
ТОВАРЫ 
ДЛЯ АКТИВНОГО 
ОТДЫХА 
ОДЕЖДА 
И АКСЕССУАРЫ 
ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ 
ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА

1699999
24999.99

-32%
Велосипед Skif Altair,  
белый/черный, 21 скорость, 
Ø колес 26", двойные 
алюминиевые обода, 
дисковые тормоза, 
алюминиевая рама, низкий 
вес.

167999
2799.99

-40%

Самокат детский 
Firemark,  
3-колесный**

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

Цены действительны
с 21 апреля по 18 мая 2022 года 



ПО ДОРОГЕ 
В ЛЕТО
При регулировании высоты рукояток 
самоката следите за тем, чтобы 
они находились немного выше поясницы. 
Это делает управление проще и удобнее.

219999
2999.99

-26%

Самокат детский 
Firemark,  
3-колесный**

219999
2999.99

-26%

Самокат детский 
Firemark,  
3-колесный, колеса 
с подсветкой**

379999
4999.99

-24%

Самокат детский 
Firemark,  
3-колесный, колеса 
с подсветкой**

379999
4999.99

-24%

Самокат детский 
Firemark,  
3-колесный, колеса 
с подсветкой**
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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.



ПО ДОРОГЕ 
В ЛЕТО

749999
8999.99

-16%
Самокат Firemark,  
OKAT010

749999
8999.99

-16%
Самокат Firemark,  
OKAT011

1949999
30999.99

-37%

Батут Firemark 
GOKTP10FT,  
с защитной 
сеткой 
и лестницей, 
305 см

2449999
38999.99

-37%

Батут Firemark 
GOKTP12FT,  
с защитной 
сеткой 
и лестницей, 
365 см

1249999
19499.99

-35%

Батут Firemark 
GOKTP6FT,  
с защитной 
сеткой, 183 см

1649999
23999.99

-31%

Батут Firemark 
GOKTP8FT,  
с защитной 
сеткой 
и лестницей, 
244 см

499999
5999.99

-16%
Самокат Firemark,  
OKAT007

559999
6999.99

-20%
Самокат Firemark,  
OKAT009
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** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах
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».



СЧАСТЬЕ 
В ВАШИХ 

РУКАХ

Поездки на самокатах 
и велосипедах являются 
отличным фитнесс-упражнением, 
позволяющим держать в тонусе 
целую группу мышц. Это живот, 
спина, бедра, икры.

649999
7999.99

-18%

Самокат Mizar 
MiZMaN-1

619999
7490.99

-17%
Самокат Mizar 
MiZMaN-2

749999
8999.99

-16%

Самокат Mizar 
MiZMaN-3

749999
8999.99

-16%

Самокат Mizar 
MiZMaN-4

224999
2999.99

-25%
Лонгборд Firemark,  79 см

239999
3199.99

-25%
Круизер Firemark,  71 см**
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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.



Двойные алюминиевые 
обода, надежные дисковые 
механические тормоза, 
алюминиевая рама, низкий 
вес. 21-скорость. Подходит 
для прогулочной езды 
по различным дорогам 
и пересеченной местности.

Подростковый велосипед, предназначен 
для катания как в городской черте, 
так и по просёлочным, парковым дорогам 
и специальным грунтовым трассам. 
Удобная заниженная рама из прочной 
стали Hi-Ten, алюминиевые двойные 
обода 24 дюйма, тормоза V-Br.

1799999
24999.99

-28%
Велосипед Skif/Altair 2020–2021,  
черный-ярко-зеленый, 21 скорость, 
Ø колес 26", рост 17"

1149999
14999.99

-23%
Велосипед MTB Altair 2020–2021,  
черный-голубой, 1 cкорость, 
Ø колес 24"

14999
199.99

-25%

Держатель 
для велобутылки 
Firemark**

19999
299.99

-33%

Держатель 
для велобутылки 
Firemark,  алюминий, 
черный

19999
249.99

-20%
Бутылочка велосипедиста 
Firemark,  пластик, 700 мл**
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** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах
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».



ОБГОНИТЕ 
ВЕТЕР!
При выборе велосипеда важно определиться 
с тем, где вы чаще всего будете на нем кататься – 
в городе по асфальту, по грунтовым дорогам на  
даче или собираетесь штурмовать крутые склоны.

SKIF MTB HT – Горный велосипед для легкого 
катания по городским улицам, парковым 
дорожкам и грунтовым трассам, двойные 
алюминиевые обода 27,5 дюйма, 21-скорость, 
тормоза V-Br.

1999999
29999.99

-33%

Велосипед 
MTB HT Skif 2022,  
ярко-зеленый-черный, 
21 скорость, Ø колес 
27,5"  
Насос компактный 
Firemark,  ручной, 
30 × 400 мм — 
229.99/ 169.99  

Универсальный — 
399.99/ 299.99

19999
299.99

-33%

Замок противоугонный 
Firemark,  код, 8 × 1000 мм  
Ключ — 369.99/ 249.99

4999
79.99

-37%

Звонок механический 
Firemark  
Аптечка велосипедная,  
бокс пластиковый, 
заплатки – 6 шт., 5 мл — 
104.99/ 59.99

42999
549.00

-21%

Гарнитура TFN,  
bluetooth

89999
1989.00

-54%

Беспроводные 
наушники TFN AirFeel  
Гарнитура Lite Black — 
1490.00/ 899.99
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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.



ОБГОНИТЕ 
ВЕТЕР!

19999
299.99

-33%
Комплект крыльев для колес,  
широкие

14999
199.99

-25%

Комплект крыльев/Комплект 
заднего и переднего 
светоотражателей Firemark,  
диаметр колес 20–26  
Комплект крыльев,  диаметр 
колес 26 — 249.99/ 199.99

16999
199.99

-15%
Фара задняя Firemark,  5 диодов, 3 режима, 
AAA × 2 шт. в комплекте  
Передняя,  1 светодиод, 4 режима, AAA × 3 шт. 
в комплекте — 299.99/ 249.99

17499
219.99

-20%
Фара задняя Firemark,  5 светодиодов, 2 режима, 
AAA × 2 шт. в комплекте  
Передняя,  3 светодиода, 3 режима, AAA × 3 шт. 
в комплекте — 349.99/ 279.99

1999999
27999.99

-28%
Велосипед горный 
Firemark,  21 скорость
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** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах
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».



25999
339.00

-23%

Теннис детский,  
2 ракетки и 2 мяча 
в комплекте

14999
199.00

-24%
Набор игровой Ловушки**  
Ловушка Поймай мяч,  l 27 см, 
мяч 2 шт. — 399.00/ 279.99

274999
3499.99

-21%

Баскетбольный 
щит для батутов 
Firemark

39999
499.99

-20%
Набор для игры в настольный теннис,  2 ракетки, 4 мяча  
Дартс,  мишень, 6 дротиков — 499.99/ 419.99

24999
349.99

-28%
Набор для мини- бадминтона 
Firemark,  2 ракетки, 2 волана  
Мяч волейбольный OKVL5-1,  
р-р 5 — 349.99/ 299.99  

27999
399.99

-30%
Набор для бадминтона 
Firemark,  2 ракетки, 
1 волан  
Мяч футбольный 
OKSC5-1,  р-р 5 — 
349.99/ 299.99  

149999
1999.99

-25%

Скейтборд 
Firemark,  
OKPB2001  
OKPB2003 — 
2499.99/ 1874.99  

187499
2499.99

-25%

Скейтборд Firemark,  
OKPB2004  
POS-040,  
с конкейвом 
и ручкой — 
2999.99/ 2249.99  
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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.



19999
249.00

-19%
Мыльные пузыри Мы-шарики!,  
ароматизированные, 120 мл

17999
299.00

-39%
Игрушка Парашютист в колбе  
С запуском Вертолет — 399.00/ 249.99

3999
59.99

-33%
Игрушка Ветрячок 1Toy,  6 видов, 60 см  
Соловей Аква свирель — 239.00/ 179.99

49999
959.00

-47%
Игрушка Набор посуды,  
12/16/17 предметов  
Кухонный набор,  
в чемоданчике, 
26 предметов — 
1799.00/ 899.99

59999
1079.00

-44%

Игрушка Самолет,  
со светом и музыкой  
Машинка — 
1559.00/ 799.99

24999
479.00

-47%
Игрушка Машинка**  

19999
359.00

-44%
Игрушка Доска 
для рисования

9999
149.00

-32%
Игрушка Мячик-прыгун,  ПВХ, 
со светом, 5,5/5,6 см**  

49999
959.00

-47%
Игрушка Cкоростной поезд,  
со светом и музыкой
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** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах
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149999
1799.99

-16%
Плитка газовая Чингисхан,  
портативная, к баллону 
с цанговым захватом**  
Малая,  с лепестками — 
1999.99/ 1649.99

79999
999.99

-20%
Термос-кружка Satoshi,  
нержавеющая сталь, с крышкой 
на защелке, 450 мл**  
Термос для напитков Буллет 
Vetta,  нержавеющая сталь, 1 л — 
1499.99/ 1199.99

26999
429.99

-37%
Фонарь кемпинговый 
светодиодный Фотон,  
3 батарейки LR03

91999
1499.99

-38%
Фонарь рабочий аккумуляторный 
светодиодный Фотон WLА-00

18999
299.99

-36%
Батарейки Varta longlife 
АА/AAA

21999
299.99

-26%
Горелка газовая Чингисхан,  
к баллону с цанговым захватом, 
ширина сопло 17 мм, 13 × 6,5 × 5 см  
С пьезорозжигом,  свободное 
вращение, цанговый захват, 
широкое сопло, 15 × 7 × 4 см — 
1199.99/ 899.99 11999

149.99

-20%
Газ универсальный Отдыхайка,  
для портативных газовых 
приборов, 220 г  
Всесезонный Piktime,  220 г — 
399.99/ 299.99

199999
2999.99

-33%

Палатка Практичный выбор,  
3-местная, 200 × 180 × 130 см  
Туристическая Activeridge 
Pavillo Bestway,  2-слойная, 
4-местная, 6'11" + 
39" × 7'10" × 51", 240 × 210 × 130 см — 
7999.99/ 5499.99

39999
499.99

-20%
Коврик туристический 
Практичный выбор,  
180 × 50 × 0,5 см  
Мешок спальный Evade Pavillo 
Bestway,  15'71" × 30", 180 × 75 см — 
3499.99/ 2799.99
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** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах
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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.



12999
199.99

-35%
Бутылка для воды и других 
напитков Health and Fitness,  
Anatomic, со шнурком, 350 мл**  
Straight,  500 мл** — 219.00/ 149.99

1399999
16999.99

-17%
Лодка надувная 
Боттрэйд

39999
499.99

-20%
Катушка рыболовная Firemark,  
OKFS-1908

31999
399.99

-20%
Набор приманок для джиггинга 
Firemark,  OKFS-1910

39999
499.99

-20%
Набор блёсен Firemark,  
OKFS-1930

49999
599.99

-16%
Набор рыболова Firemark,  
OKFS-1901  
OKFS-1921 — 1499.99/ 1099.99

19999
299.99

-33%
Сидушка туристическая,  ППЭ, 
340 × 240 × 15 мм

7499
99.99

-25%

Плащ-дождевик 
универсальный 
Стандарт Camping 
Palisad,  р-р S–XXXL**  
Дождевик-пончо 
Люкс — 299.00/ 224.00
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** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах
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».



  
На головные 
уборы женские/
мужские**

-30%

24999
449.99

-44%

Очки 
солнцезащитные 
мужские/
женские**

69999
999.00

-29%
Шорты женские,  
р-р 44–52**

129999
1799.99

-27%
Кроссовки мужские,  
р-р 41-46**

69999
999.00

-29%

Футболка 
мужская**  
Шорты** — 
1299.00/ 
899.99

99999
1699.00

-41%

Футболка 
женская**  
Джинсы** — 
2999.00/ 
1999.99

 
На футболки 
женские/
мужские**

-30%

139999
1899.99

-26%
Туфли женские,  
р-р 36–41**

от 59999
от 849.99

-29%
Зонт мужской/женский 
Raindrops,  автомат/
полуавтомат**
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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.



79999
1099.00

-27%

Комплекты 
детские**  

99999
1399.99

-28%
Кроссовки 
детские

89999
1199.99

-25%
Сандалии для мальчика,  р-р 30–35  
Сандалии для мальчика,  р-р 32–37 — 
1299.99/ 899.99

12999
249.00

-47%

Колготки 
детские**  

79999
1099.00

-27%
Платье для девочки**

  

На футболки 
и джинсы 
для детей

-30%

 
На летние 
головные 
уборы

-30%

8999
135.90

-33%
Носки детские,  2 шт.**  
Носки детские** — 
67.90/ 45.99

79999
1099.99

-27%

Кеды детские**

2 шт.

79999
999.00

-19%

Сарафан 
для девочки

49999
759.00

-34%

Пижама 
детская**
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** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах
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 24499
от 349.99

-30%
Трусы женские 
MINIMI/Sisi**

34999
499.99

-30%

Трусы женские 
слипы Pierre Сardin  
Бюстгальтер женский — 
999.99/ 799.99

от 11999
от 158.99

-24%
Колготки женские 
Glamour/Pompea/
Conte/Sisi,  20/40 den**

от 27999
от 399.99

-30%
Бюстгальтер/
Топ Emotionlady**

от 11899
от 169.99

-30%
Носки/Подследники 
женские Gerold**

от 8999
от 129.99

-30%
Носки женские 
Monchini**

от 97999
от 1399.99

-30%

Пижама женская 
EmotionLady**

от 13999
от 179.00

-21%
Носки/Гольфы 
женские Minimi 
Micro,  50/70 den**

от 19199
от 239.99

-20%
Колготки женские Conte,  
15–40 den**

59999
799.99

-25%
Туфли комнатные 
женские,  р-р 36**
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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.



от 89999
от 1299.99

-30%

Пижама мужская**

от 34999
от 499.99

-30%
Трусы мужские 
Pierre Cardin**

от 29599
от 369.99

-20%
Трусы 
мужские 
Teksa**

от 8999
от 129.99

-30%

Носки/
Подследники 
мужские 
Monchini**

59999
799.99

-25%
Туфли комнатные 
мужские,  р-р 40–41**

49999
699.99

-28%
Туфли комнатные 
мужские,  р-р 41**

от 11999
от 159.99

-25%

Носки мужские 
Pierre Cardin**

Бюстгальтер/
Топ Emotionlady**

от 44999
от 699.99

-35%

Шорты мужские 
домашние 
Emotion Man**
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** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах
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».



47999
799.99

-40%
Подушка Magic Bubbles,  70 × 50 cм  
70 × 70 см — 999.99/ 599.99  
Одеяло стеганое,  205 × 140 см — 2199.99/ 1299.99 
205 × 172 см — 2699.99/ 1619.99  
220 × 200 см — 3299.99/ 1999.99

94999
1299.00

-26%
КПБ 1,5-спальный Love Story,  жаккард, полисатин  
2-спальный — 1459.00/ 1049.99  
Евро — 1599.00/ 1149.99  
Семейный — 2029.00/ 1499.99

42999
699.99

-38%
Подушка Kariguz,  
пух-перо, 50 × 68 см  
68 × 68 см — 
849.99/ 549.9939999

599.00

-33%
Простыня на резинке,  хлопок, 
90 × 200 × 20 см**  
140 × 200 × 20 см** — 799.00/ 549.99  
160 × 200 × 20 см** — 849.00/ 593.99  
180 × 200 × 20 см** — 879.00/ 614.99  
200 × 200 × 20 см** — 949.00/ 659.99 13999

179.00

-21%

Подушка Белая Сакура,  40 × 40 см  
70 × 50 см — 299.99/ 229.99  
70 × 70 см — 399.00/ 314.99  
Одеяло стеганое,  205 × 172 см — 
759.00/ 599.99  

205 × 140 см — 899.00/ 699.99

229999
3599.00

-36%
КПБ 1,5-спальный Волшебная Ночь,  
наволочка 50 × 70/70 × 70 см, ранфорс  
2-спальный** — 4359.00/ 2999.99  
Евро** — 5799.00/ 3999.99  
Семейный** — 6729.00/ 4699.99

Качество сна во многом зависит 
от состояния спальных принадлежностей. 
Например, обычную подушку 
рекомендуется менять примерно 
раз в 18 месяцев. А вот хорошо сделанная 
подушка с эффектом памяти может 
прослужить дольше – около 3 лет.

ДЛЯ 
СЛАДКИХ 
СНОВ
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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.



59999
769.00

-21%
Плед флисовый Wellness,  
130 × 150 см**  
150 × 200 см** — 1299.00/ 999.99  
100% полиэстер,  150 × 200 см** — 
1569.00/ 1249.99

34999
479.00

-26%
Полотенце махровое 
Феникс,  50 × 90 см**  
70 × 130 см** — 959.00/ 699.99  
100 × 150 см** — 1569.00/ 1149.99  
Покрывало,  150 × 220 см** — 
2999.00/ 2248.99  

210 × 220 см** — 3999.00/ 2998.99

  

На кухонный 
текстиль 
Лотос**

-30%ДЛЯ 
СЛАДКИХ 
СНОВ

19999
349.00

-42%
Полотенце Комфорт Cleanelly,  
с одной стороны махра, 50 × 90 см** 
70 × 130 см** — 699.00/ 429.99  
100 × 150 см** — 1139.00/ 699.99
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** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах
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».



38999
649.99

-40%
Миска с крышкой 
Attribute Steel Mix,  
сталь, 1,4 л  
4,2 л — 1099.99/ 659.99

27999
499.99

-44%
Нож овощной Tramontina Polywood,  с деревянной ручкой, 8 см  
Для томатов/стейков,  13 см — 699.99/ 399.99  
Для мяса,  15 см — 1299.99/ 799.99

119999
2099.99

-42%
Сковорода Atmosphere Marble,  
антипригарное покрытие, 26 см  
28 см — 2299.99/ 1399.99  
Вок,  28 см — 2699.99/ 1599.99  
Крышка универсальная,  3 размера, 
20 × 22 × 24 см — 999.99/ 699.99

189999
3499.00

-45%
НМП Сковорода Гранит,  
индукция, 24 см  
20 см — 2999.00/ 1699.99  
26 см — 3699.00/ 2099.99  
28 см — 3899.00/ 2299.99

 
На кухонные 
принадлежности 
Atmosphere 
Melody**

-35%

 
На все 
деревянные 
разделочные 
доски 
и подставки 
под горячее**

-30%
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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.



  

На контейнер 
герметичный 
Butterfly**

-30%
  

На пластиковую 
посуду Grill 
Menu**

-28%

 
На миски/
контейнеры 
Pyrex,  стекло, 
жаропрочные**

-50%

  

На посуду для сервировки 
Luminarc Вулкан Лилак / 
Идиллия Лондон Топаз**

-40%
  

На столовые 
приборы 
серии Casablanca**

-35%
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** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах
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».



399999
5299.00

-24%

Сушилка для белья 
напольная Arcturus

79999
1499.99

-46%
Набор для ванной комнаты 
Bathroom Solutions,  4 предмета**

99999
1299.99

-23%
Коврик 
для ванной Эйя,  
микрофибра, 
50 × 80 см**  
Эйстри,  60 × 90 см** — 
1899.99/ 1499.99

139999
2299.99

-39%
Штора 
для ванной Spirella,  
180 × 200 см**

 
На корзины 
с ручками 
Вязание**

-40%

 

На мешки 
для стирки 
Attribute**

-35%
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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.



Набор для ванной комнаты 
Bathroom Solutions,  4 предмета**

3499
49.99

-30%
Пакеты для продуктов 
Master Fresh,  50 шт.  
100 шт. — 89.99/ 62.99

137999
2129.99

-35%
Швабра Hausmann Easy Clean,  
с механизмом отжима  
Насадка для швабры,  
из микрофибры — 379.99/ 239.99

3999
54.99

-27%

Пакеты для запекания Master 
Fresh,  с клипсами, 5 шт.  
Пергамент для выпечки,  
силиконизированный, 
38 см/5 м — 149.99/ 99.99  
Фольга алюминиевая,  рулон 
10 м — 179.99/ 119.99  
Коврик для выпечки,  
антипригарный многоразовый, 
тефлон, 33 × 40 см — 219.99/ 149.99

5199
69.99

-25%
Губки для мытья посуды 
Master Fresh Maxi,  5 шт.  
Профилированные,  5 шт. — 
89.99/ 66.99  

Bubble-поролон XL,  5 шт. — 
119.99/ 88.99

24999
399.00

-37%

Таз Hausmann,  12 л

23999
379.99

-36%
Ведро 
Hausmann,  
10 л
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** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах
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».



258999
3290.00

-21%

Термопот 
Starwind 
STP3400,  
3,8 л

174999
2999.00

-41%
Тостер Loft 
Professional 
Vitek VT-7158

284999
4799.00

-40%
Мясорубка Loft 
Professional Vitek 
VT-3623

399999
4999.00

-19%
Чайник электрический Tesler 
KT-1740/1745

399999
4999.00

-19%
Тостер Tesler TT-240**
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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. 
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298999
3990.00

-25%

Водоочиститель Аквафор 
Кристалл**

519999
8799.00

-40%
Кухонная машина 
Loft Professional 
Vitek VT-4115

178999
2690.00

-33%
Плита индукционная Hyundai HYC-0106,  
настольная, стеклокерамика

799999
9999.00

-19%
Печь микроволновая 
Tesler MM-2045**

448999
5699.00

-21%
Печь микроволновая 
Hyundai HYM-M2038,  
20 л

www.okmarket.ru

** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах
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** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах
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3499999
43999.99

-20%

Сапборд Hiper,  
весло, насос, 
инструкция 
пользователя, 
ремнабор, 
страховочный 
лиш, сумка 
для переноски, 
съемный 
плавник – 3 шт.**

2849999
34999.99

-18%

SUP-доска,  весло, 
ручной насос, рюкзак, 
спиральный ремешок, 
центральный 
киль-стабилизатор 
в комплекте, 
ремонтный комплект, 
305 × 84 × 12 см

Сап легко выдерживает до 140 кг нагрузки, 
при этом он не деформируется под весом 
сёрфера или напором волн. В носовой части 
располагается карго-система, позволяющая 
снарядить доску всеми необходимыми 
вещами. Поверхность палубы покрыта 
специальным противоскользящим ковриком, 
предотвращающим соскальзывание в воду.

САПБОРД

** товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах

Продавец ООО «О'КЕЙ», ОГРН 1027810304950, адрес местонахождения: 195213, Санкт-Петербург, Заневский пр., дом 65, корпус 1, лит. А. 
Период действия предложения с 21 апреля по 18 мая 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».

ok.ru/group/53397012217957

vk.com/okmarket.ru
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