
16999
224.00

-24%

Творог 
О'КЕЙ,  9%, 
750 г

4999
69.99

-28%
Квас Традиционный 
О'КЕЙ,  
безалкогольный, 
газированный, 2 л

7199
89.99

-20%

Мука пшеничная 
О'КЕЙ,  высший 
сорт, 2 кг9499

111.99

-15%
Яйцо куриное 
О'КЕЙ,  СО, 10 шт.

15999
199.99

-20%

Купаты из индейки 
Пикник О'КЕЙ,  
охлажденные, 500 г

ОБНОВЛЯЕМ 
СКИДКИ!

www.okmarket.ru

Цены действительны
с 14 по 27 апреля 2022 года  

Каталог товаров 
в гипермаркетах и 

супермаркетах Астрахани, 
Воронежа, Иваново, 

Краснодара, Липецка, 
Москвы, Нижнего Новгорода, 

Ростова, Сочи, Тольятти

** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах

Вариант сервировки готового блюда

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



22499
299.00

-24%
Кофе зерновой Intenso 
Arabica O'KEY SELECTION,  
250 г  
1000 г — 1199.00/ 899.99

10499
129.99

-19%
Ягода дробленая 
с сахаром О'КЕЙ,  310 г**

20900
244.00

-14%
Печень трески 
натуральная О'КЕЙ,  
250 г

8499
99.99

-15%
Сардина тихоокеанская 
натуральная иваси О'КЕЙ,  
250 г

2799
34.99

-20%
Луковые колечки О'КЕЙ,  
со вкусом сметаны и лука/
сыра, 80 г  
Бекончики,  80 г — 
39.99/ 31.99

14999
189.99

-21%
Печенье сдобное О'КЕЙ,  
400/450 г**  
Штруделек,  500 г** — 
204.00/ 165.99

3299
44.99

-26%
Мороженое эскимо О'КЕЙ,  
шоколадный пломбир, 70 г  
Ванильный в молочном 
шоколаде,  80 г — 
64.99/ 47.99

16499
194.99

-15%
Компот О'КЕЙ,  вишня/
фейхоа/черная смородина, 1 л

6399
79.99

-20%
Пряники О'КЕЙ,  360 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. В гипермаркете и супермаркетах по адресам: г. Лобня, Краснополянский пр-д, д. 2, ТЦ «Поворот»; г. 
Иваново, ул. Лежневская, д. 55, ТРК «Тополь» 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».

ЯРКИЙ МИКС ОЩУЩЕНИЙ!



Печенье сдобное О'КЕЙ,  
400/450 г**  
Штруделек,  500 г** — 
204.00/ 165.99

11499
139.99

-17%
Масло 
сладкосливочное 
Традиционное О'КЕЙ,  
82,5%, 180 г

7999
107.99

-25%

Макароны O'KEY 
SELECTION,  
500 г**

13499
164.99

-18%
Сок гранатовый/гранатово- 
вишневый О'КЕЙ,  1 л

12499
156.99

-20%
Чай зеленый/черный O'KEY 
SELECTION,  2 г × 20 шт.**

8499
104.99

-19%
Паштет O'KEY SELECTION/ 
О'КЕЙ,  90 г**

-25%
На орехи и сухофрукты 
O'KEY SELECTION,  
120–200 г**

19999
279.00

-28%
Колбаса 
сыровяленая 
Фуэт О'КЕЙ,  
150 г

Компот О'КЕЙ,  вишня/
фейхоа/черная смородина, 1 л

Пряники О'КЕЙ,  360 г**

12499
157.99

-20%
Сыр ОКЕЙ Гауда/Эдам/
Тильзитер,  40%/45%, 
кусок, 200 г
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** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах ** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах
В гипермаркете и супермаркетах по адресам: г. Лобня, Краснополянский пр-д, д. 2, ТЦ «Поворот»; г. Иваново, ул. Лежневская, д. 55, ТРК «Тополь» данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. 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.
* Продукция представлена не во всех магазинах О’КЕЙ. Более подробную информацию об участвующих в акции товарах уточняйте на сайте okmarket.ru в разделе «Каталоги».



9499
129.99

-26%
Колбаса сырокопченая 
Мадера/полусухая Палермо 
О'КЕЙ,  нарезка, 100 г

9999
139.99

-28%
Грудинка варено-копченая 
Нежная О'КЕЙ,  нарезка, 150 г  
Буженина Купеческая,  150 г — 
159.99/ 116.99

22499
299.00

-24%
Бекон сырокопченый 
О'КЕЙ,  кусок, 300 г  
Нарезка,  500 г — 
449.00/ 339.99

39999
519.00

-22%
Сало Украинское О'КЕЙ,  
домашнего копчения, кг  
Сало свиное соленое Белое,  кг — 
669.00/ 499.99

13999
179.99

-22%
Колбаски Чевапчичи О'КЕЙ,  
260/300 г**,*

16999
205.99

-17%
Фарш Говяжий 
О'КЕЙ,  400 г*

15999
199.99

-20%
Котлета свиная натуральная 
О'КЕЙ,  охлажденная, 400 г*

22999
289.99

-20%
Крылышки куриные в маринаде 
О'КЕЙ,  охлажденные, 800 г*

55999
749.00

-25%
Буженина запеченная О'КЕЙ,  кг  
Грудинка копчено-вареная 
Нежная,  кг — 659.00/ 499.99
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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 гипермаркете и супермаркетах по адресам: г. Лобня, Краснополянский пр-д, д. 2, ТЦ «Поворот»; г. 
Иваново, ул. Лежневская, д. 55, ТРК «Тополь» 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».



Грудинка варено-копченая 
Нежная О'КЕЙ,  нарезка, 150 г  
Буженина Купеческая,  150 г — 
159.99/ 116.99

Сало Украинское О'КЕЙ,  
домашнего копчения, кг  
Сало свиное соленое Белое,  кг — 
669.00/ 499.99

Котлета свиная натуральная 
О'КЕЙ,  охлажденная, 400 г*

Крылышки куриные в маринаде 
О'КЕЙ,  охлажденные, 800 г*

19999
265.99

-24%
Коктейль морской 
O'КЕЙ,  425 г  
Мясо мидий,  425 г — 
299.99/ 224.99

9999
139.99

-28%
Сельдь О'КЕЙ,  филе, 
в масле/с укропом, 
250 г

10499
139.99

-25%
Кальмар О'КЕЙ,  в рассоле, 180 г  
Мидии,  в масле, 180 г — 
139.99/ 104.99  

Коктейль из морепродуктов,  
180 г — 159.99/ 119.99  
Креветки,  в рассоле, 180 г — 
239.99/ 179.9913999

179.99

-22%

Скумбрия холодного 
копчения О'КЕЙ,  
без головы, кусочки, 
280 г

14999
199.99

-25%
Скумбрия свежемороженная 
О'КЕЙ DAILY,  неразделанная, 
900 г

19999
269.99

x по ценеx-25%

Рыбка янтарная 
с перцем/Путассу 
ОКЕЙ,  сол/вял, 200 г

27999
349.99

-20%
Окунь О'КЕЙ,  
без головы, 
потрошеный, 800 г

51699
689.99

-25%
Креветки варено-мороженые 
О'КЕЙ,  очищенные, 200/300, 400 г  
Королевские,  с хвостом, 51/70, 
500 г — 799.99/ 599.99

49999
665.99

-24%
Кальмар свежемороженый 
О'КЕЙ,  кольца, 600 г
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** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах ** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах
В гипермаркете и супермаркетах по адресам: г. Лобня, Краснополянский пр-д, д. 2, ТЦ «Поворот»; г. Иваново, ул. Лежневская, д. 55, ТРК «Тополь» данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. 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.
* Продукция представлена не во всех магазинах О’КЕЙ. Более подробную информацию об участвующих в акции товарах уточняйте на сайте okmarket.ru в разделе «Каталоги».



16999
224.00

-24%

Джем 
в стакане 
О'КЕЙ,  
400 г**

5999
69.99

-14%
Молоко ультрапастеризованное 
О'КЕЙ,  1,5%, 975 мл

7499
95.99

-21%
Сливки ультрапастеризованные 
О'КЕЙ,  10%, 500 г

12299
144.99

-15%

Молоко 
пастеризованное 
О'КЕЙ,  2,5%, 1,9 л  
3,2%,  1,9 л — 
155.99/ 131.99

5999
75.99

-21%
Творог Фермерская коллекция,  
обезжиренный, 180 г  
9%,  180 г — 82.99/ 64.99  
5%,  300 г — 119.99/ 93.99  
Масса творожная,  изюм, 
4,5%, 180 г — 92.99/ 72.99

2599
34.99

-25%
Сырок творожный глазированный 
О'KEY SELECTION,  23%, 40 г**

2899
35.99

-19%
Сырок творожный О'КЕЙ,  
ванилин/изюм, 90 г  
Масса,  изюм/курага, 5%, 180 г — 
61.99/ 52.99

2799
36.99

-24%

Айран/Тан 
О'КЕЙ,  0,1%, 
0,5 л

11499
129.99

-11%
Масло сливочное шоколадное 
О'КЕЙ,  62%, 180 г

1999
26.99

-25%
Батончик с цельными злаками 
О'КЕЙ,  30 г**  
Безглютеновый,  30 г** — 
42.99/ 33.99
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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 гипермаркете и супермаркетах по адресам: г. Лобня, Краснополянский пр-д, д. 2, ТЦ «Поворот»; г. 
Иваново, ул. Лежневская, д. 55, ТРК «Тополь» 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».



Творог Фермерская коллекция,  
обезжиренный, 180 г  
9%,  180 г — 82.99/ 64.99  
5%,  300 г — 119.99/ 93.99  
Масса творожная,  изюм, 
4,5%, 180 г — 92.99/ 72.99

Сырок творожный О'КЕЙ,  
ванилин/изюм, 90 г  
Масса,  изюм/курага, 5%, 180 г — 
61.99/ 52.99

Батончик с цельными злаками 
О'КЕЙ,  30 г**  
Безглютеновый,  30 г** — 
42.99/ 33.99

6999
98.99

-29%

Сыр некопченый 
Чечил Спагетти 
О'КЕЙ,  120 г  
Копченый 
Косичка,  120 г — 
113.99/ 79.99 10999

129.99

-15%
Сыр О'КЕЙ,  
нарезка, 
150 г**

18999
239.00

-20%
Сыр Brie/Camembert 
О'КЕЙ,  150 г

15999
209.00

-23%
Сыр Mascarpone О'КЕЙ,  
80%, 250 г

7999
112.99

-29%
Сыр плавленый О'КЕЙ,  
с ветчиной/грибами/
сливочный, 200 г

5299
76.99

-31%
Сыр плавленый О'КЕЙ,  
сливочный/с ветчиной/
ассорти, круг, 140 г

13499
189.99

-28%
Сыр для пиццы Моцарелла 
О'КЕЙ,  45%, 250 г

15999
196.99

-18%

Сыр O'KEY 
SELECTION,  
с пряными 
травами, кусок, 
250 г

12499
184.99

-32%

Сыр Чеддер 
Красный O'KEY 
SELECTION,  
кусок, 200 г

12999
179.99

-27%
Сыр Сулугуни О'КЕЙ,  300 г
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** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах ** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах
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2699
37.99

-28%

Мороженое 
О'КЕЙ,  70 г**

7499
98.99

-24%
Овощи По-деревенски О'КЕЙ,  
400 г  
Смесь овощная Мексиканская,  
400 г — 117.99/ 89.99

10999
149.99

-26%
Вишня О'КЕЙ,  без косточек, 300 г  
Клюква,  300 г — 259.00/ 192.99

13999
179.99

-22%
Пицца 4 сыра/
Пепперони 
О'КЕЙ,  350 г

6999
89.99

-22%
Тесто О'КЕЙ,  слоеное, 
бездрожжевое, 500 г  
Cдобное,  дрожжевое, 800 г — 
120.99/ 94.99

2899
39.99

-27%
Щербет О'КЕЙ,  
из черной смородины/
клюквы, 80 г

19999
289.00

-30%
Мороженое пломбир 
Яблочный штрудель/
Кленовый грильяж О'КЕЙ,  
12/14%, 400 г

7999
102.99

-22%
Фасоль стручковая 
О'КЕЙ,  400 г  
Брокколи,  400 г — 
187.99/ 139.99

20999
279.00

-24%
Манго,  300 г  
Малина,  300 г — 449.00/ 339.99
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Вишня О'КЕЙ,  без косточек, 300 г  
Клюква,  300 г — 259.00/ 192.99

Тесто О'КЕЙ,  слоеное, 
бездрожжевое, 500 г  
Cдобное,  дрожжевое, 800 г — 
120.99/ 94.99

5499
64.99

-15%
Кукуруза сахарная/
Горошек зеленый О'КЕЙ,  
340 г/ 400 г

12999
154.99

-16%
Ветчина Классическая О'КЕЙ,  
325 г  
Свинина тушеная,  338 г — 
154.99/ 129.99

11499
144.99

-20%
Манго О'КЕЙ,  ломтики, 
в легком сиропе, 425 мл  
Ананасы,  кусочки/кольца, 
580 мл — 164.99/ 129.99  
Персики,  половинки, 
консервированные, 850 мл — 
204.00/ 159.99

7999
99.99

-20%
Помидоры протертые Passata 
O'KEY SELECTION,  500 г

8999
109.99

-18%
Томаты неочищенные О'КЕЙ,  
в томатной заливке, 700 г  
Томаты/Черри,  маринованные, 
650/680 г — 99.99/ 79.99  
Патиссоны,  маринованные, 
720 мл — 159.99/ 129.99  
Ассорти огурцы/томаты,  1,5 л — 
229.00/ 184.99

16499
189.99

-13%
Соус Песто  
O'KEY SELECTION,  
190 г**

18999

ХИТ ЦЕНА

Масло 
оливковое 
EV О'КЕЙ,  
250 мл

12999
174.99

-25%

Кокосовое 
молоко 
О'КЕЙ,  
400 мл

9499
119.99

-20%
Помидоры резаные/целые 
чищенные O'KEY SELECTION,  
400 г

7499

ХИТ ЦЕНА
Икра из баклажанов/
кабачков ОКЕЙ,  520 г  
Закуска Венгерская,  520 г — 
94.99/ 74.99  

Баклажаны в аджике/Лечо,  
510/530 г — 99.99/ 79.99
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-25%
На пряности 
традиционные 
ТМ ОКЕЙ**

4999
58.99

-15%
Изделия макаронные 
О'КЕЙ,  450 г**

7999
94.99

-15%
Чечевица зеленая,  шлифованная, 
500 г

4999
59.99

-16%
Пшено О'КЕЙ,  в варочных пакетах, 
5 × 80 г  
Рис круглозерный,  5 × 80 г — 
67.99/ 56.99

10499
119.99

-12%
Pис для плова О'КЕЙ,  
900 г

4699
54.99

-14%
Хлопья овсяные О'КЕЙ,  500 г  
4 злака,  500 г — 69.99/ 59.99

8499
100.99

-15%
Рис для ризотто О'КЕЙ,  500 г  
Басмати,  500 г — 199.99/ 169.99

-20%
На ингредиенты 
для выпечки 
ТМ ОКЕЙ**

7499
87.99

-14%
Нут О'КЕЙ,  500 г

1599
19.99

-20%
Желе ОКЕЙ,   
витаминизированное, 
с ароматом вишни/персика, 50 г
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Чечевица зеленая,  шлифованная, 
500 г

Рис для ризотто О'КЕЙ,  500 г  
Басмати,  500 г — 199.99/ 169.99

3199
39.99

-20%
Коржи вафельные 
Для торта О'КЕЙ,  140 г

13499
164.99

-18%
Напиток чайный/Чай зеленый/
черный/травяной О'КЕЙ,  
80/100 г**

29999
379.99

-21%
Чай зеленый c мелиссой/черный 
c ароматом бергамота/с чабрецом/
Цейлон О'КЕЙ,  100 пак.

19999
251.99

-20%
Чай байховый Китайский/
Цейлонский О'КЕЙ,  
черный/зеленый, 15 пак.**

4499
56.99

-21%
Сухари О'КЕЙ,  с изюмом/маком/
орехами, 300 г

3199
39.99

-20%
Соломка О'КЕЙ,  с маком/
солью/ванильная, 200 г

2799
34.99

-20%
Хлебные палочки О'КЕЙ,  
150 г**

13599
159.99

-15%
Сахар тростниковый 
Демерара О'КЕЙ,  
кусковой, 500 г

8499
109.99

-22%
Кекс О'КЕЙ,  350/400 г**,*

3699
44.99

-17%

Баранки Волжские 
О'КЕЙ,  маковые/
сдобные, 350 г
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2199
27.99

-21%
Печенье О'КЕЙ,  овсяное/сдобное 
50 г**  
Сдобное с кусочками шоколада,  
60 г — 29.99/ 23.99  
Овсяное,  300 г** — 149.99/ 119.99

19999
249.00

-19%
Конфеты Трюфели O'KEY 
SELECTION,  200 г**  
Ракушки,  начинка из фундука, 
250 г — 299.00/ 238.99

9199
115.99

-20%

Пряники ОКЕЙ,  500 г**

5599
69.99

-20%
Мармелад О'КЕЙ,  300 г**

5699
71.99

-21%
Пастила бело-розовая/ванильная 
О'КЕЙ,  247 г  
Фантазия,  255 г — 69.99/ 55.99

6899
86.99

-21%
Зефир О'КЕЙ,  с ароматом ванили, 
270 г  
Бело-розовый,  360 г — 
93.99/ 74.99  

С ароматом яблока/крем-брюле,  
270 г — 104.99/ 83.99 3999

49.99

-20%
Вафли мягкие 
Гофры О'КЕЙ,  
108/122 г**

5399
67.99

-20%
Халва подсолнечная О'КЕЙ,  250 г  
Рахат-лукум Ароматный Ассорти,  
250 г — 63.99/ 50.99  
Щербет арахисовый,  250 г — 
69.99/ 55.99  

Халва,  250 г — 84.99/ 67.99 15999
199.99

-20%
Паста арахисовая О'КЕЙ,  340 г**  
Шоколадно-ореховая Дуо,  7%, 
350 г — 224.99/ 179.99  
Традиционная,  13%, 350 г — 
234.99/ 186.99

11999
149.99

-20%
Шоколад горький/молочный/
темный O'KEY SELECTION,  100 г**  
Молочный,  200 г** — 
249.00/ 199.99
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Мармелад О'КЕЙ,  300 г**

Паста арахисовая О'КЕЙ,  340 г**  
Шоколадно-ореховая Дуо,  7%, 
350 г — 224.99/ 179.99  
Традиционная,  13%, 350 г — 
234.99/ 186.99

12999
159.99

-18%
Морс О'КЕЙ,  
клюквенный/
черничный, 0,75 л

9999
129.99

-23%
Нектар О'КЕЙ,  банановый/
вишневый/грушевый, 0,75 л  
Манго/Сок Апельсин,  с мякотью, 
0,75 л — 132.99/ 109.99

5999
69.99

-14%
Вода для детей 
Baby Island,  
негазированная, 
5 л

4499
55.99

-19%
Пиво светлое 
Жигулевское,  
4,5%, 0,45 л

7999

ХИТ ЦЕНА
Чипсы картофельные 
ОКЕЙ,  140 г**

6399
79.99

-20%
Чипсы рифленые 
картофельные 
О'КЕЙ,  90 г**

79999
999.00

-19%
Виски 
шотландский 
купажированный 
Фолс оф Лора,  
40%, 0,7 л8999

ХИТ ЦЕНА
Пиво светлое 
Жигулевское,  
4,5%, 1,35 л

74999
999.00

-24%

Вино Rtveli Саперави,  
красное сухое, 1,5 л  
Алазанская долина,  
красное/белое 
полусладкое, 1,5 л — 
1099.00/ 819.99  

Киндзмараули,  
красное, 1,5 л — 
1399.00/ 999.99

99999
1219.00

-17%

Вино 
ординарное 
сортовое 
Хванчкара,  
красное 
полусладкое
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5499
69.99

-21%
Соль для ванн О'КЕЙ,  900 г**  
Пена для ванн,  650 мл** — 
129.99/ 99.99

2599
32.99

-21%
Мыло туалетное О'КЕЙ,  
90 г**  
Мандарин и белый чай,  
4 × 75 г — 99.99/ 79.99

9999
119.99

-16%
Мыло жидкое для рук О'КЕЙ,  
500 мл**  
Антибактериальное  Алоэ Вера,  
1 л — 159.99/ 129.99

7199
89.99

-20%
Полотенца бумажные О'КЕЙ,  
с рисунком, 2-слойные, 1/2 рулона, 
14/35 м  
1 рулон — 169.99/ 135.99

7599
89.99

-15%
Туалетная бумага О'КЕЙ,  
3-слойная, 4 рулона**  
8 рулонов — 179.99/ 152.99

6199
72.99

-15%
Туалетная бумага О'КЕЙ,  2 слоя, 
4 рул.**  
8 рулонов — 141.99/ 112.99  
12 рулонов — 192.99/ 163.99

16899
199.00

-15%
Пеленки детские Baby Island,  
60 × 60 см, 10 шт.  
60 × 90 см — 274.00/ 231.99

2999
35.99

-16%
Салфетки влажные детские Baby 
Island,  20 шт.  
С клапаном/Традиционные,  
60/80 шт. — 99.99/ 84.99  
2 × 80 шт. — 204.99/ 173.99

2799
35.99

-22%
Салфетки влажные О'КЕЙ,  20 шт.** 
C пластиковым клапаном/
универсальные,  70/80 шт. — 
99.99/ 79.99

8999
119.99

-25%
Крем-гель для душа О'КЕЙ,  
250 мл**  
Нежное прикосновение,  
с молочным протеином 
и оливковым молочком, 750 мл — 
219.99/ 169.99
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Мыло жидкое для рук О'КЕЙ,  
500 мл**  
Антибактериальное  Алоэ Вера,  
1 л — 159.99/ 129.99

Туалетная бумага О'КЕЙ,  2 слоя, 
4 рул.**  
8 рулонов — 141.99/ 112.99  
12 рулонов — 192.99/ 163.99

Салфетки влажные детские Baby 
Island,  20 шт.  
С клапаном/Традиционные,  
60/80 шт. — 99.99/ 84.99  
2 × 80 шт. — 204.99/ 173.99

1899
22.99

-17%
Корм для кошек Feline Caprice 
О'КЕЙ,  85 г**

6299
72.99

-13%
Наполнитель древесный 
Twinky ТЧН!,  5 л/2,5 кг

2999

ХИТ ЦЕНА
Лакомство для собак мелких 
пород Жевательный снек Dent 
Archie О'КЕЙ,  50 г  
Твистер с телятиной,  70 г — 
49.99/ 42.99  

Для крупных пород Жевательный 
снек Dent,  150 г — 89.99/ 79.99

7999
99.99

-20%
Гель чистящий для туалета 
О'КЕЙ,  750 мл**  
Средство для прочистки 
канализации, стоков и труб 
Purio,  500 мл — 127.99/ 99.99

15999
199.99

-20%
Освежитель 
воздуха О'КЕЙ,  
сменный блок, 
250 мл**

8499
99.99

-15%
Средство универсальное 
для мытья полов О'КЕЙ,  
1 л**

3999
49.99

-20%
Порошок чистящий О'КЕЙ,  400 г  
Средство для мытья стекол 
и зеркал/со спиртом,  500 мл — 
79.99/ 63.99  

Крем чистящий,  500 мл — 
89.99/ 71.99 15999

199.99

-20%
Гель для стирки Lasmy,  1,5 л**

11999
139.99

-14%
Консервы для собак Archie,  
кусочки говядины/курицы, в желе, 
850 г
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Отдельные товары могут быть представлены не во всех гипермаркетах «О’КЕЙ». О наличии товаров узнавайте в магазинах.
* Продукция представлена не во всех магазинах О’КЕЙ. Более подробную информацию об участвующих в акции товарах уточняйте на сайте okmarket.ru в разделе «Каталоги».



5399

ХИТ ЦЕНА
Скумбрия атлантическая натуральная,  
с добавлением масла, 240 г  
Горбуша,  240 г — 84.49/ 75.99

7499
89.99

-16%

Лещ вяленый,  
неразделанный, 
250 г

18999
229.99

-17%
Голень индейки О'КЕЙ Daily,  
охлажденная, кг

21999
299.99

-26%

Зубатка 
свежемороженая 
О'КЕЙ Daily,  
стейк, 800 г

11599
144.99

-20%

Набор к пиву 
холодного 
копчения 
Ассорти 
О'КЕЙ Daily,  
200 г

1299
19.99

-35%
Хлебцы хрустящие Кукурузные 
О'КЕЙ Daily,  60 г

4999

ХИТ ЦЕНА
Печенье овсяное 
ОКЕЙ DAILY,  
с изюмом 400 г

17999

ХИТ ЦЕНА

Масло кукурузное 
О'КЕЙ Daily,  
рафинированное, 
дезодорированное, 
1 л

19499

ХИТ ЦЕНА
Мед натуральный цветочный 
О'КЕЙ Daily,  1000 г

35999
499.99

-28%
Филе грудки индейки 
О'КЕЙ Daily,  
охлажденное, кг

16 www.okmarket.ru

** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах

ЦЕНЫ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ С 14 по 27 апрЕЛя 2022 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. В гипермаркете и супермаркетах по адресам: г. Лобня, Краснополянский пр-д, д. 2, ТЦ «Поворот»; г. 
Иваново, ул. Лежневская, д. 55, ТРК «Тополь» 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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