
Цены действительны
с 11 августа по 7 сентября 

2022 года

**товары учавствующие в акциях, уточняйте в магазинах

Цены действительны
с 11 августа по 7 сентября 

2022 года

 

Скидка 
на технику 
для красоты 
и ухода**

-40%

 

Скидка 
на SMART 
телевизоры 
BQ**

-30%

 

Сковорода НМП  
Готовить легко,  
18–28 см**

-50%
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1899
29.99

-36%
Банка Ø-66,  0,45 л  
Банка Ø-82,  0,95 л — 59.99/ 29.99  
1,5 л — 89.99/ 44.99  
2 л — 99.99/ 54.99  
3 л — 119.99/ 69.99  
Ø-100,  3 л — 129.99/ 69.99

24999
349.00

-28%
Крышка Гарантия качества/
Москвичка,  50 шт.

39999
699.99

-42%
Машинка для домашнего 
консервирования Хозяюшка,  1 шт.  
Закаточная машинка-автомат — 
999.99/ 499.99

699
9.99

-30%
Крышка полиэтиленовая 
сливная,  1 шт.  
Крышка для закрывания/
консервирования,  полиэтилен, 
10 шт. — 99.99/ 54.99

6999
149.99

-53%
Стерилизатор,  1-местный, 1 шт.  
Стерилизатор 3-местный,  1 шт. — 249.99/ 119.99  
Ключ для винтовых крышек — 199.99/ 79.99  
Прихват для банки — 349.99/ 159.99

5999
89.99

-33%
Крышка винтовая Ø-66,  10 шт.  
Ø-100,  8 шт. — 139.99/ 89.99  
Ø-82,  20 шт. — 199.99/ 139.99  
Ø-82,  20 шт. — 199.99/ 149.99

1899
39.99

-52%
Банка стеклянная,  0,5 л  
1 л — 59.99/ 29.99  
1,5 л — 89.99/ 44.99  
2 л — 99.99/ 54.99  
3 л — 119.99/ 69.99
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8449
169.00

-50%
Набор прихваток Люкс,  
22 × 22 см, 2 шт.  
Прихватка-варежка Люкс,  
27 × 15,5 см — 214.00/ 106.99

14999
239.00

-37%
Сито Atmosphere Basic,  
с пластиковой ручкой, 
14 см  
20 см — 319.00/ 229.99

29999
449.00

-33%
Набор силиконовых 
крышек,  
7/9,5/11,5/15/16,5/21 см, 
6 шт.

12999
179.99

-27%
Миска,  4 л  
6 л — 219.00/ 159.99

62999
949.99

-33%
Скатерть водоотталкивающая 
Лето/Классика,  110 × 140 см, 
цвета в ассортименте  
Классика,  140 × 220 см — 
1299.99/ 829.99

8999
129.99

-30%
Кувшин мерный 
Sugar & Spice,  
прозрачный, 1 л  
0,5 л — 89.99/ 59.99

19999
349.99

-42%
Терка 4-сторонняя Stone  
Atmosphere Аzure — 399.99/ 229.99  
Wood,  6-сторонняя — 
569.99/ 369.99

4999
64.99

-23%
Контейнер Фокус,  
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  
5,3 л — 319.99/ 219.99

14999
229.00

-34%
Мойка-сушка 
Violet,  раздвижная, 
29 × 19 × 9 см
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8999
159.99

-43%
Банка Cubbo,  0,6 л  
1,2 л — 209.00/ 119.99

359999
5999.99

-40%

Соковыжималка 
шнековая Starwind 
SJ3112,  белый, резерв 
сока: 600 мл, 200 Вт 

8999
159.99

-43%
Контейнер герметичный 
Butterfly,  0,5 л  
0,8 л — 199.99/ 119.99  
1,2 л — 229.00/ 129.99

 
Кухонные принадлежности 
Atmosphere Spices**-40%

14999
249.99

-40%
Нож овощной Atmosphere Spices,  11 см  
Универсальный,  12 см — 299.99/ 169.99  
Для хлеба,  20 см — 449.99/ 269.99  
Поварской,  20 см — 499.99/ 299.99

19999
349.99

-42%
Доска разделочная 
Atmosphere Spices,  
пластик, 25 × 14 см  
33 × 19 см — 499.99/ 299.99

399999
4999.99

-20%
Мясорубка 
Redmond RMG-1223

www.okmarket.ruЦЕНЫ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ С 11 аВгуСТа по 7 СЕНТября 2022 гоДа 4

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».

**товары учавствующие в акциях, уточняйте в магазинах



1. Воронка Qlux Ideas, складная — 199.99/ 129.99, 
Дуршлаг, пластик, складной, 29 × 23 см — 449.99/ 299.99 
2. Емкость для специй Qlux Ideas, Black Pearl, стекло, 100/210 мл — 
169.99/ 109.99, Бутылка для масла, 500 мл — 299.99/ 199.99  

3. Терка Atmosphere Spices, 4-сторонняя — 369.00/ 199.99  
4. Салатник Qlux Ideas, 3 л — 599.00/ 399.99  
5. Банка с крышкой Qlux Ideas, стекло, 660 мл —  
229.00/ 149.99, 1 л — 299.00/ 189.99   

6. Кастрюля Atmosphere Avocado, с крышкой, 2 л —  
2499.00/ 1299.99, 5 л — 3299.00/ 1799.99
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139999
2499.00

-43%
Ковш Tierno Rondell,  
с крышкой, 14 см, 0,9 л  
Кастрюля,  20 см, 2,8 л — 
3999.00/ 2299.99  
24 см,  4,8 л — 
4999.00/ 2799.99

34999
599.00

-41%
Форма для запекания Pyrex Magic,  
квадратная, 24 × 24 см/6 шт.  
Прямоугольная,  26 × 19/26 см — 699.00/ 399.99

129999
1999.99

-35%

Набор кухонной 
посуды Pyrex Essentials,  
3 предмета

249999
4999.99

-50%
Набор Tefal ingenio red,  
cковорода/ковш 26/16 см, 
3 аксессуара/ручка N5
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На бренд 
Master Fresh**-40%

79999
1299.00

-38%

Френч-пресс 
Rondell Fest 
RDS-1296,  0,6 л

149999
2999.99

-50%
Столовый набор 
Luminarc Фэстон,  
18 предметов

69999
999.99

-30%

Доска TalleR,  бамбук, 
с желобком, 30 × 20 см  
39 × 26 см — 1499.99/ 999.99  
Набор разделочных 
досок,  3 предмета — 
1999.99/ 1199.99

169999
3399.99

-50%

Набор питьевой 
Luminarc Брайтон,  
13 предметов

299999
5999.99

-50%
Набор столовый Luminarc 
Брашмания Микс & Матч,  
24 предмета

Форма для запекания Pyrex Magic,  
квадратная, 24 × 24 см/6 шт.  
Прямоугольная,  26 × 19/26 см — 699.00/ 399.99

www.okmarket.ru 7 ЦЕНЫ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ С 11 аВгуСТа по 7 СЕНТября 2022 гоДа**товары учавствующие 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».



4999
69.99

-28%

Сервировачная салфетка,  43 × 28 см  
Рисунок Плитки,  30 × 45 см — 
99.99/ 69.99  

Бамбук,  30 × 45 см — 239.99/ 139.99

79999
1299.00

-38%

Поднос Atmosphere,  
бамбук, c ручками, 
50 × 30 × 4,5 см

34999
699.00

-49%
Френч-пресс Wave2,  350 мл  
600 мл — 899.00/ 449.99  
1 л — 1199.00/ 599.99

29999
499.00

-39%
Термобокал Attribute Chalet/
Duos,  250/270 мл  
Hills/Duos/Термокружка Canteen,  
300/320/450 мл — 599.00/ 399.99  
Термокружка Latte,  400 мл — 
699.99/ 499.99

39999
599.99

-33%

Ваза декоративная,  
3 цвета, пластик, 
16 × 20 см  
Стеклянная,  2 цвета, 
полосы, 10 × 22 см — 
899.99/ 599.99  

19999
299.99

-33%

Набор ложек чайных 
Peru,  2 шт.  
Набор вилок/ложек 
столовых,  2 шт. — 
399.99/ 249.99  

Набор ножей столовых,  
2 шт. — 529.99/ 349.99

 

Посуда 
для сервировки 
серии Luminarc 
Идиллия 
Лондон Топаз**

-23%
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14999
269.99

-44%

Кружка Macarons,  400 мл  
Тарелка десертная,  19 см — 
269.99/ 149.99  

Обеденная,  24 см — 
329.99/ 199.99  

Салатник,  15 см — 
329.99/ 199.99

16999
249.00

-31%
Щипцы для салата 
Houseware Excellent,  28 см  
Салатник Freshbox,  с крышкой, 0,31 л — 
399.00/ 249.99  

0,925 л — 699.00/ 449.99  
2,4 л — 1199.00/ 799.99

19999
299.99

-33%
Кружка Волна Blue Line,  
керамика, 300 мл**  
Набор чайный,  240 мл** — 
399.99/ 269.9916999

269.99

-37%
Тарелка Мрамор,  19 см  
21 см — 299.99/ 199.99  
25 см — 349.99/ 269.99

29999
449.99

-33%
Контейнер для продуктов 
Freshbox,  1,15 л  
2 л — 599.99/ 399.99  
3,1 л — 899.99/ 599.99
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169999
2999.00

-43%

Ковш НМП,  литой, 1,7 л 
Сотейник,  с ручкой, 24 см — 
3899.00/ 1999.99

179999
3299.00

-45%
Казан НМП,  
сферический, матовый, 4,5 л

69999
1399.99

-50%
Сковорода Rock,  
индукция, 20 см  
26 см — 1999.99/ 999.99

199999
3699.99

-45%
Кастрюля Master Chef,  
со стеклянной крышкой, 8 л  
12 л — 4699.99/ 2499.99

18999
299.00

-36%
Крышка Regent Inox,  24 см  
28 см — 359.00/ 219.99

129999
2699.99

-51%
Чайник Marble,  
металл, 2,7 л
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**товары учавствующие в акциях, уточняйте в магазинах



29999
499.99

-40%

Форма Borcam Midi,  жаропрочная, 
прямоугольная, 25 × 11 см  
Квадратная,  с ручками, 
22 × 22 см — 699.99/ 449.99 
Набор,  2 шт., 1,95 + 
3,5 л  — 1699.99/ 999.99

39999
699.99

-42%
Форма для выпечки Lara,  антипригарное покрытие, 24 см  
26 × 26 см — 799.99/ 499.99  
С зажимом,  28 × 28 см — 899.99/ 599.99

11999
169.99

-29%
Лопатка/Кисточка Atmosphere Spices,  силикон  
Форма для выпечки Кексы,  6 ячеек — 329.00/ 199.99  
Ромашка,  23 см — 449.00/ 299.99

999
12.99

-23%
Форма для запекания,  алюминий, 8 × 3 см  
31 × 21 см — 54.99/ 39.99  
6 шт., 8 × 3 см — 59.99/ 49.99

 
Кухонные принадлежности 
Atmosphere Black Mount/ Swan**-24%

Крышка Regent Inox,  24 см  
28 см — 359.00/ 219.99
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399999
6299.99

-36%
Фильтр стационарный 
Гейзер-3ВК Люкс,  
для мягкой/жесткой воды

549999
7599.00

-27%

Сушилка для фруктов 
и овощей Marta 
MFD-8083PS,  
для пастилы, 11 поддонов

209999
2899.00

-27%
Комплект сменных картриджей 
Гейзер К-2,  для мягкой воды  
Классик — 2349.00/ 1999.99

59999
799.99

-25%
Чайник Еcon 
ECO-1870KE

269999
4499.00

-39%
Кофеварка эспрессо Polaris Golden 
Rush PCM 4006A
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1169999
14999.00

-21%
Телевизор Еcon EX-32HS017B

599999
8499.00

-29%
Интернет-станция Триколор 
TR-3G/4G-router-02,  
Wi-Fi-роутер, с 3G-/4G-модемом

1099999
14999.00

-26%
Комплект Усилитель сотовой 
связи TR-1800/2100-50-kit  

799999
9999.00

-19%
Саундбар Триколор 
TR-SB-01 2.1

299999
4999.00

-39%
Комплект 
Триколор GS C593,  
с IP-приемником, 
Триколор онлайн

299999
3999.00

-24%
ТВ-приставка SberBox
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129999
1699.99

-23%

Тостер Hyundai 
HYT-8007,  
черный, 700 Вт

269999
4799.99

-43%
Сэндвичница Polaris PST 0203

699999
11999.99

-41%

Планетарный миксер 
Polaris PKM 1002

169999
2699.99

-37%

Блендерный 
набор Vitek 
VT-8526

Мультиварка 
Polaris 
PMC 0567AD

399999
5999.99

-33%
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499999
6999.99

-28%
Микроволновая печь 
Hyundai HYM-M2041,  
700 Вт, 20 л

329999
4999.99

-34%
Сушилка для овощей и фруктов 
Redmond RFD-0157,  250 Вт, 5 поддонов

219999
3599.99

-38%
Утюг Polaris PIR 2430K, 2400 Вт,  
керамическое покрытие PRO 5 Ceramic

999999
15999.99

-37%
Робот-пылесос Polaris FusionPRO 
PVCR 1020,  сухая уборка

599999
13699.99

-56%

Пылесос Redmond RV-UR381,  Li-on 
батарея 2200 мА*ч, 2 уровня мощности
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**товары учавствующие в акциях, уточняйте в магазинах



 

На автомобильные 
подушки World 
Rider**

-30%

12999
169.99

-23%
Антифриз Sibiria,  зеленый, кг  
5 кг — 729.00/ 489.99  
Красный G-12 — 179.99/ 139.99  
5 кг — 749.00/ 499.99

5999
79.99

-25%
Стеклоомыватель 
летний 
Мошкомой,  Sintec 
концентрат, 1 л

179999
3099.00

-41%
Набор автомобилиста 
Универсал-3

16999
229.00

-25%
Автостеклоочиститель Bubble 
Gum,  летний, 5 л

149999
2199.99

-31%

Компрессор 
автомобильный 
поршневой 
Tornado АС-580PР,  
универсальные 
насадки, 30 л/мин.

999999
16999.00

-41%

Мойка высокого 
давления 
Daw 4 Daewoo,  
2000 Вт
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**товары учавствующие в акциях, уточняйте в магазинах



34999
499.00

-29%
Стретч-пленка UNIBOB,  
прозрачная, 450 мм × 140 м

219999
2999.99

-26%
Углошлифовальная 
машина Вихрь 125/900

2999
39.99

-25%
Суперклей Сила Сверхпрочный,  3 г  
Гель — 59.99/ 44.99

5999
79.99

-25%
Суперклей Традиционный,  6 г  
Сверхпрочный/Шприц эпоксидный,  
1 г × 6 шт./6 мл — 119.99/ 89.99

379999
4999.99

-24%
Ударная дрель  
Bosch EasyImpact 600

94999
1199.00

-20%
Ящик Rox Box,  с крышкой, 
прозрачный 70 л

39999
499.00

-19%
Ящик Rox Box,  прозрачный, 
с крышкой, 16 л

34999
499.99

-30%
Ящик для хранения Сплит,  
прозрачный, со створками, 10 л  
16 л — 599.99/ 449.99  
33 л — 1199.99/ 749.99

www.okmarket.ru www.okmarket.ru 17 ЦЕНЫ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ С 11 аВгуСТа по 7 СЕНТября 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».
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21999
349.00

-36%
Аксессуары для ванной и туалета 
Atmosphere Bamboo Round  
1. Стакан — 579.00/ 369.99  
2. Дозатор — 579.00/ 369.99  
3. Мыльница — 339.00/ 219.99  
4. Ершик — 1099.00/ 699.99

17999
239.00

-24%

4. Корзинка Violet Береста,  
слоновая кость, с крышкой, 3 л  
7,5 л — 399.00/ 299.99  
14 л — 529.00/ 399.99

14999
399.00

-62%
6. Органайзер 
для ватных палочек  
Органайзер для косметики,  
16 ячеек — 699.00/ 249.99

9999
199.99

-50%
5. Вешалка деревянная 
Натура,  44,5см  
Вешалка деревянная,  
с металлическим зажимом, 
44,5 см — 399.00/ 149.99  
Вешалка для галстуков/
аксессуаров,  16,5 × 30, 5 см — 
399.00/ 149.99

16999
439.00

-61%

1. Короб для хранения Comfy,  
60 × 45 × 30 см  
2. Короб для хранения одеял,  
80 × 45 × 15см — 459.00/ 179.99  
3. Модуль для хранения 
4 отделения Comfy,  
30 × 30 × 80см — 
1099.00/ 449.99

69999
1009.00

-30%
Полка для ванной 
Bamboo,  64 × 15 см

79999
1199.00

-33%
5. Штора 
для ванной комнаты 
Leaves/Stones NAT,  
145 × 180 см

14999
299.99

-50%
Полотенце махровое 
Сильвер Бердс,  30 × 60 см** 
50 × 90 см — 659.99/ 329.99  
70 × 140 см — 1199.99/ 599.99

62999
899.00

-29%
7. Коврик для туалета 
Aquarius Promax,  
белый-бежевый, 50 × 50 см  
Коврик для ванной,  
50 × 80 см — 1299.00/ 899.99
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**товары учавствующие в акциях, уточняйте в магазинах



6. Органайзер 
для ватных палочек  
Органайзер для косметики,  
16 ячеек — 699.00/ 249.99

 

Товары 
для уборки 
Master Fresh**

-40%

17999
289.00

-37%

Таз,  9,5 л  
Ведро,  10 л — 349.00/ 219.99

14999
249.00

-39%
Мешок для стирки нижнего белья, 
Attribute,  16 × 17/50 × 40 см  
Для объемных вещей,  50 × 70 см — 299.00/ 179.99  
Для обуви,  35 × 19 × 19 см — 649.00/ 349.99

27999
379.99

-26%

Контейнер 
универсальный 
Rolly,  2,65 л  
5 л — 429.00/ 319.99  
10,6 л — 709.00/ 529.99  
11,5 л — 769.00/ 569.99

399999
5299.00

-24%

Сушилка 
для белья 
Hausmann 
Arcturus,  
напольная, 22 м

16999
239.00

-28%

Набор шариков 
для стирки/
сушки Master 
House Pro

7. Коврик для туалета 
Aquarius Promax,  
белый-бежевый, 50 × 50 см  
Коврик для ванной,  
50 × 80 см — 1299.00/ 899.99
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**товары учавствующие в акциях, уточняйте в магазинах



84999
1429.00

-40%
Подушка Волшебная ночь Бамбук,  
наполнитель 50% бамбуковое волокно, 50 × 70 см  
70 × 70 см — 1499.00/ 999.99  
Одеяло,  1,5-спальное — 3199.00/ 1999.99  
2-спальное — 3499.00/ 2249.99

39999
799.99

-50%
Плед Финляндия/Греция/Италия,  130 × 150 см  
Греция/Италия,  150 × 200 см — 1199.99/ 599.99

19999
359.00

-44%
Подушка стеганая Mona Lisa Linens,  40 × 40 см  
Покрывало Он и она,  200 × 220 см** — 1799.99/ 1299.99

99999
1399.00

-28%
Подушка Cottonika Classika,  пух 50%, перо 50%, 50 × 70 см  
70 × 70 см — 1799.00/ 1299.99

219999
2999.99

-26%

Подушка 
ортопедическая 
NAT,  
с эффектом 
памяти, 
50 × 35 см  
Verossa Black,  
анатомическая, 
60 × 40 см — 
3999.00/ 2499.99

 

Шторы/ Скатерти/ 
Подушки/ Покрывала 
Волшебная Ночь,   рогожка**

-20%

Подушка декоративная,  рогожка, лаванда, 
40 × 40 см — 549.00/ 438.99  
Штора,  рогожка, экрю, 1 шт., 
165 × 270 см — 2499.00/ 1998.99
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**товары учавствующие в акциях, уточняйте в магазинах



219999
3149.99

-30%
КПБ 1,5-спальный Family 
Collection,  поплин  
2-cпальный — 3449.00/ 2399.99  
Евро — 3899.00/ 2699.99  
Дуэт — 4699.00/ 3299.99

Плед Финляндия/Греция/Италия,  130 × 150 см  
Греция/Италия,  150 × 200 см — 1199.99/ 599.99

 

Отдельные предметы постельного 
белья Capsulle Collection,  бязь, 
голубой/сине-зеленый**

-30%

Комплект наволочек,  бязь, 2 шт., 50 × 70 см** — 599.00/ 399.99  
Простыня 1,5-спальная** — 959.00/ 649.99 99999

1499.00

-33%

Покрывало летнее 
Славянский текстиль,  
100% хлопок, 150 × 220 см

319999
4399.00

-27%
КПБ 1,5-спальный Mona 
Liza Actual,  сатин  
2-спальный — 5399.00/ 3799.99  
Евро — 5799.00/ 3999.99  
Дуэт — 6999.00/ 4999.99
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**товары учавствующие в акциях, уточняйте в магазинах



29999
479.00

-37%
Кукла Kiki love**  
Кукла** — 599.00/ 299.99  
Кукла и домашний 
питомец** — 719.00/ 299.99

19999
279.00

-28%

Базовые 
машинки 
Hot Wheels**

89999
1299.00

-30%
Игровой набор Hot Wheels Правила 
дорожного движения Дорога без опасности 
Мотофристайл,  4 инерционных мотобайка + трамплин + 
3 аксессуара для трюков в комплекте — 1499.00/ 999.99

19999
299.00

-33%

Шар 1Тoy 
Крутой замес,  
меняет цвет, 
7 см, 12 шт.

119999
2139.00

-43%
Игрушка Mикроволновая печь 
Lunch Time/Кулер Time to Fresh Up/
Стиральная машина Laundry Me

119999
2399.00

-49%
Машина инерционная**

99999
1599.00

-37%
Электронный синтезатор,  
32 клавиши, микрофон

49999
699.00

-28%
Кукла Принцесса Дисней**  
Холодное сердце 2** — 
759.00/ 559.99
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19999
279.00

-28%
Настольная игра-ходилка 
Морской бой /Танковый бой,  
2 игровых поля  
Кто хитрее,  в коробке, 
21 × 21 × 4,5 см — 879.00/ 499.99

49999
799.00

-37%
Железная дорога,  длина 
пути 185 см, 29 × 3 × 17 см  
Мультяшная Синий трактор,  
136 см, 25 × 20,5 × 4 см — 
749.00/ 499.99

34999
490.00

-28%
Игра настольная Пираты 
Карибского моря Мертвецы 
не рассказывают сказки  
Аладдин — 690.00/ 489.99

44999
959.00

-53%

Настольная игра**  
Настольная игра 
арт44788 — 
839.00/ 449.99

27999
359.00

-22%
Доска для рисования**

29999
659.00

-54%
Набор для игр в ванной  
Набор уточек — 599.00/ 299.99

49999
959.00

-47%
Игрушка для ванной Утка  
Подсолнух — 1199.00/ 599.99

9999
149.00

-32%
Пазл Step,  104 элемента**  
160 элементов** — 169.00/ 129.99  
560 элементов** — 349.00/ 249.99  
1000 элементов** — 449.00/ 299.99

59999
1199.00

-49%
Кукольный домик 801  
Кукольный домик 802 — 1079.00/ 599.99  
Замок,  со звуком и светом — 3599.00/ 1499.99 
Ледяной замок — 2399.00/ 1499.99

Кукла Принцесса Дисней**  
Холодное сердце 2** — 
759.00/ 559.99
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11999
219.99

-45%

Батарейки 
GP Super 
Alkaline,  АА/
АAА, 4 шт.

29999
479.99

-37%

ББатарейки GP + 
О'КЕЙ  Super 
Alkaline,  АА/ААА, 
14 шт. 

29999
629.99

-52%

Удлинитель электрический ЭРА UX-4-5m,  
белый, без заземления, 4 розетки, провод 
ШВВП, 2 × 0,75 мм2, 6 А, 5 м  
Фильтр сетевой,  черный, 
с заземлением, 3 × 0,75 мм2, 
с выключателем, 1,5 м — 599.99/ 329.99

54999
799.99

-31%

Настольный 
светильник Ultraflash 
UF-750 C02,  черный, 
220 В, LED, аккумулятор

57999
799.99

-27%

Настольный светильник 
Ultraflash UF-744 C13,  
LED, 6 Вт, диммируемый

99999
1499.99

-33%

Удлинитель 
Octopus Старт,  
2 USB

129999
1999.99

-35%

Светильник настольный 
Gauss GTL203,  черный, 
LED, диммируемый, 6 Вт, 
4000 K

119999
1699.99

-29%

Светильник 
настольный Gauss 
GTL101,  белый-серый, 
LED, 8 Вт, 4000 K
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19999
259.99

-23%

Мышь Оклик 455MW,  
оптическая (1600dpi), 
беспроводная, USB, 
для ноутбука (6but), черная

39999
549.99

-27%

Мышь Оклик 775G 
Ice Claw,  оптическая 
(2400dpi), USB (7but), 
черная

339900
4299.00

-20%
Кресло Престиж,  черное/серое  
Кресло Марс,  черное/серое — 
4799.00/ 3799.00

31999
429.99

-25%

Клавиатура Оклик 
90MV2,  черный, USB

69999
999.99

-30%

Колонки портативные 
Oklick OK-116/126/120 2.0 
черный 8Вт

79999
1090.00

-26%

Сумка для ноутбука 
PORTCASE 
KCB-164 Gray

69999
999.99

-30%

Наушники 
с микрофоном Оклик 
Phoenix HS-L320G,  
черный-красный, 
мониторные, 1,9 м
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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. 
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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».

**товары учавствующие в акциях, уточняйте в магазинах



59999
799.00

-24%
Сапоги детские**

139999
1899.00

-26%
Костюм детский**

119999
1499.00

-19%
Джемпер для девочки  
Брюки — 1299.00/ 999.99

119999
1499.00

-19%
Брюки для мальчика  
Джемпер — 1299.00/ 1199.99

16999
249.00

-31%

Шапка для девочки**  
Шапка для мальчика** — 
199.00/ 169.99

149999
1899.00

-21%
Куртка для девочки  
Куртка для мальчика — 
2799.00/ 1899.99

69999
1399.00

-49%
Кроссовки детские**

99999
1499.00

-33%
Костюм 
детский**
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**товары учавствующие в акциях, уточняйте в магазинах



Брюки для мальчика  
Джемпер — 1299.00/ 1199.99

17999
239.00

-24%
Колготки детские,  р-р 110–158**  
Conte elegant/Брестские** — 
369.00/ 289.99

23999
299.00

-19%

Футболка/
Шорты/
Лосины 
детские**

19999
259.99

-22%
Майка детская,  белая**  
Топ для девочки — 199.99/ 149.99

13999
229.00

-38%
Колготки детские**

4499
67.99

-33%

Носки 
детские**

8599
135.99

-33%

Носки детские,  
2 пары**

6999
89.90

-22%
Гольфы All Alisa,  
40 den, р-р 10–22**  
Носки,  40 den, 
2 пары,  р-р. 20-22** — 
95.99/ 69.99

14999
199.99

-25%
Трусы для девочки**  
Трусы боксеры для мальчика** — 
299.99/ 239.99

19999
539.00

-62%
Набор деревянных 
вешалок для детской 
одежды 4HOME,  3 шт.
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**товары учавствующие в акциях, уточняйте в магазинах ЦЕНЫ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ С 11 аВгуСТа по 7 СЕНТября 2022 гоДа



 

Скидка на носки 
женские бренда 
RuSocks**

-30%

 

Скидка на колготки 
женские Innamore/
Incanto,  40 den**

-25%

 

Скидка на колготки/
чулки женские 
бренда Omsa,  
40 den**

-30%
 

Скидка на носки/
гольфы женские Minimi/
Pierre Cardin,  20/40 den**

-22%

9999
от 129.99

-23%
Носки женские 
Minimi**

от 19999
от 279.00

-28%
Трусы женские Minimi**

  
Скидка на 
бюстгальтеры 
бренда Новое 
Время**

-25%

89999
1299.99

-30%

Платье 
домашнее 
женское 
Emotion Lady

111999
1599.99

-30%

Пижама 
женская 
Emotion Lady

54999
от 749.00

-26%
Обувь домашняя женская 
пантолеты,  р-р 36–41**
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Скидка на спортивные 
мужские носки**-30%

 
Скидка на носки мужские 
бренда Gerold**-30%

 
Скидка на носки мужские 
бренда Omsa**-30%

111999
1599.99

-30%

Пижама 
мужская

9999
129.99

-23%
Майка мужская 
Тusi,  р-р 46–54

54999
749.00

-26%
Обувь домашняя 
мужская пантолеты,  
р-р 41–46**

38499
549.99

-30%
Трусы мужские TUOSITE/SERGIO 
DALLINI,  боксеры/слипы**
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249999
4999.00

-49%

Куртка женская,  
р-р 44–52  
Джинсы  — 
2199.00/ 999.99

от 59999
от 799.00

-24%
Блуза женская,  р-р 48-56**

79999
999.00

-19%

Брюки женские,  
р-р 46–56

169999
2199.00

-22%

Джемпер 
женский 
с капюшоном,  
р-р 44–52  
Брюки 
спортивные,  
р-р 42–52 — 
1999.00/ 1499.99

от 79999
от 999.00

-19%
Джемпер женский,  р-р 42–50**

89999
1199.00

-25%
Полусапоги 
женские**

от 59999
от 799.00

-24%
Зонт женский Raindrops**

от 19999
от 449.00

-55%
Очки солнцезащитные 
женские**
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**товары учавствующие в акциях, уточняйте в магазинах



от 19999
от 449.00

-55%
Очки солнцезащитные 
мужские**

199999
4999.00

-59%

Куртка 
мужская  
Джинсы — 
2999.00/ 1499.99

119999
1499.00

-19%

Брюки 
спортивные 
мужские,  
р-р 48–56

149999
2199.00

-31%

Рубашка 
мужская

от 79999
от 999.00

-19%
Джемпер мужской,  р-р 48–56

от 69999
от 999.00

-29%
Сорочка мужская,  р-р 48–58**

149999
2199.00

-31%
Ботинки мужские,  
р-р 41–46**

179999
2499.00

-27%
Полуботинки 
мужские**

от 59999
от 849.00

-29%
Зонт мужской Raindrops**
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**товары учавствующие в акциях, уточняйте в магазинах
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