
Пора
на природу

Пора
на природу

19-31 мая

от 3499
от 6449от -25%

Грунт, 2-50 л, в ассортименте

от 9999
от 14299от -16%

Садовый инвентарь, 
в ассортименте

от 5999
от 9999от -20%

Мелкий посадочный 
инвентарь, в ассортименте

от 9999
от 15999от -31%

Удобрения и стимуляторы роста 
растений, в ассортименте

от 9999
от 17999от -25%

Удобрение органоминеральное, 
1-3 кг, в ассортименте

7999
9999-20%

Спрей 
«Комарофф» 
«Антиклещ», 
125 мл

17999
22999-21%

Фумигатор Raid + пластины 
от комаров, 10 шт. в уп.

от 12999
от 19999от -33%

Товары 
для цветоводства, 
в ассортименте

149900
209900-28%

Скамейка садоваяСкамейка садовая  
(Ника, арт. СК/3)(Ника, арт. СК/3)

Цена товара со скидкой по акции указана крупным шрифтом. Цена без скидки по акции указана мелким шрифтом и расположена в правом верхнем у углу ценника. 
Скидка по акции предоставляется при предъявлении карты «Макси». Количество товаров каждого наименования, участвующих в акции, ограничено. Цены указаны в рублях 
за единицу товара, если не предусмотрено иное. Дизайн и внешний вид товара может отличаться от изображенного в листовке. Предложение действительно с 19 по 31 мая 2022 г. 
в гипермаркетах «Макси», расположенных в городах: Вологда, Череповец, Архангельск, Северодвинск, Киров. Подробности акции и полный ассортимент товаров вы можете 
уточнить по телефону горячей линии: 8 -800-100-27-27 и на сайте: maxi-retail.ru.



Пора
на природу

Пора
на природу

19-31 мая

15999
22999-30%

Газ «Всесезонный» 
универсальный, 
520 мл (Runway)

139900
179900-22%

Плитка электрическая «Красавица», 
2 конфорки, 2000 Вт (арт. H-003)

189900
249900-24%

Мангал разборный 
со складным 
дном в кейсе 
(Forester, 
арт. BC-782MС)

149900
209900-28%

Решетка-гриль 
Expert, средняя, 
26х35 см 
(Forester, 
арт. BQ-N01)

от 49999
от 71999-30%

Кастрюля/котелок 
туристический, 
алюминиевые, 
3.5/4.5 л (Калитва)

от 12999
от 18999от -30%

Товары для дома 
и кухни Grill Menu, 
в ассортименте

28999
42999-32%

Кувшин с крышкой, 
2 л + стаканы, 
4 шт. х 330 мл

39999
52999-24%

Гантели Fit пластиковые, 
2 шт. х 1.5 кг

34999
52999-33%

Набор для бадминтона 
(2 ракетки, волан) 
(Welstar, арт. W1111)

26999
36999-27%

Летающие игрушки №8: 
тарелка «Фрисби», бумеранг 
«Фигурный», скакалка

49999
63999-21%

Мяч футбольный X-Match, 
1 слой ПВХ (арт. 56466)

9999
13999-28%

Напиток BCAA 
витаминизированный, 330 мл, 
в ассортименте

59999
84999-29%

Мяч волейбольный 
(арт. KR-7913)

Цена товара со скидкой по акции указана крупным шрифтом. Цена без скидки по акции указана мелким шрифтом и расположена в правом верхнем у углу ценника. 
Скидка по акции предоставляется при предъявлении карты «Макси». Количество товаров каждого наименования, участвующих в акции, ограничено. Цены указаны в рублях 
за единицу товара, если не предусмотрено иное. Дизайн и внешний вид товара может отличаться от изображенного в листовке. Предложение действительно с 19 по 31 мая 2022 г. 
в гипермаркетах «Макси», расположенных в городах: Вологда, Череповец, Архангельск, Северодвинск, Киров. Подробности акции и полный ассортимент товаров вы можете 
уточнить по телефону горячей линии: 8 -800-100-27-27 и на сайте: maxi-retail.ru.



Пора
на природу

Пора
на природу

19-31 мая

499900
699900-28%

Стол + 4 стула 
(арт. CT6012)

299900
439900-31%

Стол складной, 120х60х55 см 
(арт.W 2909-3P)

114900
159900-28%

Стул складной, 
41х52х75 см 
(арт. W2034)

299900
399900-25%

Стул «Луна» складной, 
60х80х80 см (арт. W2024)

349900
649900-46%

Шезлонг, 190х60х102 см 
(арт. W2020-1)

от 49999
от 74999от -31%

Стул/табурет кухонный, 
в ассортименте (Усть-Люга)

от 43999
от 64999от -30%

Зонт,  
в ассортименте

от 76999
от 119900от -32%

Обувь «Эва» 
без утеплителя, 
р. 22-47, 
в ассортименте

499900
899900-44%

Шезлонг 
с подушкой, 
168х67х110 см 
(арт.W2002)

Цена товара со скидкой по акции указана крупным шрифтом. Цена без скидки по акции указана мелким шрифтом и расположена в правом верхнем у углу ценника. 
Скидка по акции предоставляется при предъявлении карты «Макси». Количество товаров каждого наименования, участвующих в акции, ограничено. Цены указаны в рублях 
за единицу товара, если не предусмотрено иное. Дизайн и внешний вид товара может отличаться от изображенного в листовке. Предложение действительно с 19 по 31 мая 2022 г. 
в гипермаркетах «Макси», расположенных в городах: Вологда, Череповец, Архангельск, Северодвинск, Киров. Подробности акции и полный ассортимент товаров вы можете 
уточнить по телефону горячей линии: 8 -800-100-27-27 и на сайте: maxi-retail.ru.


