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Цены действительны
с 3 по 30 ноября 2022 года

89999
1499.99

-40%

Ватрушка 
Вихрь 
Оксфорд 210

149999
2999.99

-50%
Сноуборд пластиковый,  
с жесткими креплениями, 
5+, до 50 кг 8999

148.99

-39%
Ледянка Snow Assss,  
пластик  

www.okmarket.ru



39999
549.00

-27%

Санки Тобоган,  
пластик  
Снежная 
стрела,  
пластик — 
599.00  
/ 499.99

29999
449.00

-33%
Санки Снежный вихрь,  пластик  
Снежный гонщик,  пластик — 
439.00/ 299.99

21999
299.00

-26%
Ледянка № 3 Оксфорд,  прямоугольная, 30 × 45 см  
№ 6,  круглая, ПВХ, 45 см — 449.00/ 349.99  
№ 1,  прямоугольная, 56 × 100 см — 899.00/ 699.99

299999
3999.00

-24%

Коньки ледовые**

299999
3999.00

-24%
Коньки ледовые**

149999
1999.99

-25%
Тюбинг-санки надувные Т-80  
Т-90 — 2499.99/ 1999.99
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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. 
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, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах



199999
2499.00

-19%
Ватрушка Вихрь 
Оксфорд,  100 см**

159999
2199.00

-27%
Ватрушка Вихрь Оксфорд,  90 см**

219999
2599.00

-15%

Ватрушка 
Вихрь,  
100 см**

249999
2999.00

-16%
Ватрушка Вихрь,  110 см**

299999
3999.99

-25%

Тюбинг-санки 
надувные Zefir 
108

249999
3499.99

-28%

Тюбинг-санки 
надувные 
Т-108
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39999
699.00

-42%
Лопата автомобильная,  
телескопическая, 71–91 см  
Cнеговая Актив-Авто Спринт — 
799.00/ 499.99

14999
198.99

-24%

Щетка 
автомобильная 
Антиснег Pitstop,  
со скребком, 
57,5 см, 1 шт.  
Для уборки снега 
и льда, с мягкой 
эргономичной 
ручкой,  44 см — 
349.00/ 199.99

9999
139.00

-28%

Средство 
для стекол 
Антилед,  0,5 л  
Cмазка 
для резиновых 
уплотнителей 
Runway,  силикон, 
с губкой — 
219.00/ 149.99

69999
999.99

-30%

Щетка стеклоочистителя 
всесезонная DSV,  
бескаркасная, 
мультиадаптерная, 26/28'', 
65/70 см  
Autovirazh,  14/16'', 
35/40 см — 198.99/ 139.99

14999
199.00

-24%

Скребок 
для льда 
Goodyear,  
17 × 7 см  
Водосгон,  
с силиконовым 
лезвием, 
16 см, 1 шт. — 
329.00/ 179.99

11999
179.00

-32%
Стеклоомывающая жидкость 
Чисто Плюс,  -10 °C, 3 л  
Стеклоочиститель 04 Proff,  
-20 °C, 3 л — 229.00/ 179.99

21999
299.00

-26%
Автоочиститель стекол Fruity 
Fin Joy,  -15 DP, 3 л

64999
749.00

-13%

Антифриз Sibiria,  
красный G-12, 5 кг  
Lux Sintec,  кг — 
249.00/ 199.99
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29999
399.00

-24%

Лопата для уборки 
снега Сибртех,  
пластик, 
деревянный 
черенок, 1 сорт, 
360 × 405 × 1550 мм

51999
699.00

-25%

Лопата Белый 
медведь 
Инструм-Агро,  
пластмасса, 
с алюминиевым 
черенком 
и V-ручкой, 
1,4 × 0,41 м

74999
999.00

-24%

Лопата Рысь,  
с алюминиевыми 
планкой и крашеным 
черенком, 
с дополнительной 
ручкой Элита

94999
1199.00

-20%

Движок 
для уборки снега 
Сибртех,  пластик, 
стальная рукоятка, 
695 × 540 × 1460 мм

34999
449.00

-22%

Метла 
для уборки 
снега,  
c черенком

26999
359.00

-24%
Противогололедное 
средство Green 
Ice Care Фертика,  
5 кг

59999
799.00

-24%

Термос 
из нержавеющей 
стали Rose Gold 
The Seasons Hitt,  
0,5 л  
1 л — 
999.00/ 749.00

53999
699.00

-22%

Термокружка 
Holiday Hitt,  
500 мл
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4999
79.99

-37%
Пакеты для мусора Арома 
Grifon,  9 мкм, 35 л, 20 шт.  
12 мкм,  30/35 л, 20 шт.** — 
119.99/ 79.99

1.   Таз круглый 4Home,  7 л — 299.99/ 199.99  
2.   Ведро,  10 л — 449.99/ 299.99  
3.   Насадка для швабры универсальная,  пунктир — 349.99/ 239.99  

Плотная — 399.99/ 269.99  
4.   Набор совок+щетка/Швабра для пола плоская,  

на длинной ручке, 90 см/шенилл, 120 см — 999.99/ 689.99  
5.   Стеллаж с ящиками прозрачными — 2999.99/ 1899.99  
6.   Корзина Архимед,  с крышкой 25 × 17 × 13 см, 4 л — 289.00/ 209.99  

 36,5 × 27,5 × 14 см,  11л — 509.00/ 379.99  
 36,5 × 27,5 × 22 см,  17л — 649.00/ 479.99

 
На бренд 
Vileda-40%

 
На бренд 
Hausmann-40%

Гладильная доска Capella Hausmann,  
33 × 110 см — 2599.00/ 1499.99  
Сушилка для белья Aura Deluxe X,  
20 м — 4999.00/ 2999.99

 
На бренд 
MasterFresh-40%

69999
1199.99

-41%
Контейнер для мусора Step,  25 л

69999
1649.00

-57%

Корзина 
для белья,  
плетенка, 50 л

6

1

2

4 3

5
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1.   Салатник Luminarс Вулкан Лилак,  13 см — 149.99/ 99.99  
2.   Салатник,  20 cм — 299.99/ 179.99  
3.   Тарелка десертная,  19 см — 149.99/ 99.99  
4.   Тарелка обеденная,  17,5–24,4 см — 149.99/ 99.99  
5.   Набор бокалов для шампанского/вина Эталон,  

170/250 мл, 6 шт. — 1299.99/ 799.99  
6.   Ложка/Вилка Attribute Quadro,  2 шт. — 269.00/ 169.99  
7.   Ложка чайная,  2 шт. — 189.99/ 119.99  
8.   Нож столовый — 249.00/ 149.99  
9.   Индивидуальная салфетка,  36 см — 199.99/ 119.99

1

2

3

5

6

4

1

7

13

14

15

11
8

12

105
2

6

9

3
1 4

1.   Чайная пара Fioretta Dynasty,  220 мл — 549.00/ 349.99  
2.   Тарелка суповая,  23 cм — 429.00/ 249.99  
3.   Тарелка обеденная,  27 см — 499.00/ 299.99  
4.   Тарелка десертная,  21 см — 329.00/ 199.99  
5.   Набор бокалов для шампанского Crystal Bohemia 

Fregata,  190 мл, 6 шт. — 2199.99/ 1099.99  
6.   Бокалы для белого вина,  185 мл, 6 шт. — 

2299.99/ 1199.99  
7.   Бокалы для красного вина,  250 мл, 6 шт. — 

2499.99/ 1299.99  

2

3 4

5

6
7

8

9

1.   Фужер для вина Violet,  240 мл — 
599.00/ 399.99  

2.   Стакан для напитков,  320 мл — 
499.00/ 299.99  

3.   Бокал для вина,  400 мл — 
599.00/ 399.99  

4.   Бокал для шампанского,  330 мл — 
599.00/ 399.99  

5.   Стакан Turquoise,  440 мл — 
599.00/ 399.99  

6.   Стакан Turquoise,  500 мл — 
699.00/ 449.99  

7.   Тарелка обеденная Шэлз,  25 см — 
189.99/ 99.99  

8.   Тарелка десертная,  19 см — 
149.99/ 79.99  

9.   Тарелка суповая,  20 см — 
189.99/ 99.99  

 
 

10.   Салатник,  18 см — 
269.00/ 149.99  

11.   Нож/вилка/ложка столовая 
Atmosphere Emerald — 
499.00/ 269.99  

12.   Ложка чайная — 
399.00/ 249.99  

13.   Свеча Шар — 
499.99/ 349.99  

14.   Свеча Колонна,  
60 × 120 мм — 
299.99/ 199.99  

15.   Салфетка Art Bouquet,  
33 × 33 см, 3-слойная, 
12/16 шт.** — 
149.99/ 99.99

1.   Чайник стеклянный заварочный с двойным дном Aura,  500 мл  
2.   Кружка стеклянная,  350 мл — 1099.00/ 699.99  
3.   Френч-пресс стеклянный с двойным 

дном,  350 мл — 1599.00/ 899.99  
4.   600 мл — 1799.00/ 999.99  
5.   Кружка стеклянная,  

350 мл — 599.00/ 399.99  
6.   Подставка под кружку 

пробковая — 149.99/ 99.99

1

4

6 7
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3
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1

2

4
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1.   Казан НМП,  
с крышкой-сковородкой, 5 л — 
3699.00/ 2399.99  

2.   Сковорода НМП Mineraleco,  
24 см — 2099.00/ 1199.99  
26 см — 2299.00/ 1399.99  

3.   Сковорода Skala,  литая, 
24 см — 2299.00/ 1499.99  
 26 см — 2399.00/ 1599.99  

4.   Чайник металлический Marble,  
2,7 л — 1999.00/ 999.99  

5.   Доска разделочная Attribute Bamboo,  
20 × 30 см — 499.00/ 249.99  
 25 × 35 см — 649.00/ 329.99  

6.   Крышка Ember,  стеклянная, 
с паротводом, 20 см — 229.00/ 179.99  
 24 см — 269.00/ 219.99  
 26 см — 289.00/ 229.99  

229999
3699.00

-37%
Кастрюля TalleR Брауни,  1,9 л  
2,6 л — 3999.00/ 2499.99  
3,6 л — 4399.00/ 2799.99

139999
2799.00

-49%
Кастрюля с крышкой 
Attribute Eclipse,  3,4 л

119999
2399.00

-49%
Ковш с крышкой 
Attribute Eclipse,  1,7 л
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Терки 
Аквамарин**-40%

5

1

6

4

2

3

1.   Миска Pyrex,  
жаропрочная, 2 л — 
599.99/ 299.99  

2.   Блюдо Smart Cooking,  
прямоугольное, 
35 × 23 см — 
799.99/ 399.99  

3.   Блюдо Cook & Store,  
с крышкой, 23 × 15 × 6 см — 
799.99/ 399.99  

4.   Для запекания и выпечки,  
овальное, 35 × 24 см — 
799.99/ 399.99  

5.   Форма для пирога Bake & 
Enjoy,  с волнистым краем, 
28 см — 599.99/ 299.99  

6.   Стакан мерный Classic,  
0,5 л — 799.99/ 399.99

 

Контейнер 
герметичный 
Butterfly**

-40%

0,5 л — 159.99/ 89.99  
0,75 л — 179.99/ 99.99  
0,8 л — 199.99/ 119.99  
1,2 л — 229.00/ 129.99  
1,7 л — 269.00/ 149.99

 

Кухонные 
принадлежности 
Atmosphere Flame**

-32%

 
Контейнер 
Ocean**-40%

0,32 л — 
309.00/ 179.99  

0,52 л — 
439.00/ 259.99  

1,04 л — 
599.00/ 349.99
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29999
399.99

-25%
Подушка декоративная 
Новогодняя Славянский 
текстиль,  38 × 38 см**

13499
199.99

-32%
Полотенце махровое Новогоднее 
Славянский текстиль,  30 × 60 см, 360 г  
Шишки,  50 × 90 см, 380 г — 
499.99/ 349.99

46999
599.99

-21%
Набор кухонных полотенец Новогодний 
Славянский текстиль, 38 × 64 см, 3 шт./ 
Набор Wellness, рукавица + полотенце, 
38 × 63 см × 2 шт.

12999
199.99

-35%

Полотенце 
вафельное 
Снежный вечер 
Самойловский 
текстиль,  
40 × 70 см

4999
74.99

-33%

Полотенце Снегири/
Зимушка/Праздничный 
ТК Русский Дом,  
рогожка, 35 × 60 см  
Скатерть,  120 × 150 см** — 
429.99/ 299.99

64999
999.99

-35%
Подушка Мона Лиза Лебяжий Пух,  50 × 70 см  
70 × 70 см — 1149.99/ 799.99  
Одеяло 1,5-спальное — 2969.99/ 1999.99  
2-спальное — 3114.99/ 2149.99  

224899
2999.00

-25%
КПБ 1,5-спальный Mona Liza Classic,  
бязь люкс**  
2-спальный — 3699.00/ 2773.99  
Евро** — 4199.00/ 3148.99  
Семейный** — 4999.00/ 3748.99
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24999
399.99

-37%
Полотенце махровое Городок 
Самойловский текстиль,  
50 × 90 см, 400 г**  
70 × 130 см,  400 г** — 
699.99/ 499.99

129999
1799.99

-27%
Плед Мона Лиза,  клетка 
с бахромой, хлопок + п/э, 
140 × 205 см**

57999
899.00

-35%
Подушка Sortex Руно,  
наполнитель П/Э, 50 × 70 см 
70 × 70 см — 1149.00/ 749.99  
Одеяло,  140 × 205 см — 1999.00/ 1299.99  
172 × 205 см — 2399.00/ 1599.99  
200 × 220 см — 2799.00/ 1899.99

64999
949.99

-31%
Подушка Sortex,  
с бортиком, 50 × 70 см

199999
2899.99

-31%
КПБ 1,5-спальный 
Charme Cottonika,  поплин 
2-спальный — 3399.99/ 2349.99  
Евро — 3599.99/ 2499.99  
Дуэт — 4499.99/ 2999.99

99999
1599.00

-37%
КПБ 1,5-спальный Rustik 
Capriccio,  полисатин  
2-спальный — 1899.00/ 1299.99  
Евро — 2199.00/ 1538.99  
Дуэт — 2499.00/ 1748.99

 

Наборы наволочек/
Простыни/
Пододеяльники 
Cottonika,  сатин**

-30%
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9999
169.99

-41%
Колготки 
женские Sisi 
Cloe,  40 den  
Microglam 
Glamour,  
70 den — 
269.00/ 139.99

59999
849.99

-29%

Набор трусов Sevim,  
однотонные, микс, 2 шт.  
Набор трусов,  2 шт.** — 
599.99/ 399.99

59999
899.99

-33%

Майка 
женская 
Sevim**

59999
799.99

-25%

Трусы 
женские 
Kozmos,  
3 шт./уп.**

 
Колготки 
Conte**-25%

 
Гольфы/Носки 
Conte**-30%

 

Носки 
Monchini/
Incomfort**

-25%

139999
1999.99

-30%
Пижама женская 
EmotionLady**  

89999
1299.99

-30%
Платье домашнее 
женское Emotion Lady**

 

Носки 
Брестские/
Conte**

-30%

29999
399.00

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

54999
799.00

-31%
Обувь 
домашняя,  
женская, 
р-р 36–41**
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36999
499.00

-25%

Майка 
мужская 
Sevim**

119999
1599.99

-25%
Пижама мужская 
Emotion Man,  
футболка + шорты**

62999
899.99

-30%

Брюки 
домашние 
мужские 
Emotion Man**

34999
499.99

-30%

Трусы 
мужские 
Incomfort**

 
Носки 
Брестские**-30%

 

Носки 
Monchini/
Incomfort**

-30%

36999
499.00

-25%
Обувь 
домашняя,  
мужская, 
р-р 41–46**

84999
1199.00

-29%
Обувь 
домашняя,  
мужская, 
р-р 41–46**

139999
1999.99

-30%
Пижама мужская 
Emotional Man,  
фотболка + брюки**

79999
1199.99

-33%

Трусы 
мужские 
BOL,  
3 шт./уп.**
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349999
4999.00

-29%

Куртка женская,  
р-р 44–52

от 49999
от 699.00

-28%
Шапка женская

44999
649.00

-30%
Перчатки женские,  текстильные  
Кожаные — 899.00/ 599.99

239999
3199.00

-24%
Ботильоны женские 239999

2999.99

-20%

Сумка женская  
Рюкзак — 
3799.99/ 2999.99149999

2299.00

-34%
Полусапоги женские  

от 149999
от 1899.00

-21%
Джемпер женский вязаный,  
р-р 42–50**

149999
1999.00

-24%

Джемпер 
женский 
вязаный,  
р-р 44-54  
Брюки,  р-р 44-54 — 
2999.00/ 1999.99
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299999
3999.00

-25%

Куртка мужская,  
р-р 48–56

от 49999
от 699.00

-28%
Шапка мужская

199999
2499.00

-19%
Джемпер мужской

149999
2199.00

-31%

Джемпер мужской,  
р-р 48–56  
Джинсы,  
р-р 48–56 — 
2499.00/ 1699.99

129999
1899.00

-31%
Ботинки мужские

329999
3999.00

-17%
Ботинки/полусапоги мужские

44999
649.00

-30%
Перчатки мужские,  вязаные  
Кожаные — 899.00/ 599.99

149999
1999.99

-25%
Сумка/рюкзак 
мужской
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79999
1099.00

-27%

Джемпер/
Брюки 
для девочки  

13999
229.00

-38%
Колготки 
детские**

4499
67.99

-33%
Носки детские**  
2 пары** — 
135.99/ 85.99

15999
219.00

-26%
Трусы 
для мальчика**  
Трусы 
для девочки** — 
119.99/ 89.99

27999
359.00

-22%

Футболка 
детская,  
длинный 
рукав**

79999
1099.00

-27%

Туника 
для девочки
Брюки — 
859.00/ 699.99

39999
599.00

-33%

Шапка 
для девочки**  
Для мальчика** — 
379.00/ 299.99

99999
1499.00

-33%
Ботинки для мальчиков**  
 

2 шт.

15999
199.99

-20%
Майка детская**

79999
1199.00

-33%

Брюки 
для мальчика  
Джемпер  — 
999.00/ 799.99

79999
1099.00

-27%

Джемпер 
для мальчика  
Брюки — 
859.00/ 699.99

39999
599.00

-33%
Шарф-манишка для девочки**  
Для мальчика** — 399.00/ 299.99

129999
1799.00

-27%
Сапоги дутики детские**
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Колготки 
детские**

Трусы 
для мальчика**  
Трусы 
для девочки** — 
119.99/ 89.99

Туника 
для девочки
Брюки — 
859.00/ 699.99

199999
2999.00

-33%

Интерактивный 
щенок Ника 
Мой питомец,  
ходит, поет 
песенку

99999
2999.00

-66%

Игрушка Набор Winter 
Chill Spaces Asst in PDQ 
L.O.L. Surprise  
Куколка Winter Chill Tots — 
1999.00/ 999.99  

Капсула Конфетти** — 
2899.00/ 1499.99

149999
2299.00

-34%
Машинка,  со встроенным двигателем**

19999
319.00

-37%

Подарочный 
набор 
Человек-паук 
Marvel

79999
1499.00

-46%
Игрушка Вирт/Виолетта  
 
 

69999
1159.00

-39%
Плюшевая игрушка 
Фантастические/Классические 
зверушки Coco Surprise**

14999
199.00

-24%
Машинка Metal Machines

39999
579.00

-30%
Кукла Sparkle Girlz,  мини**  
Игровой набор Принцесса,  18" — 
2699.00/ 1499.99
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49999
699.99

-28%
Фильтр-кувшин для очистки 
воды Барьер Аляска

129999
1799.99

-27%

Чайник Scarlett 
SC-EK27G36

99999
1399.99

-28%

Тостер Scarlett 
SC-TM11026

69999
999.99

-30%
Ручной миксер Scarlett 
SC-HM40S20

169999
2399.99

-29%
Блендер погружной Scarlett 
SC-HB42F82

359999
4999.99

-28%

Мясорубка 
электрическая 
Scarlett 
SC-MG45M24

13999
199.99

-30%
Батарейки GP,  
АА/ААА, 4 шт.  
8 шт. — 
389.99/ 269.99

49999
649.99

-23%

Светодиодный 
светильник 
для зеркала 
MAKEUP Gauss,  
5 Вт

84999
1799.99

-52%
Комплект 
светодиодной 
ленты Эра,  4,8 Вт, 
30 светодиодов, 
2 700/6 500 К, 1,2 м

52999
689.99

-23%
Комплект кассет Барьер Актив,  
2 шт.
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Ручной миксер Scarlett 
SC-HM40S20

Батарейки GP,  
АА/ААА, 4 шт.  
8 шт. — 
389.99/ 269.99

179999
2399.99

-25%
Измельчитель BQ CH1008,  
черный-стальной

179999
3290.00

-45%
Точилка для ножей 
электрическая BQ EKS4001,  
черный

429999
5999.99

-28%
Микроволновая печь 
Starwind SMW2720,  
белый, 700 Вт, 20 л

349999
5999.99

-41%

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

699999
9999.99

-30%
Гриль Polaris PGP 1902

1199999
15999.99

-25%
Кухонная машина 
Polaris PKM 1104

359999
4999.99

-28%

Ручной 
отпариватель Tefal 
DT3030E0

1699999
19999.99

-15%
Робот-пылесос SmartGo Polaris 
PVCR 0930

699999
9999.99

-30%

Пылесос Redmond 
RV-UR381

1899999
29999.99

-36%

Телевизор 
Philips 
43PFS5505/60

259999
3999.99

-35%

Колонка 
Soundcore 
Mini 3 Pro,  
черный
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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 3 по 30 ноября. 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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