
ОБНОВЛЯЕМ 
СКИДКИ!

Цены действительны
с 4 по 17 августа 2022 года

99999
1499.00

-33%
Кофе зерновой Jardin 
Americano Сrema,  1 кг  
Bravo Brazilia/Ethiopia Euphoria,  
1 кг — 2199.00/ 1299.99

8999
144.99

-37%

Лимонад Напитки 
из Черноголовки,  
безалкогольный, 
газированный, 2 л**  
0,5 л** — 
69.99/ 49.99

26999
459.00

-41%
Сыр Сливочный 
Легкий Arla Natura,  
30%, 400 г  
Классический,  45%, 
400 г — 379.00/ 269.99

**товары участвующие в акциях, уточняйте в магазинах. 

10999
199.99

-45%
Сосиски Молочные Дымов,  ГОСТ, 
в вискофане, 300 г  
Сосиски Немецкие Классические 
Дымов,  340 г — 259.00/ 139.99

www.okmarket.ru

Каталог товаров 
в гипермаркетах  

Иркутска



6999
101.99

-31%
Молоко 
ультрапастеризованное 
Село Зеленое,  3,2%, 
950 мл

9999
166.99

-40%
Чебупицца/Круггетсы 
Горячая Штучка,  250 г**

34999
469.00

-25%
Масло сливочное Вкуснотеево 
Традиционное,  82,5%, 400 г

45999
684.99

-32%

Мороженое Baskin Robbins,  1 л**  
500 мл** — 569.99/ 384.99

54999
799.00

-31%
Креветки королевские 
варено-мороженые Премиум,  
с головой, кг

19999
289.00

-30%

Сыр плавленый Valio 
Viola,  50%, 400 г**  
35/50%,  400 г** — 
324.00/ 199.99

14499
309.00

-53%
Колбаса Сливочная Дымов,  450 г  
Ветчина Диетическая,  420 г — 249.00/ 149.99  
Колбаса вареная Дымовская,  450 г — 259.00/ 154.99
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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. 
Предложение распространяется только на товары, отмеченные в магазине специальными ценниками. 

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. **Товары, участвующие в акциях, уточняйте 
в магазинах.

УДАРНАЯ   СКИДКА!



24999
399.00

-37%

Чай черный/
зеленый Richard 
Royal,  100 пак.**  

6999
135.99

-48%
Шоколад молочный Milka,  
85/90 г**  
 

19999
339.00

-41%
Гель для душа Axe,  250 мл**  
Дезодорант спрей,  150 мл** — 
419.00/ 279.99

139999
2799.00

-49%
Таблетки для посудомоечных 
машин Finish Power,  100 шт.  
Порошок,  2,5 кг — 1439.00/ 799.99

23999
409.00

-41%
Средство универсальное/
чистящее Domestos,  1,5 л**  
Туалетный блок для унитаза,  
3 × 55 г** — 499.00/ 329.99

19999
459.00

-56%
Мед натуральный цветочный,  
фасованный, кг**

36999
609.00

-39%
Масло оливковое Filippo Berio 
Pure/Extra Virgin,  500 мл
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УДАРНАЯ   СКИДКА!



8999
129.99

-30%
Мед натуральный 
Медовая долина,  
250 г

14999
229.99

-34%
Мед натуральный горный/
липовый Дальневосточный 
Кедровый Бор,  245 г  
Гречишный,  245 г — 
199.99/ 119.99

27999
409.99

-31%
Мед цветочный 
Дальневосточный/
Натуральный горный светлый 
Кедровый Бор,  500 г  
Натуральный темный Таежный,  
500 г — 489.99/ 299.99 28999

494.99

-41%
Мед Алтайцвет Горный 
Берестов А.С.,  500 г  
Гречишный/Майский,  500 г — 
459.99/ 289.99

38999
699.99

-44%
Мед Башкирхан Липовый Нежный 
Берестов А.С.,  500 г
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4999
68.49

-27%

Биойогурт 
питьевой Активия,  
2-2,4%, 260 г**

4699
59.99

-21%
Йогурт Landliebe,  3,2%, 130 г**

5299
64.49

-17%
Йогурт Даниссимо Фантазия 
Danone,  6,9%, 105 г**

2799
36.49

-23%
Продукт кисломолочный Actimel,  
1,5/1,6/2,2%, 95 г**

13299
167.49

-20%
Сливки стерилизованные Домик 
в деревне,  10%, 480 г  
20%,  480 г — 239.00/ 199.99

8999
118.49

-24%
Творог Простоквашино,  
5%, 200 г

4999
59.99

-16%

Молоко 
пастеризованное 
Из Березовки,  
3,2%, 1 л

15499
187.99

-17%
Сметана Янта,  30%, 400 г

5999
86.99

-31%
Крем творожный Янта,  с персиком, 6%, 125 г  
Десерт молочный Янта,  с бета-каротином, 6%, 200 г — 102.99/ 79.99
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молочные продукты молочные продукты



5999
79.99

-25%
Продукт Oвсяный  Velle,  140 г**  
Кокосовый/мультизлаковый,  
140 г** — 86.99/ 67.99

4499
63.99

-29%
Продукт овсяный Nemoloko 
Yo'gurt,  130 г**  

3699
44.49

-16%
Биойогурт Слобода,  2,5/5,2%, 
125 г**

12999
178.99

-27%
Напиток овсяный Velle,  
банановый/шоколадный, 1 л  
Миндальный/кокосовый,  1 л — 
179.99/ 129.99

Крем творожный Янта,  с персиком, 6%, 125 г  
Десерт молочный Янта,  с бета-каротином, 6%, 200 г — 102.99/ 79.99

19299
229.00

-15%
Творог Байкальский Янта,  
2%, 500 г

8999
123.99

-27%
Майонез Махеевъ,   
Провансаль/С лимонным соком, 
50,5/67%, 380/400 г  
Сметанный,  50,5%, 
380 г — 106.99/ 89.9916299

193.99

-15%
Майонез Провансаль 
Mr. Ricco,  67%, 750 г  
С маслом авокадо,  67%, 
750 г — 224.00/ 184.99

18499
234.00

-20%
Масло кислосливочное President,  
82,5%, 180 г

20999
269.00

-21%
Масло сливочное Тысяча озер,  
безлактозное, 82,5%, 150 г

13999
190.99

-26%
Масло сладкосливочное 
Александровская ферма,  82,5%, 
180 г  
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молочные продукты



149999
2249.00

-33%
Сыр Бри Атон,   с белой 
плесенью,50-60%, кг

8499
110.49

-23%
Сыр творожный Violette,  
70%, 140 г**

59999
899.00

-33%
Сыр Львиное сердце Радость 
вкуса,  45%, кг  
С козьим молоком,  45%, кг — 
1399.00/ 1099.99

29999
424.00

-29%
Сыр Пармезан Laime,  40%, 200 г

64999
999.00

-34%
Сыр Золотой Ларец,  со вкусом 
топленого молока, 50%, кг  

9999
169.99

-41%
Сыр творожный Для кулинарии 
Hochland,  180 г  
65%,  400 г — 334.00/ 239.99

13999
198.99

-29%
Сыр Сливочный Oltermanni,  
45%, нарезка, 130 г  
Легкий,  17%, 120 г — 
195.49/ 149.99

69999
949.00

-26%
Сыр Моцарелла Пицца Бонфесто,  
40%, кг

17999
249.00

-27%
Сыр Laime,  45/50%, 220 г**
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сыры



Сыр творожный Violette,  
70%, 140 г**

20999
289.00

-27%
Ветчина Столичная 
Вязанка,  500 г  
C индейкой,  кг — 
664.00/ 449.99

19999
299.00

-33%
Карбонад 
копчено-вареный 
Трапезный Дымов,  300 г 
Грудинка Крылатская — 
799.00/ 519.99

16999
274.00

-37%
Колбаса сырокопченая Сибирская 
Особая СПК,  235 г  
Новосибирская,  235 г — 
329.00/ 179.99

13999
209.00

-33%
Балык сырокопченый свиной 
СПК,  нарезка, 120 г  
Карбонад копчено-вареный 
Юбилейный,  кг — 699.00/ 529.99

9999
162.99

-38%
Колбаса варено-копченая Салями 
Охотничья Дымов,  180 г  
Полукопченая Сервелат 
Адмиралтейский,  380 г — 
319.00/ 199.99

12999
174.49

-25%

Колбаса 
сырокопченая 
полусухая Салями 
Экстра Дымов,  235 г  
Полусухая Салями 
с трюфелем,  
235 г — 
359.00/ 259.99  

Коньячная,  кг — 
1039.00/ 679.99

12999
184.99

-29%

Колбаса 
полукопченая 
Домашняя 
Дымов,  300 г  
Салями 
Финская,  
380 г — 
249.00/ 159.99

16999
279.00

-39%
Сосиски Молочные Вязанка,  450 г  
Венские,  500 г — 289.00/ 189.99

10999
127.99

-14%

Колбаски 
сырокопченые 
ПодПивасики 
Оригинальные 
СПК,  100 г

27499
424.00

-35%
Колбаса Телячья Велком,  500 г  
Языковая,  500 г — 364.00/ 249.99
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колбасные изделия



32499
479.00

-32%

Фарш трески 
свежемороженый 
Borealis,  блочный, 
750 г  
Кальмар,  тушка, 
без кожи, 500 г — 
569.00/ 399.99

28999
399.00

-27%
Горбуша свежемороженая 
Polar,  400 г  
Камбала,  400 г — 
369.00/ 289.99

14999
229.00

-34%
Минтай свежемороженый ТД РРК,  
без головы, потрошеный, 700 г  
Скумбрия,  неразделанная, кг — 
459.00/ 299.99

19999
284.00

-29%

Скумбрия атлантическая 
холодного копчения Vici,  
кусочки/крупная, без головы, 
потрошеная, 300 г

5999
89.99

-33%
Крабовые палочки 
Vici,  100 г  
Крабовое мясо 
для салата,  200 г — 
159.99/ 105.99

11999
169.99

-29%
Cельдь слабосоленая/
сырокопченая Vici,  
филе, 250 г**

23499
324.00

-27%
Морской микс Меридиан,  
в рассоле, 430 г  
Мидии с пряностями Брушетта,  
в масле, 430 г — 364.00/ 264.99

64999
899.00

-27%
Икра лососевая зернистая 
Меридиан,  115 г

35999
459.00

-21%
Креветки салатные 
варено-мороженые Vici,  
очищенные, 300+, 300 г  
Королевские,  с хвостом, 41/50, 
500 г — 1229.00/ 889.99

34999
519.00

-32%
Форель слабосоленая 
Мирамар,  филе-кусок, 
200 г
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рыба и морепродукты



11899
169.99

-30%
Капуста брокколи Свой урожай,  400 г  
Шампиньоны, резаные/Капуста 
цветная/Фасоль стручковая,  
300/400 г — 137.99/ 95.99

 

Пельмени 
Мираторг**-50%

15999
279.99

-42%
Пельмени/Хинкали 
Ложкаревъ,  900 г**

18999
299.99

-36%
Тесто слоеное Морозко,  
бездрожжевое/дрожжевое, 1000 г  
Дрожжевое,  1000 г — 
219.99/ 139.99

19999
329.99

-39%
Блинчики с телятиной/ветчиной 
и сыром Цезарь,  450 г  
С деревенским творогом,  450 г — 
249.99/ 149.99

11899
169.99

-30%
Котлеты С пылу с жару,  куриные, 400 г  
Говяжьи,  425 г — 199.99/ 139.99

23999
359.99

-33%
Вареники с картофелем и грибами 
Сибирская коллекция,  700 г  
С картофелем и грибной солянкой,  
700 г — 239.99/ 159.99

27999
399.99

-30%
Пицца ЯммПицца,  
240/270 г**

 
Овощные смеси 
Морозко Green**-35%

9999
189.99

-47%
Наггетсы Морозко 
Классические/ 
с индейкой,  300 г  
Чики Toys/c ветчиной 
и сыром,  300 г — 
204.99/ 99.99
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замороженные продукты



17999
219.00

-17%
Ядра орехов лещины 
МААГ,  обжаренные, 
150 г  
Грецкого ореха,  200 г — 
299.00/ 249.99

15999
219.00

-26%
Макаронные изделия Delverde,  
250/500 г**  
Со шпинатом Tagliatelle № 134/
Farfalle № 222,  250/500 г — 
229.00/ 169.99

7999
114.99

-30%

Готовый завтрак 
Подушечки Любятово,  
с начинкой, 220 г**  
Шарики шоколадные,  
200 г — 109.99/ 79.99

12499
189.99

-34%
Каша овсяная Быстров,  6 × 40 г**  
5/6 × 35/38 г** — 199.99/ 129.99

9999
142.99

-30%

Рис Кубань 
Мистраль,  
900 г

12499
177.49

-29%

Крупа гречневая 
Экстра Элитная 
Агро-Альянс,  900 г

14999
177.99

-15%

Семечки 
Отборные 
От Мартина,  
300 г

5999
79.99

-25%
Хлопья овсяные Геркулес 
Ясно солнышко,  450 г  
№ 3,  350 г — 82.49/ 64.99

7999
104.99

-23%
Макароны 
Federici,  
500 г**

 

На все крупы 
ТМ Увелка,  
в варочных пакетах, 
5 × 80 г**

-35%
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бакалея, орехи, сухофрукты



6499
89.99

-27%
Кукуруза/Горошек зеленый 
Bonduelle,  170/200 г

8999
154.99

-41%
Маслины Filippo Berio,  
без косточки, 300 г  
Оливки,  300 г — 
169.99/ 89.99

9999
128.99

-22%
Джем Махеевъ,  300 г**  
Топпинг молочный c какао,  300 г — 
124.99/ 99.99

12999
152.99

-15%
Молоко сгущенное Алексеевское,  
с сахаром, 8,5%, 360 г  
С сахаром и какао,  5%, 270 г — 
144.99/ 119.99

8999
114.99

-21%
Шпроты Крупные Вкусные 
Консервы,  в масле, 160 г  
Горбуша,  ГОСТ, 245 г — 
164.99/ 114.99

25499
359.00

-28%
Огурцы/Ассорти Томаты 
и огурцы Дядя Ваня,  
маринованные/соленые, 
1800 г**  
Закусочка,  350/460 г** — 
139.99/ 94.99

15499
194.99

-20%
Грузди Хороший сезон,  
соленые/маринованные, 530 г  
Опята,  530 г** — 229.99/ 179.99

5999
89.99

-33%
Фасоль красная/белая Кубаночка,  
натуральная/в томатном соусе, 
400 г**

19499
269.00

-27%
Говядина тушеная 
Честный продукт,  
высший сорт, 325 г  
Свинина,  325 г — 
229.00/ 169.99

12499
189.99

-34%
Тунец Морской котик,  
филе в масле, 170 г  
Печень трески,  115 г — 
239.00/ 159.99
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консервация



19999
269.99

-25%

Сироп Mr. Djemius 
ZERO,  330 г**  
Ванильный,  330 г — 
279.99/ 209.99

4499
64.99

-30%
Приправа Kotanyi,  
6–30 г**  
15/20 г** — 84.99/ 58.99

9999
136.99

-27%
Мука пшеничная 
Аладушкин,  
высший сорт, 2 кг

18999
299.00

-36%

Соус Filippo Berio 
Песто,  190 г**

 

Диетическое 
питание 
Natures Food**

-25%

15999
219.00

-26%
Соус соевый Heinz 
Классический,  150 г  
Премиум,  150 г — 
259.00/ 189.99

6999
94.99

-26%
Томатная паста 
Донконсервпром 
Иранская,  28%, 500 г

8999
124.99

-28%
Кетчуп Махеевъ,  500 г**

4999
82.49

-39%
Чипсы нори Sen Soy 
Original,  из морской 
водоросли, 4,5 г  
Соба,  гречневая, 300 г — 
169.99/ 109.99
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пищевые ингредиенты, соусы, масла



7199
89.99

-20%

Хлебцы 
Гречневые 
с витаминами 
Dr.Korner,  100 г

5949
69.99

-15%
Хлебцы тонкие 
Щедрые,  170 г**

3899
45.99

-15%
Хлеб Тихвинский Касес,  заварной, 250 г

19499
229.00

-14%
Пирог Домашний Касес,  
с брусникой, 500 г

16999
209.00

-18%
Торт Наполеон Вкуснов,  
с заварным кремом, 500 г

37999
449.00

-15%
Торт Карамельный 
на сгущенке Mirel,  700 г
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свежие покупки каждый день хлеб и кондитерские изделия



 

Мороженое 
Чистая линия**-35%

21499
269.99

-20%
Шоколад молочный/горький 
Toblerone,  100 г**

27999
439.99

-36%
Мороженое пломбир 
48 копеек,  ваниль/
клубничный десерт, 
419/491 г  
Шоколадная Прага,  
432 г — 549.99/ 349.99

4999
74.99

-33%
Мороженое Настоящий пломбир,  
вафельный стаканчик, 80/100 г**  
Супергигант,  ванильный/
шоколадный, 150 г — 98.99/ 65.99

13999
199.99

-30%
Пирожное бисквитное/
Печенье глазированное 
шоколадом Milka,  
175/200 г**  

5999
98.99

-39%
Шоколад Россия — 
щедрая душа!,  82 г**

3699
61.99

-40%

Печенье 
Юбилейное,  
116 г**

5499
77.99

-29%

Печенье 
Oreo,  95 г**

47999
689.99

-30%
Чизкейк Moon 
Clair New York/
Традиционный,  
700 г**
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продукты по выгодным ценамкондитерские изделия, мороженое 



4199
59.99

-30%
Пряник Тульский,  140 г**

5499
89.99

-38%
Крекер TUC,  100 г**

4499
65.99

-31%
Шоколадный батончик Picnic 
Грецкий орех,  52 г  
Big,  76 г — 73.99/ 54.99

26499
379.99

-30%
Набор конфет Красный Октябрь 
Москва,  200 г

5699
89.99

-36%
Вафли Коровка Рот Фронт,  
с шоколадной начинкой, 150 г  
Со вкусом топленого молока,  
300 г — 158.49/ 99.99

15999
234.99

-31%
Конфеты Халва с миндалeм 
Рот Фронт,  250 г

9999
170.99

-41%
Зефир Eco-Вotanica,  с кусочками 
брусники, растительным 
экстрактом и витаминами, 250 г

6999
114.99

-39%
Чипсы кукурузные Nachos 
Delicados,  150 г**

3699
62.99

-41%
Вафли венские Акульчев,  
с абрикосом, 100 г
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кондитерские изделия



49999
699.00

-28%
Кофе в капсулах 
Kimbo,  16 шт.**

8999
134.99

-33%
Напиток чайный/Чай черный/
зеленый Greenfield,  25 пак.**

24999
399.00

-37%
Чай черный Ahmad Классический,  
100 пак.  
Зеленый с жасмином — 499.00/ 329.99  
Черный Английский завтрак/Эрл 
Грей — 499.00/ 349.99

19999
299.00

-33%
Цикорий Uliss Chicory,  85 г  
С экстрактом черники/шиповника,  
85 г — 399.00/ 219.99

31999
439.00

-27%
Кофе в капсулах Jacobs Espresso/
Lungo,  10 шт.**

37999
599.00

-36%
Кофе молотый Жокей 
По-восточному/
Классический,  450 г  
Зерновой Классический,  500 г — 
629.00/ 399.99

59999
949.00

-36%
Кофе растворимый Egoiste 
Platinum/Special,  100 г

119999
1899.00

-36%
Кофе зерновой Julius 
Meinl Caffe Crema 
Intenso,  кг  
Premium,  кг — 
2299.00/ 1499.99

54999
1049.00

-47%
Кофе растворимый 
Jacobs Monarch,  270 г

34999
599.00

-41%
Кофе растворимый Jacobs,  
130/140/150 г**
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горячие напитки



3999
59.99

-33%
Напиток Бавария 
Премиум,  
безалкогольный, 
газированный, 0,5 л**

2599
41.99

-38%
Вода питьевая Святой 
источник,  газированная/
негазированная, 0,5 л**  
Sport,  негазированная, 
0,75 л — 49.99/ 32.99

2999
49.99

-40%
Вода минеральная 
Липецкая,  
лечебно-столовая, 
газированная, 1,5 л  
Лайт,  негазированная/
газированная, 1,5 л — 
42.99/ 29.99

6999
99.99

-30%

Напиток StarBar 
Craft,  0,33 л**

5999
83.99

-28%
Напиток 
энергетический Flash 
Up,  безалкогольный, 
газированный, 0,45 л**

4999
64.99

-23%
Напиток Greenme 
Plus,  безалкогольный, 
среднегазированный, 
0,33 л**

9999
159.99

-37%
Напиток 
Чай зеленый/
черный Nestea,  
1,5 л**

3999
59.99

-33%
Квас Вятский лес,  
0,5 л**  

4999
73.99

-32%
Квас Великая Русь,  
1,5 л

2999
39.99

-25%

Сок Active 
Kid Супер 
Джус,  0,2 л**

8999
154.49

-41%
Сок Добрый,  1 л**
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свежие покупки каждый день безалкогольные напитки



4999
64.99

-23%
Пюре Бабушкино лукошко,  
с 5/6 мес., 100 г**  
с 4 мес.,  100 г** — 69.49/ 52.99

12999
169.99

-23%
Каша безмолочная Nestle,  c 4/5/6 мес., 200 г**  
Гречневая,  с 4 мес., 200 г — 179.49/ 139.99

47999
599.99

-20%
Смесь молочная Nutrilak Premium,  
с рождения/6/12 мес., сухая, 600 г

6499
79.99

-18%
Пюре ФрутоНяня,  
с 4/5/6 мес., 250 г**

12699
169.99

-25%
Пюре растительно-мясное Rudolfs,  110/190 г**  
Гомогенизированное,  120 г** — 
299.99/ 224.99

от 3399
от 40.99

-17%
Биотворог ФрутоНяня,  
4,2/5%, 100 г**  

2799
39.99

-30%
Сок/Нектар/
Напиток ФрутоНяня,  
с 4/5/6 мес., 200 мл**

3399
40.99

-17%
Молоко ультрапастеризованное 
ФрутоНяня,  2,5%, 200 мл
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гигиена, личный уходдетское питание



139999
2199.00

-36%

Трусики-подгузники 
для мальчиков/
девочек Huggies,  
6–25 кг, 44-58шт.

259999
3299.00

-21%

Трусики/
Подгузники-трусики 
Pampers Pants,  
80–120 шт.**

14399
179.99

-20%

Зубная щетка 
для детей R.O.C.S. Baby NEON,  
от 0 до 3 лет, мягкая жесткость  
Pro — 199.99/ 159.99  
Зубная паста для малышей 
Нежный уход,  от 0 до 3 лет, 
45г** — 254.00/ 199.99

19999
269.00

-25%
Салфетки влажные 
Huggies Elite Soft/
Ultra Comfort Алоэ,  
56 шт.  
Natural,  48 шт. — 
299.00/ 224.99

17999
249.00

-27%
Зубная паста President 
Baby Raspberry/
Caramel,  без фтора, 
0–3 лет, 30 мл

3199
39.99

-20%

Крем детский 
Успокаивающий 
Весна,  с экстрактом 
ромашки, 45 мл  
150 мл — 
139.99/ 111.99  

Новый,  
с Д-пантенолом, 
45 мл — 
49.99/ 39.99

11999
169.99

-29%
Салфетки детские влажные 
Эконом Smart,  120 шт.

156999
2499.00

-37%
Трусики-подгузники 
Merries,  6–28 кг, 
22–58 шт.
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детские товары



29999
399.00

-24%

Мусс для волос 
Taft Casual chic,  
150 мл  
Спрей Сила 
объема,  150 мл — 
569.00/ 439.99

39999
599.00

-33%
Краска для волос L'oreal Casting 
Creme Gloss**

27999
469.00

-40%
Шампунь для волос 
Clear Vita Abe,  400 мл**

31499
399.00

-21%

Шампунь/
Бальзам 
для волос 
Tresemme,  
400 мл**

19999
259.00

-22%

Мицеллярная 
вода Черный 
жемчуг,  250 мл**  
Пенка-мусс 
для умывания,  
150 мл** — 
329.00/ 259.99

19999
279.00

-28%

Гель для душа 
Palmolive,  
250 мл**  
Мужской,  
250 мл** — 
259.00/ 209.99

25999
339.00

-23%
Крем для лица 
Черный жемчуг,  
50 мл**

15499
199.99

-22%

Шампунь 
для волос 
Маленькая Фея,  
1/3+, 240 мл  
Спрей для волос,  
3+, 160 мл — 
172.99/ 144.99

32999
414.00

-20%
Шампунь/Бальзам для волос 
Pantene,  400/360 мл**  
Спрей,  150 мл** — 
449.00/ 354.99 28999

379.00

-23%
Шампунь/Бальзам 
для волос Gliss kur,  
400/360 мл**
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гигиена, личный уходкосметика



38999
469.00

-16%
Прокладки ежедневные 
Discreet,  100 шт.**

54999
754.00

-27%
Станок для бритья 
мужской Bic Flex5  
Кассеты для станка,  
4 шт. — 999.00/ 699.99

19999
299.00

-33%
Зубная паста Rocs,  94 г**  
74 г** — 359.00/ 249.99

14999
184.99

-18%

Зубная паста 
Blend-a-Med 
3D White,  100 мл**  
Зубная щетка Oral-B,  
средняя жесткость — 
219.00/ 184.99

22999
309.00

-25%
Зубная паста Lacalut,  
75 мл**

18999
279.00

-31%

Зубная паста Colgate,  
100 мл**  
Зубная щетка,  мягкая — 
319.00/ 219.99

16999
224.00

-24%
Полотенца бумажные 
Zewa,  4 рулона

26999
384.00

-29%
Туалетная бумага Familia Trio,  
3-слойная, 12 шт.

7999
109.99

-27%

Диски ватные Я самая,  120 шт.  
Салфетки влажные 
для интимной гигиены,  
15 шт. — 60.99/ 39.99

12999
164.99

-21%
Крем-мыло 
для интимной гигиены 
Красная линия,  250 мл
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гигиена, личный уходкосметика



28999
364.00

-20%

Кондиционер 
для белья Kiilto,  
1 л  
Гель для стирки,  
1 л — 659.00/ 519.99

47999
619.00

-22%
Гель для стирки Losk Color,  1,95 л  
Порошок стиральный,  
4,05 кг** — 669.00/ 529.99  
Капсулы для стирки,  
18 шт. — 619.00/ 399.99

14999
269.00

-44%

Чистящий крем Cif,  
500 мл**  
Средство чистящее 
для ванной,  500 мл** — 
359.00/ 199.99

9999
149.99

-33%

Освежитель воздуха 
Air Wick,  290 мл**  
Сменный баллон,  
250 мл** — 
479.00/ 319.99

49999
739.00

-32%
Гель для стирки Ласка,  2 л**  
4 л** — 1309.00/ 899.99

15999
189.99

-15%
Cредство для мытья посуды 
Fairy,  450 мл**

32999
529.00

-37%
Пятновыводитель/Отбеливатель Vanish Oxi Advance,  400 г  

26999
384.00

-29%
Гель для устранения засоров 
Tiret Professional,  500 мл  
Turbo,  500 мл — 459.00/ 329.99

84999
1299.00

-34%
Стиральный порошок Persil,  6 кг**  
Гель для стирки,  2,34/2,6 л** — 
1199.00/ 849.99  
Капсулы,  28 шт.** — 
1199.00/ 699.99
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бытовая химия



31499
399.99

-21%
Корм для кошек Purina One,  сухой, 750 г**

43999
549.99

-20%
Корм для кошек Perfect Fit,  1,2 кг**

23999
299.99

-20%

Корм 
для кошек 
Perfect Fit,  
650 г**

2799
34.99

-20%

Корм для собак Cesar,  
85 г**

21999
274.99

-20%

Корм для собак 
Purina One,  
сухой, 600 г**

2099
26.99

-22%
Корм для кошек 
Whiskas,  75 г**
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товары для животных



  

На всю 
продукцию 
ТМ Озерка** 

-15%



9299
109.99

-15%
Крабовые палочки/мясо 
Русское море Салатные,  200 г  
Сельдь слабосоленая Санта Бремор 
Оригинал,  филе, в масле, 250 г — 
159.99/ 134.99  

Икра деликатесная,  с копченым 
лососем, 270 г — 249.00/ 179.99

27999
529.99

-47%

Пельмени Царское застолье/ 
с мясом бычков Цезарь,  750 г  
Сибирские,  ГОСТ, 800 г — 679.99/ 349.99  
Русские,  ГОСТ, 800 г — 649.99/ 349.99  
Цезаренок,  600 г — 429.99/ 229.99

14999
199.99

-25%
Курица в соусе 
терияки с овощами 
и лапшой/
Гречневая лапша 
с мясом цыпленка 
и овощами Perfetto,  
250 г



6999
109.99

-36%
Рис Кубань Мистраль,  5 × 80 г  
Янтарь,  5 × 80 г — 109.99/ 79.99  
Крупа гречневая Ядрица,  
5 × 80 г — 169.99/ 114.9912999

229.99

-43%

Блинчики Сибирская коллекция,  
360 г**

34999
679.99

-48%

Пельмени Мини 
Сибирская коллекция,  
700 г  

4999
64.99

-23%
Йогурт Liberty Yogurt,  
1,5%, 270 г**

20499
279.00

-26%
Сыр Камамбер с белой 
плесенью President,  
45%, 125 г  
Grill,  45%, 250 г — 
694.00/ 519.99  



13999
269.00

-47%

Сосиски 
Молочные 
По-черкизовски,  
450 г

12999
166.99

-22%

Колбаса 
сырокопченая 
Брауншвейгская,  
ГОСТ, нарезка, 
85 г

99999
1349.00

-25%

Колбаса 
сырокопченая 
Сальчичон 
с розовым перцем,  
кг

64999
909.00

-28%

Колбаса 
варено-копченая 
Сервелат,  кг

24999
329.00

-24%
Колбаса 
полукопченая 
Мусульманская 
Идель,  680 г



4599
69.99

-34%

Мороженое пломбир  
Село Зеленое,  вафельный 
стаканчик, 70/90 г**

24999
319.00

-21%
Мед Organic Лесной/
Разнотравье натуральный 
цветочный,  фасованный, 
380 г**  
Матушка пчела 
Pазнотравье,  700 г — 
249.99/ 199.99  

Крем-мед Медовый дом,  
с лимоном и имбирем,  
cтекло, 320 г — 
329.00/ 259.99

39999
849.00

-52%
Кофе растворимый 
Nescafe Gold,  190 г

16999
269.00

-36%

Кофе Nescafe 
Classic Сrema,  95 г

4499
68.99

-34%

Крупа перловая 
Голланка Экстра 
Агро-Альянс,  500 г  
Полента,  450 г — 92.99/ 54.99  
Крупа Нут,  450 г — 99.99/ 74.99  
Рис Суши для японской кухни,  
500 г — 104.99/ 89.99

9999
139.99

-28% Рис Черный Экстра 
Южная ночь,  500 г



Мед Organic Лесной/
Разнотравье натуральный 
цветочный,  фасованный, 
380 г**  
Матушка пчела 
Pазнотравье,  700 г — 
249.99/ 199.99  

Крем-мед Медовый дом,  
с лимоном и имбирем,  
cтекло, 320 г — 
329.00/ 259.99

27499
329.00

-16%

Напиток кофейный 
Nescafe 3 в 1 Classic/Strong,  
20 × 14,5 г  
Latte/Classic Cappuccino,  
20 × 18 г — 599.00/ 499.99

49999
639.00

-21%

Стиральный порошок Persil,  3 кг**  
Гель для стирки,  1,3 л** — 
654.00/ 459.99  

Капсулы,  42 шт.** — 
1779.00/ 1099.99

24999
449.00

-44%

Капсулы для стирки 
Losk Color,  12 шт.

15999
249.00

-35%

Средство для мытья окон 
и стекол Clin,  500 мл**

5499
79.99

-31%
Чистящее 
средство 
Пемолюкс,  
480 г**

29999
519.00

-42%

Туалетный блок 
для унитаза Bref,  
3 × 50 г**  
2 × 50 г** — 
199.99/ 119.99

16999
259.00

-34%

Кондиционер 
для белья E,  1,8/2 л**

15999
239.00

-33%

Кондиционер для белья Vernel,  
0,6/0,87/0,91 л**

16999
289.00

-41%

Соль для посудомоечных 
машин Somat,  1,5 кг  
Ополаскиватель,  750 мл — 
479.00/ 279.99  

Таблетки All in 1,  100 шт. — 
2399.00/ 1399.99

119900

Крем-флюид 
для лица 
тональный/ 
Крем для кожи 
вокруг глаз 
Nivea Luminous 
630,  40/15 мл  
Крем-флюид 
дневной,  
40 мл — 1299.00

174900

Сыворотка 
для лица против 
пигментации Nivea 
Luminous 630,  
30 мл

ПОДАРОК**

ПОДАРОК**

ПОДАРОК**
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