
**товары учавствующие в акциях, уточняйте в магазинах

Цены действительны
с 14 июля по 10 августа 

2022 года

199999
3299.99

-39%

Сковорода Tefal 
Simplissima,  индукция, 
Ø 24 см/блинная, Ø 25 см  
Ø 28 см — 3499.99/ 2299.99  
Крышка универсальная,  
Ø 20–22–24 см — 
999.99/ 499.99

 

 
На бренд 
Karcher**

-45%

1699999
30999.00

-45%
Набор садовой мебели Keter
Salemo Balcony Set,   
2 кресла и стол, 
графит/коричневый

www.okmarket.ru



49999
799.99

-37%
Мангал Стандарт,  
с шампурами, в коробке, 
500 × 300 × 500 мм  
Эконом,  6 шампуров, 
400 × 250 мм — 
349.99/ 259.99

159999
2099.99

-23%
Мангал 
на барашках 
Camping Palisad,  
сталь 1,2 мм, 
500 × 305 × 500 мм

199999
4299.99

-53%

Барбекю- 
гриль 
Firemark 
4022,  
на колесах  
Барбекю- 
гриль 4021,  
на колесах — 
7999.99/ 
4999.99

799999
13999.00

-42%
Электрогриль 
Tefal GC305816

19999
299.99

-33%
Решетка-гриль Практичный 
выбор,  хром, 49–34 × 22 × 1,5 см  
FIREMARK,  60–40 × 30 × 1,5 см — 
599.99/ 349.99  

Антипригарное покрытие,  регулируемая, 
65–31 × 24 × 6 см — 749.99/ 449.99  
Регулируемая,  62–40 × 28 × 6 см — 
799.99/ 499.99

44999
849.99

-47%
Коптильня,  
2-ярусная

66999
849.99

-21%

Набор шампуров больших 
Forester,  никелированная 
сталь, 55 см, 6 шт.

29999
429.99

-30%
Уголь Моменто Гриль 
Готовое решение

13499
169.99

-20%
Уголь Palisad,  1,3 кг  
5 кг — 429.99/ 354.99

299999
3999.99

-25%

Мангал- 
дипломат 
Forester,  
из глеродистой 
стали, 
в пластиковом 
чемодане

999
15.99

-37%

Щепа для копчения 
Ольха Image,  200 г  
Яблоневая Люкс Отборная 
Piktime,  200 г — 69.99/ 44.99  
Ольховая Отдыхайка,  
490 г — 79.99/ 59.99

ГОРЯЧИЕ СКИДКИ!

25999
399.99

-35%
Набор шампуров Firemark,  хром, 
45 см, 450 × 10 × 1,5 мм, 6 шт.  
Кольцо,  с деревянной 
лакированной ручкой, 
50 × 73 × 1,5 × 3 мм — 
439.99/ 329.99
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Решетка-гриль Практичный 
выбор,  хром, 49–34 × 22 × 1,5 см  
FIREMARK,  60–40 × 30 × 1,5 см — 
599.99/ 349.99  

Антипригарное покрытие,  регулируемая, 
65–31 × 24 × 6 см — 749.99/ 449.99  
Регулируемая,  62–40 × 28 × 6 см — 
799.99/ 499.99

259999
4999.99

-48%
Набор мебели Стол + 4 стула Green 
Way,  складной, 5 предметов

74999
1299.99

-42%
Стул Практичный выбор,  
52 × 47 × 75 см  
Стул Green Way,  складной, 
51 × 50 × 80 см — 1499.99/ 799.99  
60 × 60 × 104 см — 
3499.99/ 1999.99

119999
3999.99

-70%

Палатка Практичный 
выбор,  2-местная, 
205 × 150 × 105 см  
3-местная,  
200 × 180 × 130 см — 
2999.99/ 
1499.99

24999
499.99

-50%

Коврик туристический 
Практичный выбор,  
180 × 50 × 0,5 см  
170 × 130 см — 999.99/ 499.99  
Мешок спальный,  180 × 75 см — 
1499.99/ 749.99

19999
399.99

-50%
Термосумка Практичный 
выбор,  28 × 15 × 20 см  
43 × 27 × 23 см — 
1199.99/ 599.99
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1249999
24999.99

-50%
Велосипед Skif/
Altair 2020–2021,  
белый/черный, 
21 скорость, 
Ø колес 26", рост 17"

649999
12999.99

-50%
Велосипед складной Skif City 
2022,  темно-синий-белый, 
Ø колес 20'', 1 скорость

749999
14999.99

-50%
Велосипед 
горный,  
18 скоростей

БЫСТРЕЕ ВЕТРА!

749999
14999.99

-50%

Велосипед 
горный,  
18 скоростей

 
Все велоаксессуары**-50%
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2999999
43999.99

-31%
Сапборд надувной Hiper**

1559999
38999.00

-60%

Батут Firemark,  
с защитной 
сеткой 
и лестницей, 
365 см  
305 см — 
30999.00/ 12399.99

959999
23999.00

-60%

Батут Firemark,  
с защитной сеткой 
и лестницей, 
244 см  
С защитной 
сеткой,  183 см — 
19499.00/ 7799.99

167999
2799.99

-40%
Самокат 
детский 
Firemark,  
3-колесный, 
3 цвета**

59999
1009.99

-40%

Скейтборд 
Firemark  
Трюковый — 
2499.99/ 
1299.99
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19999
299.99

-33%

Очиститель бассейнов 
и искусственных водоемов 
Goodhim 550,  ECO, без хлора,  
Коагулянт для очистки воды — 
399.99/ 249.99  

Таблетки для бассейнов,  ДХЦ, 
100 г — 449.99/ 299.99

199999
3999.99

-50%

Бассейн,  183 × 51 см  
262 × 175 × 51 см — 
4199.99/ 2299.99

8999
149.99

-40%
Подставка надувная,  
20/22/24/31 см  

749999
13999.99

-46%
Бассейн каркасный Steel 
Pro Bestway,  3300 л, 
300 × 201 × 66 см

899999
16999.99

-47%
Бассейн 
каркасный,  
305 × 76 см

24999
399.99

-37%

Полотенце пляжное 
вафельное Солнечный 
дом,  80 × 146 см**
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9999
149.99

-33%
Подушка дорожная,  
флокированная, 37 × 24 × 10 см  
Надувная,  42 × 26 × 10 см — 
174.99/ 119.99

79999
1149.00

-30%

Матрас надувной 
Bestway Single,  
1-местный, 
185 × 76 × 22 см  
Queen,  ручной 
насос, 2 подушки, 
203 × 152 × 22 см — 
2999.00/ 2099.99

149999
2499.99

-40%
Стул Пуфик надувной 
Graffiti,  112 × 112 × 66 см  
Диван-трансформер,  
188 × 152 × 64 см — 
3999.00/ 2799.99

199999
3499.00

-42%
Кресло-шезлонг 
надувное Bestway 
Sport Lounger,  
165 × 84 × 79 см

299999
3999.00

-24%

Матрас надувой 
Bestway Tritech 
Twin,  со встроенным 
электронасосом, 
191 × 97 × 36 cм

19999
299.00

-33%
Насос ручной 
Bestway,  30 см  
Ножной,  28 × 19 см — 
649.00/ 429.99  

Электрический — 
1299.00/ 859.99
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539999
8999.00

-39%

Качели садовые 
Адлер/Green Way/
Практичный выбор,  
трехместные

249999
4999.00

-49%

Шатер Green Way/
Практичный выбор,  
с москитной сеткой, 
3 × 3 м

249999
4599.00

-45%

Зонт дачный 
Green Way,  
270 см

109999
1699.00

-35%
Стол,  зеленый/шоколад, 
квадратный/круглый, 
800 × 800 × 710 мм

59999
999.00

-39%
Кресло Престиж,  
зеленое/шоколадное

149999
2999.00

-49%

Стул садовый 
Green Way,  
коричневый
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1189999
21699.00

-45%

Диван Salemo,  графит/
коричневый, 2-местный

1199999
19999.00

-40%
Набор мебели 
Rio Patio

-30%

Фигура садовая**

-30%

Светильник 
садовый Green 
Way**

799999
14999.00

-46%
Набор мебели Стол + 2 стула 
Green Way,  складной, 
60 × 60 × 70 + 59 × 45 × 84 см

-25%
Ограждения для клумб и грядок**
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Тарелки/
Стаканы/
Салфетки 
бумажные**

-25%

5999
81.99

-26%
Набор 
пластиковой 
посуды 
О'КЕЙ/ТЧН!,  
6 персон**

29999
499.99

-40%
Контейнер Neon Mix,  
стекло, 760/820 мл  
1,22 л** — 499.99/ 349.99

19999
349.99

-42%
Банка для продуктов 
Luminarc Color Pencil,  1 л  
0,75 л — 329.99/ 199.99  
0,5 л — 299.99/ 199.99

2999
49.99

-40%
Контейнер для СВЧ 
Practic,  0,5 л  
0,9 л — 79.99/ 49.99 
1,4 л — 99.99/ 69.99

49999
799.00

-37%
Набор кухонный Bio Mais,   
7 в 1: Дуршлаг, 22 см +  
Миска мерная, 1,2 л +  
Миска мерная, с носиком, 0,8 л +  
4 мерные ложки, 250 мл,  
125 мл, 85 мл, 60 мл

3999
59.99

-33%

Стакан Grill Menu,  
пластик 0,4 л  
Тарелка,  19 см — 
69.99/ 49.99  

Миска с крышкой,  
3 л — 399.99/ 249.99  
Контейнер 
для шашлыка,  6,5 л — 
449.99/ 249.99

9999
189.99

-47%
Контейнер 
герметичный, 
на защелках,  0,8 л  
1,4 л — 219.00/ 129.99  
2,1 л — 259.00/ 149.99
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22999
399.00

-42%
Банка для хранения Loft,  
металл, 0,55 л  
1,3 л — 599.00/ 349.99

 

 

Посуда 
одноразовая 
О'КЕЙ,   
металлизированная**

-25%

9999
199.99

-50%
Банка для сыпучих 
продуктов,  боковая, 0,45 л  
1,2 л — 519.00/ 259.9918999

319.00

-40%
Банка для хранения 
Жемчужная,  0,7 л  
1,4 л — 469.00/ 279.99  
Diamond,  1,35 л — 389.00/ 229.99  
2 л — 449.00/ 259.99

12999
189.99

-31%
Емкость для сыпучих 
продуктов Idea 
Бест,  1 л  
1,5 л — 219.99/ 149.99  
2 л — 269.99/ 179.99  
3 л — 359.99/ 249.99

3999
79.99

-50%
Пакеты для льда 
Master Fresh,  
8 шт. × 28 шариков

14999
269.00

-44%
Подставка 
для посуды,  
металл, 28 × 15 см  
Корзина 
навесная,  металл, 
35 × 23 × 11 см — 
399.00/ 249.99

 

 

Контейнер 
герметичный 
Brilliant,  
с клапаном, 
0,45–1,7 л**

-30%

29999
449.99

-33%
Набор емкостей 
для продуктов 
Idea Респект,  
0,4 л + 0,7 л + 1,2 л 
0,8 л + 1,3 л + 2,3 л — 
569.99/ 389.99
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14999
299.99

-50%
Набор досок разделочных Natura,  гибкие, 3 шт.  
Нож для фруктов,  9 см — 199.99/ 99.99  
Универсальный,  13 см — 259.99/ 129.99  
Поварской,  20 см — 379.99/ 189.99

99990
1999.99

-50%

Набор мисок 
с крышками,  
2 шт.  

12999
259.99

-50%

Кухонные 
принадлежности 
серии Natura Granite**  

14999
299.99

-50%
Мат для выпечки Natura,  38 × 28 см  
Формы для выпечки,  прямоугольная, 27 × 13 см/
для кексов, 6 ячеек — 499.99/ 249.99  
Круглая, 25 см/Круглая с волнистым 
краем, 27 см — 599.99/ 299.99

89999
1299.00

-30%
Набор досок 
разделочных 
Sugar & Spice 
Vanilla,  на подставке, 
31 × 20 см, 4 шт.

69999
1299.00

-46%
Кастрюля эмалированная,  
морская волна/серый, 1 л  
3 л** — 1599.00/ 999.99  
4 л** — 1799.00/ 1199.99  
6 л** — 1999.00/ 1399.99
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129999
2299.00

-43%
Ковш Нева Металл Посуда Vivo,  1,5 л  
Кастрюля,  2,1 л — 2699.00/ 1499.99  
2,8 л — 2899.00/ 1699.99  
4,7 л — 3449.00/ 1999.99

59999
1499.99

-60%
Сковорода Sea Mineral,  
кованая, индукция, 22 см  
24 см — 1699.99/ 799.99  
Блинная,  24 см — 1699.99/ 599.99

24900
359.99

-30%

Корзинка 
для фруктов,  
проволочная, 
27 × 8 см

14999
249.99

-40%
Набор чайных ложек Atmosphere Clover,  2 шт.  
Набор столовых вилок/ложек,  
2 шт. — 349.00/ 199.99  
Набор столовых ножей,  2 шт. — 
429.00/ 269.99

22999
349.00

-34%

Стакан для горячих 
напитков Геометрия/
Travel,  с клапаном, 
450 мл

8999
179.99

-50%
Тарелка десертная 
Luminarc Арена,  19 см  
Суповая/Обеденная,  
23/25 см — 199.99/ 99.99

19999
399.99

-50%

Супница 
Трианон,  770 мл

14999
299.99

-50%

Салатник 
Лили,  18 см  
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119999
2299.00

-47%

Штора 
для ванной Spirella** 
Кольца для штор,  белые, 
12 шт. — 349.00/ 199.99  
Прозрачные — 469.00/ 249.99

179999
2999.00

-39%

Доска гладильная 
Hausmann Compact,  
110 × 33 см

34999
499.00

-29%
Крючки для полотенец 
на дверь,  35 × 11 см

 
Аксессуары 
для ванной Reef**-27%

Мыльница — 
149.99/ 99.99  

Стакан — 
179.99/ 129.99  

Диспенсер,  400 мл — 
219.00/ 149.99

8999
119.99

-25%
Коробка для хранения,  1,9 л  
3,5 л — 179.99/ 129.99  
5,5 л — 239.99/ 169.99  
10 л — 339.99/ 239.99  
16 л — 449.99/ 319.99

7199
119.99

-40%
Ароматическое 
саше Breesal**

49999
1199.00

-58%

Набор ковриков 
для ванной Sirtaki,  
40 × 50 + 80 × 50 см, 2 шт.

198999
2989.99

-33%

Утюг Redmond 
RI-C277

59999
1999.00

-69%
Корзина для белья New Classic,  50 л  
Web,  38 × 35 см — 1749.00/ 599.99  
Плетенка,  50 л — 1649.00/ 599.99

 

Аксессуары 
для ванной и туалета 
Sand Atmosphere**

-38%

Мыльница — 589.00/ 349.99  
Стакан для ванных 
принадлежностей — 649.00/ 399.99 
Дозатор для жидкого мыла — 
1009.00/ 599.99  

Набор для туалета — 
1559.00/ 899.99
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Швабры  
HITT**

-25%

1099999
19990.00

-44%

Пылесос 
беспроводной 
Tefal TY6933WO

Коробка для хранения,  1,9 л  
3,5 л — 179.99/ 129.99  
5,5 л — 239.99/ 169.99  
10 л — 339.99/ 239.99  
16 л — 449.99/ 319.99

24999
499.99

-50%

Швабра плоская 
Basic,  с насадкой 
из микрофибры 
и телескопической 
ручкой

4199
69.99

-40%
Губка Atmosphere Frenzo волна с профилем/ 
в форме бутылки,  2 шт.  
С профиль,  5 шт. — 109.99/ 65.99  
С абразивным слоем,  5 шт. — 124.99/ 74.99  
Крупнопористые,  8 шт. — 144.99/ 86.99

149999
1999.00

-24%

Этажерка 
для обуви,  
4 полки

11999
169.99

-29%
Корзинка универсальная,  
высокая, 28 × 13,5 × 12,3 см  
Узкая,  31,5 × 13 × 8,5 см — 
169.99/ 119.99  

Цветная,  27,2 × 19 × 14,5 см — 
219.99/ 149.99  

С крышкой,  
450 × 300 × 250 мм — 
849.00/ 599.99

 
Салфетки и тряпки 
Master Fresh**-40%

Салфетки для уборки Эко,  универсальные, 
30 × 34 см, 3 шт. — 59.99/ 35.99  
Для пола — 79.99/ 49.99  
Для стекол,  400 мл — 139.99/ 79.99

29999
479.00

-37%

Коврик 
придверный 
Стандарт,  
влаговпитывающий, 
40 × 60 см  
50 × 80 см — 
769.00/ 499.99  

80 × 120 см — 
1559.00/ 999.99

25999
349.99

-25%

Поддон 
универсальный,  
черный, 
70 × 37 × 3,5 см
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119999
1899.00

-36%

Вентилятор 
напольный 
Dominant 
FS-1205

199999
3299.00

-39%

Вентилятор напольный 
Dominant FS-1608

89999
1299.00

-30%
Вентилятор 
настольный 
Dominant FT-606

369999
5199.00

-28%

Вентилятор 
напольный 
Polaris PSF 1140

329999
4699.99

-29%

Вентилятор 
напольный Lumme 
LU-FN106

179999
2799.00

-35%

Вентилятор 
напольный 
Dominant 
FS-40Y002,  
41 × 120 см
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2999
149.99

-80%
Стакан низкий Helix,  395 мл  
Высокий,  350 мл — 139.99/ 29.99  
Веселый апельсин/лимон,  
227 мл — 69.99/ 29.99  
Диспенсер для напитков 
Voca,  на подставке, 5 л — 
1999.99/ 999.99

 

Посуда 
для сервировки 
Лимоны,  
фарфор**

-66%

19999
499.00

-59%
Ковш Мята,  эмаль, 1,5 л  
Кастрюля с крышкой,  
3,5 л — 1009.00/ 499.99

14999
299.99

-50%
Тарелка/Салатник Серый 
сканди,  фарфор, 15/16 см  
Тарелка/Салатник,  
21/20 см — 399.99/ 199.99

7999
199.99

-60%
Кружка 
Серый 
сканди,  
фарфор, 
215 мл  
350 мл — 
299.99/ 119.99

4999
299.00

-83%
Кружка 
Лимоны,  
фарфор, 
350 мл  

29999
699.00

-57%

Сковорода 
Every Day,  16 см

 
На бренд 
Tramontina**-57%

Доска для барбекю,  дерево, 26 х 21 см — 1599.00/ 599.99  
Щипцы для мяса Churrasco Polywood,  37 см — 1999.00/ 499.99  
Вилка для мяса,  нержавеющая сталь/дерево, 30 см — 1799.00/ 499.99

4999
199.99

-75%
Кружка Азулежу,  
фарфор, 370 мл**
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48999
869.99

-43%
Фильтр-кувшин для очистки 
воды Аквафор Гарри

54999
779.99

-29%
Модуль сменный 
фильтрующий Аквафор,  A5, 
комплект, 2 шт.

399999
5999.00

-33%

Чайник Tefal KI110 D31 

499999
6999.00

-28%
Духовой шкаф Lumme LU-1706

455999
5690.00

-19%
Микроволновая печь 
BQ MWO-20004 SM/W

349999
4399.99

-20%
Сушилка для фруктов и овощей 
Marta MT-1872,  7 поддонов (4 + 3)
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Модуль сменный 
фильтрующий Аквафор,  A5, 
комплект, 2 шт.

1199900
14999.00

-20%

Комплект оборудования 
Усилитель сотовой связи 
Триколор TR-1800/2100–50-kit

799900
9999.00

-20%

Саундбар 2.1 Триколор 
TR-SB-01

1199999
17999.00

-33%
Телевизор BQ 32 S04 B,  черный

1599999
23990.00

-33%
Телевизор BQ 39 S06 B,  черный

379999
4999.99

-24%

Сушилка для овощей 
и фруктов Redmond 
RFD-0157

229999
3990.00

-42%

Блендер 
стационарный 
Marta MT-1590

229999
3199.99

-28%

Блендер Centek CT-1347,  
турборежим, мотор DC, 
800 Вт, стакан 600 мл, + 
мерный стакан 600 мл
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249999
3999.99

-37%

Дрель ударная 
Вихрь ДУ-850

599999
8999.99

-33%

Перфоратор 
Daewoo DAH 1050

379999
4999.99

-24%

Ударная дрель 
EasyImpact 600 Bosch

219999
2999.99

-26%
Углошлифовальная 
машина Вихрь 
УШМ-125/900

189999
2499.99

-24%

Термопистолет 
Вихрь ТП-2000

79999
1299.99

-38%

Набор Ящик 
для инструментов 
World of Tanks,  
серо-свинцовый/
оранжевый, 19' + 12'
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69999
999.99

-30%
Автомобильный 
компрессор 
Daewoo,  20 л/мин.

129999
1899.00

-31%

Удерживающее 
устройство для детей 
Tau Kids Planet,  
бежевый латте/
синий сапфир/черная 
бесконечность, гр. III, 
6–12 лет, 22–36 кг

14999
199.99

-25%
Средство для удаления 
битумных пятен, аэрозоль/
Автоочиститель-кондиционер 
пластиковых деталей интерьера 
Nekker,  300/500 мл

229999
3099.00

-25%

Набор 
автомобилиста 
Универсал-3

44999
629.00

-28%
Аптечка автомобильная 
для оказания первой 
помощи пострадавшим 
в дорожно-транспортных 
происшествиях Мицар

6499
89.99

-27%
Стеклоомыватель летний Bubble 
Gum ЧистоGLASS,  4/240, 3 л  
Стеклоочиститель Heyner,  
телескопический, с подушечкой 
из микрофибры — 1099.00/ 799.99

16199
269.99

-40%

Батарейка 
Energizer Max,  
AA/AAA, 4 шт.

32999
439.00

-24%
Фонарь рабочий Worklight Ritter,  
светодиодный, HD Vision 3560, 
3 Вт COB + 1 Вт LED, батарейки 
3 × AAA  
Автономный,  2 × 3 Вт 
COB + 1 Вт LED, батарейки 
3 × AA, 300 + 80 Лм, IP23 — 
749.99/ 449.99

31999
449.99

-28%
Электрическая лампа 
светодиодная Camelion,  7/11 Вт, 
220 В, 3 шт./уп.**

29999
419.99

-28%
Удлинитель,  3 гнезда, 
без выключателя, без заземления, 
3 м  
С выключателем,  с заземлением, 
со шторками, 5 м — 869.99/ 669.99
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36999
649.00

-42%

Скатерть Люкс,  
полиэстер, 120 х 140 см  
140 × 180 см — 
899.00/ 529.99

8999
139.99

-35%

Прихватка с петлей 
Мелисса Микс,  
20 х 20 см  
Рукавица,  
18 × 30 см — 
199.99/ 134.99  

Фартук с карманом,  
70 х 65 см — 269.99/ 
188.99

39999
599.00

-33%
Простыня трикотажная на резинке 
ОТК,  хлопок, 90 х 200 х 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

199999
2999.00

-33%
КПБ 1,5-спальный Mona 
Liza Classic,  бязь люкс**  
2-спальный** — 
3699.00/ 2499.99  

Евро**— 4199.00/ 2799.99  
Семейный** — 
4999.00/ 3429.9947999

799.99

-40%
Подушка Magic Bubbles Мягкий сон,  70 × 50 cм  
70 × 70 см — 1009.00/ 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

149999
2199.99

-31%
Плед Омбре,  
полиэстер, 
200 × 235 см

 
Халаты 
Home&Style**-50%

18999
329.00

-42%
Наволочка Melissa,  бязь, 
хлопок, 50 x 70 см, 1 шт.  
Комплект наволочек,  50 × 70 см, 
2 шт. — 569.00/ 329.99  
Простыня 1,5-спальная  — 
979.00 / 589.99  

На резинке,  140 × 200 × 25 см — 
1619.00/ 899.99  

Пододеяльник,  145 × 210 см — 
1739.00/ 1039.99
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КПБ 1,5-спальный Mona 
Liza Classic,  бязь люкс**  
2-спальный** — 
3699.00/ 2499.99  

Евро**— 4199.00/ 2799.99  
Семейный** — 
4999.00/ 3429.99

78999
1599.00

-50%

Подушка 
Home&Style 
Climate Control,   
50 х 70 см  
70 × 70 см — 
1999.00/ 979.99

199999
4399.00

-54%
Одеяло стеганое Home&Style 
Climate Control,  140 × 205 см  
172 × 205 см — 
5199.00/ 2499.99  

200 × 220 см — 
6399.00/ 2999.99

 

Отдельные предметы 
постельного белья 
Home&Style**

-50%

29999
479.00

-37%
Полотенце махровое Феникс,  
50 × 90 см**  
70 × 130 см** — 959.00/ 599.99  
100 × 150 см** — 1569.00/ 999.99  
150 × 220 см** — 2999.00/ 1999.99

199899
3999.00

-50%

КПБ 1,5-спальный 
Home&Style,   
ранфорс**  
2-спальный** — 
4799.00/ 2398.99  

Евро** — 
5199.00/ 2598.99

99999
1999.00

-50%
Набор махровых 
полотенец Home&Style**

49999
749.99

-33%
Декоративная подушка Люксор,  
жаккард, 38 × 38 см  
Покрывало,  160 × 220 см — 
2999.99/ 2299.99  

225 × 220 см — 4999.99/ 3999.99
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14999
379.00

-60%
Касса букв/цифр**

4999
129.00

-61%
Пазл мягкий,  12 эл.**  
Пазлы контурные** — 
379.00/ 149.99

19999
504.00

-60%
Набивная игрушка 
Шьем из фетра

59999
1504.00

-60%
Набор для создания украшений,  
1000 деталей  
200 деталей — 379.00/ 149.99

6999
149.99

-53%
Игрушка Ружье водное 
Помпа,  15 × 3 см  
21 × 3 см — 199.99/ 99.99

24999
499.00

-49%
Водный пистолет,  
26/30 см

12499
249.00

-49%
Игрушка Водное 
оружие пистолет**  
Водный бластер — 
399.00/ 199.99

7999
99.99

-20%
Мелки для рисования,  
тонкие, 8 шт.  
Мел Donut — 289.00/ 139.99

ВМЕСТЕ ВЕСЕЛЕЕ!
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119999
2499.00

-51%

Игрушка Куколка Travel 
Tots Asst L.O.L. Surprise!,  
в PDQ  
Movie Magic Doll — 
2199.00/ 1199.99  

Remix Rock Dolls — 
1999.00/ 1199.99

 
Игрушка 
для песочницы**-40%

 
Мыльные 
пузыри**-40%

 
Мяч детский**-40%

 
Детский теннис набор,  
2 ракетки, 2 мяча-40%

 
На фигурки 
Disney и Marvel**-29%

44999
669.00

-32%
Игрушка Трактор Байкал,  с грейдером  
Кран/Экскаватор 
Строитель — 629.00/ 449.99

139999
1999.00

-29%
Игрушка Самосвал Карьерный  
Грузовик Витязь — 
1899.00/ 1399.99
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-31% 37900
549.00

Пантолеты 
для мальчика

-32% 64900
949.00

Пантолеты 
для девочки

-36% 89900
1399.00

Кроссовки**
-45% 59900

1099.00

Сандалии**

-65% 14999
429.00

Головные уборы**

-56% 39900
899.00 Комплекты 

детские**-50% 19999
399.00

Футболки 
для детей**

-56% 49999
1099.00

Платье 
для девочки**

-54% 29900
649.00

Платье 
для девочки**

-56% 34900
899.00 Футболка/шорты 

для мальчика и платье 
для девочки -55% 49900

1099.00

Комплекты детские 
и платье для девочки
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45999
599.00

-23%
Полотенце махровое Cleanelly Зайцы,  
плотность 460 г/м², 50 × 90 см  
70 × 130 см — 1249.00/ 899.99

34999
599.99

-41%
Подушка декоративная 
Конструктор,  40 × 40 см  
Штора,  145 × 265 см — 2199.99/ 1299.99  
Покрывало,  140 × 200 см — 2999.99/ 1799.99

46999
799.00

-41%
Подушка Котик-плюшка,  серый, 
с пожеланием, 37 × 24 см**  
Игрушка мягконабивная,  45 × 61 см** — 
1299.00/ 799.9936999

749.00

-50%
Подушка Облачко,  ткань сатин, 100% хлопок, наполнитель 
100% полиэстер, 35 × 55 см  
Полотенце махровое,  плотность 420 г/м², 
100 × 100 см — 999.00/ 499.99  
Одеяло,  ткань верха сатин, наполнитель 
100% полиэстер, 110 × 140 см — 1999.00/ 999.99
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**товары учавствующие в акциях, уточняйте в магазинах



7999
149.99

-46%
Колготки женские 
Minimi Nika,  
20/40 den**

от 13999
от 199.99

-30%
Колготки женские 
Innamore/Inсanto,  
8/20 den**

от 9699
от 139.99

-30%
Носки/гольфы/
подследники 
женские Minimi,  
20/40 den**

ЖАРКИЕ ЛЕТНИЕ 
СКИДКИ

  
Скидка 
на трусы 
женские 
бренда Magic 
Lady, 3 шт.**

-20%

89999
1199.99

-25%

Бюстгальтер 
женский 
Pierre Cardin  
Трусы — 
699.99/ 499.99

74999
999.99

-24%

Обувь 
домашняя 
женская 
пантолеты,  
р-р 36–41

44999
599.99

-24%

Туфли 
комнатные 
женские,  
р-р 36–41

44999
599.99

-24%

Туфли 
комнатные 
женские,  
р-р 36–41

 
Скидка на все 
купальники женские**-30%

79999
1299.99

-38%

Платье 
домашнее 
женское 
Emotion 
Lady

89999
1499.99

-38%

Пижама женская 
Emotion Lady

  
Скидка 
на трусы 
женские 
бренда Emotion 
Lady**

-30%
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от 25999
от 349.99

-25%
Трусы мужские 
боксеры Gerold**

 

Скидка на носки 
женские/мужские 
бренда Monchini**

-30%

Бюстгальтер 
женский 
Pierre Cardin  
Трусы — 
699.99/ 499.99

от 13999
от 199.99

-30%
Трусы мужские 
боксеры Dauber,  
р-р 46–56**

 

Скидка на шорты 
домашние бренда 
EmotionMan**

-30%

34999
от 499.99

-30%
Плавки 
мужские,  
р-р 44–60**

44999
699.00

-25%

Туфли 
комнатные 
мужские,  
р-р 40–45

59999
899.00

-34%

Туфли 
комнатные 
мужские,  
р-р 40–45

44999
599.00

-25%

Туфли 
комнатные 
мужские,  
р-р 40–45

89999
1499.99

-40%

Пижама мужская 
майка+шорты**

  
Скидка 
на носки 
мужские 
бренда  
Dauber**

-20%
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-56% 69900
1599.00

Платье женское

-60% 19900
499.00

Кепка/панама 
женская**

-62% 49900
1299.00 Шорты женские**

-54% 59900
1299.00

Блуза женская**

-56% 39900
899.00

Футболка женская**

-53% 69900
1499.00

Платье женское 
с капюшоном

-58% 99900
2399.00

Юбка/Брюки 
женские

-60% 39900
999.00

Блуза женская  
Брюки — 
2599.00/ 999.00

-40%

Очки 
солнцезащитные 
женские**

-30%
Скидка на все 
чемоданы**,*

-61% 89900
2299.00

Полуботинки 
женские,  
р-р 35–40**

-50% 69900
1399.00

Туфли открытые 
женские,  р-р 36–41  
Пантолеты — 
899.00/ 599.00
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-56% 39900
899.00 Майка 

мужская**

-62% 49900
1299.00 Рубашка 

мужская**
-54% 59900

1299.00

Шорты 
мужские**

Блуза женская  
Брюки — 
2599.00/ 999.00

-53% 69900
1499.00

Футболка мужская  
Шорты — 
1499.00/ 599.00

-40%

Очки 
солнцезащитные 
мужские**

-53% 69900
1499.00

Футболка 
мужская**

-60% 99900
2499.00

Джемпер 
мужской

-60% 19900
499.00 Кепка 

мужская**

-53% 69900
1499.00

Футболка мужская  
Брюки — 
1999.00/ 999.00

Пантолеты пляжные мужские,  р-р 40–41  
Туфли для купания** — 299.00

-50% 89900
1799.00

Кроссовки 
мужские**

-52% 59900
1249.00 Шлепанцы мужские,  р-р 41–45  

Пантолеты пляжные,  р-р 40 — 
449.00/ 299.00  

Туфли для купания,  р-р 40–41 — 
399.00/ 269.00
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