
2999099
43990.00

-31%

ЖК-телевизор 
Philips 
50PUS7505/60,  
UHD Smart

999099
19990.00

-50%

Робот-пылесос 
Redmond RV-150,  
2 в 1, влажная 
и сухая уборка

59999
1499.00

-59%

Набор 
принадлежностей 
Bosch V-Line-41

-50%
Скидка на бренд 
Tefal**  
Сковорода/Кастрюля/
Ковш/Сотейник Jamie 
Oliver,  16-28 см — 
от 3799.99/от 1899.99

Цены действительны
с 18 ноября по 01 декабря 2021 года 

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



199999
3990.00

-49%

Чайник 
Redmond 
SkyKettle 
RK-G233S 599099

8490.00

-29%
Печь микроволновая 
Panasonic NN-ST254MZPE,  
800 Вт, 20 л

229099
3690.00

-37%

Мясорубка 
Marta 
MT-2089

139099
2990.00

-53%

Чайник 
стеклянный 
Marta 
MT-1088

2599099
36890.00

-29%
Каминокомплект 
Octava WT

239099
5999.00

-60%

Чайник 
электрический 
Swiss Diamond 279099

6999.00

-60%
Тостер электрический 
Swiss Diamond

444099
10990.00

-59%

Блендер 
настольный Swiss 
Diamond  
Кофеварка рожковая — 
19999.00/ 7990.99

429099
5990.00

-28%

Печь микроволновая 
BQ MWO-20001ST/W/ 
MWO-20003ST/W
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89099
1490.00

-40%

Весы 
напольные 
Tefal PP1154V0

59099
1990.00

-70%

Щетка для лица 
Beurer FC45

199099
5490.00

-63%

Щетка для лица 
Beurer FC 49

44999
1490.00

-69%

Расческа 
Beurer HT10**

179099
4490.00

-60%

Фен-щетка Beurer HT80,  
черный, 1000 Вт

79099
1290.00

-38%
Массажер Beurer MG17,  белый  
MG153,  бежевый, 24 Вт — 
7590.00/ 4940.99

299099
4990.00

-40%

Массажер Beurer 
MG148,  бежевый, 
12 Вт  
Для ног FM60,  
белый, 50 Вт — 
7990.00/ 3990.99

от 27999
от 369.00

-24%

Удлинитель 
электрический Эра**  
Фильтр сетевой** — 
от 399.00/от 319.99

7999
189.00

-57%

Лампа 
светодиодная 
Ergolux,  груша/
свеча/шар, E14/
E27, 7 Вт  
17 Вт — 
219.00/ 99.99
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89099
1990.00

-55%

Беспроводные 
наушники 
AirFeel/
AirTune TFN

374099
4990.00

-25%

Мидисистема 
National 
NSM-V200

1439099
17990.00

-20%

Телевизор Econ 
EX-39HS004B

259099
3690.00

-29%
Медиаплеер Hyundai 
H-DMP100

89099
1490.00

-40%

Колонка 
Bluetooth 
DENN DBS370 

529099
7490.00

-29%

Синтезатор 
Denn 
DEK602

99999
1690.00

-40%

Колонка 
Bluetooth 
DENN DBS345 
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34999
749.00

-53%
Компрессор автомобильный 
Dominant SPW-2020,  100 Вт

от 6999
126.90

-44%
Щетка стеклоочистителя 
Dominant,  бескаркасная, 
35-65 см**

49999
769.00

-34%
Набор инструментов 
Autovirazh,  38 предметов

59999
789.00

-23%
Набор инструментов 
Autovirazh,  25 предметов

199999
2999.00

-33%

Угловая 
шлифмашина 
Stanley,  620 Вт

349999
4999.00

-29%
Компактная аккумуляторная 
дрель-шуруповерт  
Black and Decker

-35%
Скидка 
на товары 
Bosch**
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-58%

Скидка на посуду серии 
Лимоны,  фарфор**

1999
59.99

-66%
Стакан Веселый 
апельсин/
лимон,  220 мл

199999
4999.99

-60%

Набор ножей Ultracorte 
Red Edition Tramontina,  
5 предметов + подставка 
в подарок  
Набор Перечница/Cолонка 
Excellent Houseware,  
7 × 13 см — 199.99/ 99.99  
7 × 5,4 × 8,5 см — 
299.99/ 149.99  
Доска бамбуковая для резки,  
30 × 20 см — 299.99/ 149.99  
36 × 23 см — 399.99/ 199.99

от 29999
от 599.99

-50%
Френч-пресс Wave2,  
350-1000 мл  
Френч-пресс Everyday,  
600/1000 мл — 
от 899.99/ от 449.99  
Чайник заварочный,  
600/850 мл — 
от 999.99/ от 499.99

159999
3999.99

-60%

Ковш Swiss Diamond DeLux,  
c крышкой, 1,6 л  
Кастрюля,  c крышкой, 
2,7/3,7/4,8 л —  
от 5499.99/от 2199.99  
Сковорода,  24/26/28 см — 
от 3999.99/от 1599.99 29999

3999.99

-92%

Блюдо O Cuisine,  
25х22см

13999
239.00

-41%
Салфетки №125 
House Lux,  
в рулоне

-40%
Скидка на контейнеры 
Kitchenlines/Tip-top**
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Салфетки №125 
House Lux,  
в рулоне 37499

629.00

-40%
Подушка Самойловский текстиль,  
гипоаллергенная, 50 × 70 см  
70 × 70 см — 799.00/ 479.99  
Одеяло Классическое,  
140 × 205 см — 1849.00/ 999.99  
172 × 205 см — 2499.00/ 1499.99  
200 × 220 см — 2999.00/ 1799.99

51999
879.00

-40%
Плед Финляндия,  130 × 150 см  
Италия,  130 × 150 см — 
949.00/ 569.99  
150 × 200 см — 1390.00/ 829.99

-40%

Скидка 
на брюки 
джинсовые 
мужские**

-40%

Скидка 
на джинсы 
женские**

-40%

Джинсы/
Верхняя 
одежда 
для девочек/
мальчиков**

39999
699.99

-42%
Обувь домашняя детская,  
р-р 30–35**

44999
749.99

-40%
Обувь домашняя женская,  
р-р 36–41**

44999
749.99

-40%
Обувь домашняя мужская,  
р-р 41-46**

16999
249.00

-32%
Полотенце махровое 
Cleanelly Листья,  пл. 460 г/м2, 
30 × 60 см**  
50 × 90 см — 449.00/ 313.99  
70 × 130 см — 899.00/ 628.99
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19999
от 369.00

-45%
Игрушка кукла**  
С питомцем** — 
от 539.00/ 199.99

69099
1390.00

-50%
Кукла Штеффи Мода 
в большом городе Simba,  
29 см  
С одеждой и аксессуарами — 
1990.00/ 990.99

4999
119.00

-57%
Модель машины 
Metal Machines,  
12 шт.**

69099
1490.00

-53%
Набор игровой 
Сверкающая конюшня 
Тринкет Нелла

139099
1990.00

-30%
Игрушка Машина Шторм 
Exost,  ручное управление

79099
1590.00

-50%
Игровой набор для детей 
Teamsterz,  с 3 машинками**  
Двойной трек/Трек — 
2190.00/ 1090.99

39099
790.00

-50%
Игрушка Мишка 
с бантиком,  35 см

129999
1999.00

-34%

Санки надувные 
Ватрушка 
SnowDrifts,  
средние, 85 см*

26999
449.00

-39%
Санки Снежный вихрь,  
пластик*
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в праве менять сроки и правила проведения акции в одностороннем порядке, без предварительного уведомления; новые правила акции размещаются на стойках информации и / или в местах продажи соответствующего товара. В гипермаркетах и супермаркетах по адресу: г. Саратов, ул. Танкистов 3, ТК «Форум»; г. Москва, 
Ленинский проспект, 101; г. Лобня, Краснополянский пр-д, 2, ТЦ «Поворот»; г. Иваново, ул. Лежневская, 55, ТРК «Тополь»; г. Сестрорецк, Приморское шоссе, 268 А, данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. Предложение распространяется только на товары, отмеченные в магазине 
специальными ценниками.

*Продукция представлена не во всех магазинах О'КЕЙ, более подробную информацию об участвующих в акции товарах уточняйте на сайте okmarket.ru в разделе «Каталоги».
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