
Мангал FireWood 
Олень

-40%

1199900
19999.00

Стол Green Way, 
складной со стеклянной 
столешницей  120 х 70 см

-31%

549900
7999.00

Стул Green Way, 
складной, зеленый,  
54 х 52 х 83 см

-35%

129900
1999.00

Сезон  
открыт.

Уютный 
дом

Дивный 
сад

Все для 
полива

Время 
BBQ

Посуда 
О'КЕЙ Для 

фуршета  
см. на стр. 11

Посуда 
одноразовая 
О'КЕЙ Кристалл**

-40%

от 2999
от 49.99
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-20%

Шезлонг Green Way, 
зеленый, 
58 x 62 x 108 см

399900
4999.00

-23%

Кресло Green Way, 
зеленое, 
68 x 58 x 107 см

329900
4299.00

Практичный   
выбор

Мечтаете сделать ваш загородный сад 
уютным и красивым? Тут не обойтись без 
удобной садовой мебели из качественных 

материалов, которая не боится  
ни дождя, ни яркого солнца.

-20%

Стол ТЧН!, круглый/
квадратный, зеленый, 
90 х 71/80 х 80 х 71 см

94900
1199.00 -25%

Кресло ТЧН!, 
зеленое

44900
599.00

-25%

Набор мебели Green Way, 
зеленый,  2 стула  
складных 71х60х91 см,  
стол 45 х 45 х 45 см 

599900
7999.00

-33%

Табурет складной Green Way, в полоску, 
30 х 30 х 45 см 
Стул, 47 х 43 х 80 см – 1399.00/999.00
29 х 35 х 73 см – 1299.00/899.00

49900
749.00

-28%

Шезлонг Практичный 
выбор, зеленый, 
153 х 60 х 78 см 

179900
2499.00

-30%

батут Мини Firemark, 102 см
305 см, с защитной 
сеткой и лестницей – 
19899.00/14999.00

279900
3999.00

2

**Товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах.

ООО «О'КЕЙ» не несет ответственности за ошибки, допущенные при печати. Все представленные товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Количество товара ограничено. Цена указана 
в рублях. Акция действует при условии наличия товара. Внешний вид товара может отличаться от представленного. Организатор вправе менять сроки и правила проведения акции в одностороннем порядке, 
без предварительного уведомления; новые правила акции размещаются на стойках информации и / или в местах продажи соответствующего товара. В гипермаркетах и супермаркетах по адресам: г. Саратов, 

ул. Танкистов 3, ТК «Форум»; г. Москва, Ленинский проспект, 101; г. Лобня, Краснополянский пр-д, 2, ТЦ «Поворот»; г. Иваново, ул. Лежневская, 55, ТРК «Тополь»; г. Сестрорецк, Приморское шоссе, 268 А 
данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. Предложение распространяется только на товары, отмеченные в магазине специальными ценниками.



-25%

Стул складной Green Way, 
искусcтвенный ротанг 
(имитация), 57 х 44 х 80 см

199900
2699.00

-25%

Стол складной Green Way,  
искусcтвенный ротанг 
(имитация), 180 x 75 x 72 см

449900
5999.00

-30%

Шатер Green Way, 
со шторами и москитной 
сеткой, 3 х 4 м

1399000
19999.00

-25%

Кресло Green 
Way, текстилен, 
коричневое

449900
5999.00

-30%

Зонт дачный Green Way, 
подвесной, с подставкой, 
бежевый, 300 см 

449900
6499.00

-30%

Кресло подвесное 
Green Way, 
складное,  бежевое, 
125 х 95 х 170 см 

1399900
19999.00

-32%

Кресло Green Way, 
бежевое, 69 х 75 х 67 см

169900
2499.00

-33%

Шатер Green Way,  
с москитными сетками, 
бежевый, полиэстер, 
1,8 х 1,8 х 1,8 м 

599900
8999.00

-28%

Шезлонг Green 
Way, бежевый/ 
коричневый, 
162 х 69 х 107 см

249900
3499.00

3

**Товары,  
участвующие в акциях, 
уточняйте в магазинах.

WWW.OKMARKET.RU | Цены действительны с 15 апреля по 12 мая 2021 года во всех гипермаркетах и супермаркетах «О'КЕЙ». В гипермаркетах и супермаркетах  
по адресам: г. Саратов, ул. Танкистов 3, ТК «Форум»; г. Москва, Ленинский проспект, 101; г. Лобня, Краснополянский пр-д, 2, ТЦ «Поворот»; г. Иваново, 
ул. Лежневская, 55, ТРК «Тополь»; г. Сестрорецк, Приморское шоссе, 268А данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом.



Дивный   
Сад 

Превратить приусадебный 
участок в зеленый сад, 

переливающийся огнями, 
в котором живут удивительные 

звери, можно с помощью садовых 
светильников, декоративных 

фигур и других деталей.

-26%

Фигура садовая 
Green Way**

139900
1899.00

-26%

Гирлянда садовая, 2 м
32900
449.00

-20%

Светильник садовый,  
4,5 х 31 cм

7999
99.99

-21%

Светильник садовый,  
15 x 15 x 45 см

54900
699.00-22%

Светильник садовый,  
10 x 10 x 42 см

44900
579.00

-29%

Светильник садовый, 
∅ 6,9 см

18900
269.00

-29%

Фигура садовая 
Green Way**

169900
2399.00

-30%

Фигура садовая Green 
Way, Павлин,  
49 х 25 х 94см,  
64 х 25 х 64см

339900
4899.00

-31%

Кашпо-вазон Ливия, 
∅ 31 см

 30 см – 289.00/199.00

18400
269.00

-28%

Кашпо алиция Idea, 
подвесное,  
с поддоном, ∅ 22 см

 25 см – 169.00/124.00

9999
139.00
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**Товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах.

ООО «О'КЕЙ» не несет ответственности за ошибки, допущенные при печати. Все представленные товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Количество товара ограничено. Цена указана 
в рублях. Акция действует при условии наличия товара. Внешний вид товара может отличаться от представленного. Организатор вправе менять сроки и правила проведения акции в одностороннем порядке, 
без предварительного уведомления; новые правила акции размещаются на стойках информации и / или в местах продажи соответствующего товара. В гипермаркетах и супермаркетах по адресам: г. Саратов, 

ул. Танкистов 3, ТК «Форум»; г. Москва, Ленинский проспект, 101; г. Лобня, Краснополянский пр-д, 2, ТЦ «Поворот»; г. Иваново, ул. Лежневская, 55, ТРК «Тополь»; г. Сестрорецк, Приморское шоссе, 268 А 
данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. Предложение распространяется только на товары, отмеченные в магазине специальными ценниками.



-26%
ограждение для клумб, 
60х33 см
Green Way, 40 х 30 см – 
119.00/89.00

7999
109.00

-26%
ограждение для клумб, 16 х 29 см
Green Way, 26 х 30 см – 
164.00/119.00

10900
149.00

-15%

Компостер, 600 л
С крышкой 
и дном, 800 л – 
4999.00/4249.00

169900
1999.00

-30%

Набор шпагатов 
полипропиленовых 
Светофор, клубок
Шпагат джутовый,  
300 м – 189.00/129.00

9999
144.00

-25%

опора бамбуковая, 40 см, 25 шт.
Круглая, 21 х 45 см, 3 шт. – 
134.00/99.99
Кустодержатель Круг,  
50 х 50 см, 2 шт. – 159.00/119.00

5999
79.99

-21%

ограждение 
дачник, 3 м**

31400
399.00

-25%

Лента садовая, 
бордюрная 
гофрированная 
10/15/20 х 9 м**

от 11900
от 159.00

-22%

Модульное 
покрытие, 
9 шт.53900

699.00

5

**Товары,  
участвующие в акциях, 
уточняйте в магазинах.

WWW.OKMARKET.RU | Цены действительны с 15 апреля по 12 мая 2021 года во всех гипермаркетах и супермаркетах «О'КЕЙ». В гипермаркетах и супермаркетах  
по адресам: г. Саратов, ул. Танкистов 3, ТК «Форум»; г. Москва, Ленинский проспект, 101; г. Лобня, Краснополянский пр-д, 2, ТЦ «Поворот»; г. Иваново, 
ул. Лежневская, 55, ТРК «Тополь»; г. Сестрорецк, Приморское шоссе, 268А данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом.



Детские   
радоСТи 

На даче каждый найдет занятие 
по душе — самые маленькие 

члены семьи любят играть в саду. 
Вдоволь порезвиться на свежем 
воздухе невозможно без ярких 

мячей и летающих колец.

-40%

Кольцеброс**
от 29900
от 499.00

-34%

Каталка с ручкой вертолет**
Черепашка** – 639.00/399.00

34900
529.00

-44%

Коляска Yuga Toys
49900
899.00

-37%

Кольцо-
трансформер

14900
239.00

-42%

Трактор фермера 
Yuga Toys

22900
399.00

-42%

Летающий диск, 
30 см**

22900
399.00

-50%

Карапуз в ванной 
Yuga Toys**

19900
399.00

-36%

Мяч, 13/23 см**
от 15900
 от 249.00
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**Товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах.

ООО «О'КЕЙ» не несет ответственности за ошибки, допущенные при печати. Все представленные товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Количество товара ограничено. Цена указана 
в рублях. Акция действует при условии наличия товара. Внешний вид товара может отличаться от представленного. Организатор вправе менять сроки и правила проведения акции в одностороннем порядке, 
без предварительного уведомления; новые правила акции размещаются на стойках информации и / или в местах продажи соответствующего товара. В гипермаркетах и супермаркетах по адресам: г. Саратов, 

ул. Танкистов 3, ТК «Форум»; г. Москва, Ленинский проспект, 101; г. Лобня, Краснополянский пр-д, 2, ТЦ «Поворот»; г. Иваново, ул. Лежневская, 55, ТРК «Тополь»; г. Сестрорецк, Приморское шоссе, 268 А 
данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. Предложение распространяется только на товары, отмеченные в магазине специальными ценниками.



-30%

Лодка надувная Fortboat**
899900
12999.00

-20%
Ящик для 
снастей 
Tackle Box, 
трехполочный**

87900
1099.00

-26%

Кресло надувное Bestway 
Comfort Cruiser Lounger, 
121 x 100 x 86 см
диван-трансформер, 
188 х 152 х 64 см – 
2999.00/2099.00

169900
2299.00

-18%

Электросамокат 
Mizar Ray Pro

1799000
21990.00

15кгДлинна  260
Ширина  127см

2челСерый/Зеленый
цвет Грузоподъемность

180кг

-25%

аэродиван, 220 х 70 см**
74900
999.00

до 20 км/ч
скорость 

до 15 км
дистанция 

6,5 дюйма
колеса 

15 
км

20 км/ч

до 25 км/ч
скорость 

до 20 км
дистанция 

8 дюймов
колеса 

20 
км

25 км/ч

-18%

Электросамокат Mizar Birdman
2289000
27990.00
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**Товары,  
участвующие в акциях, 
уточняйте в магазинах.

WWW.OKMARKET.RU | Цены действительны с 15 апреля по 12 мая 2021 года во всех гипермаркетах и супермаркетах «О'КЕЙ». В гипермаркетах и супермаркетах  
по адресам: г. Саратов, ул. Танкистов 3, ТК «Форум»; г. Москва, Ленинский проспект, 101; г. Лобня, Краснополянский пр-д, 2, ТЦ «Поворот»; г. Иваново, 
ул. Лежневская, 55, ТРК «Тополь»; г. Сестрорецк, Приморское шоссе, 268А данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом.



вреМЯ

BBQ 
Чтобы приготовление 

шашлыков и блюд на гриле было 
в удовольствие и все получилось, 

нужны верные помощники – 
надежный мангал, качественные 

средства для розжига 
и универсальная мебель.

-21%

Мини-печь Econ,  
ECO-GP3821MO

629000
7990.00

-23%

Уголь Готовое решение
Моменто Гриль, 8 л

22900
299.00

-26%

Мангал Стандарт, в коробке, 
50 х 30 х 50 см 

33900
459.00

-27%

Мангал Gratar Professional 
Standart Roof PSR3000

1299900
17999.00

-29%

Шатер Практичный выбор, 
без стенок, 3х3 м

119900
1699.00

-23%

Кресло туристическое Green Way, 
зеленое, 60 x 62 x 103 см

329900
4299.00

-30%

Шатер Практичный 
выбор, с москитной 
сеткой, 3 х 3 м 

249900
3599.00

-20%

Стул Green Way, складной, 
серый,  54 х 52 х 83 см

199900
2499.00

-31%

Набор складной мебели 
Green Way, 5 предметов: 
стол, 4 стула

259900
3799.00
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**Товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах.

ООО «О'КЕЙ» не несет ответственности за ошибки, допущенные при печати. Все представленные товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Количество товара ограничено. Цена указана 
в рублях. Акция действует при условии наличия товара. Внешний вид товара может отличаться от представленного. Организатор вправе менять сроки и правила проведения акции в одностороннем порядке, 
без предварительного уведомления; новые правила акции размещаются на стойках информации и / или в местах продажи соответствующего товара. В гипермаркетах и супермаркетах по адресам: г. Саратов, 

ул. Танкистов 3, ТК «Форум»; г. Москва, Ленинский проспект, 101; г. Лобня, Краснополянский пр-д, 2, ТЦ «Поворот»; г. Иваново, ул. Лежневская, 55, ТРК «Тополь»; г. Сестрорецк, Приморское шоссе, 268 А 
данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. Предложение распространяется только на товары, отмеченные в магазине специальными ценниками.



-25%

Жидкость для розжига  
Rezeda, 0,5 л
Гель горючий Fire Gel, 
500 мл – 129.00/99.00

5999
79.99

-30%

Коптильня 
одноразовая 
со щепой 
Image

8999
129.00

-30%

решетка-гриль 
Firemark, хром,  
60-40 x 30 x 1,5 см

34900
499.00

-22%

Щепа для 
копчения ольховая 
отдыхайка, 490 г
для копчения рыбы 
Palisad, с ольхой, 
буком и чабрецом – 
64.99/49.99

3499
44.99

-30%

автомобильный 
холодильник 
Green Way, 21 л

349900
4999.00

-28%

барбекю-гриль 
Firemark, на колесах 

429900
5999.00

-33%

Мангал ТЧН!, 
с 6 шампурами, 
40 х 25 см 

19900
299.00

-26%

брикеты для розжига 
Image, 32 шт.
роллы для розжига, 
12 шт. – 99.99/74.99

4799
64.99
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**Товары,  
участвующие в акциях, 
уточняйте в магазинах.

WWW.OKMARKET.RU | Цены действительны с 15 апреля по 12 мая 2021 года во всех гипермаркетах и супермаркетах «О'КЕЙ». В гипермаркетах и супермаркетах  
по адресам: г. Саратов, ул. Танкистов 3, ТК «Форум»; г. Москва, Ленинский проспект, 101; г. Лобня, Краснополянский пр-д, 2, ТЦ «Поворот»; г. Иваново, 
ул. Лежневская, 55, ТРК «Тополь»; г. Сестрорецк, Приморское шоссе, 268А данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом.



боЛьШе ЧеМ 

Пикник
Отправиться в поход, пусть даже  

и на один день – мечта любого городского 
жителя. Общение с природой будет 
еще приятнее, если продумать все 

заранее – пригодятся и надувной матрас, 
и одноразовая посуда.

-25%

Свечи чайные 
от комаров Help, 
c ароматом 
цитронеллы, 6 шт.

14900
199.00

-25%

Гранулы для 
уничтожения 
муравьев 
Dr.Klaus, 
125 г
аэрозоль – 
299.00/219.00

14900
199.00

-25%

Матрас надувной Bestway 
Single, 1-местный,  
185 х 76 х 22 см 69900

939.00

-25%

Насос воздушный 
Intex, ручной, 29 см
Ножной, 28 х 19 см – 
529.00/394.00

25900
349.00

-30%

Матрас надувной, 
со встроенным ножным 
насосом,  203 x 152 x 28см

188900
2699.00

-25%

Коврик туристический 
Практичный выбор, 
180 х 50 х 0,5 см

29900
399.00-33%

Мешок спальный 
Практичный выбор, 
180 х 75 см

79900
1199.00

-20%

Стул садовый, 3 в 1
39900
499.00

-33%

Палатка Практичный 
выбор, 2-местная, 
2,05 х 1,5 х 1,05 м
3-местная, 2 х 1,8 х 1,3 м – 
2299.00/1599.00

119900
1799.00
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**Товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах.

ООО «О'КЕЙ» не несет ответственности за ошибки, допущенные при печати. Все представленные товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Количество товара ограничено. Цена указана 
в рублях. Акция действует при условии наличия товара. Внешний вид товара может отличаться от представленного. Организатор вправе менять сроки и правила проведения акции в одностороннем порядке, 
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-30%

Пластиковая посуда 
архимед** 

от 1399
от 19.99

-30%

Шампур угловой 
Boyscout,  
нержавеющая 
сталь, 37/45 см** 

от 2099
от 29.99

-20%

Набор о'КеЙ, 
тарелка, вилка, 
нож, 3 шт. 

8799
109.99

-25%

Уголь 
Camping 
Palisad/
Piktime, 
березовый/
древесный, 
3 кг

17900
239.00

Форма для фуршетов 
о'КеЙ** 

-20%

от 3999
от 49.99

Посуда 
одноразовая 
Кристалл 
о'КеЙ**

-40%

от 2999
от 49.99

-25%

решетка-гриль 
Boyscout, для стейков 
70 (+5)  х 45 х 27 х 2 см 

89900
1199.00

-20%

решетка 
для барбекю 
отдыхайка, 
30 х 40 см

49900
629.00

-40%

Посуда биоразлагаемая 
о'КеЙ**

от 2999
от 49.99

-30%

Контейнер пластиковый Puzzle, 
с клипсами прямоугольный, 0,2 – 2 л 
С дозатором, 1,6 л – 279.00/194.99

от 6999
от 99.99
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-25%

Грунт Универсальный агрикола, 50 л
22400
299.00

-30%

Грунт добрый 
Помощник, 10 л

5599
79.99

-25%

Удобрение добрая 
Сила, для открытого 
грунта, 1 л**

17900
239.00

-27%

Средство 
от сорняков Green 
Belt Граунд, 250 мл
1 л – 939.00/679.00

23900
329.00

-27%

Удобрение сухое 
Хвойное робин Грин, 
с микроэлементами, 1 кг

14400
199.00

-20%

Грунт торфяной 
универсальный ТЧН!, 25 л
50 л – 249.99/199.99

9999
124.99

-23%

оргавит 
Коровий/
Куриный, 2 кг

11400
149.00

-26%

Сидушка-подколенник для 
садовода, 38 х 18 х 2 см
Скамейка-перевертыш, садовая 
складная – 1049.00/839.00

12400
169.00

-28%

биогрунт Универсальный 
Morris Green, с биогумусом, 
33 л

19900
279.00

-26%

Удобрение сухое 
органоминеральное 
весна Фаско, 
гранулированное, 
2, 5 кг

18400
249.00
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-29%

Краска для деревьев 
вд-аК 114, 1,5 кг
Побелка, 3 кг – 
139.00/99.99

5999
84.99

-23%

балконный ящик 
с поддоном, 400 мм
600 мм – 244.00/189.00
800 мм – 389.00/299.00

12900
169.00-28%

Удобрение цветочное агрикола, 
для внесения в почву, 1 кг
Универсальное, 2,5 кг – 
259.00/184.00

8499
119.00

-25%

Кашпо напольное ротанг, 
с внутренним горшком, 4,5-16 л** 

от 29900
от 399.00

-25%

Удобрение Bona Forte, 
для хвойных/роз 
и хризантем, 1,5 л

29900
399.00

ПраЗдНиК

Урожая  
Тех, кто хорошо потрудился 

весной, осенью ждет богатый 
урожай и красивый сад. Поэтому 

у опытных огородников всегда 
в арсенале качественный грунт, 

удобрения и средства от сорняков. 

Спанбонд укрывной, 
белый, 17 г/м, 10 х 3,2 м
40 г/м, белый, 10 х 3,2 м – 
469.00/359.00
120 г/м, черный, 12 х 0,8 м – 
399.00/319.00

-20%

15900
199.00

Пленка полиэтиленовая, 
фасованная, 60 мкм, 10х3 м
150 мкм, 6х3 м – 449.00/359.00
100 мкм, 10х3 м – 589.00/469.00

-21%

29900
379.00

Парник мини-теплица, 
металл, 181 х 92 х 93 см

-23%

159900
2099.00
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вСе дЛЯ 

Полива
Вне зависимости от погодных 

условий растениям 
на приусадебном участке нужен 
регулярный полив. Правильная 
экипировка и удобные решения 

для сада сделают водные 
процедуры максимально 

эффективными.

-30%

Шланг Green Way, 
капельный полив, 15 м
С коннекторами, 
растягивающийся, 
10-30 м – 999.00/729.00 

49900
719.00

-27%

распылитель, 23 х 16 см 
14400
199.00

-25%

Шланг садовый ТЧН!, 
1/2, 15 м
25 м – 679.00/499.00
50 м – 1349.00/999.00

29900
399.00

-20%

опрыскиватель 
с простой помпой, 1,5 л  
опрыскиватель 
садовый, 5 л – 
659.00/499.00

19900
249.00

-26%

Лейка садовая Пластик, 
пластмассовая, 5 л
Классика, 10 л – 299.00/219.00

16900
229.00

-30%

Соединитель**
3499
49.99

-30%

Наконечник для полива Green 
apple,  с регулировкой 
Пистолет-распылитель, 
3/8 режима – от 549.00/от 379.00
Поливочная насадка – 
269.00/199.00

34900
499.00
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-22%

Перчатки для 
садовых работ, 
полиэстеровые 
с полиуретановым 
покрытием
Перчатки садовые 
с когтями,
р. L – 139.00/109.00

6999
89.99

-30%

Грабли/Лопатка/
Мотыжка/рыхлитель** 

6999
99.99

-31%

Перчатки о'КеЙ,  
хлопчатобумажные с ПВХ-
точкой, белые, 5 пар

7499
109.00

-31%

Набор садовых 
инструментов, лопатка, 
совок для пересадки, 
грабельки, вилка для 
рыхления

12900
189.00

-33%

обувь садовая женская, 
р-р 36-41** 

от 29900
от 449.00

-27%

обувь садовая мужская, 
р-р 40-45** 

от 79900
от 1099.00

-25%

обувь садовая детская, 
р-р 22-35** 

от 59900
от 799.00

-13%

Галоши  
женские/мужские ТЧН!,  
р-р 36-41/41-45**

от 5799
от 68.99

-17%

Галоши женские Эва,   
р-р 36-41** 
Галоши мужские Эва,   
р-р 41-45** – 144.99/119.9911999

144.99
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-20%

дренажный насос для чистой воды 
дН-300 вихрь, 300 Вт
дН-350, для грязной воды, 
 350 Вт – 2899.00/2299.00

209900
2649.00

-22%

Пила цепная электрическая 
RedVerg Basic , EC-1500

269900
3499.00

-21%

бензопила BS-45М Huter, 
2300 Вт

549900
6999.00

-25%

Триммер электрический  
Huter GET-400  
Bosch EasyGrassCut 23 – 
2649.00/1899.00

119900
1599.00

-21%

Садовый 
измельчитель 
Huter ESH-2500 

789900
9999.00

-20%

Грабли Сибртех, 14-зубые, 
с черенком, витые, 30 см 
15-зубые, раздвижные, веерные, 
оцинкованные, с усиленным 
металлическим черенком – 
399.00/299.00
Лопата штыковая с ребрами 
жесткости, с деревянным 
черенком, 21 х 29 х 145 см – 
289.00/229.00

19900
249.00

-30%

Сучкорез 
34900
499.00

-28%
Тачка 
садовая, 
50 л

99900
1399.00

-30%

Ножницы для газона 
Green Way, 32 см

17900
259.00
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-30%

Перфоратор Bosch PBH 2000 
419900
5999.00

-33%

батарейка GP Super 
Alkaline, АА/ААА, 4 шт.

9900
149.00

-43%
Прожектор светодиодный уличный Эра, 
10 Вт, 800 Лм, 6500К, 9,5x6,2x3,5 см
20 вт, 1600 Лм, 3000К, 12,5 х 8,5 х 5 см – 
399.00/199.00
150 вт, 12000 Лм, 6500К, 33 х 27 х 4,7 см – 
2299.00/1199.0016900

299.00

-30%

дрель-шуруповерт 
аккумуляторная Dominant

249900
3599.00

-30%

Машина шлифовальная 
угловая Bosch PWS 650-115  
Лобзик Bosch PST 700 E – 
4649.00/3699.00

209900
2999.00

Сделай
СаМ

Хорошему хозяину всегда есть чем 
заняться на даче – дел хватает  

и в саду, и в доме. Иногда 
не обойтись без надежной техники, 

которая справится с любой 
хозяйственной задачей, – пилы, 

дрели или перфоратора. 

-33%

Штора Практичный 
выбор рулонная 
мини, 40 х 155**
50 х 155** – 
449.00/299.00
60 х 155 см – 
539.00/359.00
70 х 155 см – 
649.00/429.00

19900
299.00

-30%

Набор принадлежностей 
Bosch V-Line-41

109900
1579.00

-33%

Перчатки ТЧН!, 
хлопчатобумажные 
с одинарным латексным 
обливом, 13-й класс, 1 пара

1999
29.99
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3

Микроволновая печь 
National NK-MW125M20

-20%

4290.00
339000

Чайник 
электрический 
4HOME, 
стеклянный, 1,7 л

-29%

990.00
69900

1. Форма керамическая Carbon** – 399.00/199.99  2. Нож Aimi** – 
от 999.00/от 499.00.  Топорик, 16 см – 2399.00/1099.00  3. Подставка 
для ножей – 499.00/349.00

1. Ковш Maritime, эмаль, 1 л – 999.00/499.00. Кастрюля, 2,1-6,2 л – 
от 1499.00/от 799.00. Чайник, 3 л – 1599.00/999.00  2. доска 
бамбуковая Natura** – от 249.00/от 169.99  3. Терка Regent Inox 
Presto,  четырехгранная, 23 см – 499.00/379.00  4. Набор перцемолка 
и солонка, бамбук – 599.00/299.00

4

1

2

3

Форма/Противень для выпечки 
MoulinVilla  Brownstone, 
с антипригарным покрытием** 

-45%

от 549.00
от 29900

5

1. бумага для профессиональной выпечки Toppits, 20 листов – 173.99/129.99. рукав для запекания, 
3 м – 139.99/89.99  2. Чайник металлический,  2,5 л – 1799.00/1299.00  3. Гейзерная кофеварка Lungo, 
320 мл – 1299.00/799.00  4. Турка керамическая Walmer Lovely, 300 мл – 2499.00/1499.00   5. Турка 
медная, 500 мл – 1199.00/899.00

4

1

2

3

1. Сковорода Wood life, 22-28 см – от 1399.00/от 799.00  2.  Ковш с крышкой, 16 см – 1499.00/899.00. 
Сотейник с крышкой, 28 см – 2499.00/1499.00. Кастрюля с крышкой, 20 см – 1999.00/1299.00    
3. Терка конусная Organic, 27 см – 599.00/399.00  4. Сковорода  литая Kukmara Granit ultra,  
24/26 см – от 2999.00/от 1799.00.  Казан со стеклянной крышкой, 3,5/4,5 л – от 3999.00/от 2599.00  
5. доска разделочная Vermont, 25 x 14 см – 299.00/199.99  6. Кухонные аксессуары Grey Stone, 
силикон/нейлон** – от 199.99/от 129.99

6

65

4

1

2
3

1

2

2

-50%

от 599.00
от 29900
Ковш, 1,4 л/Кастрюля 
с крышкой Практичная, 
1,4-4 л

-60%

Скидка 
на  Формы 
Karrara**

-35%

1999.00
129900

Кастрюля-жаровня,  5 л 
Казан для плова, 9 л – 2499.00/1799.00
Крышка стеклянная, разноразмерная,   
24/26/28 см – 
1299.00/799.00
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Посуда для 
сервировки стола 
Luminarc Прэшес

-56%

от 159.99
от 6999

Подставка 
для бутылки 
Wine Time

-30%

999.00
69900

1. Кувшин-кулер Fiesta, 1 л – 1499.00/999.00  2. Набор для вина 
Сомелье** – от 799.00/от 399.00  3. аэратор для вина Сомелье** – 
399.00/149.99  4. ведро для льда, 14 см – 299.00/199.99  5. Поднос 
барный, 35 см – 699.00/499.00  

1. доска разделочная Правила нашего дома, деревянная, 29 х 18 см – 299.00/199,99  2. Поднос 
Vintage home, 40 x 30 см – 1299.00/799.00  3. Салатник Грей,  стекло – от 79.99/от 49.99  4. доска 
для сыра, с 2 приборами, 26 х 18 см – 699.00/449.00

1. Столовые приборы Casablanca, 2 шт.** – от 199.99/от 129.99  2. Кувшин для напитков Rich, 1420 мл – 
999.00/699.00   3. Стакан низкий/высокий, 280/300 мл – от 149.99/от 99.99  4. Миска овальная Organic, 
23 х 10 см – 899.00/699.00  5. Салфетка сервировочная плетенка/полоски, 30 х 45 см – от 199.99/от 129.99  

1. Заварочный чайник Eco, с бамбуковой крышкой, 1 л – 1299.00/799.00  
2. Кружка Eco, стекло, 300 мл – 249.00/159,99  3. Френч-пресс 
на пробке, 600 мл – 999.00/699.00  4. Салатник Leaf Lettuce** – 
от 299.00/от 199.99  5. Кружка,  фарфор, 300–360 мл** – 199.99/129.99  

5

5 5

1

1

чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью

4

4

4 2

2

3

3

5

1

4

2

2

3

Терка ручная 
плоская/для 
пармезана/ 
Сырорезка/
Ломтерезка 
для сыра  
Grey Stone

-30%

от 199.99
от 13999

2

1

Термокружка стальная Cozy, 
350 мл 
Термокружка Point Rondell, 
400 мл – 1699.00/1299.00
Термокружка The Morning 
Mocco Rondell, 260 мл – 
999.00/699.00
Термос NEO,  
с индикатором  
температуры, 450 мл – 
1999.00/1399.00

-28%

699.00
49900

бутылка Eco, с пробковой 
крышкой, 300/650 мл 
декантер рожок, 
890 мл/Кувшин, 1,3 л – 
1299.00/649.00
Набор трубочек для 
напитков, стекло – 
199.99/99.99

-33%

от 449.00
от 29900

3
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Уютный 
УГоЛоК

После работы в саду хочется 
отдохнуть на диване, завернувшись 

в мягкое одеяло, или в любимом 
кресле под флисовым пледом. 

Правильно подобранный текстиль 
сделает дом уютнее.

-25%

Простыня на резинке, 
трикотаж**

от 37400
от 499.00

-25%

Плед флисовый 
Wellness, полиэстер, 
150 х 200 см69900

944.00

-33%

179000
2690.00

КПб 1,5-спальный 
Креп, хлопок 100%, 
с эффектом сжатости
2-спальное – 
2999.00/1990.00
евро – 3299.00/2240.00

от 30%

Скидка 
на подушки/
одеяла 
двусторонние, 
коллекции 
Sorteх**
Подушка, 
шерсть/бамбук, 
50 х 70 см – 
629.00/429.00

от 25%

Скидка на КПб 
Capriccio Rustik**
КПб 1,5-спальный, 
полисатин – 
1290.00/899.00

Скидка 
на кухонный 
текстиль 
бирюза/
Маковый луг**

от 30%

-40%

Покрывало Quiet, 
150 х 210 см
180 х 200 см – 
1790.00/1040.0094900

1590.00
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-31%

Крючок универсальный Base, пластик
держатель для туалетной бумаги, 
с полкой – 289.00/199.99
Стакан/Мыльница, подвесная – 
299.00/199.99
Зеркало** – от 399.00/от 249.00
Полка/Планка подвесная** – 
от 469.00/от 329.00

11999
174.99

-40%

банка для 
хранения, 16/20 см 

от 23900
от 399.00

-35%
Набор для сушки 
белья, прищепки 
24 шт. , шнур /
вешалка для 
сушки мелочей, 
с 12 прищепками 12999

199.99

-40%

Сушилка для 
белья Nika, 18 м 

74900
1240.00

-39%
Крючок настенный Чайник/
Кофейник,  
18 х 14/20 х 10 см
вешалка с крючками Home, 
24 х 11 см – 279.00/169.99
Ключница настенная,  
30 х 13,5 см – 314.00/199.997799

129.00

-36%

Корзина для белья Мрамор, мягкая, 
33 х 40 см
Коврик для ванной, 45 х 70 см – 
599.00/339.00
Сиденье для унитаза – 614.00/389.00
Шторка для ванной, 180 х 180 см – 
729.00/419.00
ерш для туалета с подставкой,  
10 x 35,5 см – 1199.00/799.00

29900
474.00

-40%

Корзинки 
для хранения 
ажур**

от 4799
от 79.99
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-21%

Щетка для посуды/
универсальная/утюжок 
Atmosphere изумруд,  
TPR-покрытие**
Щетка-ерш** – от 139.00/
от 109.99
Совок со сметкой, 
с прорезиненной щетиной  – 
286.00/219.00

от 5499
от 69.90

Большая   
УборКа

Чтобы процесс наведения 
порядка в загородном доме 
занимал как можно меньше 

времени, держите под рукой 
необходимые средства бытовой 
химии и аксессуары для уборки.

-29%

Полотенце  
вискозное о'КеЙ, 
универсальное  
25 х 30 см, 30/70 шт.

от 7999
от 114.00-20%

Салфетки 
универсальные 
ТЧН!, 100/200 шт. 

от 11900
от 149.90

-26%

Насадка для швабры Fresh изумруд, 
микрофибра/с абразивом
ведро со сливом /Таз квадратный 
архимед, 10/14,5 л – 174.00/119.99
Щетка для пола с палкой, 120 см – 
234.00/159.99
Швабра, 90-120 см** – от 289.00/
от 189.99

от 10999
от 149.00

-30%

Перчатки 
хозяйственные, 
неопреновые, 
р-р S/M/L

16499
239.00

-16%

Перчатки 
хозяйственные о'КеЙ,  
латексные, алоэ, 
р-р S/M/L

6999
83.99

-35%

Мешки для мусора Paclan 
Aroma, с завязками, 35 л, 14 шт. 
Пакеты для мусора Paclan 
Multi-top, 35 л, 30 шт. – 
109.00/70.99
аroma, 35/60 л, 20/14 шт. – 
114.00/73.99
Big&Strong, 240 л, 5 шт. – 
164.00/114.99

от 6499
от 99.99

-22%

Контейнер Полимербыт, 
педальный, 8/20 л 

от 18999
от 243.99
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-16%

Универсальное средство для кухни 
Unicum, 500 мл
Жироудалитель Unicum Gold, 500 мл 
– 269.99/199.00

14900
179.00

-49%

Стиральный порошок 
Миф Color/Морозная 
свежесть, автомат, 6 кг

37900
749.00

-23%

ведро-туалет, 16 л
28900
379.00

-19%

Средство чистящее 
Sanfor альпийская 
свежесть, для ванн, 
750 мл

8799
109.00

-24%

Жидкость-концентрат для верхнего
бачка Pink Greenmaster, 0,95 л
для нижнего бачка Green
Greenmaster, 0,95 л – 369.00/274.00

24900
329.00

-28%

Туалетная бумага Kleenex, 
влажная, сменный блок, 42 шт.
3-слойная, ромашка/
клубника/natural care белая, 
8 рулонов – 244.00/169.00

9999
139.00

-30%

биоактиватор Уборное дело, 
для обработки септиков, 
отстойников и выгребных ям, 75 г 
биокомпостин искра, 55 г

7900
114.00
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-30%
Полотенце махровое Зиз-Заг, 
35 х 60 см**
50 х 90 см** – 249.00/174.00
70 х 130 см** – 499.00/349.00
100 х 150 см** – 879.00/599.008999

129.00 -27%

Полотенце махровое Сауна, 
70 х 140 см

39900
549.00

-28%

Шапка банная с вышивкой 
имена, войлок, белый**

9900
139.00

-28%

Шапка банная Я люблю баню, 
войлок, белая
Панама/Милашка, фетр, белый –  
от 199.00/от 144.00

9999
139.00

-28%

веник березовый 
богатырь банные 
штучки
дубовый, 
с мятой/с крапивой 
– 279.00/199.00

17900
249.00

-30%

Набор для бани, ковш, ведро
48900
699.00

-30%

Набор масел, пихта, мята, 
эвкалипт/сосна, лимон, 
эвкалипт, 3 шт. х 17 мл

15900
229.00

-25%

Табурет складной 
для пикника 
Счастливый 
дачник, 
деревянный,  
30 х 31 х 33 см

59900
799.00

Банный 
деНь 
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