
ВСЕ ЛУЧШЕЕ 
ДЕТЯМ
КАТАЛОГ ТОВАРОВ  
ДЛЯ ДЕТЕЙ

14899
249.00

-40%

Зубная паста Rocs 
Baby,   0+, 45 г**  
Щетка, 
экстрамягкая** — 
154.99/ 99.99  
Pro — 179.99/ 114.99

4299
57.49

-25%

Пюре фруктовое 
ФрутоKids,  90 г**

Цены действительны
14 октября по 10 ноября 2021 года

www.okmarket.ru** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах



38900
524.00

-25%

Шампунь/
Средство 
для купания 
младенцев 
Bubchen,  
400 мл

19999
289.00

-30%

Шампунь и пенка 
для мытья и купания  
Johnson’s,  
нежность хлопка,   
300 мл  
От макушки 
до пяточек,   
300 мл — 
249.00/ 179.99  
Мягкий гель,   
300 мл — 
 199.99/ 149.99

14499
199.99

-27%

Крем-гель 
для купания  
и душа  
детский  
Мое  
солнышко,   
400 мл**

7999
114.00

-29%

Шампунь 
с молочком кокоса 
Тик-Так,  1+, 350 мл  
Масло детское 
для массажа  
и ухода,  
0+, 250 мл — 
164.99/ 119.99

11999
199.99

-40%

Шампунь и гель 
2 в 1/Молочко/Крем 
для тела Bebble,  
250/200/150 мл**  
Масло 
для тела,  150 мл — 
234.00/ 129.99  
Гель для мытья,  
400 мл — 
219.00/ 129.99

13999
214.00

-34%

Крем-мыло детское 
Ecolatier,  0+, 250 мл  
Крем 
универсальный 
для мамы 
и малыша,  100 мл — 
185.99/ 119.90  
Ежедневный 
уход,  100 мл — 
224.00/ 149.99  
Гель-пенка,  250 мл — 
264.00/ 169.99

17999
259.00

-30%

Губка детская 
натуральная 
для мытья 
и массажа 
Babyline

16999
249.00

-31%

Шампунь 
деликатный 
Baby Pures 
MIL MIL,  
750 мл  
Пена-мусс 
детская 
для тела,  450 мл — 
399.00/ 279.00
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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.



59900
999.00

-40%
Подгузники 
Huggies Elite Soft,  
3–6 кг, 50 шт.  
5–22 кг,  
28/33/40 шт. — 
1319.00/ 789.00

32900
549.00

-40%
Подгузники 
Pampers Premium 
Care,  2-10 кг, 
18/20 шт.

149900
2249.00

-33%

Подгузники 
Huggies Ultra 
Comfort,  
для мальчиков/
девочек, 5-22 кг, 
64-94 шт.

89900
1399.00

-35%

Подгузники 
Yokosun,  
на липучках, 
5–13 кг, 
54/62/82 шт.

159900
2599.00

-38%

Подгузники- 
трусики Pampers 
Premium Care,  
для мальчиков/
девочек, 6-17 кг, 
42-70 шт.

49900
629.00

-20%
Трусики Huggies Dry Nites,  
для мальчиков/для девочек, 
4-7 лет, 10 шт.

139900
1799.00

-22%

Трусики/
Подгузники 
Moony,  
для мальчиков/
девочек, 4-22 кг, 
38-81 шт.

134900
1699.00

-20%

Трусики- 
подгузники 
Lovular,  
9-17 кг, 
38/44 шт..
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34900
489.00

-28%

Соска, медленный/
средний/быстрый 
поток, 2 шт. 
429.00/ 329.00

17499
264.00

-33%
Набор щеток для ухода 
за полостью рта Пома,  
нейлон, 4+  
Массажер для десен Банан,  
силикон, 4+ — 279.00/ 199.99

9999
172.99

-42%

Ложка Пома,  
мягкая, силикон, 
0+, 1,5 мл  
Бутылочка 
для кормления,  
средний поток, 
4+, 270 мл — 
219.00/ 149.99  
Быстрый поток,  
6+, 240 мл — 
299.00/ 179.99

13999
229.00

-38%
Набор расчесок Пома,  3+, 2 шт. 
Слюнявчик клеёнчатый,  
на липучке с карманом, 6+ — 
264.00/ 179.99  
Набор фартуков махровых,  
с водонепроницаемой подкладкой, 
2 шт. — 399.00/ 264.00

3499
50.49

-30%

Ватные палочки для детей 
Happy Bella,  с экстрактом 
череды и Д-пантенолом, 56 шт.  
Салфетки Classic Sensitive 
Baby Happy,  56 шт. — 
129.99/ 89.99  
Прокладки 
гигиенические Mamma,  
10 шт. — 124.99/ 99.99  
Вкладыши 
лактационные,  
c липучкой, 30 шт. — 
209.00/ 144.99

82900
1049.00

-20%
Пеленки 
впитывающие 
детские Пелигрин,  
с суперабсорбентом, 
60 × 90 см, 30 шт.

49900
729.00

-31%

Чашка- 
непроливайка  
Avent,  с мягким 
носиком,  
300 мл  
С трубочкой,  
9 +, 200 мл** — 
699.00/ 499.00

39900
564.00

-29%
Нагрудник Happy Baby,   
силиконовый  
Поильник, с ручками, 
170 мл,  — 
 249.00/ 189.99  
Поильник для кормления,  
с прищепкой, 360 мл — 
284.00/ 209.00

Бутылочка 
для кормления Avent 
Anti-colic,  125 мл  
260 мл — 
649.00/ 399.00
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23900
399.00

-40%

Средство для стирки 
Meine Liebe,  800 мл  
Гель для мытья посуды 
485 мл —  
229.00/ 139.99  
 

7499
103.99

-27%

Дезодорант-ролик 
Deonica  
Pink Rush,   
8+, 50 мл  
Спрей,  
125 мл** — 
148.99/ 109.99

3999
54.99

-27%
Мыло кусковое 
Safeguard,  3+, 
90 г**

8999
128.99

-30%

Шампунь 
для волос 
Три кота, 3+, 
250 мл**  
Пена 
для ванны, 
250 мл** 
122.99/ 89.99 

7499
104.99

-28%

Крем Три кота, 
увлажняющий, 3+, 
100 мл  
Питательный, 
100 мл – 
114.99/ 82.99 
Мыло жидкое,  
300 мл**– 
169.99/ 123.99

15999
214.00

-25%

Шампунь 
для волос 
Milmil,  aбрикос, 
500 мл  
2 в 1,  ваниль, 
500 мл — 
239.00/ 178.99

17999
269.00

-33%
Влажная туалетная 
бумага Zewa Baby,  
80 шт.

11999
154.99

-22%

Пенка-мусс 
Моя Прелесть,  
200 мл**

7499
99.99

-25%

Шампунь 
для волос 
Моя прелесть,  
4+, 250 мл**
99.99/ 74.99  
Спрей- 
кондиционер 
для волос,  
2+, 140 мл — 
149.99/ 109.99

5899
84.99

-30%

Бальзам 
для губ 
Три кота,  
3+**
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2369
33.89

-30%

Пюре овощное/
фруктовое Сады 
Придонья,  120 г**  
Овощное,  цветная  
капуста-кабачок- 
морковь-картофель,  
120 г — 35.99/ 25.19

2239
31.99

-30%

Пюре фруктовое 
Сады Придонья,  
80 г**  
Чернослив,  80 г — 
36.99/ 25.89

14399
179.99

-20%

Пюре HiPP,  
с 8/12 мес., 
220 г**

109900
1379.00

-20%

Смесь молочная 
2 Combiotic 
HiPP,  900 г  
3,  900 г — 
1449.00/ 1159.00

2799
34.99

-20%

Кисель 
ФрутоНяня,  
130 г** 2949

36.99

-20%

Напиток 
сокосодержащий 
Компот/Морс 
ФрутоНяня,  
с 5/6 мес., 200 мл**

4949
61.99

-20%

Компот/
Морс 
ФрутоНяня,  
500 мл**

3749
46.99

-20%

Лимонадик/
Напиток 
сокосодержащий 
ФрутоНяня,  
130 мл**
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10399
129.99

-20%

Каша Nestle,  
без молока, 
рисовая/овсяная/
мультизлаковая, 
с 4/5/6 мес., 200 г

5349
66.99

-20%

Фруктово-злаковый 
батончик Gerber,   
25 г**

2999
36.99

-18%

Сок ФрутоKids,  
200 мл**

4999
59.99

-16%

Овощное рагу/соте 
Агуша,  с нежной 
индейкой/с сочным 
цыпленком, 90 г

203900
2549.00

-20%

Смесь* Классика 
Нэнни,  на козьем 
молоке, 800 г  
1/2, с пребиотиками,  
800 г — 
3149.00/ 2519.00  
Напиток молочный 
3,  800 г — 
3149.00/ 2519.00

126900
1589.00

-20%

Заменитель молока* 
Классика Нэнни,  
на основе козьего 
молока, с рождения, 
400 г  
1/2/3,  с рождения/ 
6/12 мес., 400 г — 
1759.00/ 1399.00

29900
399.00

-25%

Набор детской 
посуды Тарелка 
+ миска + 
стакан + ложка 
Фиксики Little 
Аngel

13499
169.99

-20%

Поильник Пластишка,  
с ручками и декором, 200 мл  
Кувшин детский 
для купания,  1080 мл — 
249.00/ 199.00  
Подставка,  с декором — 
389.00/ 299.00  
Накладка 
на унитаз Kidfinity — 
399.00/ 319.00 
Сиденье  
для купания детей — 
 539.00/ 429.00  
Горшок — 
 599.00/ 479.00  
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13900
390.00

-64%

Кукла**  
Angel Girl** — 
449.00/ 149.00  
Kiki Love** — 
569.00/ 199.00

5900
169.00

-65%

Набор игрушек 
для ванны,  6 шт.  
Черепашка — 
199.00/ 69.00  
Акула — 
414.00/ 139.00

3900
119.00

-67%
Фигурка животного**  
Динозавр** — 159.00/ 49.00  
Набор фигурок животных** — 
349.00/ 119.00

11900
179.00

-33%
Воздушный пластилин,  
12 цветов, в коробке

59000
990.00

-40%

Автомобиль 
Нордпласт,  ручное 
управление, 1:24**  
1:16** — 1990.00/ 990.00  
Внедорожник Краулер,  
широкие колеса** — 
2390.00/ 1390.00

19900
299.00

-33%

Набор 
для создания 
опытов**
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Приморское шоссе, д. 268а данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. Предложение распространяется только на товары, отмеченные в магазине специальными ценниками.
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