
*
-30%

Скидка на бренд 
Чистая линия**  
Шампунь/Бальзам 
для волос,  400/380 мл** — 
143.99/ 99.99

www.okmarket.ru

Цены действительны
с 3 по 12 января 2022 года 

15999
244.00

-34%
Туалетная бумага Familia Plus,  
2 слоя, 12 шт.**-40%

Скидка 
на сковороды 
литые Skala,  
20-28 см**  
22 см — 
1699.99/ 1019.99

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

-50%
Скидка на все средства 
для ручной мойки посуды 
Fairy**  
Pure & Clean,  650 мл** — 
204.00/ 99.99



10499
164.99

-36%
Маска 
для лица 
тканевая 
Garnier,  
саше**  

4399
56.99

-22%
Мыло 
туалетное 
Safeguard,  
90 г**

22999
334.00

-31%
Шампунь/Бальзам для волос 
Herbal Essences,  380/275 мл**  

5999
86.99

-31%
Крем для рук 
Nivea,  75 мл**  

17999
309.00

-41%
Гель для душа Le Petit 
Marseillais,  400 мл**

24999
334.00

-25%
Шампунь/
Бальзам 
для волос 
Pro Series,  
500 мл**

6499
84.99

-23%
Мыло жидкое 
О'КЕЙ,  
500 мл**  
Антибактери- 
альное,  алоэ 
вера, 1 л — 
109.99/ 82.993899

54.99

-29%
Соль для ванн 
О'КЕЙ,  900 г**  
Пена,  650 мл** — 
84.99/ 59.99

19999
314.00

-36%
Шампунь/Бальзам для волос 
Elseve,  400 мл**

11499
179.99

-36%
Шампунь для волос Schauma,  
380 мл**  

10999
159.99

-31%
Гель для душа Nivea,  
250 мл**  

39999
609.00

-34%
Шампунь для волос 
Pantene,  900 мл**
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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 гипермаркетах и супермаркетах по адресам: 
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* Подробную информацию о стоимости товаров, уточняйте в магазинах «О’КЕЙ».



Шампунь/Бальзам для волос 
Herbal Essences,  380/275 мл**  

Крем для рук 
Nivea,  75 мл**  

Мыло жидкое 
О'КЕЙ,  
500 мл**  
Антибактери- 
альное,  алоэ 
вера, 1 л — 
109.99/ 82.99

11499
179.99

-36%
Дезодорант спрей женский 
Nivea,  150 мл**  
Мужской,  150 мл** — 
274.00/ 174.99  

11499
164.99

-30%
Ополаскиватель для полости 
рта Listerine,  250 мл**  

9999
142.99

-30%
Дезодорант ролик женский 
Rexona,  50 мл**  
Cтик,  40 мл** — 219.00/ 149.99

22999
354.00

-35%
Гель для бритья 
мужской Nivea,  
200 мл**  
 

17999
279.00

-35%
Зубная паста Colgate,  75 мл**  
Зубная щетка** — 
199.99/ 139.99

15999
224.00

-28%
Прокладки гигиенические 
Always Ultra,  10–20 шт.**

12999
229.00

-43%
Полотенца 
бумажные 
Zewa 
Premium,  
4 рулона

4099
62.49

-34%
Диски ватные 
Bella,  100 шт.  
Палочки,  
100 шт. — 
25.19/ 16.99 6999

106.49

-34%
Жидкое 
мыло Evo,  
для интимной 
гигиены, 
200 мл**

5599
79.99

-30%
Полотенца 
бумажные 
О'КЕЙ,  3 слоя, 
2 рулона

1099 Cалфетки влажные 
ТЧН!,  очищающие, 
20 шт.  
80 шт. — 39.99

5999
102.99

-41%
Прокладки 
ежедневные 
Ola! Daily,  
60 шт.**
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64999
1199.00

-45%
Порошок/Гель/Капсулы 
для стирки Persil,  
6 кг/2,6 л/28 шт.**

8999
123.99

-27%
Освежитель 
воздуха Glade,  
аэрозольный, 
300 мл**

42999
644.00

-33%
Гель 
для устранения 
засоров Tiret 
Turbo,  1000 мл  
Гель 
Professional,  
1000 мл — 
529.00/ 359.99

15999
269.00

-40%
Спрей 
чистящий Cif,  
500 мл  
Крем,  
450/500 мл** — 
168.99/ 119.99

2999
44.99

-33%
Средство 
для мытья 
посуды О'КЕЙ,  
500 мл**  
Бальзам/
Гель,  алоэ/
лимон, 1 л — 
69.99/ 49.99  

3999
63.99

-37%
Губка 
для обуви 
Волна О'КЕЙ,  
бесцветная/
коричневая/
черная

15999
289.00

-44%
Средство 
моющее 
для домов 
с питомцами 
Mr. Proper,  1 л**  
Для полов 
и стен,  
500 мл** — 
123.99/ 79.99

34999
699.00

-49%
Гель для стирки Ласка,  1,8/2 л** 
4 л** — 1259.00/ 589.99

99999
1869.00

-46%
Таблетки для посудомоечной 
машины  Finish All in 1 Max,  
75 шт.**  
125 шт. — 2799.00/ 1299.99

18999
379.00

-49%
Кондиционер для белья 
Vernel,  1,2/1,74/1,82 л**

46999
1059.00

-55%
Порошок/Гель/Капсулы Ariel,  
4,5 кг/1,95 л/18/23 шт.**

10999
189.99

-42%
Средство для унитаза 
Туалетный утенок 5в1,  
900 мл**  
Гель для сантехники,  
750 мл** — 179.99/ 119.99
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Спрей 
чистящий Cif,  
500 мл  
Крем,  
450/500 мл** — 
168.99/ 119.99

Губка 
для обуви 
Волна О'КЕЙ,  
бесцветная/
коричневая/
черная

99999
1599.00

-37%
Подгузники-трусики Huggies,  
6–25 кг, 44-58 шт.**

119999
1719.00

-30%
Подгузники New Baby-Dry,  
3–6 кг, 144 шт.  
Active Baby-Dry,  5–18 кг, 
90-124 шт.** — 1999.00/ 1399.99 
Салфетки детские влажные 
Aqua Pure,  2 × 48 шт. — 
349.00/ 199.99 79999

1199.00

-33%
Подгузники-трусики Pampers 
Premium Care,  6–17 кг**  
Подгузники Premium,  
2–16 кг, 42–102 шт.** — 
2099.00/ 1399.99  
Салфетки детские влажные,  
52 шт. — 489.00/ 299.99

14999
249.00

-39%
Увлажняющий крем Johnson's 
Baby,  100 мл  
Шампунь и пенка,  300 мл — 
249.00/ 169.99

19999
299.00

-33%
Массажер для десен Пома,  
силикон, 4+ мес.  
Бутылочка,  с ручками, 6+, 
240 мл — 179.99/ 129.99

159999
2099.00

-23%
Подгузники Huggies Ultra 
Comfort,  5–22 кг, 64–94 шт.**  
Dry Nites,  4–7 лет, 10 шт.** — 
699.00/ 499.99  
Classic,  4–25 кг, 58-78 шт.** — 
1249.00/ 849.99

17999
239.00

-24%
Шампунь-гель/пена для ванны 
Magic,  2+, 250 мл**  

58399 Подгузники-трусики ТЧН!,  
6–18 кг, 46-52 шт.**  

22999 Простыни гигиенические 
ТЧН!,  одноразовые, 
60 × 40 см, 30 шт.

Гель для стирки Ласка,  1,8/2 л** 
4 л** — 1259.00/ 589.99

Средство для унитаза 
Туалетный утенок 5в1,  
900 мл**  
Гель для сантехники,  
750 мл** — 179.99/ 119.99

16999
289.00

-41%
Гель для стирки Synergetic,  
концентрированный, 0,75 л  
Кондиционер для белья,  
1 л** — 188.99/ 129.99
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от -29%
Скидка на терки Аквамарин**

-70%
Скидка на кружки 
с новогодним дизайном**  

от -30%
Скидка на ножи Usual/доски 
разделочные Flex**

-50%
Скидка на посуду 
для сервировки Цветное дно**

от -48%
Скидка на пластиковые 
контейнеры Puzzle,  0,2-2 л** -35%

Скидка на пластиковые 
контейнеры и миски 
с крышкой Классика,  
0,2-5,5 л**

от 8999
от 129.99

-30%
Товары для запекания Grifon/
Real Sibir**  
 

от -11%
Скидка на алюминиевые 
сковороды ТЧН!,  без крышки, 
с антипригарным покрытием, 
20-26 см**

от -30%
Скидка на формы 
для запекания серий Black/ 
Белое золото/Loft/Taupe**

от 4999
от 99.99

-50%
Посуда для сервировки 
серий Океан Графит/
Арена/Арена Блэк**
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Скидка на ножи Usual/доски 
разделочные Flex**

7999
99.99

-20%
Кухонное полотенце Ассорти,  
30 × 40 см  
Рукавица Веселый повар,  
хлопок+силикон, 16 × 31 см — 
589.00/ 469.99  
 

67999
849.00

-19%
Подушка декоративная,  
вельвет, 30 × 50 см  
45 × 45 см — 929.00/ 739.99  

175999
2199.00

-19%
КПБ 1,5-спальный Linens 
by Mona Liza,  бязь  
2-спальный — 
2599.00/ 2079.99  
 

58999
999.00

-40%
Швабра с телескопической 
ручкой,  2 насадки-35%

Товары для уборки серии 
Голубой бамбук**  
Щеточка универсальная,  
26 см — 249.00/ 159.99

7499
95.99

-21%
Перчатки хозяйственные 
О'КЕЙ,  латексные, алоэ, 
р-р S/M/L  
Салфетки Универсальные 
ТЧН!,  100 шт. — 149.00/ 115.99  

Скидка на пластиковые 
контейнеры и миски 
с крышкой Классика,  
0,2-5,5 л**

Скидка на алюминиевые 
сковороды ТЧН!,  без крышки, 
с антипригарным покрытием, 
20-26 см**

86999
1249.00

-30%
Подушка Волшебная ночь 
Бамбук,  ранфорс, 50 × 70 см  
70 × 70 см — 1259.00/ 879.99  
Одеяло,  1,5-спальное — 
2599.00/ 1819.99  
 

-35%
Товары для уборки ТМ Master 
Fresh**  
Губки для мытья посуды Maxi,  
5 шт. — 49.99/ 31.99

-35%
Корзины для хранения 
Office/Lattice/Fabric**  
Корзина для хранения 
Lattice,  24 × 17 × 12 см — 
239.00/ 149.99

143899
1799.00

-20%
КПБ 1,5-спальное Home 
Studio,  бязь  
2-спальное — 2199.00/ 1758.99 
Евро — 2399.00/ 1918.99
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** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах ** 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. В гипермаркетах и супермаркетах по адресам: 
г. Лобня, Краснополянский пр-д, д. 2, ТЦ «Поворот»; г. Иваново, ул. Лежневская, д. 55, ТРК «Тополь»; г. Сестрорецк, Приморское шоссе, д. 268 А, данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. Предложение распространяется только на товары, отмеченные в магазине 
специальными ценниками.

В гипермаркетах и супермаркетах по адресам: г. Лобня, Краснополянский пр-д, д. 2, ТЦ «Поворот»; г. Иваново, ул. Лежневская, д. 55, ТРК «Тополь»; г. Сестрорецк, Приморское шоссе, д. 268 А, данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. 
* Подробную информацию о стоимости товаров, уточняйте в магазинах «О’КЕЙ».



21999
299.00

-26%
Подследники шерстяные 
женские**  

-30%
Скидка на джемпера 
женские**  
Джемпер женский,  
вязаный — 
2499.00/ 1749.99  
Джинсы женские — 
1999.00/ 1399.99

-30%
Скидка на шапки 
женские**  

Шапка женская** — 299.00/ 209.99
 

179999
2599.00

-30%
Сапоги женские Nobbaro,  р-р 37–41**  
р-р 36–41** — 2699.00/ 1999.99

49899
749.00

-33%
Обувь женская,  
домашняя, р-р 36–41**  

44999
599.00

-24%

Перчатки 
женские**

7999
109.00

-26%
Носки женские Gerold,  
всесезонные, 20–136**

14899
199.00

-25%
Носки женские RuSocks,  
теплые, Ж-185**

-30%  
 

Куртка женская,  р-р 44–52 — 4999.99/ 3499.99
 р-р 50–58 — 5999.99/ 4199.99

9999
154.00

-35%
Колготки женские Sisi Cloe,  40 den  
Conte Avanti,  50 den — 259.00/ 139.99  
Glamour microglam,  70 den — 269.00/ 139.99

Скидка на всю верхнюю 
женскую одежду**-30%

Скидка 
на костюмы женские, 
спортивные**  
Костюм женский,  
спортивный — 
3999.99/ 2799.99
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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. В гипермаркетах и супермаркетах по адресам: 
г. Лобня, Краснополянский пр-д, д. 2, ТЦ «Поворот»; г. Иваново, ул. Лежневская, д. 55, ТРК «Тополь»; г. Сестрорецк, Приморское шоссе, д. 268 А, данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. Предложение распространяется только на товары, отмеченные в магазине 
специальными ценниками.

В гипермаркетах и супермаркетах по адресам: г. Лобня, Краснополянский пр-д, д. 2, ТЦ «Поворот»; г. Иваново, ул. Лежневская, д. 55, ТРК «Тополь»; г. Сестрорецк, Приморское шоссе, д. 268 А, данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. 
* Подробную информацию о стоимости товаров, уточняйте в магазинах «О’КЕЙ».



159999
2299.00

-30%
Ботинки зимние мужские,  р-р 40–45  
Дутики мужские,  р-р 40–46 — 
4399.00/ 2999.99

-30%  
 

Куртка мужская — 3499.00/ 2449.99
 р-р 48–56 — 2499.00/ 1749.99

-30%
Скидка на джемпера 
мужские**  
Джемпер мужской — 
1799.00/ 1259.99  
Джинсы мужские — 
1699.00/ 1189.99

-30%
Скидка на толстовки 
мужские**  
Толстовка мужская,  
с капюшоном — 
2499.00/ 1749.99  
Брюки мужские 
Emotionman,  
спортивные, 
р-р 48–56 — 
1999.00/ 1399.99

-30%
Скидка на шапки 
мужские**  

Шапка мужская** — 299.00/ 209.99
 

24999
349.00

-28%
Туфли комнатные 
мужские,  р-р 40–45  
р-р 40–45** — 
599.00/ 448.99

59999
849.00

-29%

Перчатки мужские  
Натуральная кожа — 
1399.99/ 999.99

6999
89.99

-22%
Носки мужские 
Omsa,  eco 402**  
Classic 205,  
всесезонные** — 
199.00/ 139.99

32999
499.99

-34%

Трусы шорты/
боксеры 
Incomfort**

14999
199.99

-25%
Носки мужские RuSocks,  
праздничные, М3-13795**

Скидка на всю верхнюю 
мужскую одежду**

17999
259.00

-30%
Носки мужские Gerold,  
теплые, 10-107**

www.okmarket.ru 9 ЦЕНЫ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ С 3 по 12 яНВаря 2022 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. В гипермаркетах и супермаркетах по адресам: 
г. Лобня, Краснополянский пр-д, д. 2, ТЦ «Поворот»; г. Иваново, ул. Лежневская, д. 55, ТРК «Тополь»; г. Сестрорецк, Приморское шоссе, д. 268 А, данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. Предложение распространяется только на товары, отмеченные в магазине 
специальными ценниками.

В гипермаркетах и супермаркетах по адресам: г. Лобня, Краснополянский пр-д, д. 2, ТЦ «Поворот»; г. Иваново, ул. Лежневская, д. 55, ТРК «Тополь»; г. Сестрорецк, Приморское шоссе, д. 268 А, данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. 
* Подробную информацию о стоимости товаров, уточняйте в магазинах «О’КЕЙ».



-40%
 

 

Скидка на верхнюю 
детскую одежду**

99899
1549.00

-35%
Комплект для мальчика**  
Комплект для девочки** — 
1799.00/ 998.99

10999
219.00

-49%
Колготки 
детские**

3299
59.90

-44%
Носки детские**

64899
929.00

-30%
Джемпер 
для мальчика**  
Брюки 
для мальчика** — 
899.00/ 648.99 64899

1699.00

-61%
Брюки джинсовые 
для девочки**  
Джемпер 
для девочки** — 
1199.00/ 649.99

84999
1299.00

-34%

Пижама 
детская**

109999
1599.00

-31%
Сапоги дутики 
детские**  

24899
349.00

-28%
Туфли комнатные 
детские**  
Обувь домашняя** — 
799.00/ 549.99

6599
119.00

-44%
Носки детские,  
2 пары**

2 ШТ.

 
 

Куртка для девочки** — 2299.00/ 1379.99
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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. В гипермаркетах и супермаркетах по адресам: 
г. Лобня, Краснополянский пр-д, д. 2, ТЦ «Поворот»; г. Иваново, ул. Лежневская, д. 55, ТРК «Тополь»; г. Сестрорецк, Приморское шоссе, д. 268 А, данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. Предложение распространяется только на товары, отмеченные в магазине 
специальными ценниками.

В гипермаркетах и супермаркетах по адресам: г. Лобня, Краснополянский пр-д, д. 2, ТЦ «Поворот»; г. Иваново, ул. Лежневская, д. 55, ТРК «Тополь»; г. Сестрорецк, Приморское шоссе, д. 268 А, данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. 
* Подробную информацию о стоимости товаров, уточняйте в магазинах «О’КЕЙ».



5999
199.00

-69%
Жвачка 
для рук,  25 г**

68999
1390.00

-50%
Кукла Штеффи Мода в большом 
городе Simba,  29 см  
С одеждой и аксессуарами — 
1990.00/ 989.99

138999
1990.00

-30%
Машина Шторм 
Exost,  ручное 
управление**

4999
119.00

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

78999
1590.00

-50%

Игровой набор 
для детей Teamsterz,  
с 3 машинками**  
Двойной трек 
Динозавры/
Баррикады — 
2190.00/ 1089.99

38999
790.00

-50%
Мягкая игрушка 
Мишка с бантиком,  
35 см

38999
1149.00

-66%
Набор игровой Цвета 
и формы Play-Doh  
Текстуры и инструменты — 
1249.00/ 489.99

Брюки джинсовые 
для девочки**  
Джемпер 
для девочки** — 
1199.00/ 649.99

68999
999.00

-30%
Набор Гонка жуков/
Скоростные динозавры**

www.okmarket.ru 11 ЦЕНЫ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ С 3 по 12 яНВаря 2022 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. В гипермаркетах и супермаркетах по адресам: 
г. Лобня, Краснополянский пр-д, д. 2, ТЦ «Поворот»; г. Иваново, ул. Лежневская, д. 55, ТРК «Тополь»; г. Сестрорецк, Приморское шоссе, д. 268 А, данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. Предложение распространяется только на товары, отмеченные в магазине 
специальными ценниками.

В гипермаркетах и супермаркетах по адресам: г. Лобня, Краснополянский пр-д, д. 2, ТЦ «Поворот»; г. Иваново, ул. Лежневская, д. 55, ТРК «Тополь»; г. Сестрорецк, Приморское шоссе, д. 268 А, данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. 
* Подробную информацию о стоимости товаров, уточняйте в магазинах «О’КЕЙ».



24999
379.99

-34%
Батарейка Energizer 
MAX AА/AAА,  6 шт.

249999
3399.00

-26%
Болгарка Bosch 
PWS 650-126

7999
109.00

-26%

Газ универсальный 
Отдыхайка,  
для портативных газовых 
приборов, 220 г  
Горелка газовая Чингисхан,  
15,5 × 4,5 × 5 см — 
469.00/ 349.99

299999
3999.00

-25%
Аккумуляторная 
дрель-шуруповерт Black + 
Decker LD12SP-RU,  12 В

89999
1219.00

-26%
Набор инструментов 
Профессиональный 
AV Steel AV-011017,  
17 предметов

-25%
Скидка на банные веники**  
Веник березовый 
Богатырь — 
299.00/ 399.00

49999
649.00

-22%
Термос Буллет Ямато 
Satoshi,  металл, 500 мл

39999
499.00

-19%
Термос Vetta,  
нержавеющая сталь, 300 мл**  
Туристический,  
стеклянная колба, 2 чашки, 
1 л — 729.00/ 579.99
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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. В гипермаркетах и супермаркетах по адресам: 
г. Лобня, Краснополянский пр-д, д. 2, ТЦ «Поворот»; г. Иваново, ул. Лежневская, д. 55, ТРК «Тополь»; г. Сестрорецк, Приморское шоссе, д. 268 А, данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. Предложение распространяется только на товары, отмеченные в магазине 
специальными ценниками.

В гипермаркетах и супермаркетах по адресам: г. Лобня, Краснополянский пр-д, д. 2, ТЦ «Поворот»; г. Иваново, ул. Лежневская, д. 55, ТРК «Тополь»; г. Сестрорецк, Приморское шоссе, д. 268 А, данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. 
* Подробную информацию о стоимости товаров, уточняйте в магазинах «О’КЕЙ».



от 6999
от 99.99

-30%
Лампа LED Alfa IEK,  
груша/свеча**

199999
2499.00

-19%
Домкрат гидравлический 
О'КЕЙ,  подкатного типа, 
в кейсе, 2 т

159999
2199.00

-27%
Компрессор цифровой DSV,  
компактный, с LED-фонарем, 
12 В, 10,34 атм, 30 л/мин

22999
349.00

-34%

Омыватель 
стёкол 
Отморозка,  
-25 °C, 3 л

78999
1199.00

-34%
Водоочиститель кувшин 
Орлеан Аквафор  
Комплект модулей сменных 
фильтрующих,  А6, 4 шт. — 
1090.00/ 789.99 298999

3990.00

-25%
Миксер ручной Panasonic 
MK-GH3WTQ,  белый, 175 Вт

648999
7990.00

-18%
Микроволновая 
печь Tesler ME-2044,  
зеленый/белый

268999
3999.00

-32%
Ручной блендер Silent 
Polaris PHB 1384

198999
2490.00

-20%
Соковыжималка 
Redmond RJ-903/RJ-913
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** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах ** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах
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г. Лобня, Краснополянский пр-д, д. 2, ТЦ «Поворот»; г. Иваново, ул. Лежневская, д. 55, ТРК «Тополь»; г. Сестрорецк, Приморское шоссе, д. 268 А, данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. Предложение распространяется только на товары, отмеченные в магазине 
специальными ценниками.

В гипермаркетах и супермаркетах по адресам: г. Лобня, Краснополянский пр-д, д. 2, ТЦ «Поворот»; г. Иваново, ул. Лежневская, д. 55, ТРК «Тополь»; г. Сестрорецк, Приморское шоссе, д. 268 А, данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. 
* Подробную информацию о стоимости товаров, уточняйте в магазинах «О’КЕЙ».





8999
123.99

-27%
Прокладки 
при недержании Depend 
Ultra mini,  12 шт.  
Super,  8 шт. — 234.00/ 159.99  
Белье впитывающее,  
р-р M/L/XL, 9/10 шт.** — 
от 564.00/ от 389.99

15499
289.00

-46%

Стиральный порошок Миф,  2 кг**  
6 кг** — 859.00/ 449.99

12999
239.00

-45%
Кондиционер 
для белья Lenor,  
концентрированный,  
910/930 мл/1 л** 14999

239.00

-37%
Кондиционер 
для белья Lenor,  
неконцентрированный, 
2 л**

35999
639.00

-43%
Порошок/
Гель/Капсулы 
для стирки Persil,  
3 кг/1,3/1,7 л/14 шт.**  
Капсулы,  56 шт.** — 
2499.00/ 1249.99 35999

639.00

-43%
Порошок/Гель/Капсулы 
для стирки Losk,  
4,05 кг/1,95/2,19 л/18 шт.**  

113999
2299.00

-50%
Капсулы для посудомоечной 
машины Somat Excellence,  60 шт.  
Очиститель/Ополаскиватель 
для посудомоечной 
машины,  3 × 20 г, 750 мл — 
439.00/ 259.99 16999

324.00

-47%
Туалетный блок Bref 
Cила Актив,  2 × 50 г**  
Сила Актив,  4 × 50 г ** — 369.00/ 189.99  
Brilliance gel,  2 × 50 г — 369.00/ 189.99  
Гель/средство чистящее,  
360/500 мл — 369.00/ 189.99

12999
214.00

-39%
Прокладки 
гигиенические 
Kotex,  12–20 шт.**  
Тампоны,  
8–24 шт.** — 
от 135.99/ 
от 86.99

30999
634.00

-51%
Порошок/Гель/Капсулы,  
3 кг/1,235 л/15 шт.**  
Порошок,  2,4 кг** — 
469.00/ 309.99



-40%
Скидка 
на скатерти 
и салфетки**  
Скатерть 
Новогоднее 
настроение,  
120 × 150 см — 
599.00/ 299.99

до -40%
Скидка на календари и ежедневники**  
Планнер датированный Be Smart,  
130 × 210 мм, 32 л., мягкий** — 139.00/ 104.25

179999
2999.00

-39%

Подгузники- 
трусики/
Трусики Pants 
Pampers,  
80–120 шт.**

16399
219.00

-25%

Очищающие 
полоски 
для носа Cettua,  
угольные, 6 шт.  
Зубная паста 
Perioe,  285 г** — 
624.00/ 449.99

49999
769.00

-34%
Порошок стиральный 
Attack Multi-Action,  800 г  
Bio EX,  запасной 
блок, 810 г — 
614.00/ 399.99

198999
3990.00

-50%
Чайник 
Redmond 
RK-M1264

19999
349.00

-42%
Щетка телескопическая 
для уборки снега и льда 
YMK-248,  53–66 см

14999
249.99

-40%

Элемент питания 
Фотон АА/ААА

** 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 3 по 12 января 2022 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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