
ВКУС И ПОЛЬЗА 
КРУГЛЫЙ ГОД!
стр. 18–19

6999
129.99

-46%
Напиток Pepsi-Cola/ 
Mirinda/7-UP/ Mountain Dew,  
безалкогольный, газированный, 
1,5 л**

-35%
Скидка на бренд Palmolive**  
Мыло жидкое,  300 мл** — 
167.99/ 108.99

21400
434.00

-50%
Сыр Сливочный 
Легкий Arla 
Natura,  30%, 400 г  
Классический,  
45%, 400 г — 
379.00/ 214.00

10999
191.49

-42%
Колбаса вареная Докторская,  
Стародворье, 500 г  
кг — 414.00/ 219.00

Каталог товаров 
в гипермаркетах  

Астрахани

Цены действительны
с 5 по 18 августа 2021 года 

www.okmarket.ru

*

*Среди товаров торговой сети «О’КЕЙ», пользующихся наибольшим покупательским спросом (на основании данных исследований сети «О’КЕЙ»). ** Товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах



УДАРНАЯ   СКИДКА!

12499
224.00

-44%

Сосиски 
Венские 
Вязанка,  
Стародворские 
колбасы, 500 г  
Молочные,  450 г — 
199.99/ 124.99

41900
599.00

-30%

Мороженое 
пломбир Baskin 
Robbins,  1000 мл** 
500 мл** — 
499.00/ 299.00

-48%

Скидка на пельмени 
Мираторг**  
Из мраморной говядины,  
800 г — 499.00/ 259.00

6499
94.99

-31%

Молоко 
ультрапастеризованное 
Parmalat,  3,5%, 1 л

13999
229.00

-38%
Сыр плавленый President,  
30/45%, 400 г**

22900
329.00

-30%

Форель 
слабосоленая,  
филе-кусок, 180 г

42900
599.00

-28%
Креветки королевские 
варено-мороженые Премиум,  
с головой, кг
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** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах

ЦЕНЫ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ С 5 по 18 аВгуСТа 2021 гоДа

ЛУЧШИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

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.



УДАРНАЯ   СКИДКА!

84900
1499.00

-43%

Трусики-подгузники 
Huggies,  6–25 кг, 
44–58 шт.**

9999
178.99

-44%

Шоколад молочный/
темный Merci,  100/112 г**

6999
99.99

-30%

Вода минеральная 
газированная, 
лечебно-столовая 
Borjomi,  0,75 л

18999
359.00

-47%
Чай черный/зеленый 
Richard Royal,  100 пак.**

15999
334.00

-52%
Кофе растворимый Nescafe,  
85/95 г**

-38%

Скидка на бренд Axe**  
Дезодорант 
спрей,  150 мл** — 
309.00/ 189.99

от9799
от 187.49

-47%
Туалетный блок Bref,  
360 мл/50 г/2 × 50 г/3 × 50 г**  
Гель чистящий для унитаза,  
700 мл** — 219.00/ 109.99

37900
869.00

-56%

Порошок/
гель/капсулы 
для стирки Tide,  
4,5 кг/1,82 л/23 шт.**
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** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах

ЦЕНЫ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ С 5 по 18 аВгуСТа 2021 гоДа

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».

ЛУЧШИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЛУЧШИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ



5999
79.99

-25%

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

5499
69.99

-21%
Сметана 
Простоквашино,  
15%, 300 г

3699
от 53.49

-30%
Биойогурт питьевой 
Активия,  2–2,4%, 260 г**  
Без сахара,  2,1%,  260 г** — 
54.99/ 39.99

3499
от 48.99

-28%
Йогурт Bouquet/Epica,  
4,8–6,3%, 130 г**  
4,8/4,9%,  190 г** — 
67.99/ 47.99 3499

от 51.99

-32%
Десерт творожный Чудо,  
4–4,5%, 100 г**  

4499
61.99

-27%
Йогурт фруктовый Чудо,  
2,5%, 290 г**  
Апельсин,  2,5%, 290 г — 
60.99/ 47.99  
3%,  105 г** — 52.99/ 35.99  
Питьевой,  2,6/2,7%, 110 г* — 
39.99/ 27.99

3799
59.99

-36%
Творог зерненый 101 Зерно + 
сливки Савушкин,  5%, 130 г  
5%,  200 г — 79.99/ 54.99  
2-слойный,  5%, 130 г** — 
57.99/ 39.99  
Савушкин хуторок,  9%, 
300 г — 132.99/ 94.99

4199
56.49

-25%
Творог Коровка из Кореновки,  
2%, 180 г

4999
69.99

-28%
Творог мягкий Valio,  
вишня/персик, 3,5%, 
140 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».

НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛАМОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ



Творог зерненый 101 Зерно + 
сливки Савушкин,  5%, 130 г  
5%,  200 г — 79.99/ 54.99  
2-слойный,  5%, 130 г** — 
57.99/ 39.99  
Савушкин хуторок,  9%, 
300 г — 132.99/ 94.99

14999
199.99

-25%
Молоко козье G-balance,  
3,5–4,8%, 0,5 л

10499
166.99

-37%
Масло 
сладкосливочное 
Брест-Литовск,  
72,5%, 180 г

11499
159.99

-28%
Майонез Ряба Провансаль,  
67%, 744 г  
Оливковый,  67%, 744 мл — 
174.99/ 114.99

28900
389.00

-25%
Масло cливочное Экомилк,  
82,5%, 450 г

3899
45.99

-15%
Кефир Волжаночка,  
2,5%, 800 г

4999
65.99

-24%
Продукт Кокосовый 
Coco Velle,  130 г**  
Овсяный ,  250 г** — 
71.99/ 49.99  
Кокосовый с клубникой,  
250 г — 76.99/ 64.99  
Питьевой манго — 93.99/ 67.99  
Смусси сокосодержащий,  
270 г** — 134.00/ 99.99

Творог Коровка из Кореновки,  
2%, 180 г

6499
83.99

-22%
Сливки утп Parmalat,  
23%, 0,2 л  
35%,  500 г — 229.00/ 187.99  
Молоко,  безлактозное, 1,8%, 
1 л — 108.99/ 82.99  
Напиток молочно-кофейный/
Коктейль,  1,5/1,9%, 1 л** — 
123.99/ 99.99

6999
114.99

-39%
Кефир безлактозный 
Агрокомплекс,  1,5%, 900 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 РАЗДЕЛАМОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ



9999
146.99

-31%
Сыр Сливочный Дваро Сваля,  
нарезка, 50%, 125 г  
Тильзитер,  45%, 200 г — 
194.00/ 129.99

13499
199.99

-32%

Сыр Полутвердый 
Grunlander,  нарезка, 
150 г  
Цилиндр,  400 г — 
359.00/ 264.00

10900
159.99

-31%
Сыр Mozzarella Mini 
Bonfesto,  45%, 150 г  
В рассоле,  45%, 125 г — 
125.49/ 91.99  
Pizza,  40/45%, 250 г — 
259.00/ 154.99

6999
104.99

-33%
Сыр творожный Valio,  
66–70%, 150 г**

10899
159.00

-31%
Сыр с голубой плесенью 
Grassan,  50%, 100 г

129900
1874.00

-30%
Сыр мягкий Бри President,  
60%, кг

18999
284.00

-33%
Сыр Пармезан Laime,  
40%, 200 г

6999
99.99

-30%
Сыр для 
греческого салата 
Classik Сиртаки,  
35%, 200 г

9399
129.99

-27%
Сыр творожный 
Для кулинарии 
Hochland,  180 г  
65%,  400 г — 
254.00/ 191.99

59900
829.00

-27%
Сыр с грецкими орехами 
Ларец,  50%, кг  
Со вкусом топленого молока,  
50%, кг — 799.00/ 599.00  
Классический,  50%, кг — 
769.00/ 599.00
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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».

СЫРЫ



Сыр Mozzarella Mini 
Bonfesto,  45%, 150 г  
В рассоле,  45%, 125 г — 
125.49/ 91.99  
Pizza,  40/45%, 250 г — 
259.00/ 154.99

14999
249.00

-39%
Колбаса 
варено-копченая 
Сервелат Финский,  
Останкино, 420 г  
кг — 559.00/ 329.00

9999
189.99

-47%
Бекон сырокопченый,  
Останкино, 180 г

9999
154.99

-35%
Колбаса 
полукопченая 
Варшавская 
традиционная,  
Черкизово, 
350 г

 
Варено-копченая 
Имперская,  500 г — 
439.00/ 279.00

16999
274.00

-37%
Ветчина с индейкой Вязанка,  
Стародворские колбасы, 450 г  
кг — 599.00/ 329.00

16999
269.00

-36%
Колбаса варено-копченая 
Сервелат Швейцарский,  
Дымов, 330 г  
Cырокопченая 
полусухая Зернистая,  
кг — 1219.00/ 769.00  
Брауншвейгская,  кг — 
1564.00/ 999.00

31900
399.00

-20%
Рулька 
свиная 
копчено- 
вареная 
ТЧН!,  кг

9999
119.99

-16%
Колбаса 
сырокопченая 
Салями 
Традиционная,  
ТЧН!, 300 г

Сыр с грецкими орехами 
Ларец,  50%, кг  
Со вкусом топленого молока,  
50%, кг — 799.00/ 599.00  
Классический,  50%, кг — 
769.00/ 599.00

11999
159.99

-25%
Шпик варено- 
копченый 
с чесноком 
и перцем,  
Папа может, 
300 г

 
Свинина копчено-вареная 
Деликатесная,  400 г — 
224.00/ 169.99  
Грудинка копчено-вареная 
Особaя,  Останкино, 300 г — 
196.49/ 159.99

25900
414.00

-37%
Колбаса 
вареная 
Любительская,  
Дубки, кг

11899
199.99

-40%
Сосиски Копченые,  
Папа может, 450 г  
Гриль-Мастер,   450 г — 
169.99/ 118.99

11499
162.99

-29%
Колбаса 
сырокопченая 
Сальчичон-Тоскана/ 
Флорентийская- 
Пепперони/
Чоризо-Милано 
микс/Венето,  Иней, 
нарезка, 100 г

10999
209.00

-47%
Колбаса вареная Мясная,  
Папа может, 400 г  
кг — 369.00/ 229.00
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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».

КОЛБАСНЫЕ ИЗДЕЛИЯСЫРЫ



6499
94.99

-31%
Паста 
из морепродуктов 
Crème Le Mare,  
с чесноком/сливочная, 
150 г

8999
169.00

-46%
Крабовое мясо/палочки 
Снежный краб Меридиан,  
200 г

12999
178.99

-27%
Сельдь Океан ТРК,  
филе-кусочки, слабосоленая 
в масле/в маринадной заливке 
с луком, 380 г

16999
229.00

-25%
Зубатка замороженная ТЧН!,  
стейк-кусок, 800 г  
Кета свежемороженая,  стейк, 
кг — 629.00/ 469.00

21900
от 299.00

-26%
Коктейль из морепродуктов/
Морской микс/
МидииБрушетта Меридиан,  
в масле/в рассоле, 430 г  
Коктейль из морепродуктов,  
в рассоле, 430 г — 
339.00/ 239.00  
Щупальца кальмара,  
430 г — 339.00/ 240.69  
Осьминоги молодые,  
430 г — 564.00/ 399.00

6999
99.99

-30%
Икра минтая/трески Путина,   
слабосоленая, 130 г

23900
299.00

-20%
Тушка кальмара 
свежемороженая Дальний 
Восток,  кг

14999
229.00

-34%
Минтай мороженый ТД РРК,  
без головы, 700 г  
Треска,  стейк, 500 г — 
349.00/ 249.00  
Филе,  без кожи, 500 г — 
499.00/ 359.00

6999
99.99

-30%
Морская капуста Vici,  
в маринаде, 450 г**

89900
1399.00

-35%
Креветки Королевские 
варено-мороженые,  
очищенные, с хвостом, 
без головы, 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



-35%
Скидка на готовые блюда 
И зимой И летом,  400 г**  
Бельгийский гарнир,  400 г — 
139.99/ 89.99

6999
129.99

-46%
Наггетсы Золотой петушок,  
300 г**

13999
274.00

-48%
Пельмени из отборной 
говядины и свинины/
говядины/свинины/Хинкали 
Ложкаревъ,  900 г  

16749
279.00

-39%
Блинчики с телятиной/
ветчиной и сыром Цезарь,  
450 г  
С деревенским творогом,  
450 г — 179.99/ 107.99

-41%
Скидка на готовые блюда 
Жаренки,  85–300 г**  
Чебурешки с мясом,  300 г — 
128.99/ 74.99

-35%
Скидка на замороженные 
овощи Bonduelle,  400 г**  
Брокколи,  400 г — 
128.99/ 83.49

9999
159.99

-37%
Котлеты куриные 
С пылу с жару,  400 г  
Говяжьи,  425 г — 
199.99/ 125.99

15999
259.00

-38%
Вареники 
с картофелем и зеленью 
Сибирская Коллекция,  700 г  
С картофелем и грибами/
картофелем и лисичками,  
700 г — 289.00/ 179.99

19999
329.00

-39%
Пицца Piccolinis Buitoni,  
270 г**

-35%
Скидка на замороженные 
ягоды и ягодные смеси 
Морозко Green,  300 г**  
Малина,  300 г — 
249.00/ 159.99
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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».

ЗАМОРОЖЕННЫЕ ПРОДУКТЫРЫБА И МОРЕПРОДУКТЫ



6499
99.99

-35%
Рис Националь Здоровье,  
800 г  
Краснодарский,  900 г — 
94.99/ 69.99  

10999
189.99

-42%
Готовый завтрак Nestle,  
325/375 г**  
Cini Minis,  с корицей, 375 г — 
219.00/ 129.99

7999
119.99

-33%
Мюсли Matti,  250 г**

5999
89.99

-33%
Рис Кубань Мистраль,  5 × 80 г  
Янтарь,  5 × 80 г — 93.99/ 64.99 
Жасмин,  5 × 80 г — 
125.99/ 99.99  
Басмати,  5 × 80 г — 
179.99/ 139.99 3799

53.99

-29%
Хлопья 4-злаковые Ясно 
Солнышко,  375 г  
Ячменные,  400 г — 
52.19/ 35.49  
Рисовые,  375 г — 89.99/ 63.99  
Гречневые,  375 г — 
117.99/ 87.99

3499
41.99

-16%
Лапша Доширак,  90 г**

19999
274.00

-27%
Фундук 
очищенный 
Botanica,  140 г  
Фисташки,  
жареные, 
соленые, 
140 г — 
349.00/ 259.00

7499
95.99

-21%
Фруктовый 
лаваш 
Семушка,  
из кураги/
сливы, 80 г 3499

Финики 
с косточкой 
Ritmix,  150 г  
Изюм 
темный,  
150 г —39.99  
Ядра орехов 
миндаля,  
жареные, 
100 г —119.99

5999
102.99

-41%
Макаронные изделия 
Pasteroni,  400/450 г**

11999
159.99

-25%
Крупа гречневая 
Мистраль,  ядрица, 900 г

ХИТ ЦЕНА

www.okmarket.ru10ЦЕНЫ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ С 5 по 18 аВгуСТа 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.

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 РАЗДЕЛАНАЗВАНИЕ РАЗДЕЛАБАКАЛЕЯ, ОРЕХИ, СУХОФРУКТЫ



Мюсли Matti,  250 г**

Хлопья 4-злаковые Ясно 
Солнышко,  375 г  
Ячменные,  400 г — 
52.19/ 35.49  
Рисовые,  375 г — 89.99/ 63.99  
Гречневые,  375 г — 
117.99/ 87.99

Лапша Доширак,  90 г**

Финики 
с косточкой 
Ritmix,  150 г  
Изюм 
темный,  
150 г —39.99  
Ядра орехов 
миндаля,  
жареные, 
100 г —119.99

7499
103.49

-27%
Фасоль красная Bonduelle,  
425 мл  
Белая/Белая в томатном соусе,  
400/430 г — 89.99/ 64.99

8999
129.99

-30%
Тунец натуральный Пеликан,  
филе, 185 г  
Для салатов,  185 г — 
89.99/ 62.99  
Филе тунца SK,  140 г** — 
от 119.99/ от 83.99  
В оливковом масле,  140 г — 
169.00/ 118.99

8999
133.49

-32%
Корнишоны По-берлински 
Дядя Ваня,  маринованные, 
350 г  
Огурчики,  680 г — 
159.99/ 119.99  
Закусочка,  460 г** — 
138.99/ 84.99

7999
109.99

-27%
Молоко 
цельное 
сгущенное 
Рогачевъ,  
с сахаром, 
8,5%, 380 г

7499
114.99

-34%
Маслины 
мини Iberica,  
без косточки, 
300 г  
Крупные,  
без косточки, 
420 г — 
150.99/ 119.99  
С косточкой,  
420 г — 
159.99/ 119.99

6699
74.99

-10%
Оливки, 
без косточки/ 
с анчоусом/
лимоном 
Santarrita,  
280 г

8499
99.99

-15%
Печень трески По-мурмански 
Вкусные консервы,  185 г  
Натуральная,  115 г — 
219.00/ 169.99  
230 г — 299.00/ 259.00

7999
109.99

-27%
Шпроты 
из балтийской 
кильки 
За родину,  
в масле, 160 г

 
Килька обжаренная 
в томатном соусе,  
175 г/240 г — 94.99/ 69.99  
240 г — 79.99/ 59.99

28999
399.00

-27%
Мед горный 
Берестов 
А.С.,  500 г  
Липовый,  
500 г — 
599.00/377.99

 
С маточным молочком,  
500 г — 699.00/ 424.99

5999
109.99

-45%
Горошек/Кукуруза 
Heinz,  340/390 г

11999
152.99

-21%
Грузди/Шампиньоны Хороший 
сезон,  маринованные/соленые, 
580 мл**  
Опята,  580 мл** — 169.99/ 139.99  
Шампиньоны резанные,  
425 мл — 99.99/ 69.99  
Ассорти,  580 мл** — 
130.49/ 119.99

16799
186.99

-10%
Мед  
натуральный 
цветочный 
ТЧН!,  1000 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 РАЗДЕЛАНАЗВАНИЕ РАЗДЕЛА НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛАКОНСЕРВАЦИЯБАКАЛЕЯ, ОРЕХИ, СУХОФРУКТЫ



5999
76.99

-22%
Сахар кусковой Чуточка,  
бысторастворимый, 500 г  
Прессованный,  420 г — 
104.99/ 81.49  
Тростниковый,  250 г — 
89.99/ 69.99  
Колотый,  420 г — 159.99/ 124.49

6949
81.99

-15%

Мука 
пшеничная 
Аладушкин,  
высший сорт, 
2 кг

от524
от 7.49

-30%
Приправа Kamis,  7–70 г**

4299
52.99

-18%
Морская 
капуста Midori,  
5 г**  
Вермишель 
фунчоза,  250 г — 
119.99/ 84.9928400

319.00

-10%

Масло 
оливковое 
Minos,  EV, 
0,5 л

1299 Приправа Итальянские/
Прованские травы 
Кухенвиль,  10 г

3999
54.99

-27%
Соус соевый 
Классический 
Sen Soy,  
250 мл  
Терияки,  
220 мл — 
84.99/ 64.99

11999
149.99

-20%
Масло подсолнечное 
Altero Golden,  
с добавлением 
оливкового, 810 мл 5499

84.99

-35%
Кетчуп Махеевъ,  
500 г**  
Маринад,  300 г** — 
89.99/ 49.99

4999
64.49

-22%
Печенье Bombbar,  
неглазированное, 40 г**  
Шоколадное/
миндальное,  40 г — 
74.99/ 58.49  
Батончик Chikalab,  
глазированный, 60 г** — 
128.99/ 99.99

32900
599.00

-45%

Масло 
оливковое 
Extra Virgin/
Pure Filippo 
Berio,  500 мл  
Mild&Light,  
500 мл — 
479.00/ 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. 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 РАЗДЕЛАПИЩЕВЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ, СОУСЫ, МАСЛА



9999
199.99

-50%
Шоколад молочный Red,  
фундук и макадамия/апельсин 
и миндаль, 100 г

11999
166.99

-28%
Пирожное бисквитное 
Фан Сэндвич Медвежонок 
Барни,  180 г**

9999
126.49

-20%
Зефир Лянеж,  с ароматом 
ванили/бело-розовый 
ароматизированный, 420 г

3299
40.49

-18%

Хлеб Ароматный 
подовый 
Хлебозавод №5,  
нарезка, 400 г

2959
35.69

-17%
Хлеб Ромашка Батоша,  
400 г

7999
109.99

-27%
Набор пирожных Сливочный 
каприз Волгоградский 
кондитер,  135 г

4999
от 77.99

-35%
Хлебцы Щедрые,  200 г**

22900
324.00

-29%
Сухарики ржаные Finn Crisp,  
400 г

19999
269.00

-25%
Торт Медовый улей 
Волгоградский 
кондитер,  460 г

9799
139.99

-30%
Пирожные эклеры 
Mirel,  крем-брюле 180 г  
С заварным кремом,  
250 г — 169.99/ 118.99
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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 РАЗДЕЛАХЛЕБ И КОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯПИЩЕВЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ, СОУСЫ, МАСЛА



6999
139.99

-50%
Шоколад KitKat Senses,  112 г**

5499
69.99

-21%
Чипсы картофельные Lay's,  
90 г**

2999
39.99

-25%
Жевательная конфета 
Fruittella,  ассорти/клубничный 
йогурт, 41 г

5999
99.99

-40%
Мороженое Чистая линия,  
80 г**-35%

Скидка 
на мороженое 
Вологодский 
пломбир,  75–250 г** 16999

264.00

-35%
Мороженое Настоящий 
пломбир,  ванильное/
фисташковое/шоколадное, 
450 г

2999
59.99

-50%
Мороженое Настоящий 
пломбир,  80/100 г**

4999
79.99

-37%
Мороженое Extreme Nestle,  
80 г/120 мл**

11999
198.99

-39%
Чипсы картофельные 
Pringles,  165 г**

13699
195.99

-30%
Мороженое пломбир 
Дивушкино,  380 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».

НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛА НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛАКОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ, МОРОЖЕНОЕ



Шоколад KitKat Senses,  112 г**

Мороженое Чистая линия,  
80 г**

9699
169.99

-42%
Торт вафельный 
Шоколадница 
Коломенский,  240/270 г**

4999
76.99

-35%
Жевательный 
мармелад Haribo,  
80 г**

8499
124.99

-32%
Круассаны 7 Days,  4 шт × 65 г**

5899
78.99

-25%
Печенье сахарное 
Любятово,  280 г**  

5999
89.99

-33%

Крекер Tuc Mini,  
со вкусом сыра/
сметаны и лука, 
100 г

2999
45.99

-34%
Сухарики 
пшеничные 
ХрусTeam,  
60 г**

12999
199.99

-35%
Попкорн Holycorn. 
Идеально сладкий,  120 г

Мороженое Настоящий 
пломбир,  80/100 г**

Мороженое Extreme Nestle,  
80 г/120 мл**

8499
129.99

-34%
Шоколад темный/
молочный Ritter Sport,  
100 г**

6999
129.99

-46%
Печенье-сэндвич 
Утреннее Belvita,  
с какао/цельными 
злаками и йогуртовой 
начинкой, 253 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 РАЗДЕЛАКОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯКОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ, МОРОЖЕНОЕ



74900
1349.00

-44%
Кофе 
растворимый 
Jacobs 
Monarch/
Gold,  500 г

5999
97.49

-38%
Чай черный/зеленый Tess,  
20 пак.**

17999
289.00

-37%
Кофе зерновой/молотый 
Jacobs Monarch,  230 г**  
Barista Editions Crema,  
230 г** — 379.00/ 219.00  
Crema/Espresso,  молотый, 
230 г — 329.00/ 219.00

17999
259.00

-30%
Кофе 
в капсулах 
Jacobs,  10 шт.**

21400
404.00

-47%
Кофе молотый Жокей 
По-восточному/
Классический,  450 г  
Классический,  зерновой, 
500 г — 429.00/ 259.00

14999
299.00

-49%
Кофе 
растворимый 
Jardin Deep 
Dark/Gold,  
95 г

25900
369.00

-29%
Кофе молотый 
Lavazza Rossa,  
250 г  
Молотый/
зерновой 
Qualita Oro,  
250 г** — от 
459.00/ 319.00  

1799
22.97

-21%
Какао ТЧН!,   
100 г

6999
82.39

-15%
Кофе 
молотый 
ТЧН!,  
натуральный, 
250 г

9999
154.99

-35%
Какао Nesquik,  250 г  
Cо вкусом карамели,  250 г — 
179.99/ 119.99

6999
114.99

-39%
Чай черный/зеленый 
Greenfield,  25 пак.**

69900
1199.00

-41%
Кофе зерновой Paulig 
Arabica Dark,  кг  
Paulig Classic Crema,  
кг — 1099.00/ 629.00  
Presidentti Gold/
Ruby/Original,  кг — 
1539.00/ 849.00
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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 РАЗДЕЛАГОРЯЧИЕ НАПИТКИ



2999
52.99

-43%
Вода питьевая Aqua Minerale,  
газированная/негазированная, 1 л  
2 л** — 67.99/ 45.99  
5 л — 99.99/ 69.99  
Напиток с соком,  
0,5 л** — 57.99/ 34.99

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

1349*
26.99

2 по цене1 Вода питьевая Шишкин лес,  
негазированная, 0,65 л  
1,75 л — 39.99/ 19.99*  
Спорт,  1 л —  41.99/ 20.99*

3999
69.99

-42%

Вода 
минеральная 
природная 
Нарзан,   
газированная, 
1,8 л

6499
109.99

-40%
Напиток энергетический 
E-On,  газированный, 0,45 л**  

6499
129.99

-50%
Напиток Rhon Sprudell Apple 
Plus,   0,5 л  
Вода минеральная,  
негазированная/газированная, 
1 л — 189.99/ 99.99

5999
99.99

-40%

Лимонад  
Напитки 
из Черноголовки,  
газированный, 
1 л**

5899
от 84.99

-30%
Сок/Нектар Дары 
Кубани,  1 л**  
2 л** — 159.99/ 89.99

7999
107.99

-25%
Сок  
Фруктовый 
Сад,  0,85 л**

9999
149.99

-33%
Сок J7,  0,85 л**

4999
88.49

-43%
Пиво светлое Старопрамен,  
4,2%, 0,45 л

8999
149.99

-40%
Пиво темное/светлое 
Черновар,  4,5/4,9%, 0,5 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 РАЗДЕЛАГОРЯЧИЕ НАПИТКИ БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ, СЛАБОАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ



29900
999.00

-70%
Ковш Maritime,  эмаль, 1 л  
Кастрюля,  2,1-6,2 л** — 
от 1499.00/от 499.00  
Чайник,  3 л — 1599.00/ 599.00  

от 12999
от 199.00

-34%
Контейнер жаропрочный 
Kitchenlines,  320-1520 мл**

от 4899
от 99.99

-51%
Контейнер пластиковый Puzzle,  
с клипсами, 200 мл - 2 л**

129900
1699.00

-23%
Сушилка 
электрическая 
ТЧН!,  для овощей 
и фруктов

от 2599
от 39.99

-35%
Контейнер Классика,  
для холодильника и СВЧ,  
0,3-5,5 л**

5799
89.49

-35%
Пакеты универсальные 
Grifon,  5 л, 100 шт.**  
Пленка пищевая Bio,  
135/200 м — от 199.99/от 129.99 

69900
999.00

-30%
Набор стальных мисок 
Mix & Store,  2 шт.  
Чайник металлический,  3 л — 
1999.00/ 999.00

169900
3199.00

-46%
Кастрюля Master Chef,  
со стеклянной крышкой, 8 л  
12 л — 3999.00/ 2299.00  
Big Family,  15 л — 4499.00/ 2999.00

39900
799.00

-50%
Форма круглая Kitchenlinen,  
чугунная, с ручками, 10,8 см  
Сковорода,  13-25 см** — от 999.00/от 499.00  
Гриль,  24 см — 2599.00/ 1299.00  
Кастрюля с крышкой Red enamel,  
14/24 см — от 1999.00/от 999.00

9999
199.00

-49%
Прихватка + полотенце Ягодка**  
Набор кухонный: фартук, 
прихватка и рукавица,  
хлопок** — 259.00/ 164.00  

www.okmarket.ru

** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах
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** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах

ВКУС И ПОЛЬЗА КРУГЛЫЙ ГОД!

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 1599
от 26.99

-40%
Банка стеклянная,  
ТО/СКО,  0,37-3 л**

599
7.99

-25%
Крышка,  сливная, 1 шт.  
ТО/СКО,  золотая/цветная, 
8/10 шт.** — от 69.99/от 49.99  
СКО,  50 шт. — 259.00/ 193.99 от 6299

от 89.99

-30%
Банка стеклянная,  с бугельным 
замком, 240 мл - 2,2 л**  
Бутылка стеклянная,  
с бугельным замком, 
500 мл/1 л — от 119.99/от 79.99

13999
179.99

-22%
Ключ для крышек Твист-офф  
Закаточная машинка 
полуавтомат — 499.00/ 399.00  
Автомат — 599.00/ 549.00

от 3499
от 49.99

-30%
Контейнер с крышкой 
О'КЕЙ,  квадратный, черный, 
250-500 мл, 3 шт.**  
ТЧН!,  прямоугольный, 500 мл/1 л, 
5 шт. — от 54.99/от 37.99  

12999
199.99

-35%
Набор досок разделочных,  
пластик, 30 см, 3 шт.  
Доска Дивный сад,  18 × 35 см — 
199.99/ 149.99  
Набор форм для хранения 
разрезанных овощей,  4 шт. — 
499.00/ 299.00 9999

149.99

-33%
Яблокорезка Summer Party,  
14 см  
Нож керамический Lime,  
7-15 см** — от 399.00/от 199.99

9999
199.99

-50%
Лопатка,  синяя/черная, 
силикон, 24 см  
Миска металлическая/
Сушилка для столовых 
приборов** — 399.00/ 199.99  
Дуршлаг,  24 см** — 
499.00/ 249.00

от 4999
от 99.99

-50%
Аксессуары для чистки овощей 
Kitchenlines/Atmosphere**  
Защита для пальцев при нарезании,  
стальная — 129.99/ 69.99  
Терка для овощей 3 в 1 — 
399.00/ 249.00

от 3990
от 79.99

-50%
Прихватка Райские цветы/ 
Арбуз**  
Кухонное полотенце** — 
от 199.00/от 79.90  
Коврик для посуды Арбуз,  
38 × 50 см — 299.00/ 159.00
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** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах
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** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах

ВКУС И ПОЛЬЗА КРУГЛЫЙ ГОД!ВКУС И ПОЛЬЗА КРУГЛЫЙ ГОД!

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».



2349
31.99

-26%
Сок/Нектар/Напиток 
Фрутоняня,  с 4/5/6 мес., 
200 мл**  

4799
67.99

-29%
Пюре фруктовое Фрутоняня,  
с 6 мес., 250 г**

44900
599.00

-25%
Смесь молочная 3/4 NAN,  
с 12/18 мес., 400 г  
800 г — 1069.00/ 819.00

от 1799
от 25.99

-30%
Пюре овощное/фруктовое 
Сады Придонья,  80/120 г**

2499
30.19

-17%
Биотворог Тема,  
4,2/5%, 100 г**  

2999
40.49

-25%
Йогурт питьевой Агуша,  
2,7%, 200 г**  
Ряженка,  2,9/3,2%, 200 г** — 
39.49/ 29.99  
Молоко утп,  с витаминами А и 
С, 500 г — 57.99/ 46.99

15999
259.00

-38%
Каша безмолочная/молочная 
Gerber,  с 6 мес., 180 г**  
Гречневая/с черносливом,  
сухая, с 4 мес. — 299.00/ 184.49 3599

49.99

-28%
Пюре фруктовое Nestle,  
с 4 мес., 90 г**

5599
78.99

-29%
Пюре фруктовое Gerber,  
с 4/6 мес., 90 г**  
Органик,  груша/манго, 90 г — 
89.99/ 64.49

от 3899
от 51.99

-25%
Пюре мясное Тема,  
цыпленок/говядина 
с овощами, с 6/8 мес., 
80-100 г**  
Индейка/телятина,  
100 г — 76.99/ 56.99
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НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛА НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛАДЕТСКОЕ ПИТАНИЕ

*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. ** 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.



Смесь молочная 3/4 NAN,  
с 12/18 мес., 400 г  
800 г — 1069.00/ 819.00

Пюре овощное/фруктовое 
Сады Придонья,  80/120 г**

84900
1529.00

-44%
Трусики Pampers Active Baby,  
9–18 кг, 44-60 шт.**  
Подгузники,  
6–18 кг, 54-82 шт.** — 
1319.00/ 849.00  
Подгузники-трусики,  
4–17 кг, 40/72 шт.** — 
1509.00/ 849.00

149900
2349.00

-36%
Подгузники-трусики 
Pampers Premium Care,  
6–17 кг, 42-70 шт.**  
Влажные салфетки,  Aqua 
Pure/Pure Protect Coconut, 
48/42 шт.** — 199.99/ 159.99  
2 × 42/48 шт.** — 
349.00/ 249.00

59900
899.00

-33%
Подгузники Huggies Elite Soft,  
3–6 кг, 50 шт.**  
5–22 кг,  28-40 шт.** — 
1199.00/ 749.00

25400
299.00

-15%
Массажер для десен Банан 
ПОМА,  силикон, 4+  
Поильник с ручками,  6+, 
180 мл — 134.99/ 114.99  
Клеенчатый слюнявчик 
на липучке,  с объемным 
карманом, 6+ — 264.00/ 224.00

19999
289.00

-30%
Шампунь для волос Johnson's,  
500 мл**  
Присыпка для тела детская,  
100 г** — 179.99/ 129.99  
Молочко,  200/300 мл** — 
229.00/ 169.99 8999

114.99

-21%

Зубная паста/ 
щетка Aquafresh**

53900
599.00

-10%
Подгузники детские ТЧН!,  
3–25 кг, 40–72 шт.**  
11–25 кг,  80 шт. — 
799.00/ 719.00  
7–18 кг,  88 шт. — 
834.00/ 749.00

22900
259.00

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

Пюре фруктовое Gerber,  
с 4/6 мес., 90 г**  
Органик,  груша/манго, 90 г — 
89.99/ 64.49

139900
1999.00

-30%
Подгузники Merries,  4–20 кг, 
44–90 шт.**

24900
384.00

-35%
Стиральный порошок 
Ушастый Нянь,  2,4 кг
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** 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».

ДЕТСКОЕ ПИТАНИЕ ТОВАРЫ ДЛЯ НОВОРОЖДЕННЫХ



7900
199.00

-60%
Кукольный домик**

5900
159.00

-62%
Динозавр/Набор динозавров

5900
159.00

-62%
Набор игровой Доктор

12900
329.00

-60%
Животные Играй на пальцах

18600
249.00

-25%
Книга Новейшая хрестоматия 
по литературе,  1–4 класс  
6 класс — 289.00/ 216.00  
5 класс — 299.00/ 224.00

199000
2990.00

-33%
Рюкзак Scooter  
Пенал — 1290.00/ 799.00

34900
899.00

-61%
Детская коляска Yuga 
Тoys Company Limited

14900
379.00

-60%
Карапуз в ванной Yuga Тoys 
Сompany Limited

14900
390.00

-61%
Кукла**

22900
499.00

-54%
Космический робот
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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.

ИГРУШКИ, ПОЛИГРАФИЯ



Кукольный домик**

Набор игровой Доктор

Животные Играй на пальцах

Рюкзак Scooter  
Пенал — 1290.00/ 799.00

99900
1299.00

-23%
Пижама детская,  
производство Турция, 
р-р 92-152**

49900
649.00

-23%
Пижама детская,  
р-р 98-140**

55900
699.00

-20%
Пижама детская,  
р-р 104-140**

89900
1199.00

-25%
Халат для девочки,  
производство Турция, 
р-р 92-116**

15900
219.00

-27%
Носки детские,  
р-р 16-20**

49900
749.00

-33%
Туфли открытые детские**

от 34900
от 599.00

-41%
Кеды детские**

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

59900
799.00

-25%
Пижама детская,  
р-р 98-140**
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** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах ** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах
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



31900
429.00

-25%
Краска для волос 
Casting Creme Gloss**

18499
299.00

-38%
Гель/Крем-гель для душа 
Le Petit Marseillais,  
400 мл**  

4999
65.99

-24%
Мыло кусковое Safeguard,  
125 г**  
Мыло жидкое,  225 мл** — 
159.99/ 104.99

29900
439.00

-31%
Гель для душа Old Spice,  
675 мл**  
Шампунь для волос 
Head & Shoulders,  
900 мл** — 
764.00/ 529.00

21400
334.00

-35%
Шампунь/ 
Бальзам-ополаскиватель 
для волос Herbal Essences,  
400/275 мл**

11999
159.99

-25%
Маска для лица Гиалурон 
Эксперт L'oreal,  тканевая, саше 
Крем для лица,  50 мл — 
379.00/ 299.00  

12999
189.99

-31%

Мицеллярная 
вода Черный 
Жемчуг,  
250 мл**  
Гель 
для умывания,  
120 мл — 
180.99/ 129.99

18999
289.00

-34%
Шампунь/Бальзам для волос 
Tresemme,  400 мл**  
Лак для волоc,  250 мл — 
274.00/ 179.99

9999
166.99

-40%
Гель для душа Nivea,  250 мл**  
Mужской,  250 мл** — 
229.00/ 139.99

5499
79.99

-31%
Крем для рук Бархатные 
ручки,  дневной, 80 мл**  
Ночной,  80 мл** — 
80.99/ 54.99
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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.

КОСМЕТИКА



Мыло кусковое Safeguard,  
125 г**  
Мыло жидкое,  225 мл** — 
159.99/ 104.99

9799
139.99

-30%
Дезодорант ролик женский 
Garnier,  50 мл**  
Спрей женский,  150 мл** — 
169.99/ 118.99  
Ролик мужской,  50 мл** — 
209.00/ 144.99

14999
219.00

-31%
Ополаскиватель для полости 
рта Listerine,  Свежая мята, 
500 мл  
Total Care,  500 мл — 
279.00/ 189.99

от 899
от 10.99

-18%
Салфетки бумажные ТЧН!,  
50-200 шт.**

9999
157.99

-36%
Зубная паста Colgate,  75 мл** 
Ополаскиватель 
для полости рта,  250 мл** — 
154.99/ 99.99  
Зубная щетка,  средняя — 
124.99/ 84.99

Гель для душа Nivea,  250 мл**  
Mужской,  250 мл** — 
229.00/ 139.99

5349
76.99

-30%
Зубная паста Лесной бальзам,  
75 мл**  
Зубная щетка,  средняя — 
62.99/ 43.49

9999
154.99

-35%
Пена для бритья мужская 
Arko,  200 мл**

11999
от 180.49

-33%
Прокладки 
ежедневные/ 
гигиенические 
Kotex,  
12-56 шт.**

9999
135.99

-26%
Полотенца бумажные Zewa,  
4 рулона  
2 рулона — 88.99/ 59.99

25900
349.00

-25%
Прокладки 
гигиенические 
Ultra Always,  
22–36 шт.**

9999
139.00

-28%
Прокладки 
урологичес- 
кие Tena Lady,  
8-14 шт.**  

19999
319.00

-37%
Туалетная бумага Zewa 
Deluxe,  Белая/Ромашка, 
3 слоя, 12 рул.  
Влажная,  42 шт.** — 
133.99/ 89.99
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** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах ** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах
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».

ГИГИЕНА, ЛИЧНЫЙ УХОДКОСМЕТИКА



21900
329.00

-33%
Освежитель воздуха Air Wick 
Pure,  250 мл**  
Сменный баллон,  250 мл** — 
404.00/ 249.00

9899
187.99

-47%
Средство для мытья посуды 
AOS,  900 г**

16499
209.99

-21%
Чистящее средство 
для ванной комнаты Kiilto 
Airi,  гипоаллергенное, 500 мл  
Гель для чистки унитаза,  
750 мл — 238.99/ 189.99  
Таблетки для посудомоечной 
машины All in 1,  42 шт. — 
699.00/ 549.00

19999
274.00

-27%
Таблетки для посудомоечных 
машин ТЧН!,  60 шт.

16499
от 249.00

-33%
Чистящие 
средства 
Mr. Muscle,  
500/750 мл**

14900
234.00

-36%
Средство 
чистящее 
для пола 
Glorix,  1 л**

9999
188.99

-47%
Средство 
санитарно- 
гигиеническое 
Sanfor Gold,  
ультрамощный, 
750 г

10999
138.99

-20%
Средство для мытья стекол, 
зеркал и бытовой техники 
Synergetic,  0,5 л  
Для устранения засоров,  
1 л — 169.00/ 119.99  
Для мытья сантехники,  
1 л — 209.00/ 149.99

18900
379.00

-50%
Кондиционер для белья 
Vernel,  1,2/1,74/1,82 л**

42900
944.00

-54%
Гель/Капсулы 
для стирки Persil,  
1,76/1,95 л/18/21 шт.**  
2 × 1,95 л/42 шт.** — 
1784.00/ 899.00 119900

2529.00

-52%
Таблетки для посудомоечной 
машины Finish,  All in one Max, 
100 шт.  
Ополаскиватель 
Блеск+экспресс сушка,  
800 мл — 434.00/ 334.00  
Соль,  1,5 кг — 269.00/ 179.00
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** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах
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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, 
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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



Освежитель воздуха Air Wick 
Pure,  250 мл**  
Сменный баллон,  250 мл** — 
404.00/ 249.00

1199
15.99

-25%
Корм для кошек Kitekat,  85 г**

42900
529.00

-18%
Корм для кошек Purina One,  
1,5 кг**

87900
1099.00

-20%
Наполнитель для кошачьих 
туалетов Cat Step,  
силикагелевый, впитывающий, 
7,6 л

1199
13.99

-14%
Корм для собак Friskies,  85 г**

7499
94.99

-21%
Лакомство для собак Triol, 
аппетитные колбаски,  40 г**

4799
55.99

-14%
Наполнитель древесный 
ТЧН!,  5 л, 2,5 кг

2999
34.99

-14%
Корм консервированный 
для кошек/собак ТЧН!,  325 г**

1999
29.99

-33%
Корм для кошек 
Gourmet,  85 г**

139900
1749.00

-20%
Корм для взрослых собак 
Perfect Fit,  курица, 6 кг  
14,5 кг — 3499.00/ 2799.00

29900
369.00

-18%
Корм для собак Purina One,  
1,5 кг**

Средство для мытья посуды 
AOS,  900 г**

Чистящее средство 
для ванной комнаты Kiilto 
Airi,  гипоаллергенное, 500 мл  
Гель для чистки унитаза,  
750 мл — 238.99/ 189.99  
Таблетки для посудомоечной 
машины All in 1,  42 шт. — 
699.00/ 549.00

Чистящие 
средства 
Mr. Muscle,  
500/750 мл**
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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 
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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».

ТОВАРЫ ДЛЯ ЖИВОТНЫХБЫТОВАЯ ХИМИЯ



от 799
от 9.99

-20%
Форма для запекания ТЧН!,  
алюминий**

от 2999
от 39.99

-25%
Товары для запекания 
ТМ О'КЕЙ**

-40%
Скидка на посуду 
для приготовления 
Rondell**

12999
239.99

-45%
Тарелка десертная Luminarc 
Брашмания,  20 см**  
Суповая/Обеденная,  
20/26 см** — 259.99/ 149.99  
Набор питьевой,  
7 предметов — 1199.00/ 599.00

от 3999
от 59.99

-33%
Посуда стеклянная 
с цветным дном**

от 29900
от 599.00

-50%

Форма 
для запекания 
Smart Сuisine 
Трианон,  
круглая/
овальная**

59900
999.00

-40%
Сковорода литая Uno,  
индукция, 16 см  
Ковш,  с крышкой — 
1099.00/ 699.00

от 14999
от 229.00

-34%
Кухонные 
принадлежности Taller**

от 8399
от 129.99

-35%
Пакеты для хранения 
и заморозки продуктов 
Atmosphere Fresh**

от 9099
от 129.99

-30%
Контейнер 
для холодильника и СВЧ 
Phibo SMART LOCK,  
0,25–1,6 л**
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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



Форма для запекания ТЧН!,  
алюминий**

89900
1598.00

-43%
Набор махровых 
полотенец Home&Style,  
50 × 90+70 × 140 см**

от 47900
от 749.00

-36%
Подушка Ришелье,  
100% хлопок, 
50 × 70/70 × 70 см  

 
 
 

Одеяло стеганое,  
100% хлопок** — 
от 1885.00/ 
от 1399.00

 

от 4199
от 56.49

-25%
Салфетки и тряпки 
для уборки Paclan**  

от 3099
от 38.90

-20%
Губки кухонные Фрекен 
Бок,  4–6 шт.**  
Салфетки для уборки,  
3/60 шт.** — от 68.90/ от 49.99

119900
1599.00

-25%
КПБ Home Studio,  
1,5-спальный, бязь  
2-спальный — 
1799.00/ 1299.00  
Евро — 1999.00/ 1499.00

11900
149.00

-20%
Салфетки Универсальные 
ТЧН!,  25 × 30 см, 100 шт.  
200 шт. — 344.00/ 266.99

-25%
Скидка на постельное 
белье коллекции 
Wenge,  хлопок**

от 21900
от 289.00

-24%
Швабра Atmosphere,  
110/120 см**  
Насадка для швабры** — 
от 169.00/ от 129.99  
Ведро со сливом/Таз 
Архимед,  10/14, 5 л — 
217.90/ 159.99

Сковорода литая Uno,  
индукция, 16 см  
Ковш,  с крышкой — 
1099.00/ 699.00

94900
1590.00

-40%
Покрывало Quiet/Мonogram,  
150 × 210/180 × 200 см  
Quiet,  180 × 200 см — 
1790.00/ 1040.00

от 17599
от 299.00

-41%
Корзина для хранения Fabric**  
Плетеная,  50 л — 
1229.00/ 699.00
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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



9999
от 149.00

-32%

Колготки 
женcкие 
Conte/ 
Glamour/
Sisi/Pierre 
Cardin,  
20/40 den**

от 63400
от 849.00

-25%
Бюстгальтер 
женский Dim**

19900
399.00

-50%
Футболка женская**  
Джинсы женские** — 
от 1499.00/ 999.00

99900
2299.00

-56%
Толстовка женская**  
Брюки спортивные 
женские** — 
999.00/ 799.00

79900
999.00

-20%
Джемпер женский/
Брюки спортивные женские**

59900
от 999.00

-40%
Кроссовки/кеды 
женские**

129900
2599.00

-50%
Кроссовки 
женские**

от 18900
от 254.00

-25%
Трусы женские Dim**

от 7399
от 99.90

-25%

Носки/подследники 
женские Брестские/
Conte

от 44900
от 649.00

-30%

Зонт женский**

от 19900
от 299.00

-33%

Очки 
солнцезащитные 
женские**

www.okmarket.ru30ЦЕНЫ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ С 5 по 18 аВгуСТа 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.

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 РАЗДЕЛАЖЕНСКИЙ ГАРДЕРОБ



79900
999.00

-20%
Футболка мужская**  
Джинсы мужские** — от 1799.00/ 999.00

29900
от 399.00

-25%
Футболка мужская 
EMOTION MAN**

89900
от 1499.00

-40%
Кроссовки 
мужские**

от 99900
от 1899.00

-47%
Кеды/кроссовки 
мужские**

Трусы женские Dim**

Зонт женский**

39900
499.00

-20%
Майка мужская**

-25%
Скидка на трусы мужские 
Dim,  слипы/боксеры

от 8499
от 119.00

-28%

Носки/подследники 
мужские Pierre 
Cardin**

89900
от 1199.00

-25%
Пижама мужская 
EmotionMan**

от 44900
от 649.00

-30%

Зонт автомат/
полуавтомат 
мужской**

от 19900
от 299.00

-33%

Очки 
солнцезащитные 
мужские**
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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 РАЗДЕЛАЖЕНСКИЙ ГАРДЕРОБ МУЖСКОЙ ГАРДЕРОБ



29900
499.00

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

12999
189.99

-31%
Мангал Практичный выбор,  
без шампуров, 350 × 250 см

-40%
Скидка на светильники 
садовые**-30%

Скидка на ограждения 
для клумб и грядок**

99900
1499.00

-33%
Набор принадлежностей 
V-Line-41 Bosch

199900
3099.00

-35%
Отвертка аккумуляторная 
IXO V Bosch

379900
5999.00

-36%
Стеклоочиститель WV 2 Plus 
N Karcher

109900
1649.00

-33%
Матрас надувной 
Full,  2-местный, 
191 × 137 × 22 см  
Bestway,  встроенный 
электронасос, 
203 × 152 × 46 см — 
4899.00/ 3699.00

11999
199.00

-39%
Электроудлинитель 
Р16-010 Si Volsten,  3 розетки, 
6А, 1300 Вт, 1,5 м  
Р16-009,  4 розетки, 3 м — 
249.00/ 149.99

-40%
Скидка на фигуры 
садовые**
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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 ОТДЫХА



199000
2590.00

-23%

Пылесос  
SCB1025  
Starwind,  
оранжевый/
черный, 1400 Вт,  
1 мешок 
в комплекте

5999
89.99

-33%
Лампа светодиодная О'КЕЙ,  
А60, Е27,  10 Вт**  
12 Вт** — 109.00/ 74.99  
15 Вт** — 139.00/ 94.99

49900
749.00

-33%
Компрессор автомобильный 
Dominant,  100 Ватт  
150 Ватт — 1499.00/ 999.00

Скидка на светильники 
садовые**

Отвертка аккумуляторная 
IXO V Bosch

Стеклоочиститель WV 2 Plus 
N Karcher

18900
249.00

-24%

Очиститель 
для стеклянных 
поверхностей 
Всесезонный 
WASHER

39000
599.00

-34%
Водоочиститель Кувшин 
Гарри Аквафор  
Модуль сменный 
фильтрующий,  A5, комплект, 
2 шт. — 649.00/ 469.00

18900
319.00

-40%
Батарейка алкалиновая 
Max Plus Energizer,  
АА/ААА, 4 шт.

7990
99.90

-20%

Стеклоомыватель 
Летний Грязи нет,  
5 л

499000
6690.00

-25%
Мини-печь 
MIO-HY056 Hyundai,  
черный/серебристый, 
2000 Вт, 42 л499000

6990.00

-28%

Сушилка 
для фруктов/
овощей 
MFD-8018PS 
Marta,  600W, 
8 поддонов, 
3 из 
них разборные

189000
2490.00

-24%

Электрический 
чайник 
PWK 1753CGL 
Polaris

www.okmarket.ru 33 ЦЕНЫ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ С 5 по 18 АВгуСТА 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».

НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛА НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛАТОВАРЫ ДЛЯ ОТДЫХА БЫТОВАЯ ТЕХНИКА/АВТОТОВАРЫ/ЭЛЕКТРОТОВАРЫ



5999
99.99

-40%

Напиток энергетический 
Game Fuel/Rush Adrenaline,  
безалкогольный, 
газированный, 0,25 л  
0,449 л** — 159.99/ 84.99

15999
299.00

-46%
Стиральный порошок Миф ,  
автомат, 2 кг  
6 кг** — 799.00/ 429.00

13999
239.00

-41%
Кондиционер для белья 
Lenor,  концентрированный, 
910 л**

14999
289.00

-48%

Моющее средство для полов 
и стен Mr. Proper,  1 л**

29900
от 599.00

-50%

Гель/Капсулы/Порошок Ariel,  
1,3 л/12/15 шт./3 кг**

от 9999
от 159.99

-37%

Средство для мытья посуды 
Fairy,  650 мл**

84900
1349.00

-37%

Капсулы для посудомоечных 
машин Platinum Plus All in 1 Лимон/
Таблетки All in 1,  40/50 шт.

47900
от 929.00

-48%
Гель для стирки Ласка,  2,7/3 л** 
0,9/1 л — от 399.00/ 219.00

22900
449.00

-49%
Средство для стирки Losk,  
12 шт./1,17/1,3//1,46 л/2,7 кг  
Средство для стирки Losk,  
2,92л/5,4 кг — 834.00/ 449.00

от 15999
от 284.00

-43%
Средство для посудомоечных 
машин Somat,  
1,5/3 кг/250/750/936 мл/ 
3х20/5 таблеток/45/48 шт.

23900
349.00

-31%



14999
239.00

-37%
Колбаса 
сырокопченая 
Браунбургская,  
225 г

14499
209.00

-30%
Сосиски молочные 
по-черкизовски,  
450 г

19999
339.00

-41%

Ветчина 
из индейки 
Нежная,  450 г

8499
104.99

-19%
Окорок сырокопченый,  
Дымов, нарезка, 70 г

17999
289.00

-37%

Колбаса 
Докторская,  
400 г

21900
269.00

-18%
Сосиски Сливочные,  
464 г

27900
354.00

-21%
Сосиски 
Баварские,  
600 г

КАРТА В МИР СВЕЖИХ ИДЕЙ!
*Скидка 20% в ваш день рождения предоставляется однократно только при предъявлении карты покупателя О’КЕЙ в течение 15 дней (7 дней до, 7 дней после и 
непосредственно в день рождения) и только если вы указывали дату рождения при активации вашей карты О’КЕЙ. Для получения скидки вам необходимо сообщить кассиру 
код для активации скидки, отправленный вам ранее в СМС сообщении. Скидка распространяется на весь ассортимент магазина, кроме табака и табачных изделий. Скидка не 
суммируется с другими скидками. В случае если стоимость товара с учетом скидки ниже минимально разрешенной законодательством, скидка предоставляется в размере до 
минимальной разрешенной законодательством цены. Компания оставляет за собой право деактивировать карту покупателя, если владелец нарушает правила использования 
карты. Компания не несет ответственность за прямые или косвенные убытки, связанные с использованием карт. Подробности на сайте окmarket.ru

Дарим скидку
в честь 
Дня рождения

-20%
на весь ассортимент*



21900
299.00

-26% Сыр с белой плесенью Камамбер President,  45%, 125 г  
Мягкий из козьего и коровьего молока,  50%, 125 г — 
389.00/ 284.00  
Camembert Grill,  45%, 250 г — 484.00/ 354.00

8199 Крабовые палочки/мясо салатное Русское море,  200 г  
Сельдь Матиас Санта Бремор,  филе-кусочки, с луком, 
260 г — 179.99/ 159.99  
Слабосоленая,  в масле, XXL, 260 г — 164.99/ 159.99  
Филе деликатесное,  оригинальное, 400 г — 
189.99/ 179.99

13999
274.00

-48%
Сосиски Докторские,  
Велком, 440 г  
Грудинка Домашняя 
копчено-вареная,  350 г — 
489.00/ 299.00

52400
699.00

-25%
Сыр Башкирский медовый,  
50%, кг  
Гауда Экстра/Голландский,  
45%, кг — 744.00/ 554.00



4299
75.49

-43% Мороженое Cornetto,  
рожок, 73/74 г**19999

439.00

-54%
Пельмени Отборные/ 
с телятиной Цезарь,  700 г  
Царское застолье/с мясом бычков,  
750 г — 449.00/ 209.00  
Цезаренок,  600 г — 389.00/ 199.99

Сыр с белой плесенью Камамбер President,  45%, 125 г  
Мягкий из козьего и коровьего молока,  50%, 125 г — 
389.00/ 284.00  
Camembert Grill,  45%, 250 г — 484.00/ 354.00

17999
364.00

-50%

Пельмени Отборные/ 
Фирменные Ложкаревъ,  
800 г  

19999
409.00

-51%
Пельмени Детские 
Сибирская коллекция,  
ГОСТ, 500 г  
4 вида мяса/с телятиной,  
700 г — 409.00/ 189.99  
Домашние/Телячьи,  ГОСТ, 
700 г — 539.00/ 259.00



3499
48.99

-28%
Хлопья цельнозерновые 
4 злака/5 злаков Экстра 
Агро-Альянс,  400 г  
Из полбы,  400 г — 
59.99/ 39.99  
Из полбы и геркулеса,  
400 г — 79.99/ 54.99  
Из зеленой гречки,  
400 г — 99.99/ 69.99

16999
334.00

-49%
Кофе растворимый 
Nescafe Gold,  85 г**

57900
899.00

-35%

Оливковое масло ITLV,  
Extra Virgin, 1000 мл

7799
92.99

-16%
Майонез на перепелином 
яйце/Оливковый/Провансаль 
Mr. Ricco,  67%, 400 мл  
Майонез & укроп/чеснок/
белый гриб,  50%, 375 г — 
99.99/ 84.99



Масло
Хорошо для любого случая
Масло «Кубанская Бурёнка» — это мягкий сливочный вкус и нежная 
текстура натурального молочного продукта. Как приятно начинать день, 
наслаждаясь всей семьей бутербродами или ароматной овсяной кашей 
с маслом «Кубанская Бурёнка». За таким столом и беседа идёт веселее,       
и настроение улучшается, и все идет как по маслу!
А сколько вкусных блюд с маслом можно приготовить в будни и 
праздники! Румяные пироги и великолепные кремовые торты. Нежный 
соус к мясу и аппетитное нежное картофельное пюре. Всего один 
продукт — а сколько поводов собраться вместе за столом!

13399
182.99

-26%
Сыр Гауда/Голландский 
Ламбер,  45%, 180 г  
Тильзитер,  50%, 180 г — 
194.49/ 152.99  
Маасдам,  45%, 180 г — 
219.00/ 156.99

2999
от 37.49

-20%
Коктейль  ультрапастеризованный Чудо/Десерт 
Чудо,  2/3%, 200 мл/г**  

9499
125.49

-24%

Коктейль 
ультрапастеризованный 
Чудо,  2%, 960 г**

12900
151.99

-15%
Масло Крестьянское 
Кубанская буренка,  
72,5%, 180 г  
Домик в деревне,  72,5%, 
180 г — 178.99/ 139.99



389000
5190.00

-25%
Микроволновая печь Hyundai 
HYM-M2059,  белая, 700 Вт, 20 л

от 99900
от 1679.00

-40%

Сковорода литая**  
Ковш,  1,7 л — 
2699.00/ 1599.00  
Сотейник/ 
Кастрюля-казан** — 
от 2999.00/ от 1799.00

69900
999.00

-30%
Простыня на резинке Fashion Fantasy,  
поплин, 160×200см**  
200 × 200 см** — 1149.00/ 799.00

199000
3490.00

-42%
Чайник Redmond RK-G233S,  
SkyKettle

74900
1099.00

-31%
Трусы мужские BOL,  упаковка, 
3шт**

30328247

89624215El

SLIP

c l a s s i c c o l l e c t i o n

c l a s s i c c o l l e c t i o n

briefs
Трусики слип

Изготовитель: 
Modital D.O.O., Bagljas BB, 23000 – Zrenjanin, Republic of Serbia/ 
ДОО Модиталь, 23000, Зренянин, Сербия, Багльяс, ББ.

Импортер:
уполномоченное изготовителем лицо
при подтверждении соответствия и размещении продукции
на единой таможенной территории Таможенного союза
ООО «Окей-лоджистикс»

Импортер/Дистрибьютор/Лицо уполномоченное на принятие
претензий потребителей по качеству товара:
ООО «Окей-лоджистикс»:195027, Россия, г. Санкт-Петербург,
пр. Шаумяна, д.8, корп.1, лит.Ю, помещение 32 (часть помещения 1-H),
тел.: 8-800-250 -00-08, e-mail: contact@okmarket.ru.

Состав: 93% полиамид, 6% эластан, 1% хлопок
Срок годности: не ограничен.
Условия хранения: не требует особых условий хранения.
Дата изготовления: см. стикер. Номер партии определяется
исходя из даты изготовления.
Размер и цвет: см. стикер.
Количество: 1 шт. 

22

Microtouch basic
Ультрамягкая микрофибра

от 21900
от 319.00

-31%
Трусы женские Emotion Lady**

** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах

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 5 по 18 августа 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».
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