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Цены действительны  
с 14 апреля по 11 мая 2022 года 

Дачные
РАДОСТИ 1999900

29999.99

-33%

Набор мебели Keter Delano, софа + 
2 кресла + стол, графит 

1. Салатник Серый сканди, фарфор, 11 см – 199.99/119.99,   16 см – 299.99/179.99,  20 см – 399.99/239.99   2. Тарелка, 15,2 см – 
299.99/179.99,  21 см – 399.99/239.99,  27 см – 499.99/299.99  3. Кружка, 215 мл – 199.99/119.99,  350 мл – 299.99/179.99
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2 **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, 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.

1. Шатер Green Way 3 х 4 м, со шторами и москитной сеткой – 30999.00/22999.00   2. Кресло Престиж, шоколадное/зеленое, 2 шт. – 999.99/799.99   
3. Стол квадратный/круглый, шоколадный/зеленый – 1899.99/1499.99   4. Шезлонг Практичный выбор, зеленый, 153 х 60 х 78 см – 3899.99/2699.99   
5. Диван-качели садовые Монти – 25999.00/20999.00   6. Набор пластиковой мебели Rio Patio Keter, графит – 24399.00/16999.00

МебельДАЧНАЯ

Дополните комфортные 
впечатления от трапезы 
на свежем воздухе набором 
современной уличной 
мебели. Наш широкий выбор 
позволит вам создать 
стильное обеденное 
пространство, уникальное 
для вашего сада.
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WWW.OKMARKET.RU | Цены действительны с 14 апреля по 11 мая 2022 года во всех гипермаркетах и супермаркетах «О'КЕЙ».  
В гипермаркетах и супермаркетах по адресам: г. Лобня, Краснополянский пр-д, 2,  ТЦ «Поворот»;  
г. Иваново, ул. Лежневская, 55,  ТРК «Тополь»; г. Сестрорецк, Приморское шоссе, 268А данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом.
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1. Шатер садовый Green Way, 2 х 2 х 2 м – 9999.99/6999.99   2. Скамья садовая О'КЕЙ, коричневая – 6399.00/4699.00   3. Стол садовый  Green 
Way, круглый, со стеклянной столешницей – 3899.99/2799.00   4. Стул садовый Green Way, коричневый – 3099.99/2299.99   5. Зонт дачный Green Way, 
подвесной, с подставкой, 300 см – 9999.00/7999.00   6. Кресло Green Way, бордовый/бежевый, 69 х 75 х 67 см – 3499.00/2599.00    
7. Матрас,  80 х 190 см – 1279.00/999.99   8. Гамак Green Way, с деревянной рейкой, синий, 200 х 100 см – 1199.00/899.00 

3

Идеален  для обеда на свежем воздухе
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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, 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.

ДизайнСАДОВЫЙ

Подушка 
для пикника, 
непромокаемая, 
40 х 40 см**/
круглая, Ø40 см 

39999
699.99

-30%

Все мы не прочь с улыбкой полюбоваться на уличных 
гномов, прудик, где крутятся миниатюрные мельницы, 
а под кустом спряталась дружная семейка ежей. 
Добавьте сказки в свой сад!

1. Фигура садовая, Ежик амурский – 999.00/779.00,  Грибочек – 899.00/699.00   2. Черепашка, 23 см, кашпо – 2299.00/1699.00   3. Сова кашпо, 25 см 
– 1899.00/1399.00    4. Фигура садовая Green Way, Гном со светильниками, на солнечной батарее, 40 см – 2149.00/1599.00, Гном с лопатой, 51 см – 
2699.00/1999.00     5. Ежик с яблоком, 42 см – 2999.00/2249.00  6. Зайка Стиф на телеге, 34 см – 1899.00/1399.00
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1. Гирлянда садовая Green Way, 2 м – 499.00/359.00    2. Светильник садовый Green Way, с датчиком движения, 10 x 12 х 5 см – 549.00/399.00    
3. Светильник садовый Green Way, 4,7 х 32 см – 149.99/109.00, 11 x 11 x 43 см – 369.00/269.00   4. Светильник садовый Green Way, 7 x 7 x 9 см – 
259.00/189.00, 6 x 6 х 21 см – 669.00/489.00   5. Ограждение Дачник, терракот/зеленый/коричневый, 3 м – 449.99/359.99   6. Ограждение Лоза, 
зеленый/коричневый, 2,3 м – 499.99/399.99   7. Ограждение для клумб Green Way, 16 х 29 см – 169.99/119.99   8. Скворечник сборный Теремок – 
799.00/599.00
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1. Набор Садовник, в коробке – 1999.00/1299.99   2. Тележка Человек-паук Marvel – 899.00/599.99   3. Летающая тарелка Человек-паук Marvel** – 
199.00/149.99   4. Набор игровой Летающий диск – 449.00/299.99   5. Палатка детская игровая** – 2099.00/1499.99    6. Мяч, 13 см** – 339.00/249.99,  
23 см** – 369.00/279.99   7. Конструктор Три Кота Карамелька с цветочком – 769.00/499.99, Коржик на корабле, 23 элемента/Компот на детской 
площадке, 16 элементов – 1899.00/1299.99   8. Фигурки Monchhichi, 3 в 1** – 999.00/499.99, Игрушка интерактивная** – 1499.00/779.99

С нашим широким ассортиментом уличных игрушек 
вы не заманите детей с прогулки! 
Мячи, садовые игры, песочницы и другие веселые, 
яркие и безопасные детские 
игрушки предлагают вашим малышам часы 
беззаботного веселья.

АктивностиДАЧНЫЕ
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Велосипед 
горный Firemark 
OK-TWISTER, 
18 скоростей,  
максимальная 
нагрузка 100 кг

999999
14999.99

-33%

999999
14999.99

-23%

Велосипед 
горный Firemark 
OK-OZONE, 
18 скоростей, 
стальная рама, 
максимальная 
нагрузка 100 кг
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8 **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, 
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данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. Предложение распространяется только на товары, отмеченные в магазине специальными ценниками.

Отдыхайте на лоне природы с комфортом 

Надувную мебель можно взять с собой куда угодно 
в любое время. Она подходит для кемпинга, 
походов, отдыха на пляже, барбекю на открытом воздухе 
и для тихого часа на заднем дворе. 
Материалы легкие, долговечные, 
водонепроницаемые и прочные. 

1. Диван-трансформер, 188 х 152 х 64 см – 5999.99/4999.99    2. Кресло-шезлонг надувное Bestway, 165 х 84 х 79 см – 3499.99/2499.99    
3. Матрас надувной Queen, 2 подушки, 203 х 152 х 22см – 4999.99/3999.99   4. Матрас надувной Bestway, встроенный электронасос – 4999.99/3999.99

КомфортПОХОДНЫЙ
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1. Кресло надувное Bestway, 121 x 100 x 86 см – 2699.99/1889.99   2. Палатка туристическая, 2-местная,  
235 х 145 х 100 см – 5999.99/4999.99   3. Ручной насос, 30 см – 349.99/259.99, Электрический, 3 насадки, 
12В – 1799.99/1199.99
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499999
5999.99

-16%

Матрас надувной, 
встроенный 
электронасос,  
203 х 152 х 30 см 
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У нас есть все, чтобы насладиться вкусными 
домашними копченостями и шашлыками. 
Древесная щепа придаст насыщенный вкус 
всему, что вы поджарите на углях! Аромат 
и сочность — это идеальная комбинация, 
чтобы произвести впечатление на друзей.

БарбекюДАЧНОЕ

1. Уголь Готовое решение Моменто Гриль – 429.99/329.99   2. Горючее сухое Image, 5 таблеток – 52.99/42.99,  Брикеты для розжига, 32 шт. – 
63.99/49.99  3. Роллы для розжига Image, 5 шт. – 44.99/35.99,  12 шт. – 104.99/84.99    4. Жидкость для розжига Fin tippa, 1 л – 219.99/179.99,  Гель горючий 
для розжига Fire Gel, 500 мл – 149.99/119.99     5. Щепа для копчения Image Ольха, 200 г – 15.99/12.99,  Щепа вишневая Piktime Люкс, отборная, 200 г – 
69.99/54.99   

Шампуры 

в комплекте

59999
799.99

-25%
Мангал Стандарт, 
500 х 300 х 500 мм  
Торнадика, складной – 
3599.99/2999.99

2
3 5

4

Компактная, 
удобная и легкая 

коробка

Всегда 
чистые руки

Экологически 
чистые 

материалы

Экономит 
время и силы

ЕСО

1
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59999
749.99

-20%

Решетка для 
барбекю 
Отдыхайка, 
объёмная, 
240 х 310 мм

2999
40.99

-26%
Шампур угловой 
BOYSCOUT, 
нержавеющая сталь,  
370 х 10 х 0,8 мм 
450 х 10 х 1 мм  – 
54.99/39.99

Приготовьте уху в казане и побалуйте сво-
их близких вкусным обедом. 

 ХОРОШИЙ БУЛЬОН для ухи получа-
ется из всех видов рыбы – хека, карпа, 

форели, трески, судака, но волшебство 
аромата и вкуса приходит только когда вы 
готовите ее из нескольких видов рыбы.

 КУПИТЬ КАЗАН стоит и тем, кто 
любит готовить узбекский плов, сред-

неазиатские супы, солянку, харчо. В походе 
и на рыбалке казаны просто незаменимы 
для рагу, жаркого, ухи и толченой картошки 
с тушенкой.
Алюминиевые казаны легкие, их можно 
брать с собой в походы. Они прогреваются 
равномерно и долго держат температуру. 

УХА 
На Ура!

79999
1199.99

-33%

Термос  
TalleR, 0,5 л 
0,9 л – 
1599.99/999.99   

29999
499.99

-40%

Кружка, эмаль, 0,4 л

89999
1199.99

-25%

Решетка-гриль 
универсальная 
Союзгриль, 
с регулируемой 
высотой,  
250 х 320 мм 

229999
3999.99

-42%
Казан 
непокрытый, 
с крышкой 
и дужкой, 9 л 

149999
2499.99

-40%
Казан НМП,  
матовый черный, 3 л 
5 л – 2999.99/1799.99
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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, 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.

1. Биогрунт на основе Биогумуса Для цветочных культур, 5 л – 114.00/84.99,  Грунт  Скорая помощь,  универсальный, 10 л – 64.99/49.99      
2. Органическое универсальное удобрение  Костная мука, 1 кг – 189.00/144.00,   Рыбная мука, 1 кг – 289.00/224.00   3. Почвогрунт для рассады теплиц 
и грядок, 50 л – 279.00/229.00   4. Искра Золотая PROSTO, спрей, 900 мл – 299.99/239.99,  Удобрение для хвойных Bona Forte, 1.5 л – 499.00/399.00   
5. Грунт Биоазот универсальный ZEMDORF,  50 л – 499.99/379.99   6. Средство Грин Бэлт Граунд Флакон, 1 л – 1249.99/999.99   7. Удобрение 
минеральное Нитрофоска, 1 кг – 149.00/109.00   8. Удобрение открытого грунта Добрая Сила, 0,9 кг** – 119.99/89.99   9. Садовая земля Morris Green, 
33 л – 219.00/164.00

ПлодородиеДАЧНОЕ
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13**Товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах.

WWW.OKMARKET.RU | Цены действительны с 14 апреля по 11 мая 2022 года во всех гипермаркетах и супермаркетах «О'КЕЙ».  
В гипермаркетах и супермаркетах по адресам: г. Лобня, Краснополянский пр-д, 2,  ТЦ «Поворот»;  
г. Иваново, ул. Лежневская, 55,  ТРК «Тополь»; г. Сестрорецк, Приморское шоссе, 268А данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом.

Кашпо напольное Rattan, с внутренним горшком

27999
369.99

39999
524.99

49999
659.99

69999
919.00

89999
1169.00

169999
2269.99

Ø18 см 
1,5 л

Ø23 см 
4,5 л

Ø26 см 
6 л

Ø32 см 
11 л

Ø38 см 
16 л

Ø47 см 
27 л

1. Кашпо Алиция Idea, подвесное с поддоном, 22 см – 169.99/129.99,  25 см – 199.99/154.00    2. Кашпо-вазон Ливия, низкий, 31 см – 279.99/214.99,   
37 см – 519.99/399.99,  Высокий, 30 см – 299.99/229.99   3. Компостер с крышкой и дном, зеленый, 800 л – 6099.00/5199.00    4. Компостер, черный, 
600 л – 2699.00/2349.00   5. Кустодержатель круг, 0,25 х 0,6 м, 2 шт. – 189.99/149.99,  0,5  х 0,5 м – 199.99/159.99,   0,35 х 0,7 м – 219.99/174.99   6. Лента 
садовая бордюрная, гофрированная, коричневая/зеленая, 0,1  х  9 м – 269.99/199.99,  0,2  х  9 м, зеленая – 399.99/299.99   7. Модульное покрытие, 
комплект, 9 шт. – 799.00/599.00
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14 **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, 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.

13499
179.99

-25%

Поливочная 
насадка, 18 х 8 см 
20 х 13 см, 
7 функций – 
299.99/224.99   

1. Шланг растягивающийся Green Way,  с коннекторами, 10-30 м – 1049.00/779.00,  Шланг капельный полив, 15 м – 999.00/699.00   2. Опрыскиватель 
пневматический Лазурит, ручной, 2 л – 299.99/234.00,  Гардения, с ремнем, 5 л – 889.00/699.00   3. Лейка для комнатных растений,  1,5 л – 
139.99/109.99,  Садовая,  5 л – 269.99/219.99,  10 л**  – 299.00/239.00    4. Канистра-бочка, 10 л – 249.99/199.99,  Канистра-бутыль, 20 л – 549.99/439.99   

ПоливДАЧНЫЙ

1

4

2

3

Современные модели шлангов для полива способны 
прослужить около десяти лет. Разница в стоимости 
с дешевыми аналогами не такая существенная, 
чтобы экономить на своем комфорте. 
Обратите внимание – пористый шланг позволяет 
увлажнять почву без излишнего распыления воды, также 
особо удобен для прикорневого полива в теплице.

Шланг садовый Green Way

54900
659.00

88900
1059.00

175900
2099.00

74900
899.00

119900
1439.00

1/2 
15 м

1/2 
25 м

1/2 
50 м

3/4 
15 м

3/4 
25 м

3/4 
50 м

219900
2599.00

Точечный полив  

экономит воду
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WWW.OKMARKET.RU | Цены действительны с 14 апреля по 11 мая 2022 года во всех гипермаркетах и супермаркетах «О'КЕЙ».  
В гипермаркетах и супермаркетах по адресам: г. Лобня, Краснополянский пр-д, 2,  ТЦ «Поворот»;  
г. Иваново, ул. Лежневская, 55,  ТРК «Тополь»; г. Сестрорецк, Приморское шоссе, 268А данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом.

1. Пантолеты пляжные, мужские, р-р 41-46 – 649.99/449.99, Туфли летние, мужские, р. 40 – 799.99/599.99, Сабо мужские, р-р 41-46 – 1649.99/1199.99   
2. Ботинки женские, р-р 36-41 – 849.99/649.99,  Ботинки женские, р-р 36-41 – 1099.99/799.99   3. Сапоги детские, р-р 28-35 – 949.99/699.99    
4. Обувь пляжная, женская, р-р 36-41 – 599.99/399.99,  Обувь пляжная, женская, р-р 36-41 – 1099.99/799.99   5. Пантолеты пляжные, детские,  
р. 30 – 299.99/219.99,  Пантолеты пляжные, детские, р. 30 – 549.99/399.99   6. Вилка садовая/Рыхлитель/Совок посадочный узкий/Совок 
посадочный широкий –  94.99/69.99    7. Перчатки для садовых работ** – 99.99/79.99   8. Грабли/Лопатка узкая/Мотыжка/Лопатка посадочная – 
219.99/159.99
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Мотыжка

Грабли

Лопатка узкая
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Для комфортной  работы в саду



16 **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, 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.

ПорядокДАЧНЫЙ

1. Бак на колесах, с педалью, 110 л – 2599.99/1999.99    2. Бак, 50 л  – 699.99/529.99    3. Тачка садовая одноколесная, 65 л – 2699.99/2149.99   4. Тачка 
садовая двухколесная, 65 л  – 3599.00/2999.00   5. Контейнер садовый с ручками Palisad, складной, 95 л – 699.00/559.00    6. Фляга с ручками, 40 л  – 
989.99/749.99    7. Фляга Aqualine, 20 л  – 799.99/599.99

Мусорные баки пригодятся вам при 
прополке, уборке в саду после зимы, 
осенью во время листопада. 
Благодаря прикрепленной крышке 
с защелкой в них легко складывать 
растительный мусор, а удобная 
ручка и надежные колеса сделают 
транспортировку до компостной кучи 
пустяком. 
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17**Товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах.

WWW.OKMARKET.RU | Цены действительны с 14 апреля по 11 мая 2022 года во всех гипермаркетах и супермаркетах «О'КЕЙ».  
В гипермаркетах и супермаркетах по адресам: г. Лобня, Краснополянский пр-д, 2,  ТЦ «Поворот»;  
г. Иваново, ул. Лежневская, 55,  ТРК «Тополь»; г. Сестрорецк, Приморское шоссе, 268А данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом.

Обеспечивают  быструю и легкую очистку

1

2

3

4

6
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1. Перфоратор Bosch PBH 2000 – 7999.00/5999.99   2. Лобзик PST  7200 – 6249.00/4999.99   3. Мини-мойка Bosch EasyAquatak 110 – 9999.00/7499.99  
4. Мойка Bosch UniversalAquatak 125 – 14999.00/11249.99  5. Термодетектор Bosch Universal Temp – 6249.00/4399.99    6. Прожектор светодиодный 
Gauss Elementary, черный, 10W, 6500К – 319.99/249.99,  20W, 1320lm, 6500К – 469.99/349.99,  LED, 20W, 1745lm, 4000К – 499.99/399.99,  С датчиком 
движения, LED, 10W, 850lm, 6500К – 1199.99/899.99

П
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Элемент 
питания 
ФОТОН,  
LR03/LR6

21999
349.99

-37%
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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, 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.

1. Миска, с крышкой с декором, 2,8 л  – 279.99/209.99, 3,7 л – 349.99/259.99    2. Банка, с завинчивающейся крышкой и декором, 0,8 л** – 109.99/79.99, 
1 л** – 119.99/89.99    3. Кружка пластиковая, с крышкой, 300 мл** – 64.99/47.99, 600 мл** – 129.99/94.99   4. Стакан, пластиковый, 180 мл – 19.99/14.99   
5. Кувшин, с крышкой и декором, 1,5 л – 239.99/179.99    6. Тарелка, 22 см** – 64.99/49.99   7. Ложка чайная Atmosphere Emerald – 299.00/199.99,  Вилка/
Ложка/Нож столовый  – 349.00/229.99   8. Тарелка Идиллия, 20 см – 199.99/159.99, 24 см** – 249.99/199.99, Миска, 0,55 л – 229.99/179.99   9. Вилка/
Нож/Ложка, пластик, 6 шт.** – 89.99/69.99,  Стакан, 200 мл, 6 шт.** – 129.99/99.99,  Тарелки  квадратные  глубокие, 18 см, 6 шт.** – 269.99/199.99,  Тарелки 
плоские, 23 см, 6 шт.** – 309.99/239.99,  Тарелки плоские, 30 см, 3 шт.** – 309.99/239.99

9

КухняДАЧНАЯ Пикник — не повод есть на коленках! 
Многоразовая посуда незаменима для отдыха, 
к тому же осуществляет ваш вклад в экологию. 
Она практична, легко моется и стильно смотрится.

7–8

59999
999.99

-40%

Кастрюля Hitt,  эмаль, 
1,45 л 
2,9 л – 1199.99/699.99,  
4,3 л – 1399.99/799.99

Эмалированное покрытие 

обеспечивает быструю 

очистку и защиту 
от пригорания
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WWW.OKMARKET.RU | Цены действительны с 14 апреля по 11 мая 2022 года во всех гипермаркетах и супермаркетах «О'КЕЙ».  
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г. Иваново, ул. Лежневская, 55,  ТРК «Тополь»; г. Сестрорецк, Приморское шоссе, 268А данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом.
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1. Набор кухонных принадлежностей Gallassi, 6 предметов – 399.99/279.99    2. Кастрюля Master Chef, со стеклянной крышкой, 8 л – 
3499.99/1999.99   3. Кастрюля Готовить Легко, 2,8 л – 1999.99/999.99   4. Сковорода VERONA, 24 см – 1499.99/899.99   5. Набор кухонный BIO 
Mais, 7 в 1 – 799.99/509.99   6. Банка Бамбук,  с бугельным замком и крышкой, 200 мл – 269.99/159.99, 600 мл – 429.99/249.99, 1 л – 479.99/279.99   
7. Контейнер с крышкой Бамбук, стекло, 320 мл – 539.99/319.99, 520 мл – 659.99/389.99, 800 мл – 809.99/479.99   8. Контейнер Hitt Bio Mais, 
биопластик, герметичный, 500 мл – 299.99/189.99, 800 мл – 329.99/209.99, Набор квадратных контейнеров, 500 мл, 3 шт. – 239.99/149.99   9. Набор 
cтоловых приборов О'КЕЙ, биоразлагаемый, 3 шт. – 79.99/59.99,  Стакан, 240 мл, 6 шт. – 129.99/99.99,  Тарелка овальная,  2 шт. – 129.99/99.99,  
Тарелка суповая, 500 мл,  6 шт. – 179.99/139.99,   Тарелка квадратная с 3 отделениями,  2 шт. – 179.99/139.99,   Тарелка, 23 см, 6 шт. – 219.99/169.99
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Крышка 
Regent Inox, 
с ободком, 
26 см 

Отдых с заботой о природе
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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, 2, ТЦ «Поворот»; г. Иваново, ул. Лежневская, 55, ТРК «Тополь»; г. Сестрорецк, Приморское шоссе, 268 А  
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1. Полотенце махровое Cleanelly Листья, 30 х 60  см** – 
369.00/294.99,  50 х 90 см** – 699.00/549.99,   70 х 130 см**  – 
1399.00/1118.99    2. Подушка декоративная Natural, 38 х 38 см** – 
489.99/349.99   3. КПБ Fiore, бязь, 1,5-сп. – 1999.00/1499.99,  
2-сп. – 2349.00/1761.75,  Евро – 2549.00/1999.99   4. Набор 
наволочек, жаккард, 50 х 70/70 х 70 м, 2 шт.** – от 249.99/ от 179.99, 
Простыня, 150 х 215/180 х 215/220 х 240 см** – от 359.99/от 269.99, 
Пододеяльник, 145 х 215/175 х 215/200 х 220 см** –  
от 629.99/от 469.99    5. Салфетка махровая, 30 х 30 см** – 
73.99/49.99    6. Прихватка Клетка, зеленая, 17 х 17 см – 
89.99/49.99,  Полотенце кухонное, 38 х 63 см – 199.99/99.99,  
Прихватка-рукавица, 17 х 27 см – 179.99/119.99   7. Скатерть 
Кружево Кофе, 137 х 100 см – 649.00/449.99,  Скатерть Чашка 
Чая, 150 х 240 см – 1240.00/849.99

КомфортДАЧНЫЙ

3 4

6

5

7

2

1



21**Товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах.

WWW.OKMARKET.RU | Цены действительны с 14 апреля по 11 мая 2022 года во всех гипермаркетах и супермаркетах «О'КЕЙ».  
В гипермаркетах и супермаркетах по адресам: г. Лобня, Краснополянский пр-д, 2,  ТЦ «Поворот»;  
г. Иваново, ул. Лежневская, 55,  ТРК «Тополь»; г. Сестрорецк, Приморское шоссе, 268А данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом.

21

К
ом

ф
ор

т
Д

АЧ
Н

Ы
Й

3

1. Штора для ванной Флора, 200 х 180 см – 849.99/639.99   2. Коврик для ванной Soft, 40 х 60 см** – 469.99/299.99   3. Ершик туалетный Palo taupe – 
2389.99/1789.99   4. Стакан для зубных щеток Palo taupe – 759.99/569.99,  Диспенсер для мыла – 1519.99/1139.99   5. Мыльница Atmosphere Bamboo 
Round – 339.99/219.99,  Стакан для для ванных принадлежностей – 349.99/219.99,  Дозатор для жидкого мыла – 579.99/369.99   6. Полка для ванной 
Bamboo, 64 x 15 см – 999.99/699.99   7. Сушилка для белья Эннеди, вертикальная, трехуровневая, 30 м – 5999.99/3999.99   8. Чехол для одежды 
Comfy, с прозрачной вставкой, 60 x 90 см – 309.99/199.99,  60 x 100 см – 359.99/229.99,  Короб для хранения, 45 x 30 x 20 см – 349.99/219.99,  
60 x 45 x 30 см – 439.99/279.99,  Модуль для хранения, 4 отделения, 30 x 30 x 80 см – 1099.99/699.99   9. Корзина для белья Web, 38 х 35 см – 
1749.99/869.99
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22 **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, 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.

Уборка
ДАЧНАЯ Наши удобные швабры, качественные губки 

и щетки обеспечивают глубокую очистку 
всех поверхностей, эффективно удаляя грязь 
и бактерии. Ходите дома босиком и дышите 
чистым воздухом!
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1. Губка для мытья посуды Atmosphere Frenzo, 2 шт.** – 69.99/49.99,  5 шт. – 109.99/79.99,  С деликатным абразивным слоем, 5 шт. – 124.99/89.99,  
Крупнопористая, 8 шт. – 144.99/104.99   2. Щетка для мытья посуды Spring – 89.99/59.99,  Ерш для мытья бутылок, с ручкой, 44 х 7 см – 129.99/89.99,   
Щетка утюжок – 149.99/99.99,  Щетка универсальная – 169.99/129.99,  Ерш для мытья бутылок Spring, 37 х 3 см – 289.99/199.99,  Щетка универсальная  
2 в 1 – 339.99/229.99,  Щетка для мытья посуды с резиновой щетиной – 449.99/309.99   3. Корзина универсальная Scandi,  1,2 л – 149.99/99.99,    
3,1 л – 199.99/129.99,   4,6 л – 289.99/199.99,   10 л – 369.99/249.99   4. Таз Atmosphere Spring, квадратный, 14,5 л – 259.99/179.99,  Ведро со сливом, 10 л – 
299.99/199.99,  Ведро с отжимом, 12 л – 999.99/689.99   5. Окномойка Spring, с телескопическим черенком, 50-80 см – 549.99/379.99   6. Щетка для пола 
Atmosphere Spring, длинная щетина, без черенка – 319.99/219.99,  Набор щетка и совок – 399.99/269.99,  Набор щетка и совок, с высокой ручкой, 80 см – 
509.99/349.99,  Комплект щетка для пола, черенок, совок, 120 см – 969.99/669.99
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УДОБСТВА 
НА  УРА! 

 Бывает ли лето без мух, комаров 
и неприятных запахов? Конечно, 

только нужно заранее приобрести не-
обходимые препараты. В частности, 
для быстрого разложения содержимого 
септиков и выгребных ям помогут 
специальные активаторы. Они способны 
перерабатывать органику – от жиров 
до целлюлозы, причем быстро и без 
выделения дурно пахнущих газов. 

 Если центральной канализации 
на даче нет, а строить септик до-

рого и сложно, хорошим решением 
может стать переносной туалет. 
Он сделает загородное проживание 
комфортным и решит проблему утили-
зации отходов. Плотно прилегающая 
крышка препятствует выделению не-
приятных запахов. Для использования 
не нужны вода и электричество,  такой 
мобильный санузел с легкостью заме-
нит выгребную яму. 

1. Ведро-туалет Idea, 16 л – 369.99/279.99   2. Табурет универсальный, со ступенькой – 899.99/699.99    3. Пластины от комаров ТЧН!, 10 шт. – 
11.99/9.99,   Комплект фумигатор + жидкость от комаров, 30 ночей – 99.99/79.99,  Аэрозоль от комаров, 150 мл – 99.99/79.99
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8999
114.99

-21%

Биоактиватор Уборное 
дело, для обработки 
септиков, отстойников 
и выгребных ям, 75 г
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1. Шатер Green Way, с москитной сеткой, 3 х 3 м – 5999.00/4199.00   2. Набор мебели Green Way, складной, 2 стула и стол – 14999.00/10499.00     
3. Плед Италия/Финляндия, 130 х 150 см – 999.99/499.99,  Италия, 150 х 200 см – 1390.00/799.99   4. Подушка Kariguz Алоэ, 50 х 68 см – 659.99/489.99,  
68 х 68 см – 799.99/599.99,  Одеяло, 140 х 205 см – 1699.99/1269.99,  172 х 205 см – 1999.99/1499.99,  200 х 220 см – 2499.99/1874.99    5. Сковорода 
Готовить легко НМП, 18 см – 1899.99/ 999.99,  20 см – 1999.99/1099.99,  22 см – 2199.99/1199.99  24 см – 2299.99/1299.99,  26 см – 2449.99/1399.99,   
28 см – 2649.99/1499.99     6. Набор контейнеров Keep'n Box Luminarc, 3 шт. + термосумка – 1499.99/999.99   
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Грунт Green 
belt Агрикола, 
универсальный, 50 л
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Расслабьтесь на природе с комфортом! 
Известно, что спокойный темп жизни и свежий 
воздух снижают тревогу и стресс. Осознавать 
момент и переживать его — суть осознанности, 
и на этом пути важны любые мелочи – от теплого 
пледа до удобной сковородки  для оладьев.
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