
Цены действительны
с 16 июня по 13 июля 2022 года

**товары учавствующие в акциях, уточняйте в магазинах

-46%

Посуда 
для сервировки 
серии Boho**

14999
249.99

-40%

Бокал для вина 
Enoteca Pasabahce,  
стекло, 655 мл  
780 мл — 
269.99/ 169.99

-29%
Наборы столовых 
приборов серии 
Marrakech**

ЛЕТО БУДЕТ 
ЯРКИМ!

www.okmarket.ru



23999
349.99

-31%
Крышка Гарантия 
качества,  50 шт.

699
9.99

-30%
Крышка 
полиэтиленовая 
сливная,  1 шт.  
Крышка 
для закрывания/
консервирования,  
полиэтилен, 10 шт. — 
99.99/ 69.99

229999
3699.99

-37%
Кастрюля Master Chef,  
со стеклянной крышкой, 8 л  
12 л — 4699.99/ 2999.99

69999
999.00

-29%

Весы кухонные Marta 
MT-1642,  высокоточные, 
точность 0,01 г  

9999
149.99

-33%
Стерилизатор,  1-местный, 1 шт.  
3-местный,  1 шт. — 249.99/ 159.99  
Ключ для винтовых крышек — 
199.99/ 149.99  

Прихват для банки — 
349.99/ 239.99

44999
699.99

-35%
Машинка для домашнего 
консервирования Хозяюшка,  1 шт.  
Закаточная машинка-автомат — 
999.99/ 699.99

2799
39.99

-30%

Банка СКО-82,  0,5 л  
1 л — 59.99/ 41.99  
1,5 л — 89.99/ 62.99  
2 л — 99.99/ 69.99  
3 л — 119.99/ 83.99

2099
29.99

-30%
Банка ТО-66,  0,45 л  
ТО-82,  0,95 л — 59.99/ 41.99  
1,5 л — 89.99/ 62.99  
2 л — 99.99/ 69.99  
3 л — 119.99/ 83.99  
ТО-100,  3 л — 129.99/ 90.99

5999
89.99

-33%
Крышка Винтовая ø 66,  10 шт.  
ø 82,  10 шт. — 99.99/ 69.99  
ø 100,  8 шт. — 139.99/ 99.99  
ø 82,  20 шт.** — 199.99/ 139.99
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9999
149.99

-33%
Яблокорезка Summer Party,  14 см  
Воронка,  12,8 см — 49.99/ 39.99  
Шинковка для капусты — 
399.99/ 199.99

15999
199.99

-20%
Банка Jar Attribute,  с крышкой 
и бугельным замком, 250 мл  
500 мл — 219.00/ 169.99  
800 мл — 249.00/ 189.99

11999
199.99

-40%
Корзинка для специй Архимед,  
27 × 15 × 10 см-30%

На Контейнер О'КЕЙ,  
с крышкой**

6299
89.99

-30%
Пакеты для заморозки Master 
Fresh,  салатовые, с принтом, 
глянцевые, 30 шт.

11999
184.99

-35%
Пакеты-зипперы для хранения 
и замораживания Фрекен Бок,  
р-р M/M + L, 1 л/1 + 3 л, 10/15 шт.

6999
109.99

-36%
Кувшин 
мерный 
Архимед,  1 л  
 

199999
2999.00

-33%
Вакууматор Kitfort KT-1507  
КТ-1503-1,  белый — 
3999.00/ 3199.99  

Пакеты для вакууматора 
КТ-1500-03 — 490.00/ 439.99  
КТ-1500-05 — 609.00/ 549.99
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54999
899.99

-38%

Нож для чистки,  9 см  
Универсальный,  12 см — 
999.99/ 599.99  

Поварской,  20 см — 
1399.99/ 899.99

9999
149.99

-33%
Нож с чехлом Пикник  
Доска разделочная Архимед,  
20 × 32 см — 189.99/ 119.99  
Набор овощечисток со съемной 
ручкой Atmosphere SummerTime,  
3 в 1 — 499.99/ 249.99  
Терка для овощей, 3 в 1 — 
399.99/ 299.99

6999
89.99

-22%

Дуршлаг Архимед,  
пластик, 22 см  
Миска для смешивания,  
c нескользящим дном, 2 л** — 
349.00/ 199.99

-33%
Кухонные принадлежности 
серии Atmosphere Silver**

-25%
Дуршлаг/Миска Aurora**

-33%
Кухонные 
принадлежности 
QUANTUM**

79999
1299.99

-38%
Миска ATTRIBUTE GRATE,  
с крышкой, 3 терки, 3 л  
5 л — 1699.99/ 999.99
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279999
3999.00

-29%

Сушилка 
для овощей 
и фруктов 
4HOME

229999
3990.00

-42%

Блендер 
стационарный 
Marta MT-1590

174999
2490.00

-29%

Мультирезка 
4HOME 
AM-9606B

589999
7599.00

-22%

Сушилка 
для фруктов-овощей 
Marta MT-1878,  
11 поддонов (8 + 3)

599999
12999.00

-53%

Мясорубка 
Redmond 
RMG-1237

299999
3999.00

-24%

Соковыжималка 
Centek Lara 
CT-1209,  черный, 
сталь, 600 Вт

124999
1590.00

-21%

Измельчитель 
Marta MT-2073

129999
1599.00

-18%
Кухонные 
весы Econ 
ECO-BS356K
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7999
109.99

-27%
Сито конусообразное Atmosphere,  
с пластиковой ручкой, 7 см  
14 см — 189.99/ 149.99  
16 см — 279.00/ 199.99  
20 см — 299.99/ 229.99

79999
1599.99

-50%
Ковш Готовить легко,  0,9 л  
Кастрюля,  5,7 л — 
2399.99/ 1199.99

6999
99.99

-30%
Ложка/Лопатка 
Натура,  бамбук, 30 см  
Молоток для мяса,  дерево, 
28 см — 199.99/ 99.99

79999
1499.99

-46%
Кастрюля эмалированная,  
без деколи, 7 л  
9 л — 1699.99/ 999.99

-33%
Посуда серии 
Harvest**

99999
1499.99

-33%
Бидон Harvest,  2 л
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5499
79.99

-31%
Скатерть для пикника,  90 × 150 см  
Для дачи,  110 × 180 см — 99.99/ 69.99

29999
449.99

-33%

Терка Аквамарин,  
4-сторонняя,  24 см  
Плоская,  27 cм — 
249.99/ 169.99  

Круглая,  14,8 см — 
249.99/ 149.99  

6-сторонняя,  20,5 см — 
429.99/ 269.99

24999
369.99

-37%
Доска бамбуковая Natura,  
30 × 19 см  
32 × 22 см — 429.99/ 299.99  
35 × 25 × 1,5 см — 529.99/ 369.99

6999
99.99

-30%
Подставка под горячее Atmosphere,  
бамбук, круглая, 16 см  
4Home,  пробка, 15 см — 
99.99/ 69.99

3999
49.99

-20%
Миска Архимед,  
пластик, 
с крышкой, 0,2 л  
0,4/0,7 л — 89.99/ 69.99  
1 л — 159.99/ 119.99  
4 л — 179.99/ 129.99

39999
799.99

-50%

Варежка- 
прихватка 
Charm 
Atmosphere,  
силикон

3499
49.99

-30%
Прихватка Дивный 
сад Homestudio,  
16 × 16 см, 1 шт.  
Полотенце 
кухонное Фрукты,  
полиэстер, 
38 × 62 см — 
129.00/ 89.996499

99.99

-35%
Cалфетка махровая Мия,  
100% х/б, 350 г/м², 25 × 25 см  
Набор махровых полотенец,  
220 г/м², 32 × 72 см, 3 шт. — 
349.99/ 239.99

21999
349.99

-37%

Скатерть Фантазия,  пвх, 110 × 140 см  
140 × 160 см — 469.99/ 299.99  
Скатерть Ажурная,  пвх, 
110 × 140 см — 249.99/ 159.99  
132 × 160 см — 349.99/ 219.99
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55999
890.00

-37%
Комплект фильтрующих сменных 
кассет Лайт,  3 шт.

75999
999.99

-24%
Фильтр-кувшин для очистки воды 
Гранд Нео Барьер

32999
449.00

-26%
Набор силиконовых 
крышек,  
7/9,5/11,5/15/16,5/21 см, 
6 шт.

4999
64.99

-23%
Контейнер Фокус Архимед,  
квадратный, 0,73 л  
1,3 л — 119.99/ 79.99  
2,1 л — 139.99/ 99.99  
3,5 л — 179.99/ 129.99

9999
159.99

-37%
Емкость для сыпучих продуктов Степ,  10 × 10 × 7 см, 0,5 л  
10 × 10 × 9,5 см,  0,65 л — 189.99/ 119.99  
10 × 10 × 14/16 × 10 × 9,5 см,  1/1,1 л — 239.99/ 159.99  
10 × 10 × 21 см,  1,4 л — 299.99/ 189.99

18999
269.99

-29%
Органайзер для холодильника,  с крышкой, 10 × 30 × 5 см  
Контейнер для яиц — 299.99/ 209.99  
Органайзер,  10 × 30 × 10 см — 329.99/ 229.99  
20 × 30 × 5 см — 399.99/ 279.99
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149999
1999.99

-25%
Казан литой О'КЕЙ,  
с крышкой, 4 л

32499
649.99

-50%
Крышка Classic Pyrex,  24 см  
28 см — 729.99/ 359.99

16999
299.99

-43%
Форма Калитва,  
гофрированная, 18/26 см

19999
299.99

-33%
Контейнер Hitt,  стекло, 
с пластиковой крышкой, 370 мл  
630 мл — 399.99/ 299.99  
1 л — 699.99/ 499.99  
1,5 л — 999.99/ 699.99

-21%
Кухонные принадлежности серии 
Atmosphere Grey Stone**

44999
719.99

-37%
Блюдо О'КЕЙ,  прямоугольное, 33 × 20 см  
Квадратное/овальное,  20 × 17/30 × 21 см — 769.99/ 499.99
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15999
239.00

-33%

Пакеты для хранения 
продуктов Frenzo 
Atmosphere,  24 × 28 см, 
2 л, 250 шт.  
Пленка,  в рулоне, 50 м — 
149.99/ 99.99  

Фольга алюминиевая,  
5 м — 109.99/ 69.99  
7 м — 139.99/ 89.99

14999
234.99

-36%
Пакеты Paclan,  
с замком-застежкой, 
22 × 18 см, 1 л, 15 шт.  
27 × 28 см,  3 л, 10 шт. — 
244.99/ 159.99

6399
79.99

-20%
Набор cтоловых приборов 
Вилка + нож + ложка O'КЕЙ,  
биоразлагаемые, 3 шт.  
Стакан,  240 мл, 6 шт. — 119.99/ 95.99  
Салатник,  1 л, 2 шт. — 184.99/ 147.99  
Тарелка,  23 см, 6 шт. — 199.99/ 159.99

20999
279.99

-25%
Миска,  с крышкой с декором, 2,8 л  
Банка,  с завинчивающейся 
крышкой и декором, 0,8 л** — 
109.99/ 79.99  

Кружка пластиковая,  с крышкой, 
300 мл — 64.99/ 47.99  
Кувшин,  с крышкой и декором, 
1,5 л — 239.99/ 179.99

6999
89.99

-22%

Вилка/Нож/Ложка,  пластик, 6 шт.**  
Стакан,  200 мл, 6 шт** — 129.99/ 99.99  
Тарелки квадратные глубокие,  
180 мм, 6 шт.** — 269.00/ 199.99  
Тарелки плоские,  23 см, 6 шт.** — 
309.00/ 239.99  

Тарелки плоские,  30 см, 3 шт.** — 
309.00/ 239.99
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7799
129.99

-40%
Контейнер Puzzle,  пластик, 
прямоугольный, с клипсами, 200 мл  
300 мл — 179.99/ 106.99  
500 мл — 199.99/ 119.99  
600 мл — 219.00/ 129.99

14999
229.99

-34%
Миска Нео,  фисташковый/латте, 
герметичная, с клапаном, 0,6 л  
1,2 л — 339.99/ 219.99  
2,1 л — 449.99/ 289.99  
3,6 л — 599.99/ 389.99

59999
799.00

-24%
Набор для пикника Standard Phibo,  
6 тарелок, 6 стаканов, миска  
Phibo Optimum,  
6 тарелок, 6 стаканов, 2 миски — 
949.00/ 699.99

7999
119.99

-33%
Набор бумажных одноразовых 
тарелок Ассорти Без вина не есть!/
Кто не пьет, тот не ест!,  18 cм, 6 шт.  
Стаканов,  250 мл — 139.99/ 89.99  
Тарелок,  23 см — 179.99/ 119.99
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9999
149.99

-33%
Ложка для мороженого Viola**  
Набор форм для приготовления 
мороженого Unicorn,  2 шт. — 
149.99/ 99.99  

Umbrella,  4 шт. — 299.99/ 199.99  
IceCream,  4 шт. — 349.99/ 229.99 16999

269.99

-37%
Бутылка для воды,  с трубочкой, 
400 мл  
700 мл — 319.99/ 199.99

59999
1199.99

-50%

Набор питьевой 
Luminarc 
Пейнт Браш/
Флорентина,  
7 предметов

6999
99.99

-30%

Стакан для пива 
Тюлип,  570 мл  
С декором,  570 мл — 
149.99/ 99.99  

Кружка,  500 мл — 
229.99/ 149.99  

Набор стаканов 
для пива 
Luminarc,  4 шт. — 
499.99/ 299.99

6999
99.99

-30%

Cтакан Pasabahce Leia,  
стекло, 265 мл  
310 мл — 129.99/ 89.99  
Кувшин с крышкой,  стекло, 
1,5 л — 329.99/ 199.99  
1,6 л — 469.99/ 299.99
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12999
199.99

-35%
Форма для льда 
Soft Cube**  
С крышкой 
и клапаном — 
269.99/ 179.99

9999
199.99

-50%
Посуда 
для сервировки 
серии Brown**

16999
269.00

-36%
Набор ножей столовых/ 
ложек чайных Lisse,  2/3 шт.  
Набор вилок/ложек столовых,  
3 шт. — 349.00/ 229.99

99999
1999.99

-50%
Чайник Base,  металл, 3 л

39999
599.00

-33%
Термобокал Attribute Hills/Duos,  320/450 мл  
Термокружка Latte,  400 мл — 699.00/ 499.99  
Чайник заварочный Ample,  
с фильтром, 1 л — 1299.90/ 799.99

49999
999.99

-50%

Френч-пресс 
Everyday,  600 мл  
1 л — 1299.99/ 699.99  
Чайник заварочный,  
600 мл — 
1199.99/ 599.99  

850 мл — 
1699.99/ 899.99
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149999
2999.99

-50%

Палатка 
Практичный 
выбор,  3-местная, 
200 × 180 × 130 см

149999
2499.99

-40%
Матрас надувной Pavillo Twin 
Bestway,  встроенный ножной 
насос, 1,88 × 0,99 × 0,28 м  
Tritech,  электронасос, 
1,91 × 0,97 × 0,36 м — 
4999.99/ 2999.99

499999
7999.99

-37%
Барбекю-гриль Firemark 4021,  
на колесах  
Барбекю-гриль 4022 — 
4299.99/ 1999.99

59999
1199.99

-50%

Зонт пляжный 
Green Way,  200 см  
Стул складной,  
60 × 60 × 104 см — 
3499.99/ 1999.99

24999
499.99

-50%
Насос ручной Air Hammer Bestway,  
14", 36 см  
Шланг с 3 насадками,  2,8 л/цикл, 
37 см — 799.99/ 499.99

19999
299.99

-33%
Решетка-гриль Практичный выбор,  
хром, 49-34 × 22 × 1,5 см  
Firemark,  регулируемая, 
62-40 × 28 × 6 см — 849.99/ 499.99

699999
13990.00

-49%

Гриль SteakMaster 
Redmond 
RGM-M817D
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17999
249.99

-28%
Мангал Практичный выбор,  
без шампуров, 350 × 250 см  
Эконом + 6 шампуров,  коробка, 
400 × 250 мм — 349.99/ 279.99

299999
3999.99

-25%
Мангал-дипломат Forester,  
из углеродистой стали, 
в пластиковом чемодане

319999
3599.99

-11%
Мангал складной Аэро Торнадика,  
7,4 кг, сумка в комплекте

12999
169.99

-23%
Уголь Palisad,  1,3 кг  
Готовое решение Моменто 
Гриль — 429.99/ 329.99  
Palisad,  5 кг — 429.99/ 349.99

7999
99.99

-20%
Жидкость для розжига Rezeda,  
0,5 л  
1 л — 149.99/ 129.99

1299
15.99

-18%
Щепа для копчения Ольха Image,  
200 г  
Ольховая Отдыхайка,  490 г — 
79.99/ 64.99

2399
29.99

-20%

Шампур ТЧН!,  угловой, 45 см  
62 см — 49.99/ 39.99  
Кольцо,  с деревянной 
лакированной ручкой, 
450 × 680 × 12 × 3 мм — 
399.99/ 299.99  

50 × 73 × 1,5 × 3 мм — 
439.99/ 349.99
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299999
7999.99

-62%
Холодильник 
автомобильный,  21 л  
31 л — 9999.99/ 5999.99

14999
229.00

-34%

Шторка 
на лобовое 
стекло Zipower 
Skyway,  фольга, 
экран 130 × 60 см

29999
489.00

-38%

Накидка 
защитная 
Expert,  
с карманами

1939999
38799.00

-50%

Аппарат высокого 
давления Karcher

29999
399.99

-25%
Держатель телефона 
на панель/дефлектор 
Skyway**

-35%
Скидка 
на автотовары 
торговой 
марки Runway**

99999
1509.00

-33%

Щетка для мытья 
автомобиля 
CT 606

11999
189.99

-36%

Автоочиститель 
стекол летний 
Fruity Fin Joy,  4 л

12999
182.99

-28%

Шампунь 
высокопенный 
Expert,  1 л
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13999
189.99

-26%
Батарейка литиевая GP,  2016  
2025,  2 шт. — 279.99/ 199.99

19999
349.99

-42%
Краска интерьерная,  
белая, 3 кг  
Для внутренних 
и внешних работ — 
399.99/ 299.99  

Фасадная — 
499.99/ 349.99

-30%

Скидка 
на фонари**

42999
629.99

-31%
Антимоскитная лампа Gauss Mosquito,  цоколь Е27, 6 Вт  
Светильник,  с подвесом, 3AAА, 7 Вт — 1299.99/ 799.99

49999
719.00

-30%

Огнетушитель 
ОП1 ABCE О'КЕЙ  
ОП2 — 
839.00/ 599.99  

ОП4 — 
1142.00/ 799.99

36999
549.99

-32%

Батарейка 
LR6 АА Super 
Alkaline GP,  6 + 
6 шт.**

249999
3299.99

-24%
Болгарка Вихрь 
УШМ-125/900

349999
4699.99

-25%
Точильный 
станок 
Вихрь 
ТС-200
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224999
2999.99

-25%

Лонгборд 
Firemark,  79 см

239999
3199.99

-25%

Круизер Firemark,  
классика/цитрус, 
71 см

28999
349.99

-17%
Мяч футбольный Firemark 
OKSC5-1,  размер №5  
OKSC5-2,  размер №5 — 
449.99/ 374.99

42499
499.99

-15%
Мяч волейбольный Firemark 
OKVL5-2,  размер №5  
OKVL5-1,  размер №5 — 
349.99/ 289.99

22999
299.99

-23%

Набор для игры 
в пляжный бадминтон/
Поймай мяч Firemark,  
2 ракетки, 1 мяч

6999
99.99

-30%
Набор воланов для бадминтона Firemark,  5 шт.  
Для мини-бадминтона,  2 ракетки, 
2 волана — 349.99/ 249.99  
Для бадминтона,  1 волан — 399.99/ 279.99

7999
99.99

-20%
Теннисный мяч Firemark  
Ракетка для настольного тенниса — 
299.99/ 229.99  

Набор для игры в настольный теннис,  
2 ракетки, 4 мяча — 499.99/ 399.99  41999

499.99

-16%
Дартс Firemark POS-007,  мишень, 
6 дротиков
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-20%
На всю прикормку Fish.ka/ 
Formula Allvega**

1099999
16999.99

-35%

Лодка надувная 
Боттрэйд,  2,6 метра

-20%
На наборы приманок Helios**

11999
149.99

-20%
Коробочка для оснастки Helios,  
зеленая/красная, 2-сторонняя  
Ящик рыболова,  зеленый, 
2-полочный — 999.99/ 799.99  
Синий,  3-полочный — 1299.99/ 999.99  
Для снастей Tackle Box Nisus,  бирюзовый/
зеленый — 1799.99/ 1399.99

29999
399.99

-25%
Оснастка рыболовная Firemark,  3 шт.  
Катушка рыболовная — 499.99/ 399.99  
Набор рыболова,  удилище 1,6 м, катушка, 
грузила, крючок, поплавок — 599.99/ 399.99  
Садок — 349.99/ 199.99  
Подсак — 699.99/ 349.99
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5999
99.99

-40%
Мелки для рисования,  
тонкие, 8 шт.  
Буба,  6 шт. — 119.00/ 74.99  
Donut — 289.00/ 149.99  
Набор,  21 шт. — 249.00/ 149.99

14999
249.00

-39%
Игрушка Водное оружие 
Пистолет,  200 мл, 3 цвета**  
Пистолет водяной,  30 см — 
499.00/ 249.99  

26 см — 449.00/ 249.99

11999
199.00

-39%
Сачок  
Воздушный змей Орел — 299.00/ 199.99  
Стрекоза,  150 × 160 см — 399.00/ 299.99

55999
899.00

-37%

Набор 
мыльных 
пузырей 
Веревки 
Пузыревки

-30%
Детские развивающие книги 
с наклейками/Книжки в кармашке/
Энциклопедии с крупными 
буквами**

-30%
Детские книги Первое чтение/
Стикерпаки**

39999
590.00

-32%
Водный бластер Пиранья 
Суперсокер Nerf  
Игровой набор Альфа Страйк 
Кобра — 599.00/ 449.99  
Вольт — 1499.00/ 999.99  
Super Soaker — 1390.00/ 999.99

249999
4190.00

-40%
Радиоуправляемый 
самолёт HIPER 
SKYLINER
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Сачок  
Воздушный змей Орел — 299.00/ 199.99  
Стрекоза,  150 × 160 см — 399.00/ 299.99

16499
259.99

-36%

Акварель медовая 
Koh-I-Noor,  24 цвета  
Cullinan,  12 цветов — 
139.99/ 89.99  

Гуашь Koh-I-Noor,  
8 цветов, 25 мл — 
279.99/ 179.99

139999
2099.00

-33%
Палатка детская игровая**

49999
719.00

-30%
Игра Твистер

49999
999.00

-49%
Игрушка-антистресс 
Голубь/Батон

-50%

На игровые 
наборы 
Play-Doh**

39999
490.00

-18%
Настольная игра 7 на 9/Утиные 
истории Улетное приключение/
Дружные мопсы/ Similo Сказки

25999
349.99

-25%
Карандаши цветные Bic Kids 
Еvolution,  12 цветов  
Bic Kids,  18 + 6 цветов — 539.99/ 404.99  
Фломастеры Bic Kids Visa,  
12 цветов — 334.99/ 244.99  
Couleur Bic Kids,  24 цвета — 769.99/ 574.99

939780
59999
1089.00

-44%

Набор игрушек 
для ванной 
Fishman**
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29999
399.99

-25%
Круг плавательный/
Мяч надувной,  
61/50 см

19999
299.99

-33%
Матрас для плавания,  матовый, 
183 × 69 см  
Надувной,  винил** — 
799.99/ 549.99

-22%
Скидка на очистители 
для бассейнов**

999999
13999.99

-28%

Бассейн 
каркасный Steel 
Pro Bestway,  
3300 л, 
300 × 201 × 66 см 
C набором,  
305 × 76 см — 
16999.99/ 
11999.99

219999
2999.99

-26%
Бассейн надувной,  
228 л, 147 × 35 см  
481 л,  168 × 38 см — 
3499.99/ 2749.99  

183 × 51 см — 
3999.99/ 2999.99

3999999
49999.99

-20%
СПА-бассейн 
Havana AirJet,  
180 × 66 см

3499999
44999.99

-22%
СПА-бассейн Miami AirJet

54999
799.99

-31%
Полотенце пляжное махровое 
Фрукты,  70 × 130 см**
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-30%
Скидка на носки мужские 
RuSocks**

от 6999
119.99

-41%
Следки/Носки женские 
Oemen**  

4999
69.99

-28%
Носки мужские/женские,  лен с крапивой/
крапива с хлопком**

29999
399.99

-25%
Трусы женские Sisi Brasiliana**

27999
399.99

-30%
Топ Brassiere Emotion Lady,  
на тонких бретелях  
Бюстгальтер Modellante,  
моделирующий — 699.99/ 489.99

от 39999
от 499.99

-20%

Плавки мужские**

35999
449.99

-20%
Трусы мужские слипы DIM**  
Боксеры** — 499.99/ 399.99

79999
999.99

-20%

Купальник 
женский  

89999
1199.99

-25%

Купальник 
женский  
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69999
1099.00

-36%
Кеды детские**

34999
549.00

-36%

Пантолеты 
пляжные 
детские**

69999
1099.00

-36%

Комплект 
для мальчика  
Костюм 
для девочки — 
959.00/ 
699.99

29999
399.00

-24%

Футболка 
детская**  
Шорты 
для мальчика — 
699.00/ 399.99  

Шорты 
для девочки — 
649.00/ 399.99  

79999
1099.00

-24%

Платье 
для девочки

27999
399.00

-29%
Панама детская**  
Бейсболка** — 
399.00/ 299.99

59999
959.00

-37%
Шорты пляжные для мальчика**  
Шорты купальные — 979.00/ 599.99

29999
379.00

-20%
Шорты для мальчика,  купальные**  
Костюм для девочки,  купальный** — 659.00/ 499.99
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Платье 
для девочки

129999
1699.99

-23%
Подушка-игрушка декоративная 
Собачка с лентой,  полиэстер, 
34 × 39 см

64999
999.99

-35%
Полотенце подарочное Тиша,  
махровое, 48 × 70 см**

169999
2549.99

-33%

Комплект 
постельного 
белья Premium 
Cotton,  
1,5-спальный 
поплин, 
наволочка 
100% хлопок 
50 × 70 см, 1 шт. 199999

2649.00

-24%
Комплект 
постельного белья 
Ламы-Единорожки 
Mona Liza Kids,  
наволочка, бязь, 
50 × 70 см

229999
3099.00

-25%

Комплект 
постельного 
белья Минни 
Disney,  ранфорс, 
100% хлопок  
Hello Kitty — 
3199.00/ 2299.99
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79999
999.00

-19%

Футболка 
женская**

от 44999
от 599.00

-24%
Обувь 
пляжная 
женская,  р-р 
36–41**

29999
от 499.00

-39%

Панама 
женская**

29999
499.00

-39%
Кепка женская**

89999
1299.00

-30%
Туфли 
женские,  
р-р 36–41**

от 99999
от 1599.00

-37%
Кроссовки 
женские**

от 24999
от 399.00

-37%

Очки 
солнцезащитные 
женские**

от 149999
от 1999.00

-24%

Платье 
женское**

39999
599.00

-33%
Футболка 
женская**
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59999
799.00

-24%
Майка мужская  
Шорты 
джинсовые 
мужские — 
2999.00/ 1699.99

от 39999
от 649.00

-38%

Футболка 
мужская**

89999
1249.00

-27%
Шлепанцы 
мужские,  р-р 
41–45**

от 44999
от 649.00

-30%
Обувь 
пляжная 
мужская,  
р-р 41–46**

-25%

Скидка 
на чемоданы**

119999
1799.00

-33%
Кроссовки 
мужские**

79999
1299.00

-38%

Футболка 
мужская**

29999
499.00

-39%
Кепка мужская**

79999
1199.00

-33%
Футболка 
мужская  
Шорты 
мужские — 
1499.00/ 999.99

www.okmarket.ru www.okmarket.ru 27 ЦЕНЫ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ С 16 ИюНя по 13 ИюЛя 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 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».



34999
529.99

-33%
Подушка для стула Эко Природа/Эвкалипт NAT,  
с завязками, 38 × 38 см  
Скатерть Лето/Классика,  водоотталкивающая, 
110 × 140 см** — 949.99/ 629.99  
140 × 120 см** — 1299.99/ 829.99  

99999
1659.00

-39%
КПБ 1,5-спальный Capriccio 
Rustik,  полисатин  
2-спальный — 1999.00/ 1398.99  
Евро — 2399.00/ 1678.99  
Дуэт — 2699.00/ 1888.99

99999
1499.99

-33%
Плед Вернисаж,  140 × 205 см**

-25%
Отдельные предметы постельного 
белья Жаккард ОТК,  полисатин** 89999

1399.99

-35%
Простыня на резинке 
Fashion Fantasy,  поплин 
хлопок, 200 × 200 см  
Пододеяльник Магия Сна,  
180 × 215 см — 1799.99/ 1199.99  
200 × 220 см — 1899.99/ 1299.99

39999
699.99

-42%
Подушка для пикника NAT,  
непромокаемая, 40 × 40 см**

77999
1249.99

-37%
Плед Вестерн,  
130 × 180 см**

32999
699.99

-52%
Плед Basic,  100% полиэстер, 130 × 150 см  
150 × 200 см,  100% полиэстер, — 
799.99/ 469.99
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199999
3199.99

-37%
Набор 
для уборки 
DSV,  с системой 
очистки и сушки

99999
1499.99

-33%

Сушилка для белья Nika,  18 м  
Доска гладильная Белль-Классик,  
с подрукавником, 115 × 35 см — 
1999.99/ 1399.99

3999
49.99

-20%
Вешалка,  плоская, 32 см  
Широкие плечи,  р-р 48–50/50-52** — 
69.99/ 49.99  

Цветная,  р-р 48–50 — 79.99/ 59.99

13999
199.99

-30%
Лоток с крышкой Velvet,  0,9 л 
2,5 л — 309.00/ 219.99  
6,55 л — 469.00/ 329.99

34999
469.99

-25%
Сменный флакон Air Wick 
Botanica,  19 мл**  
Ароматический диффузор,  
автоматический, со сменным 
флаконом, 19 мл** — 679.99/ 499.99 
Диффузор Botanica,  80 мл** — 
1199.99/ 899.99

14999
249.99

-40%

Салфетка 
универсальная 
DSV,  микрофибра, 
30 × 30 см  
Тряпка для пола,  
50 × 70 см — 
339.99/ 199.99

14999
269.00

-44%

Контейнер хозяйственный,  
на колесах, 6 л  
10 л — 519.00/ 349.99

-40%

Товары 
для уборки 
Ocean**

www.okmarket.ru www.okmarket.ru 29 ЦЕНЫ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ С 16 ИюНя по 13 ИюЛя 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 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».



99999
3999.00

-74%
Ковш Swiss Diamond DeLux,  
c крышкой, 1,6 л  
Кастрюля,  2,7 л — 
5499.00/ 1499.99  

3,7 л — 6699.00/ 1699.99  
4,8 л — 8399.00/ 1999.99

129999
2599.99

-50%
Сковорода Rondell 
Professional Loft,  20 см  
24 см — 3199.99/ 1499.99  
26 см — 3599.99/ 1599.99  
28 см — 3999.99/ 1699.99

99999
3399.99

-70%

Форма Rondell 
Professional Loft,  
круглая, со съемным 
дном, 26 × 7 см  
Мельница 
гравитационная — 
2999.99/ 999.99

129999
2999.99

-56%
Сковорода блинная Rondell 
Professional Loft,  24 см

99999
1699.99

-41%
Сковорода Tefal Just,  20 см  
Блинная,  22 см — 1699.99/ 999.99  
Вок,  28 см — 3299.99/ 1899.99

 
На бренд 
TalleR**-40%

 

На сковороды/
кастрюли Tefal 
Jamie Oliver**

-59%

199999
3999.99

-50%
Кастрюля Rondell Professional 
Loft,  c крышкой, 3,2 л  
5,2 л — 4999.99/ 2499.99
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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, 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».



 
На бренд 
Moulinex**-40%

 
На бренд 
Vitek Graphit**-50%

 
На бренд 
Polaris**-35%
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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, 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».



149999
2999.00

-49%

Сковорода НМП Гранит,  
индукция, 20 см  
26 см — 3699.00/ 1799.99  
Кастрюля Каменная Волны,  
со стеклянной крышкой, 3 л — 
3899.00/ 1699.99

1399999
17490.00

-19%
Телевизор LED Hyundai 
H-LED32FS5004/5006,  
черный, 32', Smart Салют 
ТВ, HD Ready, DVB-T, 60 Гц, 
DVB-T2, DVB-C, DVB-S 2069999

25990.00

-20%
Телевизор LED Hyundai 
H-LED43FS5004,  черный, 43', 
Smart Салют ТВ, Full HD, DVB-T, 
60 Гц, DVB-T2, DVB-C, DVB-S

3349999
41990.00

-20%
Телевизор LED Hyundai 
H-LED55FU7004,  черный, 55', Smart 
Салют ТВ, Ultra HD, DVB-T, 60 Гц, 
DVB-T2, DVB-C, DVB-S

99999
1699.99

-41%
Саундбар 
Оклик 
OK-501S 2.0,  
черный, 6 Вт  
OK-533S — 
2499.99/ 
1999.99

ok.ru/group/53397012217957

vk.com/okmarket.ru

t.me/okmarketo�cialt.me/okmarketo�cialt.me/okmarketo�cial

Продавец ООО «О’КЕЙ», ОГРН 1027810304950, адрес местонахождения: 195213, Санкт-Петербург, Заневский пр., дом 65, корпус 
1, лит. А. Период действия предложения с 16 июня по 13 июля. 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». **Товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах.
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