
*

ЗАГОТАВЛИВАЕМ 
ВПРОК
стр. 18–21

99900
1699.00

-41%
Кофе зерновой Oro  
натуральный Lavazza,  1000 г  
Rossa,  1000 г — 
1599.00/ 999.00  
Mountain Grown,  1000 г — 
1799.00/ 1299.006999

129.99

-46%

Напиток 
Pepsi-Cola/
Mirinda/Mountain 
Dew/7-UP,  
безалкогольный, 
газированный, 
1,5 л**  
0,5 л** — 
69.99/ 39.99

-40%
Скидка 
на бренд 
Nivea**  
Гель для душа,   
750 мл** — 349.00/ 209.00

21900
364.00

-39%
Колбаса Молочная,  
Дубки, кг

Каталог товаров 
в гипермаркетах  

Астрахани

Цены действительны
с 24 июня по 7 июля 2021 года 

www.okmarket.ru*Среди товаров торговой сети «О’КЕЙ», пользующихся наибольшим покупательским спросом (на основании данных исследований сети «О’КЕЙ»).

Каталог товаров 
в гипермаркетах  

Астрахани

Цены действительны
с 24 июня по 7 июля 2021 года 

www.okmarket.ru



УДАРНАЯ   СКИДКА!

** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах ** 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. Предложение распространяется только на 
товары, отмеченные в магазине специальными ценниками.

Старые цены, указанные в каталоге, в разных магазинах сети «О’КЕЙ» могут незначительно отличаться. Отдельные товары могут быть представлены не во всех гипермаркетах «О’КЕЙ». О наличии товаров узнавайте в магазинах.
* Подробную информацию о стоимости товаров, уточняйте в магазинах «О’КЕЙ».

от 2999
от 39.99

-25%
Биойогурт термостатный 
Активиа Danone,  2,7–3,5%, 170 г**  
Биопродукт творожно-йогуртный,  
3,5/3,8%, 135 г** — 46.99/ 32.99

4899
66.99

-26%

Молоко 
ультрапастеризованное 
О'КЕЙ,  3,2%, 975 мл

22900
389.00

-41%
Мороженое M&M’s/Bounty,  
ведерко, 450 мл  
Mars/Snickers,  ведерко, 
460 мл — 359.00/ 229.00

17999
379.00

-52%

Пельмени с телятиной/ 
4 вида мяса Сибирская 
Коллекция,  700 г  
Домашние/Телячьи,  
ГОСТ, 700 г — 
539.00/ 259.00

11999
224.00

-46%
Сосиски Венские Вязанка,  
Стародворские колбасы, 500 г  
Молочные,  450 г — 
188.99/ 119.99

13899
244.00

-43%
Колбаса варено-копченая 
Сервелат Финский,  
Останкино, 420 г  
Кг — 559.00/ 319.00

22900
459.00

-50%

Семга слабосоленая 
Балтийский берег,  
филе-кусок, 200 г

41900
829.00

-49%
Сыр Голландский/Гауда 
Экстра Белебеевский,  45%, кг  
Башкирский медовый,  
50%, кг — 699.00/ 419.00
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** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах

ЦЕНЫ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ С 24 ИюНя пО 7 ИюЛя 2021 ГОДа

ЛУЧШИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ



УДАРНАЯ   СКИДКА!

8999
199.99

-55%
Шоколад молочный/темный 
Red,  100 г**

4999
99.99

-50%

Квас Русский дар,  
безалкогольный, 
газированный, 2 л

21900
339.00

-35%

Туалетная бумага 
Deluxe Zewa,  
3-cлойная, 
12 рулонов**  
Влажная,  
42 шт.** — 
133.99/ 89.99

53900
1224.00

-55%

Порошок/Гель/Капсулы 
для стирки Persil,  
4,86/6 кг/2,34/2,6 л/28 шт.**

17999
399.00

-54%

Кондиционер 
для белья Lenor,  
1,785–2 л**

27900
549.00

-49%
Кофе растворимый Nescafe 
Gold Barista/Gold,  190/220 г  
Gold Barista/Origins Sumatra/
Gold,  ст/б, 170/190 г — 
599.00/ 289.00

5999
92.99

-35%

Макароны Barilla,  
400/450 г**

от -38%
Скидка на бренд Axe**

 
Дезодорант 
спрей мужской,  
150 мл** — 
294.00/ 162.99
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** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах** 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 гипермаркете по адресу г. Сестрорецк, 
Приморское шоссе, д. 268а данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. Предложение распространяется только на товары, отмеченные в магазине специальными ценниками.  

Старые цены, указанные в каталоге, в разных магазинах сети «О’КЕЙ» могут незначительно отличаться. Отдельные товары могут быть представлены не во всех гипермаркетах «О’КЕЙ». О наличии товаров узнавайте в магазинах.
* Подробную информацию о стоимости товаров, уточняйте в магазинах «О’КЕЙ».

ЦЕНЫ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ С 24 ИюНя по 7 ИюЛя 2021 гоДа

ЛУЧШИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЛУЧШИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ



5499
79.99

-31%

Молоко 
пастеризованное 
отборное 
Простоквашино,  
3,4–4,5%, 930 мл

3749
от 53.49

-29%
Биойогурт питьевой Активия,  
2–2,4%, 260 г**  
Без сахара,  2%, 260 г** — 
54.99/ 39.99

1999
24.99

-20%
Продукт кисломолочный 
Tonus/Kids Actimel,  
2,2–2,6%, 95/100 г**

4699
61.99

-24%
Йогурт фруктовый Чудо,  
2,5%, 290 г**  
Персик-маракуя,  2,5%, 290 г — 
60.99/ 47.99  
Питьевой,  2,4%, 690 г** — 
119.49/ 87.99

2799
37.49

-25%
Коктейль 
ультрапастеризованный Чудо,  
2/3%, 200 мл/г**  
Десерт,  3%, 200 мл** — 
39.99/ 29.99  
2/3%,  950/960 г** — 
от 114.99/ от 89.99

8499
130.99

-35%
Сливки стерилизованные 
Домик в деревне,  10%, 480 г  
20%,  480 г — 180.49/ 139.99

2999
37.49

-20%
Сырок творожный 
глазированный Свитлогорье,  
23/26%, 45/50 г**

4999
69.99

-28%
Сметана Простоквашино,  
15%, 300 г  
Творог,  9%, 200 г — 
99.99/ 74.99

3299
от 48.99

-32%
Йогурт Simple/Bouquet 
Epica,  1,7–6,3%, 130 г**  
Банан-злаки,  4,9%, 
190 г — 64.99/ 47.99  
Crispy,  5,7/6,5%, 
138/140 г** — 
72.49/ 44.99
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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. Предложение распространяется только на 
товары, отмеченные в магазине специальными ценниками.

Старые цены, указанные в каталоге, в разных магазинах сети «О’КЕЙ» могут незначительно отличаться. Отдельные товары могут быть представлены не во всех гипермаркетах «О’КЕЙ». О наличии товаров узнавайте в магазинах.
* Подробную информацию о стоимости товаров, уточняйте в магазинах «О’КЕЙ».

НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛАМОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ



Йогурт фруктовый Чудо,  
2,5%, 290 г**  
Персик-маракуя,  2,5%, 290 г — 
60.99/ 47.99  
Питьевой,  2,4%, 690 г** — 
119.49/ 87.99

Сливки стерилизованные 
Домик в деревне,  10%, 480 г  
20%,  480 г — 180.49/ 139.99

Сырок творожный 
глазированный Свитлогорье,  
23/26%, 45/50 г**

4999
69.99

-28%
Творог Мягкий Valio,  
3,5%, 140 г**

24400
334.00

-26%
Масло сливочное 
Традиционное 
Вкуснотеево,  
82,5%, 400 г

7499
92.99

-19%
Майонез на перепелином 
яйце/Оливковый/Провансаль 
Mr. Ricco,  67%, 400 мл  
Майонез & укроп/чеснок/
белый гриб,  50%, 375 г — 
99.99/ 79.99

7999
99.99

-20%
Творог обезжиренный 
О'КЕЙ,  350 г  
5%,  350 г — 104.99/ 83.99  
9%,  350 г — 109.99/ 87.99

1999
25.99

-23%
Сырок творожный О'КЕЙ,  
ванилин/изюм, 90 г  
Масса,  изюм/курага, 5%, 
180 г — 49.99/ 38.99

6499
78.99

-17%
Молоко пастеризованное 
Вкуснотеево,  цельное 3,5-6%, 
900 г

6499
85.99

-24%
Кефир Вкуснотеево,  
3,2%, 1000 г

15999
229.99

-30%
Напиток овсяный Alpro 
Barista Oat,  2,5%, 1 л  
Кокосовый Professionals,  
с соей и кальцием, 1 л — 
199.99/ 159.99

7499
95.99

-21%
Молоко утп безлактозное 
Parmalat Comfort,  0,05%, 1 л  
Коктейль Капучино/
Caffe latte,  1,5/2,3%, 0,5 л — 
64.99/ 47.99

от -15%
Скидка на всю ТМ Velle**  
Продукт овсяный 
Полезное утро Velle,  
120 г** — 26.99/ 21.99
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** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах ** 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. Предложение распространяется только на 
товары, отмеченные в магазине специальными ценниками.

Старые цены, указанные в каталоге, в разных магазинах сети «О’КЕЙ» могут незначительно отличаться. Отдельные товары могут быть представлены не во всех гипермаркетах «О’КЕЙ». О наличии товаров узнавайте в магазинах.
* Подробную информацию о стоимости товаров, уточняйте в магазинах «О’КЕЙ».

НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛАМОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ



6499
104.99

-38%
Сыр творожный 
Воздушный 
Тысяча озер,  
140 г**

13999
219.00

-36%
Сыр Легкий/
Сливочный 
Тысяча озер,  
15/50%, 240 г

69900
1019.00

-31%
Сыр Пармезан 
Карлов двор,  
45%, кг

28900
429.00

-32%
Сыр  
Маскарпоне 
Pretto,  80%, 
500 г

79900
1149.00

-30%
Сыр с голубой 
благородной 
плесенью 
Синегорье,  
50%, кг 59900

834.00

-28%
Сыр Маасдам 
Голд 
Савушкин 
продукт,  45%, 
кг

18999
239.00

-20%
Сыр Brie/Camembert 
О'КЕЙ,  150 г

14499
229.00

-36%
Сыр плавленый President,  
30/45%, 400 г**  

53900
699.00

-22%
Сыр Сливочный Litere 
О'КЕЙ,  50%, кг

10999
от 152.99

-28%
Сыр Valio,  45–50%, 
нарезка, 120 г**  
Российский/
Голландский,  
50/45%, 350 г — 
359.00/ 269.00

9999
146.99

-31%
Сыр натуральный 
в рассоле Фетакса,  
45%, 250 г

15999
254.00

-37%
Сыр Mozzarella Bocconcini,  
45%, 200 г
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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. Предложение распространяется только на 
товары, отмеченные в магазине специальными ценниками.

Старые цены, указанные в каталоге, в разных магазинах сети «О’КЕЙ» могут незначительно отличаться. Отдельные товары могут быть представлены не во всех гипермаркетах «О’КЕЙ». О наличии товаров узнавайте в магазинах.
* Подробную информацию о стоимости товаров, уточняйте в магазинах «О’КЕЙ».

СЫРЫ



Сыр творожный 
Воздушный 
Тысяча озер,  
140 г**

Сыр Маасдам 
Голд 
Савушкин 
продукт,  45%, 
кг

Сыр плавленый President,  
30/45%, 400 г**  

17999
274.00

-34%
Ветчина с индейкой Вязанка,  
Стародворские колбасы, 
450 г  
Кг — 599.00/ 339.00

22900
354.00

-35%
Колбаса 
вареная 
Молочная,  
ГОСТ, 
Великолукский 
МК, кг  
Докторская,  
ГОСТ, кг — 
364.00/ 229.00

12999
214.00

-39%
Колбаса 
полукопченая 
Салями 
Финская,  
Дымов, 330 г  
Венская,  
330 г — 
229.00/ 139.99

8499
115.99

-26%
Бекон сыро копченый ТЧН!,  
нарезка, 150 г

27900
375.00

-25%
Колбаса 
полусухая 
сырокопченая 
Сальчичон,  
О'КЕЙ, 400 г

49900
869.00

-42%
Колбаса 
сырокопченая 
Бородинская,  
Черкизово, кг  
Богородская,  кг — 
799.00/ 499.00

21900
364.00

-39%
Сосиски 
Премиум,  
Дубки, кг

24900
379.00

-34%
Колбаса вареная со сливками,  
Дым Дымычъ, кг  
Сардельки с говядиной,  кг — 
324.00/ 249.00

64900
829.00

-21%
Буженина 
Купеческая,  
кусок, Дубки, 
кг

9999
173.99

-42%
Колбаса варено- копченая 
Сервелат Царский,  
Дым Дымычъ, 350 г  
Сырокопченая полусухая 
Фирменная,  300 г — 
319.00/ 184.99

9899
132.99

-25%
Колбаса сырокопченая Литовская,  нарезка, 
Иней, 100 г  
Сальчичон-Тоскана/Чоризо-Милано микс,  
нарезка, 100 г — 162.99/ 121.99

21900
399.00

-45%
Бекон сырокопченый,  
нарезка, Черкизово, 
360 г
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** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах ** 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. Предложение распространяется только на 
товары, отмеченные в магазине специальными ценниками.

Старые цены, указанные в каталоге, в разных магазинах сети «О’КЕЙ» могут незначительно отличаться. Отдельные товары могут быть представлены не во всех гипермаркетах «О’КЕЙ». О наличии товаров узнавайте в магазинах.
* Подробную информацию о стоимости товаров, уточняйте в магазинах «О’КЕЙ».

СЫРЫ КОЛБАСНЫЕ ИЗДЕЛИЯ



21900
299.00

-26%
Коктейль из морепродуктов/
Мидии с пряностями Брушетта/
Морской микс Меридиан,  
в масле/в рассоле, 430 г  
Щупальца кальмара/Коктейль 
из морепродуктов,  в рассоле, 
430 г — 339.00/ 239.00  
Осьминоги молодые,  430 г — 
564.00/ 399.00

6199
88.99

-30%
Килька пряного посола 
Балтийский берег,  400 г  
800 г — 184.99/ 119.99

8499
134.99

-37%
Сельдь К картошке/
По-скандинавски/
Традиционная Vici,  филе, 
в масле, 240 г  
Тихоокеанская соленая 
Аппетитная/Лимонный 
перец,  с пряностями, 240 г — 
129.99/ 84.99

17999
249.00

-27%

Скумбрия 
холодного 
копчения Vici,  
без головы, 
потрошеная, 
крупная/
кусочки, 300 г

13999
185.99

-24%
Набор слабосоленый 
Для салатов и бутербродов 
ТЧН!,  семга/форель, 120 г  
Форель,  филе-ломтики, 
120 г — 226.00/ 169.99  
Семга,  120 г — 267.00/ 199.99

33900
499.00

-32%
Филе трески мороженое 
ТД РРК,  без кожи, 500 г  
Кеты,  на коже, 500 г — 
479.00/ 339.00

9999
154.00

-35%
Крабовые палочки 
Снежный краб,  
Меридиан, 200 г  
Мясо,  200 г — 
169.00/ 119.99

19900
249.00

-20%
Кольца кальмара ТЧН!,  500 г  
Кальмар тушка,  неочищенный, 
кг — 299.00/ 239.00

89900
1299.00

-30%
Креветки аргентинские 
свежемороженые,  
без головы, кг

34900
499.00

-30%
Креветки 
варено-мороженые,  
с головой, 120+, кг
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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. Предложение распространяется только на 
товары, отмеченные в магазине специальными ценниками.

Старые цены, указанные в каталоге, в разных магазинах сети «О’КЕЙ» могут незначительно отличаться. Отдельные товары могут быть представлены не во всех гипермаркетах «О’КЕЙ». О наличии товаров узнавайте в магазинах.
* Подробную информацию о стоимости товаров, уточняйте в магазинах «О’КЕЙ».

РЫБА И МОРЕПРОДУКТЫ



13999
244.00

-42%
Пельмени Ложкарев 
из отборной говядины 
и свинины/говядины/
свинины,  900 г  
Хинкали По-восточному,  
900 г — 259.00/ 139.99

5999
95.49

-37%
Тесто слоеное Звездное,  
дрожжевое, 500 г  
Бездрожжевое,  500 г — 
84.99/ 59.99

7499
139.99

-46%
Наггетсы куриные 
Классические/С филе 
индейки/ЧикиToys,  
300 г  
С ветчиной и сыром,  
300 г — 159.99/ 74.99

13999
219.00

-36%
Пицца Цезарь,  390/420 г**  
Основа для пиццы,  
с прованскими травами, 
450 г — 128.99/ 82.49

5249
69.99

-25%
Овощи По-деревенски/Смесь 
овощная Мексиканская/
Гавайская О'КЕЙ,  400 г  
Смесь овощная Летняя,  
400 г — 79.99/ 59.99

5999
75.99

-21%
Блинчики 
О'КЕЙ,  
370 г**  
C ветчиной 
и сыром,  
370 г — 
89.99/ 69.99

от -36%
Скидка на готовые мучные 
полуфабрикаты Жаренки,  
85–320 г**  
Чебурешки с мясом,  300 г — 
128.99/ 79.99

от -35%
Скидка 
на замороженные 
овощи Морозко Green,  
400/450 г**  
Брокколи,  400 г — 
129.99/ 84.49

-35%
Скидка на готовые блюда 
Мираторг,  400 г**  
Кус-кус с овощами 
в соусе Марокко,  400 г — 
186.99/ 119.99

от -38%

Скидка на замороженные 
ягоды и смеси Зеленая 
грядка,  300 г**  
Вишня,  без косточки, 
300 г — 139.99/ 84.99

-35%

Скидка на Вареники 
от Ильиной,  450 г**  
Вареники с вишней,  
450 г — 199.99/ 129.99
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** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах ** 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. Предложение распространяется только на 
товары, отмеченные в магазине специальными ценниками.

Старые цены, указанные в каталоге, в разных магазинах сети «О’КЕЙ» могут незначительно отличаться. Отдельные товары могут быть представлены не во всех гипермаркетах «О’КЕЙ». О наличии товаров узнавайте в магазинах.
* Подробную информацию о стоимости товаров, уточняйте в магазинах «О’КЕЙ».

РЫБА И МОРЕПРОДУКТЫ ЗАМОРОЖЕННЫЕ ПРОДУКТЫ



14999
209.00

-28%
Макароны 
De Cecco,  
250/500 г**  
Конкильони,  
500 г — 
249.00/ 169.90

5199
65.49

-20%
Хлопья овсяные №2 Ясно 
Солнышко,  500 г  
Каша овсяная Классическая,  
6 × 45 г — 75.99/ 54.99  
Ассорти,  6 × 45 г** — 
от 124.99/ от 89.99

10499
149.99

-30%
Готовый завтрак Любятово,  
420/500 г**  
Хлопья кукурузные/
мультизлаковые,  600/450 г — 
от 139.99/ 119.99

6799
96.99

-29%
Полента Bravolli!,  300 г  
Кускус,  350 г — 119.99/ 84.99  
Киноа,  350 г — 299.00/ 219.00

9999
129.99

-23%
Крупа 
Гречневая 
элитная 
Агро-Альянс 
Экстра,  900 г

22900
324.00

-29%
Миндаль 
Семушка,  
жареный, 150 г  
Кешью,  150 г — 
329.00/ 249.00 18900

334.00

-43%
Чернослив 
NutBerry,  280 г  
Смесь орехов 
и сухофруктов,  
220 г — 
284.00/ 219.006599

87.99

-25%
Кешью 
О'КЕЙ,  
жареный, 
45 г  
Фисташки,  
50 г — 
97.99/ 72.99

2899
36.99

-21%
Изделия 
макаронные 
О'КЕЙ,  
450/500 г**

15999
249.00

-35%
Мюсли Granolife,  400 г**  
Гранола,  400 г** — 
299.00/ 189.99

7999
129.99

-38%
Готовый завтрак Nestle,  
225/250 г**  
Fitness,  230 г — 134.99/ 89.99  
Cini Minis,  250 г — 
139.99/ 89.99

7999
118.99

-32%
Рис Бальдо Националь,  
800 г  
Для плова,  900 г — 
109.99/ 79.99
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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. Предложение распространяется только на товары, 
отмеченные в магазине специальными ценниками.

Старые цены, указанные в каталоге, в разных магазинах сети «О’КЕЙ» могут незначительно отличаться. Отдельные товары могут быть представлены не во всех гипермаркетах «О’КЕЙ». О наличии товаров узнавайте в магазинах.
* Подробную информацию о стоимости товаров, уточняйте в магазинах «О’КЕЙ».

НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛА НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛАБАКАЛЕЯ, ОРЕХИ, СУХОФРУКТЫ



11999
159.99

-25%
Говядина/
Свинина 
тушеная 
Семейный 
бюджет 
Главпродукт,  
ГОСТ, высший 
сорт, 500 г

9999
125.99

-20%
Горбуша 
натуральная 
Морской 
Котик,  245 г  
Скумбрия,  
250 г** — 
80.99/ 62.99

6499
89.99

-27%
Паштет из индейки Setra,  100 г  
Куриный/Из куриной печени,  
100 г — 89.99/ 59.99  
Утиный/Гусиный,  100 г — 
149.99/ 84.99  
Из тунца,  80 г — 147.99/ 99.99

5599
79.99

-30%
Ананасы 
О'КЕЙ,  
кусочки/
кольца, 
227 мл

7699
109.99

-30%
Перец Халапеньо Selection 
of O'KEY,  резаный, 220 г  
Каперсы соцветия,  142 г — 
129.99/ 90.99  
Ягоды,  235 г — 169.99/ 118.99 от 5599

от 74.99

-25%
Консервированные овощи 
и закуски О'КЕЙ**

10699
134.99

-20%
Джем 
в стакане 
О'КЕЙ,  400 г**

8999
99.99

-10%
Маслины 
Ciolini,  
без косточек/с 
косточками, 
400 г

Макароны 
De Cecco,  
250/500 г**  
Конкильони,  
500 г — 
249.00/ 169.90

Полента Bravolli!,  300 г  
Кускус,  350 г — 119.99/ 84.99  
Киноа,  350 г — 299.00/ 219.00

Чернослив 
NutBerry,  280 г  
Смесь орехов 
и сухофруктов,  
220 г — 
284.00/ 219.00

Мюсли Granolife,  400 г**  
Гранола,  400 г** — 
299.00/ 189.99

12999
149.99

-13%
Сайра 
тихоокеанская 
натуральная 
Доброфлот,  
245 г

9999
129.99

-23%
Тунец натуральный Пеликан,  
филе, 185 г  
Для салатов,  185 г — 
89.99/ 59.99  
Филе/Кусочки тунца SK,  
140/185 г** — от 109.99/ 89.99  
В оливковом масле,  140 г — 
169.00/ 99.99

6999
114.99

-39%
Кукуруза сладкая 
Bonduelle,  340 г  
Горошек молодой,  425 мл — 
114.99/ 79.99  
Фасоль красная,  425 мл — 
85.99/ 69.99  
Белая/Белая в томатном соусе,  
400/430 г — 103.49/ 64.99

7499
101.99

-26%
Шпроты Крупные Вкусные 
Консервы,  в масле, 160 г  
Килька,  240 г** — от79.99/ 52.99  
Печень трески По-мурмански,  
185 г — 99.49/ 84.99  
Натуральная,  115 г — 
214.00/ 179.99
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** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах ** 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. Предложение распространяется только на товары, 
отмеченные в магазине специальными ценниками.

Старые цены, указанные в каталоге, в разных магазинах сети «О’КЕЙ» могут незначительно отличаться. Отдельные товары могут быть представлены не во всех гипермаркетах «О’КЕЙ». О наличии товаров узнавайте в магазинах.
* Подробную информацию о стоимости товаров, уточняйте в магазинах «О’КЕЙ».

НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛА НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛАКОНСЕРВАЦИЯБАКАЛЕЯ, ОРЕХИ, СУХОФРУКТЫ



*Цена указана за 1 шт. при покупке 3  шт. 
единовременно

2399*
35.99

3 по цене2 Батончик злаковый Fitness/
Nesquik/Cini Minis Nestle,  
23,5/25 г**

*Цена указана за 1 шт. при покупке 3  шт. единовременно

3799*
56.99

3 по цене2 Смесь Maggi На второе,  
22-47 г**

2999
49.99

-40%
Приправа Kotanyi,  7–30 г**

5999
99.99

-40%
Кетчуп Махеевъ,  500 г**  
Томатная паста Домашняя,  
180 г — 49.99/ 34.99

8299
109.99

-24%

Кокосовое 
молоко Aroy-D,  
250 мл

13299
189.99

-30%
Соус томатный Песто 
Selection of O'key,  190 г  
Калабрезе/Дженовезе,  190 г — 
199.99/ 139.99

6299
89.99

-30%
Сахар коричневый 
тростниковый Демерара 
О'КЕЙ,  нерафинированный, 
кристаллический, 500 г

29900
459.00

-34%

Масло оливковое 
Pure/Extra Virgin 
Filippo Berio,  
500 мл  
Mild&Light,  
рафинированное, 
500 мл — 
499.00/ 249.00

20900
309.00

-32%
Соус Песто Barilla,  190-200 г**  
Болоньезе/Оливковый/
Цукинни и овощи гриль,  
400 г — 319.00/ 224.00  
400 г** — 229.00/ 154.99

4199
54.99

-23%
Морская капуста 
Midori,  5 г**  
Вермишель фунчоза,  
250 г — 109.99/ 84.99
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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. Предложение распространяется только на товары, 
отмеченные в магазине специальными ценниками.

Старые цены, указанные в каталоге, в разных магазинах сети «О’КЕЙ» могут незначительно отличаться. Отдельные товары могут быть представлены не во всех гипермаркетах «О’КЕЙ». О наличии товаров узнавайте в магазинах.
* Подробную информацию о стоимости товаров, уточняйте в магазинах «О’КЕЙ».

ПИЩЕВЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ, СОУСЫ, МАСЛА



3999
56.49

-29%
Печеные 
хлебные 
брускетти 
Maretti,  70 г**

4799
59.99

-20%
Маршмеллоу 
Sweet&Soft/
mini Guandy,  
75 г

9999
239.00

-58%
Конфеты 
с арахисом/
фундуком 
Родные 
просторы 
Россия - 
Щедрая душа!,  
180 г

2399
29.99

-20%
Хлебные 
палочки 
О'КЕЙ,  
150 г**

2699
34.99

-22%
Соломка 
О'КЕЙ,  200 г**

-40% Скидка на все 
хлебцы Wasa

 
Сандвич из ржаных/пшеничных хлебцев 
WASA,  30-40 г** — 79.99/ 47.99

4599
59.99

-23%
Хлебцы 
Бородинские 
Dr.Korner,  
100 г

2799
34.99

-20%
Хлеб Сельский подовый 
Чаганский хлеб,  700 г

2799
34.99

-20%
Булочки Улитка Эльвира,  100 г

11999
169.99

-29%
Пирожные Эклеры 
с заварным кремом 
Мирэль,  250 г

41900
529.00

-20%
Торт Панчо Farshe,  900 г

17999
234.00

-23%
Торт Птичьи нотки 
Волгоградский кондитер,  
350 г
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** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах ** 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. Предложение распространяется только на 
товары, отмеченные в магазине специальными ценниками.

Старые цены, указанные в каталоге, в разных магазинах сети «О’КЕЙ» могут незначительно отличаться. Отдельные товары могут быть представлены не во всех гипермаркетах «О’КЕЙ». О наличии товаров узнавайте в магазинах.
* Подробную информацию о стоимости товаров, уточняйте в магазинах «О’КЕЙ».

НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛА НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛАХЛЕБ И КОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯПИЩЕВЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ, СОУСЫ, МАСЛА



*Цена указана за 1 шт. при покупке 
2  шт. единовременно

2749*
54.99

2 по цене1 Мороженое 
Настоящий 
пломбир,  
в стаканчике, 
80/100 г**

21900
349.00

-37%
Мороженое 48 копеек,  
ваниль/клубничный десерт 
419/491 г  
Шоколадная Прага/Малина 
с кусочками бисквита,  
432/475 г — 399.00/ 249.00

5499
99.99

-45%
Мороженое Чистая линия 
Московская лакомка/ 
эскимо Российское,  80 г**  
 

4999
68.49

-27%
Мороженое 
Cornetto,  
73/74 г**

5299
70.99

-25%
Печенье сахарное 
Любятово,  280 г**

7999
89.99

-11%
Чипсы картофельные Lay's,  
150 г**

9999
114.99

-13%
Зефир Лянеж,  с ароматом 
ванили/яблока, 420 г

5999
79.99

-25%
Мороженое 
пломбир 
О'КЕЙ,  200 г**

14499
179.99

-19%
Пирожное 
бисквитное  
Buondolce 
О'КЕЙ,  250 г**

9999
159.99

-37%
Торт вафельный 
Шоколадница 
Коломенский,  
240/270 г**

-35%
Скидка 
на Мороженое 
Вологодский 
пломбир,  75-250 г**  
В стаканчике,  100 г — 
57.99/ 37.49
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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. Предложение распространяется только на 
товары, отмеченные в магазине специальными ценниками.

Старые цены, указанные в каталоге, в разных магазинах сети «О’КЕЙ» могут незначительно отличаться. Отдельные товары могут быть представлены не во всех гипермаркетах «О’КЕЙ». О наличии товаров узнавайте в магазинах.
* Подробную информацию о стоимости товаров, уточняйте в магазинах «О’КЕЙ».

НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛА НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛАКОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ, МОРОЖЕНОЕ



Мороженое 48 копеек,  
ваниль/клубничный десерт 
419/491 г  
Шоколадная Прага/Малина 
с кусочками бисквита,  
432/475 г — 399.00/ 249.00

Чипсы картофельные Lay's,  
150 г**

Мороженое 
пломбир 
О'КЕЙ,  200 г**

5299
74.99

-29%
Пряники 
О'КЕЙ,  
500 г**

9699
139.99

-30%
Печенье цельнозерновое 
Wellness,   210 г**

8699
143.99

-39%
Шоколад Kit Kat,  112 г**

11499
149.99

-23%
Пироженое бисквитное 
Медвежонок Барни,  180 г**

8499
113.99

-25%
Круассаны 7Days,  260 г**

2399
35.99

-33%
Пряник 
Тульский,  
с фруктовой 
начинкой/
вареной 
сгущенкой, 
140 г

1799
26.59

-32%
Печенье Юбилейное,  112 г**

4299
59.99

-28%
Печенье Oreo,  95 г**

2999
49.99

-40%
Карамель 
O'КЕЙ,  150 г**

Мороженое 
пломбир 
Как раньше,  
430 г**

15999
274.00

-41%
Набор конфет Комильфо,   
миндаль-крем-карамель/
фисташки-пралине, 116 г  

34900
699.00

-50%
Шоколад Lindt,  300 г**
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** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах ** 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. Предложение распространяется только на товары, 
отмеченные в магазине специальными ценниками.

Старые цены, указанные в каталоге, в разных магазинах сети «О’КЕЙ» могут незначительно отличаться. Отдельные товары могут быть представлены не во всех гипермаркетах «О’КЕЙ». О наличии товаров узнавайте в магазинах.
* Подробную информацию о стоимости товаров, уточняйте в магазинах «О’КЕЙ».

КОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯКОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ, МОРОЖЕНОЕ



5999
99.99

-40%
Чай черный/зеленый/Чайный 
напиток Tess,  20 пир./пак.**

18999
259.00

-26%
Кофе Jacobs 
Espresso 
10 Intenso/ 
7 Classico/
Lungo 8 Intenso,  
в капсулах, 10 шт.13999

299.00

-53%
Кофе Jardin 
растворимый 
Deep Dark/
Gold,  95 г

19999
429.00

-53%
Кофе Жокей молотый 
Классический/
По-восточному,  450 г  
Зерновой Классический,  
500 г — 429.00/ 229.00

31900
659.00

-51%
Кофе Carte 
Noire 
растворимый 
Elegant/
Privilege,   95 г

19999
289.00

-30%
Кофе Jacobs Monarch 
зерновой/молотый,  230 г  
Молотый Crema/Espresso,  
230 г — 329.00/ 239.00  
Barista Editions Crema,  230 г — 
379.00/ 249.00

19999
329.00

-39%
Чай черный/зеленый Royal 
Richard,  100 пак.**

5499
69.99

-21%
Чай зеленый 
Молочный 
улун О'КЕЙ,  
с ароматом 
молока, 25 пак.  
Напиток 
чайный** — 
74.99/ 59.99

11999
149.99

-20%
Кофе О'КЕЙ,  
растворимый, 
90 г  
150 г — 
179.99/ 139.99

36900
524.00

-29%
Кофе Starbucks Зерновой/
молотый,  200 г**  
Кофе в капсулах 
для nespresso,  10 шт. — 
369.00/ 259.00  
Dolce Gusto ,  12 шт. — 
534.00/ 399.00

9999
134.99

-25%
Чай черный 
Basilur Лист 
Цейлона,  
25 пак.  
Листовой,  
100 г — 
249.00/184.99 
100 пак. — 
469.00/ 349.00

6999
114.99

-39%
Чай зеленый/черный/ 
напиток чайный 
Greenfield,  25 пак.**
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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. Предложение распространяется только на товары, 
отмеченные в магазине специальными ценниками.

Старые цены, указанные в каталоге, в разных магазинах сети «О’КЕЙ» могут незначительно отличаться. Отдельные товары могут быть представлены не во всех гипермаркетах «О’КЕЙ». О наличии товаров узнавайте в магазинах.
* Подробную информацию о стоимости товаров, уточняйте в магазинах «О’КЕЙ».

ГОРЯЧИЕ НАПИТКИ



4899
69.99

-30%
Напиток/
Нектар 
Любимый,  
0,95 л**

6999
99.99

-30%

Вода 
минеральная 
Borjomi,  
газированная, 
лечебно- 
столовая, 0,5 л

9999
159.99

-37%
Напиток 
Magnesia Red,  
газированный, 
1,5 л**  
Вода лечебно- 
столовая,  
газированная/
негазирован- 
ная, 1,5 л — 
149.99/ 99.99

8999
134.99

-33%
Сок  
гранатовый/ 
гранатово- 
вишневый  
О'КЕЙ,  1 л

3799
72.99

-47%

Пиво 
Хейнекен,  
4,8%, 0,33 л

*Цена указана за 1 шт. при покупке 2  шт. единовременно

7999*
159.99

2 по цене1 Напиток энергетический 
Adrenaline,  0,449 л**

3999
65.99

-39%
Лимонад Напитки 
из Черноголовки,  газированный, 
0,5 л**  
2 л** — 109.99/ 69.992999

57.99

-48%
Напиток Aqua 
Minerale,  
газированный/
негазированный, 
0,5 л**  
1,5 л** — 
79.99/ 45.99  

Вода питьевая,  2 л** — 
69.99/ 45.99

7999
129.99

-38%
Напиток Fuze 
Tea,  1,5 л**  
1 л** — 
89.99/ 62.99  
0,5 л** — 
71.99/ 47.99

4499
59.99

-25%

Пиво светлое 
Карлсберг,  4,6%, 
стекло, 0,45 л  
Банка,  4,6%, 
0,45 л — 44.99

4999
79.99

-37%
Вода 
минеральная 
Джермук,  
газированная, 
лечебно-  
столовая, 1 л

3999
61.99

-35%
Вода природная питьевая 
О'КЕЙ,  5 л

5 л
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** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах ** 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. Предложение распространяется только на 
товары, отмеченные в магазине специальными ценниками.

Старые цены, указанные в каталоге, в разных магазинах сети «О’КЕЙ» могут незначительно отличаться. Отдельные товары могут быть представлены не во всех гипермаркетах «О’КЕЙ». О наличии товаров узнавайте в магазинах.
* Подробную информацию о стоимости товаров, уточняйте в магазинах «О’КЕЙ».

НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛА НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛАБЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ, СЛАБОАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИГОРЯЧИЕ НАПИТКИ



от 1999
от 26.99

-25%
Банка стеклянная,  
ТО/СКО, 0,37-3 л**

10399

Масло 
подсолнечное 
О'КЕЙ,  
рафинированное, 
дезодорированное, 
1 л

129900
1699.00

-23%

Сушилка 
электрическая 
ТЧН!,  
для овощей 
и фруктов

599
7.99

-25%
Крышка 
полиэтиленовая,  
сливная, 1 шт.  
Для закрывания/
консервирования,  
10 шт.** — 
59.99/ 44.99  от 5199

от 69.99

-25%
Крышка ТО/СКО,  
цветная/золотая, 
8-50 шт.**  
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** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах

ЗАГОТАВЛИВАЕМ ВПРОК 

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. Предложение распространяется только на товары, 
отмеченные в магазине специальными ценниками.



от 1499
от 21.99

-31%
Приправа О'КЕЙ,  7-30 г**  
Перец черный горошек,  
170 г — 249.00/ 173.99

от 4049
от 57.99

-30%
Приправа Kamis,  
10-20 г**

4499
56.99

-21%

Уксус 
яблочный,  
натуральный, 
6%, 0,25 л

3499
46.99

-25%
Заготовки домашние 
Желфикс 1 + 1 Dr. Oetker,  20 г  
2 : 1,  25 г — 59.99/ 44.99  
3 + 1,  25 г — 66.99/ 49.99

3649
48.99

-25%
Заготовки домашние 
Пикантфикс Dr. Oetker**

3899
59.99

-35%
Приправа Kamis,  для засолки и маринования 
огурцов/универсальная, 17/25 г

3849
54.99

-30%

Соль 
морская 
4LIFE,  
натуральная, 
мелкая, 500 г
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** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах
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** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах

ЗАГОТАВЛИВАЕМ ВПРОК ЗАГОТАВЛИВАЕМ ВПРОК 

Старые цены, указанные в каталоге, в разных магазинах сети «О’КЕЙ» могут незначительно отличаться. Отдельные товары могут быть представлены не во всех гипермаркетах «О’КЕЙ». О наличии товаров узнавайте в магазинах.
* Подробную информацию о стоимости товаров, уточняйте в магазинах «О’КЕЙ».



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. Предложение распространяется только на товары, 
отмеченные в магазине специальными ценниками.

от 6299
от 89.99

-30%
Банка стеклянная,   
с бугельным замком, 
240 мл - 2,2 л**  
Контейнер жаропрочный 
Tip-top,  310-1,5 л** —         
от 299.00/от 209.30

от 2699
от 39.49

-31%
Товары для хранения 
продуктов Master Fresh**

от 9999
от 157.50

-36%
Контейнер для продуктов,  
с крышкой, 1-2,2 л**

от 79900
от 1099.00

-27%
Кастрюля с крышкой 
Atmosphere,  1/15 л  
Ковш,  0,7 л — 999.00/ 699.00  
Набор емкостей для специй,  
6 шт. — 1599.00/ 999.00  
Подставка под горячее 
Mallony — 699.00/ 499.00  
Зажигалка газовая Ecos — 
179.99/ 119.99

от 2999
от 44.99

-33%
Кувшин мерный 
Архимед,  0,33/1 л  
Ситечко 4Home** — 
от 129.99/от 79.99

от 6999
от 129.99

-46%
Аксессуары 
для приготовления 
продуктов**  
Силиконовая 
крышка-пленка — 
199.99/ 129.99  
Набор форм 
для хранения овощей,  4 шт. — 
499.00/ 349.00

от 3999
от 44.99

-11%
Контейнер 
квадратный 
Архимед Фокус,  
0,73-5,3 л**

от 19999
от 299.00

-33%
Дуршлаг 
Atmosphere/
HomeStudio**
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** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах
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** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах

ЗАГОТАВЛИВАЕМ ВПРОК 



399000
5290.00

-24%
Мясорубка Polaris 
PMG 1854 RUS

299000
3990.00

-25%
Соковыжималка 
Fruit Fusion Polaris 
PEA 0829

499000
6990.00

-28%
Сушилка для фруктов 
и овощей Marta MFD-8018PS

49000
690.00

-28%
Весы кухонные Lumme 
LU-1317/1318/1340/1341

Старые цены, указанные в каталоге, в разных магазинах сети «О’КЕЙ» могут незначительно отличаться. Отдельные товары могут быть представлены не во всех гипермаркетах «О’КЕЙ». О наличии товаров узнавайте в магазинах.
* Подробную информацию о стоимости товаров, уточняйте в магазинах «О’КЕЙ».

13999
179.99

-22%
Ключ для крышек Твист-офф  
Закаточная машина,  
полуавтомат — 499.00/ 399.00

3999
70.99

-43%
Прихватка Ассорти 
Славянский Текстиль,  
саржа, 20 х 20 см**  
Полотенце кухонное Альба,  
хлопок, 50 х 70 см** — 
249.00/ 169.00

от 2399
от 33.99

-29%
Миска пластиковая 
с крышкой/без крышки,  
0,2-6 л**

от 34900
от 499.00

-30%
Кастрюля эмалированная,  
1,5-7 л**  
Миска** — от 199.99/от 99.99
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** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах

ЗАГОТАВЛИВАЕМ ВПРОК ЗАГОТАВЛИВАЕМ ВПРОК 



13599
189.99

-28%
Каша молочная Шагайка 
Nestle,  190/200 г**

4449
61.99

-28%
Батончик DoReMi Gerber,  
с 12 мес., 25 г**  
Звездочки/Снеки Органик,  
35 г** — 164.99/ 118.49

4749
65.99

-28%
Пюре овощное Gerber,  
с 4/5 мес., 80 г**  
130 г** — 91.99/ 65.99

38400
514.00

-25%
Смесь молочная 
3/4 Малютка,  
с 12/18 мес., 600 г

6399
79.99

-20%
Пюре овощное Hipp,  
с 4-5 мес., 80 г**  
Мясное,  с 6 мес., 80 г** — 
128.99/ 109.49  
Кролик/телятина,  80 г — 
158.99/ 134.991849

25.99

-28%
Биолакт Агуша,  клубника/
классический, 3/3,2%, 90 г  
Сладкий/Без сахара,  3,2/2,9%, 
200г** — от 36.99/ 29.99  
Молоко утп,  с витаминами 
А и С/с пребиотиком, 2,5%, 
200 мл — от 38.99/ 26.99

4499
59.99

-25%

Вода для детей 
Baby Island О'КЕЙ,  
негазированная, 5 л

5 л

1899
31.99

-40%
Сок/Нектар/Напиток 
Фрутоняня,  с 4-6 мес., 
200 мл**

2449
30.19

-18%
Биотворог Тема,  
4,2/5%, 100 г**

3249
45.49

-28%
Пюре фруктовое/
фруктово-зерновое/
овощное Агуша,  90 г**
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НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛА НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛА

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. Предложение распространяется только на товары, 
отмеченные в магазине специальными ценниками.

Старые цены, указанные в каталоге, в разных магазинах сети «О’КЕЙ» могут незначительно отличаться. Отдельные товары могут быть представлены не во всех гипермаркетах «О’КЕЙ». О наличии товаров узнавайте в магазинах.
* Подробную информацию о стоимости товаров, уточняйте в магазинах «О’КЕЙ».

ДЕТСКОЕ ПИТАНИЕ

** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах
*Идеальной пищей для грудного ребенка является молоко матери. ВОЗ рекомендует исключительно грудное вскармливание в первые шесть месяцев жизни ребенка и последующее введение прикорма при продолжении грудного вскармливания. Перед введением 
прикорма необходима консультация специалиста. Возрастные ограничения указаны на упаковке товаров в соответствии с законодательством РФ.



Пюре овощное Hipp,  
с 4-5 мес., 80 г**  
Мясное,  с 6 мес., 80 г** — 
128.99/ 109.49  
Кролик/телятина,  80 г — 
158.99/ 134.99 89900

1389.00

-35%
Подгузники Pampers Active 
Baby,  6–18 кг, 54–82 шт.**  
Детские влажные салфетки,  
Aqua Pure/Pure Protect 
Coconut, 48/42 шт. — 
199.99/ 159.99

134900
1914.00

-29%
Подгузники Huggies Ultra 
Comfort,  5–22 кг, 64–94 шт.**  
Салфетки влажные,  с Алоэ, 
56 шт. — 169.99/ 119.99

54900
879.00

-37%
Стиральный порошок 
Ушастый Нянь,  6 кг  
Кондиционер для детского 
белья,  Сладкий сон,  750 мл — 
109.00/ 81.99 18799

269.00

-30%
Шампунь для волос 
2в1 Ecolatier,  3+, 250 мл  
Гель-пенка для купания,  3+, 
250 мл — 259.00/ 179.99

2399
29.99

-20%
Cалфетки влажные 
детские Baby Island О'КЕЙ,  
очищающие, 20 шт.  
С клапаном,  60 шт. — 
74.99/ 59.99  
80 шт. — 89.99/ 69.99  
2 × 80 шт. — 169.99/ 134.99

159900
2149.00

-25%
Трусики-подгузники 
для детей Merries,  6–22 кг, 
50–74 шт.

23900
269.00

-11%
Простыни одноразовые 
гигиенические ТЧН!,  
60 × 40 см, 30 шт.

14999
219.00

-31%
Детский шампунь 
для волос Johnson’s,  
300 мл**

149900
2329.00

-35%
Подгузники-трусики 
Pampers Premium Care,  
6–17 кг, 42–70 шт.**  
Подгузники,  4–14 кг,  82–
160 шт.** — 2649.00/ 1999.00  
Детские влажные салфетки,  
Aqua Pure/Pure Protect 
Coconut,  2 × 42/48 шт. — 
339.00/ 249.00

89900
1599.00

-43%
Подгузники-трусики 
Pampers Pants,  4–18 кг, 
40–72 шт.**
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** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах ** 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. Предложение распространяется только на товары, 
отмеченные в магазине специальными ценниками.

Старые цены, указанные в каталоге, в разных магазинах сети «О’КЕЙ» могут незначительно отличаться. Отдельные товары могут быть представлены не во всех гипермаркетах «О’КЕЙ». О наличии товаров узнавайте в магазинах.
* Подробную информацию о стоимости товаров, уточняйте в магазинах «О’КЕЙ».

НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛА НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛАТОВАРЫ ДЛЯ НОВОРОЖДЕННЫХДЕТСКОЕ ПИТАНИЕ



5900
129.00

-54%
Набор животных**

9900
199.00

-50%
Кукольный домик**

17900
369.00

-51%
Набор игровой Для уборки

8400
169.00

-50%
Набор динозавров

34900
499.00

-30%

Набор лучника

-35%
Скидка на канцелярию 
Silwerhof**  
Фломастеры** — 39.90/ 25.00  
Набор кистей,  пони, круглая, 
4 шт. — 119.00/ 77.00

-33%
Cкидка на художественную 
классику Эксмо**

от 16900
от 339.00

-50%
Спецтехника**

19900
от 390.00

-48%
Кукла**
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** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах

НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛА НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛА

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. Предложение распространяется только на товары, 
отмеченные в магазине специальными ценниками.

ИГРУШКИ, ПОЛИГРАФИЯ, КАНЦЕЛЯРИЯ



2 ШТ. 2 ШТ.

Набор животных**

Набор динозавров

6990
99.00

-29%
Носки детские,  
р-р 9-14**  
2 пары,  р-р 16-22** — 
119.00/ 69.90

9990
149.00

-32%
Следки детские,  
2 пары, р-р 16-22**  

39900
до 599.00

-33%
Комплект детский,  р-р 92-128**

79900
до 1149.00

-30%
Шорты детские,  
р-р 92-128**

42900
до 899.00

-52%
Футболка детская,  
р-р 92-128**  
Брюки для мальчика,  
р-р 92-128** — 
до 1659.00/ 799.00  15900

229.00

-30%
Футболка детская 
Sladikmladik,          
р-р 92-128**  
Брюки для девочки,  
р-р 92-128** — 
до 1479.00/ 799.00  59900

до 999.00

-40%

Платье,  р-р 92-128**

59900
849.00

-29%
Полуботинки детские**  
Туфли открытые** — 
899.00/ 649.00

44900
599.00

-25%
Обувь пляжная 
детская,  пантолеты**

до 6400 Майка детская ТЧН!,  
р-р 26–40**

Скидка на канцелярию 
Silwerhof**  
Фломастеры** — 39.90/ 25.00  
Набор кистей,  пони, круглая, 
4 шт. — 119.00/ 77.00
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** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах ** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах

НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛА НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛА

Старые цены, указанные в каталоге, в разных магазинах сети «О’КЕЙ» могут незначительно отличаться. Отдельные товары могут быть представлены не во всех гипермаркетах «О’КЕЙ». О наличии товаров узнавайте в магазинах.
* Подробную информацию о стоимости товаров, уточняйте в магазинах «О’КЕЙ».

ДЕТСКАЯ ОДЕЖДАИГРУШКИ, ПОЛИГРАФИЯ, КАНЦЕЛЯРИЯ



10999
159.99

-31%
Крем-краска для волос 
Color Naturals**

10999
164.99

-33%
Мыло жидкое Palmolive,  
300 мл**

11499
164.99

-30%
Гель для душа Le Petit 
Marseillais,  250 мл**

5249
74.99

-30%
Мыло Safeguard,  125 г**

28900
449.00

-35%
Лак/Глина 
для волос 
Got2b,  
300/100 мл

28400
409.00

-30%
Краска 
для волос 
Luminance**

8899
139.99

-36%
Гель для душа 
женский Fa,  
250 мл**  
Мужской 
Fa Men,  
250 мл** — 
149.99/ 94.99

25900
374.00

-30%
Шампунь для волос Tresemme,  
650 мл**

3699
49.99

-26%
Соль для ванн 
О'КЕЙ,  900 г**

4199
59.99

-30%
Жидкое 
мыло О'КЕЙ,  
450 мл**

16999
239.00

-28%
Шампунь/Бальзам для волос 
Fructis,  400/387 мл**  
Крем-уход для волос Fructis,  
400 мл** — 264.00/ 199.99

11499
164.99

-30%
Гель-масло 
для умывания 
Чистая Линия,  
115 мл  
Мицеллярная 
вода,  
400 мл** — 
219.00/ 152.99

www.okmarket.ru26ЦЕНЫ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ С 24 ИюНя по 7 ИюЛя 2021 гоДа

** 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. Предложение распространяется только на товары, 
отмеченные в магазине специальными ценниками.
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НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛАКОСМЕТИКА



Гель для душа Le Petit 
Marseillais,  250 мл**

Мыло Safeguard,  125 г**

Лак/Глина 
для волос 
Got2b,  
300/100 мл

Краска 
для волос 
Luminance**

11399
164.99

-30%

Пена 
для бритья 
мужская 
Gillette,  
200 мл**

10499
154.99

-32%
Ополаскиватель для полости 
рта Colgate,  250 мл**

9449
134.99

-30%
Дезодорант ролик женский 
Fa,  50 мл**  
Мужской,  50 мл** — 
139.99/ 94.99

5499
77.49

-29%
Бумажные 
Полотенца 
Zewa,  1 шт.

12499
169.00

-26%
Прокладки 
урологические 
Tena Lady,  
макси, 6 шт.  
Мини,  28 шт. — 
249.00/ 179.995499

от 75.99

-27%
Прокладки 
гигиенические 
Bella,  10 шт.**

899
10.99

-18%
Салфетки 
бумажные 
ТЧН!,  50 шт.  
100 шт.** — 
19.99/ 15.99  
200 шт. — 
39.99/ 31.998799

109.99

-20%
Туалетная 
бумага О'КЕЙ,  
2-слоя, 8 шт.  
2-слоя,  
12 шт.** — 
159.99/ 124.99

9999
157.99

-36%
Зубная паста Colgate 
Total 12,  75 мл**  
Зубная щетка,  средняя** — 
124.99/ 87.49

9999
147.99

-32%
Прокладки 
ежедневные 
Libresse,  
26–32 шт.**

24900
349.00

-28%
Прокладки 
гигиенические Always 
Ultra,  22–36 шт.**

17499
259.00

-32%
Дезодорант спрей женский 
Rexona,  150 мл**  
Мужской,  150 мл** — 
329.00/ 219.00
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НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛАКОСМЕТИКА ГИГИЕНА, ЛИЧНЫЙ УХОД



16499
от 249.00

-33%
Блок для очищения унитаза/
Средство чистящее,  
3 × 55 г/1500 мл**  

9999
166.99

-40%
Средство 
чистящее 
Дезинфекция 
Sanfor,  750 г  
Для ванн 
Альпийская 
свежесть,  
750 мл — 
113.49/ 89.99  
Sanita 
Антижир 
1 минута,  
спрей, 
500 мл — 
143.99/ 119.00

8999
159.99

-43%
Средство 
для мытья 
посуды Fairy,  
450/650 мл**

от 18999
от 289.00

-34%
Освежитель воздуха 
Air Wick Pure,  250 мл**  
Сменный баллон,  250 мл** — 
от 369.00/ 229.00

13799
224.00

-38%
Cредство для стекол и других 
поверхностей Mr. Muscle,  
триггер, 500 мл**  
Чистящее средство 
для кухни/ванной,  500 мл** — 
249.00/ 179.9939900

849.00

-53%
Гель/Капсулы/Порошок 
для стирки Tide,  
1,820 л/23 шт./4,5 кг**

37900
489.00

-22%
Спрей для 
дезинфекции 
поверхностей 
Lysol,  400 мл**  
Ополаскива- 
тель для белья,  
450 мл — 
219.00/ 169.99  

14499
189.00

-23%
Кондиционер 
для белья 
Synergetic,  1 л**  
Гель для стирки,  
концентриро- 
ванный, 
0,75 л** — 
289.00/ 189.99

5999
89.99

-33%
Средство 
для прочистки 
канализации, 
стоков и труб 
О'КЕЙ,  500 мл 6399

84.99

-24%
Средство 
универсаль- 
ное для мытья 
полов О'КЕЙ,  
1 л**

99900
2349.00

-57%
Таблетки для посудомоечной 
машины All in One Max 
Finish,  100 шт.  
Средство чистящее,  250 мл — 
364.00/ 279.00  
Порошок,  1 кг — 
499.00/ 279.00

12900
244.00

-47%
Средство моющее для полов/
Спрей чистящий Mr. Proper,  
1 л/500 мл**
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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. Предложение распространяется только на товары, 
отмеченные в магазине специальными ценниками.

Старые цены, указанные в каталоге, в разных магазинах сети «О’КЕЙ» могут незначительно отличаться. Отдельные товары могут быть представлены не во всех гипермаркетах «О’КЕЙ». О наличии товаров узнавайте в магазинах.
* Подробную информацию о стоимости товаров, уточняйте в магазинах «О’КЕЙ».

БЫТОВАЯ ХИМИЯ



Средство 
для мытья 
посуды Fairy,  
450/650 мл**

Освежитель воздуха 
Air Wick Pure,  250 мл**  
Сменный баллон,  250 мл** — 
от 369.00/ 229.00

Cредство для стекол и других 
поверхностей Mr. Muscle,  
триггер, 500 мл**  
Чистящее средство 
для кухни/ванной,  500 мл** — 
249.00/ 179.99

Кондиционер 
для белья 
Synergetic,  1 л**  
Гель для стирки,  
концентриро- 
ванный, 
0,75 л** — 
289.00/ 189.99

1299
16.99

-23%
Корм для кошек Friskies,  85 г**

1899
24.49

-22%
Корм для собак Cesar,  85 г**

1099
13.99

-21%
Корм для собак Friskies,  85 г**

14999
189.99

-21%
Корм для собак Perfect Fit,  
курица, 500 г  
Сухой корм для щенков,  
курица, 500 г — 209.00/ 164.99

79900
999.00

-20%
Корм для собак ТЧН!,  
говядина/курица, 15 кг

3999
49.99

-20%
Пеленки для животных ТЧН!,  
одноразовые, 60 × 40 см, 5 шт.  
60 × 40 см,  30 шт. — 
274.00/ 219.00

42900
559.00

-23%
Корм для кошек Purina 
One,  1,5 кг**

2199
29.99

-26%
Корм для кошек Gourmet,  
Perle/A La Carte, 85г**

129900
1749.00

-25%
Корм для взрослых собак 
Perfect Fit,  курица, 6 кг  
14,5 кг — 3499.00/ 2799.00

25900
334.00

-22%
Корм для собак One Purina,  
индейка-рис/курица-рис, 1,5 кг
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** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах ** 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. Предложение распространяется только на товары, 
отмеченные в магазине специальными ценниками.

Старые цены, указанные в каталоге, в разных магазинах сети «О’КЕЙ» могут незначительно отличаться. Отдельные товары могут быть представлены не во всех гипермаркетах «О’КЕЙ». О наличии товаров узнавайте в магазинах.
* Подробную информацию о стоимости товаров, уточняйте в магазинах «О’КЕЙ».

БЫТОВАЯ ХИМИЯ ТОВАРЫ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ



от 11449
от 229.00

-50%
Скидка на ассортимент 
бренда Taller**

от 7999
от 159.99

-50%
Посуда для сервировки**  
Тарелка/Кружка/Миска** — 
от 249.00/ от 149.99  
 

14999
249.00

-39%
Перечница/солонка**  
Терка** — от 299.00/ от 199.99  
Ступка с пестиком — 
499.00/ 349.00

от 19999
от 299.00

-33%

Блюдо жаропрочное Ocean**  
Форма для выпекания** — 
499.00/ 349.00  
Прихватка — 
199.99/ 129.99  
Подставка 
для столовых 
приборов/
Миска,  1,5 л — 
399.00/ 249.00  
Миксер,  для капучино — 
249.00/ 149.99

от 12999
от 249.00

-47%
Доска разделочная Океан,  
пластик**  
Нож керамический,  10–
15 см** — от 499.00/ от 299.00

от 2499
от 35.99

-30%
Товары для запекания Fresh**

от 2399
от 31.99

от -21%
Посуда одноразовая 
для сервировки О'КЕЙ**

от 99900
от 1999.00

-50%
Ковш, 1,2 л/Кастрюля 
с крышкой Atmosphere,  
2,3–4 л**

от 69900
от 899.00

-22%
Сковорода О'КЕЙ,  литая, 
22–28 см**
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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. Предложение распространяется только на товары, 
отмеченные в магазине специальными ценниками.

Старые цены, указанные в каталоге, в разных магазинах сети «О’КЕЙ» могут незначительно отличаться. Отдельные товары могут быть представлены не во всех гипермаркетах «О’КЕЙ». О наличии товаров узнавайте в магазинах.
* Подробную информацию о стоимости товаров, уточняйте в магазинах «О’КЕЙ».

ПОСУДА



Доска разделочная Океан,  
пластик**  
Нож керамический,  10–
15 см** — от 499.00/ от 299.00

Товары для запекания Fresh**

54900
949.00

-42%

Плед Греция/
Италия,  
130 × 150 см  
150 × 200 см — 
1390.00/ 799.00

до  -30%
Товары для уборки Fresh 
Atmosphere**

от 44900
от 539.00

-16%
Одеяло ТЧН!,  
синтепон 
и микрофибра**

Сковорода О'КЕЙ,  литая, 
22–28 см**

2399
29.99

-20%
Губки 
для мытья 
посуды 
О'КЕЙ,  
прямые, 5 шт. 1599

19.99

-20%
Салфетки 
для кухни 
ТЧН!,  
вискозная, 
30 × 38 см, 
3 шт. от 11999

от 179.99

-33%
Щетки 
для мытья 
посуды 
Atmosphere**

79900
1499.00

-46%
Корзина для белья 
New Classic,  50 л  
Угловая,  50 л, 
39,5 × 39,5 × 59,5 см — 
1199.00/ 699.00  
Корзины 
для хранения Lattice** — 
от 239.00/ от 139.99

от 36900
от 569.00

-35%
Швабра Master Fresh,  
78/96 см**  
Насадка для швабры** — 
от 169.00/ от 124.99  
Ведро/Таз,  10/9,5 л** — 
от 199.99/ от 139.99

от 27900
от 429.00

-34%
Подушка декоративная,  
Ocean/Монако/Якорь**  
Подушка на стул 
с завязками,  40 × 40 см** — 
от 439.00/ от 279.00

399900
6998.00

-42%
КПБ Home&style,  
Евро/2-сп**  
Одеяло,  лен** — 
от 3598.00/ от 2154.00  
Подушка,  лен, 
50/70 × 70 см — 
от 1298.00/ от 769.00

16900
249.00

-32%
Полотенце махровое 
Cleanelly,  листья, 30 × 60 см**  
50 × 90 см** — 449.00/ 314.00  
70 × 130 см** — 899.00/ 629.00
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** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах ** 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. Предложение распространяется только на товары, 
отмеченные в магазине специальными ценниками.

Старые цены, указанные в каталоге, в разных магазинах сети «О’КЕЙ» могут незначительно отличаться. Отдельные товары могут быть представлены не во всех гипермаркетах «О’КЕЙ». О наличии товаров узнавайте в магазинах.
* Подробную информацию о стоимости товаров, уточняйте в магазинах «О’КЕЙ».

ТЕКСТИЛЬ, ПОРЯДОК В ДОМЕПОСУДА



от 21900
от 329.00

-33%
Топ/Бюстгальтер 
Emotionlady**

69900
899.00

-22%
Комплект женский, 
майка+шорты,  
р-р 42–50**

от 11900
от 169.00

-29%
Колготки женские 
Conte/Omsa,  
15–40 den**

от 8900
от 139.00

-35%
Носки/
Подследники 
Minimi** 

89900
1199.00

-25%
Кеды женские,  
р-р 36–41**  
Кроссовки женские,  
р-р 36–41** — 
1599.00/ 999.00 89900

1299.00

-30%
Туфли женские,  
р-р 35–40**  
Сандалии женские,  
р-р 36–40** — 
1799.00/ 1299.00

от 44900
от 649.00

-30%
Зонт женский,  
автомат/
полуавтомат**

99900
1299.00

-23%
Блузка женская,   
р-р 42–48**  
Юбка женская,  
р-р 44–52** — 
1499.00/ 999.0049900

799.00

-37%

Футболка 
женская,  
p-p 44–52**  
Шорты 
женские,  
р-р 
46–54** — 
1399.00/ 
999.00

от 19900
от 299.00

-33%
Очки женские,  
солнцезащитные**

от 19900
от 299.00

-33%
Головные уборы,  
женские**
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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. Предложение распространяется только на товары, 
отмеченные в магазине специальными ценниками.

Старые цены, указанные в каталоге, в разных магазинах сети «О’КЕЙ» могут незначительно отличаться. Отдельные товары могут быть представлены не во всех гипермаркетах «О’КЕЙ». О наличии товаров узнавайте в магазинах.
* Подробную информацию о стоимости товаров, уточняйте в магазинах «О’КЕЙ».

ЖЕНСКИЙ ГАРДЕРОБ



Топ/Бюстгальтер 
Emotionlady**

Туфли женские,  
р-р 35–40**  
Сандалии женские,  
р-р 36–40** — 
1799.00/ 1299.00

от 6990
от 89.90

-22%
Носки мужские 
classic/eco Omsa** 

от 21900
от 319.00

-31%
Трусы мужские 
боксеры/шорты 
Gerold,  р-р S–XXL** 

89900
от 1199.00

-25%
Пижама мужская 
EmotionMan**

19900
от 299.00

-33%
Бейсболка мужская**  
Шляпа** — 
499.00/ 299.00

от 24900
от 349.00

-28%
Пантолеты/
сандали/
шлепанцы/сабо/
туфли мужские,  
р-р 39–46**

от 89900
от 1199.00

-25%
Кроссовки/кеды/
туфли мужские,  
р-р 40–45**

от 74900
от 1499.00

-33%
Чемодан CANTICLE,  
35 × 17 × 50/ 40 × 20 × 60/ 
45 × 23 × 70 см**

от 49900
от 749.00

-33%
Зонт мужской 
Raindrops автомат/
полуавтомат**

39900
499.00

-20%

Майка мужская 
INTEZA  
Шорты 
пляжные,  
р-р 48–56 — 
999.00/ 
699.00

Очки женские,  
солнцезащитные**

49900
799.00

-37%
Футболка мужская,  
р-р 48–56**  
Джинсы мужские,  
р-р 48–59** — 
2499.00/ 1699.00

от 39900
от 499.00

-20%
Футболка мужская,  
р-р 48–56**  

www.okmarket.ru 33 ЦЕНЫ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ С 24 ИюНя по 7 ИюЛя 2021 гоДаwww.okmarket.ru

** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах ** 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. Предложение распространяется только на товары, 
отмеченные в магазине специальными ценниками.

Старые цены, указанные в каталоге, в разных магазинах сети «О’КЕЙ» могут незначительно отличаться. Отдельные товары могут быть представлены не во всех гипермаркетах «О’КЕЙ». О наличии товаров узнавайте в магазинах.
* Подробную информацию о стоимости товаров, уточняйте в магазинах «О’КЕЙ».

МУЖСКОЙ ГАРДЕРОБЖЕНСКИЙ ГАРДЕРОБ



369900
5499.00

-32%
Барбекю-гриль 
Firemark,  на колесах

359900
4499.00

-20%
Набор инструментов,  
76 предметов, в комплекте 
с ящиком, 365×90×340 мм

34900
499.00

-30%

Решетка-гриль 
Firemark 2005,  хром, 
60-40 × 30 × 1,5 см

73900
999.00

-26%
Матрас надувной Single 
Bestway,  1-местный, 
185 × 76 × 22 см  
Со встроенным ножным 
насосом,  203 × 152 × 28 см — 
2599.00/ 1899.00

259900
3399.00

-23%
Набор сверл и бит V-Line 
91 Bosch,  91 предмет

59900
799.00

-25%
Многофункциональный 
инструмент PM5113 Zipower,  
3 предмета

59900
949.00

-36%
Удлинитель Duwi,  
5 розеток, 3680 Вт, 16 А, 1 м  
3 розетки,  3 м — 
1099.00/ 699.00

69900
939.00

-25%
Насос электрический 
Bestway  
Ножной,  28х19см — 
529.00/ 399.00

до -36%
Скидка на фигуры 
садовые Green Way  
Кузнечик,  40х30х20 см — 
2199.00/ 1399.00

до -31%
Светильник садовый,   
7,5 × 7,5 × 40 см — 

НА СВЕТИЛЬНИКИ
269.00/ 184.00
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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. Предложение распространяется только на 
товары, отмеченные в магазине специальными ценниками.

Старые цены, указанные в каталоге, в разных магазинах сети «О’КЕЙ» могут незначительно отличаться. Отдельные товары могут быть представлены не во всех гипермаркетах «О’КЕЙ». О наличии товаров узнавайте в магазинах.
* Подробную информацию о стоимости товаров, уточняйте в магазинах «О’КЕЙ».

НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛА НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛАТОВАРЫ ДЛЯ РЕМОНТА И ОТДЫХА, ЭЛЕКТРОТОВАРЫ



599900
7499.00

-20%
Минимойка 
EasyAquatak 110 Bosch

5990
79.90

-25%
Салфетки для пластика 
Premium,  Limited Edition

7899
118.99

-33%
Шторка от солнца 
автомобильная О'КЕЙ,  
140 г/м²  
Три дизайна* — 
148.99/ 98.99

599900
7999.00

-25%
Автомобильный холодильник 
Green Way,  31 л

9999
169.00

-40%
Лампа электрическая 
светодиодная Ergolux,  шар/
свеча, 11 Вт**  
ЛОН,  17 Вт** — 159.00/ 99.99

Набор сверл и бит V-Line 
91 Bosch,  91 предмет

-60%

НА VITEK

Скидка на малую бытовую 
технику VITEK GRAFIT**
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** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах ** 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. Предложение распространяется только на 
товары, отмеченные в магазине специальными ценниками.

Старые цены, указанные в каталоге, в разных магазинах сети «О’КЕЙ» могут незначительно отличаться. Отдельные товары могут быть представлены не во всех гипермаркетах «О’КЕЙ». О наличии товаров узнавайте в магазинах.
* Подробную информацию о стоимости товаров, уточняйте в магазинах «О’КЕЙ».

НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛА НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛАБЫТОВАЯ ТЕХНИКА, АВТОТОВАРЫТОВАРЫ ДЛЯ РЕМОНТА И ОТДЫХА, ЭЛЕКТРОТОВАРЫ



89900
1299.00

-30%
Порошок Color/Альпийская 
свежесть Tide,  автомат, 9 кг  
Капсулы,  45 шт.** — 
1349.00 / 799.0032900

599.00

-45%
Стиральный порошок/
Гель/Капсулы для стирки 
Ariel,  3 кг/1,3 л/12/15 шт.**

34900
599.00

-41%
Таблетки 
для посудомоечной 
машины Fairy,  All in 1, 24 шт.  
40/50 шт.** — 
1349.00/ 849.00  

Лимон,  84 шт. — 
1759.00/ 1199.00

34900
599.00

-41%

Стиральный порошок 
Миф,  автомат, 4 кг** 8299

139.00

-40%
Кондиционер для белья Детский/
Скандинавская весна Lenor,  1 л  
2 л** — 269.00/ 179.99

21900
349.00

-37%

Средство для мытья 
посуды Активная Пена 
Fairy,  350 мл

от 20900
от 379.00

-44%
Гель для стирки Ласка,  
0,9/1/2,7/3 л**

от 15499
от 274.00

-43% Средство для посудомоечной 
машины Somat,  250/750/936 мл/ 
1,5/3 кг/3/5/48 шт.**

от 8999
от 179.99

-50%
Средство для туалета Bref,  
50/2х50/3х50/4х50 г/ 
360/500/700 мл**

от 11499
от 229.00

-49%
Кондиционер для белья 
Vernel,  0,6/0,91 л**  
Кондиционер для белья E,  
2 л** 

от 21900
от 429.00

-48%
Средство для стирки Losk,  
2,7/5,4 кг/1,17/1,3/1,46/1,95/ 
2,19/2,92 л/12/18 шт.**

от 30900
от 639.00

-51%
Средство для стирки 
Persil,  1,17/1,3/2х1,95 л/ 
12/14/18/21/28/42/ 2х28 шт.**



25900
519.00

-50%
Пельмени Государь 
Император Цезарь,  800г  
Домашние,  ГОСТ, 800 г — 
584.00/ 259.00  
Сибирские/Русские,  ГОСТ, 
800 г — 569.00/ 259.00  
Цезаренок,  600 г — 
389.00/ 219.00

3799
от 52.99

-28%

Десерт творожный Чудо,  
4/4,2%, 100 г**

2299
31.99

-28%
Творог Чудо Детки,  клубника/
дыня, 3,8%, 100 г  
Йогурт питьевой,  клубника, 
2,2%, 200 г — 46.99/ 32.99

28900
584.00

-50%
Пельмени Иркутские/ 
Мини/Русские  
Сибирская Коллекция,  700 г



8999
от 139.99

-35%
Пиво светлое Eboshi/Thistle 
Lager/Gambrinus Original,  
фильтрованное, 4,9/4,3%, 0,5л

7999
от 97.99

-18%
Чай зеленый/фруктовый/
травяной Milford,  20 пак.**  
12 трав/сладкая 
малина,  20 пак.** — 
109.99/ 89.99

17999
309.00

-41%

Кофе Moccona 
Dark Roast/
Continental Gold,   
растворимый, 95 г

13999
229.00

-38%
Кофе Nescafe Classic Crema,  
растворимый, 120 г  
Classic,  с добавлением молотого, 320 г — 
449.00/ 299.00

7999
112.99

-29%
Кофе Nescafe 3в1 Classic/Strong,  10 шт.  
Cappuccino/Latte,  7 × 18 г — 124.99/ 93.99

15999
259.00

-38%
Напиток кофейный Starbucks Latte/
Cappuccino,  4 × 14 г  
Кофе Starbucks Blonde/Medium Roast,  
растворимый, с добавлением молотого, 
90 г — 549.00/ 369.00



1/4
Иней

45900
574.00

-20% Сыр полутвердый Сливочный 
Oltermanni,  45%, 450 г

13499
179.99

-25%

Сосиски Барбекю,  
250 г

19999
304.00

-34% Колбаски 
полукопченые 
Охотничьи,  350 г

20900
289.00

-27%

Колбаски полукопченые 
Кабаносси,  400 г

15999
239.00

-33%
Колбаса варено-копченая 
Салями Баварушка,  350 г



от 49900
от 999.00

-50%

Сковорода чугунная,  13-25см**  
Форма чугунная,  круглая 
с ручками, 10,8 см — 
799.00/ 399.00  
Кастрюля чугунная** — 
от 2999.00/ от 1499.00

129900
2349.00

-44%
Комплект постельного белья Mine 
Сottonika,  1,5-спальный, поплин  
2-спальный — 2999.00/ 1599.00  
Евро — 3499.00/ 1790.00  
Дуэт — 3999.00/ 2299.00

9900
199.00

-50%
Батарейки Energizer Alkaline power,  
AAA/AA BP4

49900
999.00

-50%
Рубашка мужская,  
короткий рукав**

-50% Скидка на все игровые наборы 
ТМ Play-Doh**

Платье женское,  голубое — 
1299.00/ 779.00

-40%

Скидка на платья 
в ассортименте**

УДАРНАЯ СКИДКА!

Продавец ООО «О’КЕЙ», ОГРН 1027810304950, адрес местонахождения: 195213, Санкт-Петербург, Заневский пр., дом 65, корпус 1, лит. А. Период действия предложения с 24 июня по 7 июля 2021 года. 
Предложение действительно при наличии товара. Количество товара ограничено. Внешний вид товара может отличаться от изображений, представленных в каталоге. Продавец вправе в одностороннем 
порядке изменять без предварительного уведомления, изменять правила предоставления ценового предложения, разместив соответствующую информацию в местах продажи товара. ООО «О’КЕЙ» не несет 
ответственности за содержание представленных материалов. Все представленные товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Только для распространения на территории магазинов «О’КЕЙ».

** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах
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