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**товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах

16999
299.00

-43%

Тарелка десертная/суповая 
Spark,  фарфор, 19/21 см  
Oбеденная,  26 см — 339.00/ 189.99

39999
599.00

-33%

Фужер 
для шампанского 
Triangle,  120 мл  
Для вина,  270 мл — 
699.00/ 499.99

149999
2099.99

-28%
Скатерть прямоугольная 
Wellnes Кристмас,  
220 × 150 см

www.okmarket.ru



124999
1689.99

-26%
Скатерть Wellness Санта,  180 × 150 см 
200 × 150 см — 1849.99/ 1299.99 
Овальная,  220 × 150 см — 
2099.99/ 1499.99

8699
124.99

-30%
Прихватка Wellness 
Калейдоскоп,  17 × 17 см 
Рукавица,  17 × 27 см — 214.99/ 149.99  
Полотенце кухонное,  
38 × 63 см — 279.99/ 179.99  

Сковороды 
Tefal Just/
Simplissima**

-34%

 

Кухонные принадлежности 
Atmosphere Black Mount/
Pearl/Swan**

-23%

79999
1499.00

-46%
Сковорода НМП Готовить легко,  18 cм  
26 см — 1999.00/ 1199.99  
Ковш,  1,9 л — 1999.00/ 1099.99  
Кастрюля,  2,8 л — 
2299.00/ 1299.99

69999
1199.00

-41%
Кастрюля Инжир,  
со стеклянной крышкой, 2 л  
3 л — 1299.00/ 799.99  
4 л — 1399.00/ 899.99

39999
799.99

-50%
Контейнер с крышкой Pyrex Cook 
Freez,  стекло, 0,8 л  
1,5 л — 899.99/ 499.99  
2,6 л — 999.99/ 599.99  
4 л — 1099.99/ 699.99

149999
1999.00

-24%
Ковш НМП,  1,7 л  
Сковорода Вок,  антипригарная, 
со съемной ручкой, 30 см — 
2799.00/ 1999.99  

Сотейник,  26 см — 
3299.00/ 1999.99

89999
1599.99

-43%

Форма для выпечки 
Polaris Kontur,  
круглая, 23 см  
Прямоугольная,  
33 × 23 см — 
1999.99/ 1199.99

 

Контейнеры/
Миски 
Архимед**

-30%

1.   Кокотница Atmosphere,  фарфор, 9 × 4 см — 129.00/ 89.99  
2.   Салатник Charm,  10 × 9 см — 129.00/ 99.99  
3.   Тарелка сервировочная Menage,  9 × 5 см — 179.99/ 99.99  
4.   Салатник Emotion,  13 × 10 см — 159.00/ 129.99  
5.   Менажница Menage,  31 см — 539.00/ 369.99  
6.   Менажница Frenzo/Menage,  фарфор/керамика, 22/23 × 17 см — 799.00/ 499.99  
7.   Менажница Menage,  керамика, 35 × 18 см — 899.00/ 599.99  
8.   Блюдо сервировочное Menage,  фарфор, 39 см — 999.00/ 599.99

49999
999.99

-50%

Доска бамбуковая 
с желобком Taller,  
30 × 20 см  
Набор разделочных 
досок,  3 предмета — 
1999.99/ 999.99
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ООО «О'КЕЙ» не несет ответственности за ошибки, допущенные при печати. Все представленные товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Количество товара ограничено. Цена указана в рублях. Акция действует при условии наличия товара. Внешний вид товара 
может отличаться от представленного. Организатор вправе менять сроки и правила проведения акции в одностороннем порядке, без предварительного уведомления; новые правила акции размещаются на стойках информации и/или в местах продажи соответствующего товара. 
В гипермаркетах и супермаркетах по адресам: г.  Лобня, Краснополянский  пр-д, д.  2, ТЦ «Поворот»; г. Иваново, ул. Лежневская, д. 55, ТРК «Тополь»; г. Сестрорецк, Приморское шоссе, д. 268 А, данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. 
Предложение распространяется только на товары, отмеченные в магазине специальными ценниками.

В гипермаркетах и супермаркетах по адресам: г. Лобня, Краснополянский пр-д, д. 2, ТЦ «Поворот»; г. Иваново, ул. Лежневская, д. 55, ТРК «Тополь»; г. Сестрорецк, Приморское шоссе, д. 268 А, данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом.
Подробную информацию о стоимости товаров уточняйте в магазинах «О'КЕЙ».
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Контейнер с крышкой Pyrex Cook 
Freez,  стекло, 0,8 л  
1,5 л — 899.99/ 499.99  
2,6 л — 999.99/ 599.99  
4 л — 1099.99/ 699.99

 

Посуда 
для сервировки 
Crystal Bohemia**

-31%

1.   Декантер Crystalex Xtra,  1,4 л — 1299.00/ 799.99  
2.   Набор бокалов для вина Crystalex Xtra,  6 шт., 360 мл — 2399.00/ 1299.99  

Для вина,  6 шт., 460 мл — 2499.00/ 1399.90  
3.   Пробка для вина In Vino,  силикон — 129.99/ 89.99  
4.   Штопор-пробка In Vino,  2 в 1 — 269.00/ 179.99  
5.   Набор барный In Vino,  каплеуловитель + кольцо для бутылок — 269.00/ 179.99  
6.   Пробка стальная для шампанского In Vino — 249.99/ 169.99  
7.   Набор камней для напитков In Vino,  2 шт. — 349.00/ 229.99  
8.   Набор барный In Vino,  пробка вакуумная + штопор — 469.00/ 299.99

1.   Салатник/Тарелка десертная/Кружка Atmosphere Trace,  
керамика, 14/20 см/350 мл — 299.00/ 199.99  
 Тарелка обеденная,  27 см — 399.00/ 299.99  

2.   Набор вилок/ложек столовых 
Atmosphere Onyx,  2 шт — 
599.00/ 349.99  

Набор ножей столовых,  
2 шт. — 629.00/ 369.99  

3.   Чайник металлический 
Ribbed,  черный, 3 л — 
1999.00/ 999.99

 

Посуда 
для сервировки 
Luminarc 
Лондон топаз**

-33%
1.   Набор вилок/ложек столовых 

Atmosphere Crystal,  2 шт. — 
379.00/ 229.99  

2.   Набор ножей столовых,  
2 шт. — 449.00/ 269.99

1.   Салатник/Тарелка десертная/Кружка Atmosphere Cozy Home,  
керамика, 14/20 см/360 мл — 299.00/ 199.99  
Тарелка суповая,  20 см — 349.00/ 229.99  
Обеденная,  27 см — 399.00/ 299.99  
Кружка,  фарфор, 300 мл — 
359.00/ 199.99  

2.   Френч-пресс Rondell Craft,  
0,8 л — 1699.00/ 999.99
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1.   Кокотница Atmosphere,  фарфор, 9 × 4 см — 129.00/ 89.99  
2.   Салатник Charm,  10 × 9 см — 129.00/ 99.99  
3.   Тарелка сервировочная Menage,  9 × 5 см — 179.99/ 99.99  
4.   Салатник Emotion,  13 × 10 см — 159.00/ 129.99  
5.   Менажница Menage,  31 см — 539.00/ 369.99  
6.   Менажница Frenzo/Menage,  фарфор/керамика, 22/23 × 17 см — 799.00/ 499.99  
7.   Менажница Menage,  керамика, 35 × 18 см — 899.00/ 599.99  
8.   Блюдо сервировочное Menage,  фарфор, 39 см — 999.00/ 599.99
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16999
249.00

-31%
Кружка Снеговичок/Новогодний 
персонаж/Мультяшный герой,  
фарфор, 350/320 мл  
Кружка Календарь,  0,33 л** — 
399.00/ 249.99

16999
269.00

-36%
Тарелка Bunny,  175 мм  

1.   Кружка Пух,  0,3 л — 
399.00/ 249.99  

2.   Пушистики,  0,45 л — 
629.00/ 399.99

1.   Бокал для вина О'КЕЙ,  с каемкой, 6 шт./уп. — 219.00/ 159.99  
2.   Тарелки,  190 мм, 6 шт./уп. — 219.00/ 159.99  
3.   Тарелки,  230 мм, 6 шт./уп. — 269.00/ 199.99  
4.   Ножи/Вилки/Ложки,  металлизированные, 6 шт./уп. — 49.99/ 34.99

1

1

2

2
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59999
959.98

-37%
Кружка Puzle,  0,35 л  
Чайная пара Драгоценная мозаика,  
фарфор, 220 мл — 1299.99/ 699.99

1

2

5

43

1.   Набор бокалов для шампанского Pasabahce Classique,  
стекло, 215 мл, 2 шт. — 249.00/ 179.99  
Для вина,  360 мл — 299.00/ 199.99  
 Для вина,  445 мл — 309.00/ 209.99  

2.   Тарелка NY Star,  фарфор, 15,5 × 2,2 см — 299.00/ 199.99  
3.   Тарелка,  18,7 × 2,6 см — 449.00/ 299.99  
4.   Тарелка,  25,5 × 3,7 см — 599.00/ 399.99  
5.   Салатник,  16,1 × 5,2 см — 449.00/ 299.99
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10999
129.99

-15%
Свечи чайные Классика,  10 шт.  
24 шт. — 239.99/ 199.99  
50 шт. — 379.99/ 319.99

19999
294.00

-31%

Конусная 
свеча Bolsius,  
24 × 5 см, 4 шт.**

59999
899.99

-33%

Свеча 
парфюмированная 
Roura,  в стакане**

9999
149.99

-33%
Пики для канапе Снежинка Зима,  серебро/золото, 6 шт.  
Новогоднее конфетти,  пластик — 179.99/ 119.99  
Трубочки бумажные для напитков,  19,5 см, 6 шт.** — 229.99/ 149.99  
Декоративный новогодний чехол на спинку 
стула Колпак Санты,  красный — 349.99/ 219.99 7999

119.99

-33%

Набор бумажных 
стаканов Кролики,  
пастель, 250 мл, 6 шт.  
180 мм — 139.99/ 89.99 
230 мм — 159.99/ 109.99  
Салфетки бумажные,  
3-слойные, 
33 × 33 см, 20 шт. — 
189.99/ 129.99

22499
299.99

-25%

Кипарисовик 
зеленый 
Chamaecyparis,  
Ø 9 см, h 30 см

18999
254.99

-25%

Ель Коника 
в праздничном 
конусе,  
25–30см

69999
999.99

-30%

Декоративный 
светильник 
Фотон LSS-15  
LSS-13 — 
1199.99/ 799.99

11999
149.99

-20%
Свеча Home Interiors,  
столбик, 6 × 8 см**  
6 × 13 см** — 239.99/ 179.99  
6 × 18 см** — 329.99/ 249.99  
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176999
2749.00

-35%
КПБ 1,5-спальный 
Cottonika Basic,  ранфорс 
2-спальный — 3249.00/ 2099.99  
Евро — 3499.00/ 2269.99  
Дуэт — 4299.00/ 2799.99 249999

3349.00

-25%
КПБ 1,5-спальный 
Cottonika Unique,  сатин 
2-спальный — 3949.00/ 2949.99  
Евро — 4999.00/ 3699.99  
Дуэт — 6199.00/ 4649.99

46999
799.00

-41%
Полотенце махровое Verossa Milano,  50 × 90 см, 500 г/м²**  
70 × 140 см,  500 г/м²** — 1679.00/ 999.99  
100 × 150 см, 500 г/м²** — 2399.00/ 1499.99

 

Отдельные предметы 
постельного белья 
Belle maison,  
страйп-сатин**

-25%

399999
5999.00

-33%
КПБ 1,5-спальный Verossa,  сатин-премиум**  
2-спальный** — 7999.00/ 5598.99  
Евро — 8999.00/ 6298.99  
Семейный — 9999.00/ 6998.99

96999
1299.00

-25%

Подушка Verossa,  искусственный 
лебяжий пух, 50 × 70 см  
70 × 70 см — 1699.00/ 1249.99  
Одеяло,  перкаль, 100% хлопок, 
140 × 205 см — 3499.00/ 2449.99  
172 × 205 см — 3999.00/ 2799.99  
200 × 220 см — 4999.00/ 3499.99
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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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299999
4399.00

-31%
КПБ 1,5-спальный Mona Liza Actual,  сатин  
2-спальный — 5399.00/ 3999.99  
Евро — 5799.00/ 4299.99  
Дуэт — 6999.00/ 4999.99

99999
1499.00

-33%
Покрывало Нежность,  
хлопок, 150 × 220 см

84999
1429.00

-40%

Подушка Волшебная Ночь Бамбук,  
ранфорс, 50 × 70 см  
70 × 70 см — 1499.00/ 999.99  
Одеяло 1,5-спальное — 3199.00/ 1999.99  
2-спальное — 3499.00/ 2249.99  
Евро — 4299.00/ 2749.99

99999
1499.99

-33%
Набор махровых полотенец 
Bohemia,  подарочная 
коробка, 50 × 90 + 70 × 130 см

 

 

Постельное 
белье 
и отдельные 
предметы 
Family 
Collection,  
поплин**

-30%

129999
1999.00

-34%

Покрывало Melissa,  
100% полиэстер, 
200 × 220 см**

39999
599.99

-33%
Набор махровых 
полотенец Blomus,  
30 × 50 см, 500 г/м², 2 шт.**  
50 × 100 см/70 × 140 см** — 
1699.99/ 999.99
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49999
614.00

-18%
Комплект 
сменных модулей 
универсальный 
к кувшину Гейзер,  
2 шт.

49999
699.99

-28%
Чайник Blackton Bt KT1811S,  
черный, сталь

99999
1499.00

-33%
Тостер Hyundai 
HYT-8007,  
черный, 500 Вт

159999
1999.99

-20%
Блендер погружной 
Marta MT-1577

289999
3499.99

-17%

Соковыжималка 
Marta 
MT-2048/2049

99999
1999.99

-50%
Фильтр-кувшин для очистки 
воды Эверест Стайл XL Барьер,  
3 кассеты фильтрующих сменных 
Жесткость

389999
5499.99

-29%

Микроволновая 
печь Hyundai 
HYM-M2003,  
белая, 700 Вт, 20 л
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5249899
69999.00

-25%
Телевизор Samsung 
UE55AU7100UXCE,  55", Smart Tv, 
USB, Wi-Fi

119999
1499.00

-19%
Портативная 
аудиосистема 
Econ EPS-50/70

249999
3999.99

-37%

Мультиварка 
Home Element 
HE-MC660

1199999
15999.99

-25%

Кухонная 
машина 
Polaris 
PKM 1104

52999
899.00

-41%
Весы напольные 
Marta MT-1608**

1699999
19999.99

-15%

Робот-пылесос 
Polaris SmartGo 
PVCR 0930

 

Скидка 
на бренд 
Moulinex**

-50%

349999
4299.00

-18%

Пылесос Marta 
Циклон MT-1372
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7999
169.99

-52%
Колготки женские Prestige Glamour,  
40 den  
Мicroglam,  100 den — 299.99/ 129.99

 

Носки женские 
Minimi/
Rusocks**

-25%

23999
319.99

-25%
Носки женские Тепло 
любимых ног**  
Подследники,  ангора — 
329.99/ 259.99  

Гольфы — 549.99/ 399.99

 

Белье женское 
Velmont/
Imprelly**

-25%
 
Белье женское 
Pompea**-25%

29999
399.99

-25%
Обувь домашняя,  женская,  р-р 36–41**  
Р-р 36–41** — 599.00/ 399.00

69999
899.00

-22%
Обувь домашняя,  женская,  р-р 36–40**  
Р-р 36–41** — 999.00/ 789.99

Колготки/
Гольфы/Носки 
женские 
Minimi**

-30%

104999
1499.99

-30%

Пижама женская 
Sevim**

27999
399.99

-30%
Трусы женские Minimi,  
brasiliana/slip**
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Трусы мужские 
EmotionMan**-24%

 
Носки мужские 
RuSocks**-25%

23999
319.99

-25%
Носки мужские,  ангора**  
Шерсть — 379.99/ 299.99

 
Носки мужские 
Omsa**-25%

 
Трусы мужские 
Pierre Cardin**-25%

44999
599.00

-24%
Обувь домашняя,  
мужская,  р-р 40–45**  

29999
399.00

-24%
Обувь домашняя,  
мужская,  р-р 41–45**  

69999
899.99

-22%

Кальсоны 
мужские Oeman,  
с термоэффектом

62999
899.99

-30%

Брюки мужские 
EmotionMan,  
домашние**  
Футболка мужская 
Kozmos** — 
699.99/ 499.99
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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. 
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



19999
299.00

-33%
Шапка женская**

399999
5999.00

-33%
Куртка женская,  р-р 44–56  
Джинсы,  р-р 46–54 — 
2399.00/ 1799.99

199999
2999.00

-33%

Платье женское,  
р-р 42–54

79999
999.00

-19%

Джемпер 
женский,  
р-р 46–54  
Р-р 44–52 — 
1399.00/ 999.99

169999
2199.00

-22%
Толстовка с капюшоном,  
р-р 44–52

-25%
Сапоги и ботинки женские**

37999
549.99

-30%
Перчатки женские**  
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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. 
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



19999
299.00

-33%
Шапка мужская**

299999
3999.00

-24%
Куртка мужская,  
р-р 50–58

169999
2199.00

-22%
Джемпер мужской,  
вязаный, р-р 48–56

79999
999.00

-19%
Джемпер мужской,  
р-р 48–56**

-25%
Сапоги и ботинки мужские**

44999
659.99

-31%
Перчатки мужские**

149999
1999.00

-24%

Джемпер мужской,  
спортивный, р-р 48–56  
Джинсы,  р-р 50–60 — 
1699.00/ 1299.99

169999
2199.00

-22%
Джемпер мужской вязаный,  
р-р 48–56**

ЦЕНЫ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ С 1 ДЕкабря 2022 гоДа по 11 яНВаря 2023 гоДа13www.okmarket.ruwww.okmarket.ru

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, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах



13999
229.00

-38%
Колготки детские**

5999
89.99

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

8999
119.99

-25%

Трусы 
для девочки**  
Боксеры 
для мальчика** — 
219.00/ 159.99

27999
359.00

-22%
Футболка детская,  
длинный рукав**

49999
749.00

-33%
Пижама детская*

99999
1899.00

-47%
Костюм детский**

39999
599.00

-33%
Обувь домашняя детская**

2 шт.
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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. 
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



19999
399.00

-49%
Шапка для мальчика**  
Детская** — 
349.00/ 199.99

19999
379.00

-47%
Шарф-снуд 
детский  
Шарф-манишка 
для мальчика — 
399.00/ 199.99

129999
2699.00

-51%

Полукомбинезон 
для мальчика  
Джемпер 
детский — 
1199.00/ 899.99

129999
1999.00

-34%

Полукомбинезон 
для девочки  
Джемпер 
детский — 
1199.00/ 899.9979999

1399.00

-42%
Брюки джинсовые 
для девочки  
Джемпер — 
1199.00/ 799.99

79999
1699.00

-52%
Джемпер для мальчика  
Брюки — 
1499.00/ 799.99

79999
1299.00

-38%
Брюки джинсовые 
для мальчика  
Джемпер детский — 
1099.00/ 799.99

149999
2599.00

-42%
Куртка 
для мальчика**

249999
4999.00

-49%
Куртка 
для девочки**

34999
649.00

-46%
Перчатки/Варежки 
детские**  

 

Сапоги 
и ботинки 
детские 
зимние**

-25%
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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.
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**товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах



49999
599.00

-16%
Санки Снежная стрела,  пластик  
Ледянка,  прямоугольная, 
56 × 100 см — 899.00/ 699.99

159999
2199.00

-27%
Ватрушка Вихрь Оксфорд,  90 см**  
100 см — 2499.00/ 1999.99

219999
2599.00

-15%

Ватрушка 
Вихрь,  100 см**  
110 см — 
2999.00/ 2499.99

149999
1999.99

-25%
Тюбинг-санки надувные Т-80  
Т-90 — 2499.99/ 1999.99

249999
3499.99

-28%
Тюбинг-санки надувные Т-108  
Zefir 108 — 3999.99/ 2999.99

8999
148.99

-39%
Ледянка Snow Assss,  пластик  
Сноуборд,  пластик, с жесткими 
креплениями — 2999.00/ 1499.99

39999
549.00

-27%

Санки Тобоган,  
пластик

89999
1499.00

-40%

Ватрушка 
Оксфорд,  
75 см  
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**товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах



 

На товары 
для уборки 
Paclan**

-35%

 

На товары 
для уборки 
Master Fresh**

-28%

 

Губки 
Atmosphere 
Frenzo**

-40%

 
Салфетки 
House Lux**-40%

8999
119.99

-25%
Коробка для хранения Polimerbyt,  1,9 л  
3,5 л — 179.99/ 129.99  
5,5 л — 239.00/ 169.99  
10 л — 339.00/ 239.99

14999
219.00

-31%

Перчатки Frenzo 
Atmosphere,  
биколор, р-р S/M/L  
С флоковым 
напылением — 
379.00/ 229.99

199999
3999.99

-50%

Набор для уборки 
Hausmann Niagara:  
швабра + ведро 
с системой отжима

 
На бренд 
Leifheit**-50%
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**товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах



14999
199.00

-24%
Стеклоомывающая жидкость Autoexpress,  -25 °C, 4 л  
Стеклоочиститель 04 Proff,  -20 °C, 3 л — 229.00/ 179.99  
07 Fin Тippa,  концетрат, '-70 °C, 1 л — 269.00/ 199.99

14999
198.99

-24%
Щетка со скребком 
Антиснег PITSTOP,  
57,5 см  
80 см — 349.00/ 249.99

19999
349.00

-42%
Щетка для уборки 
снега и льда,  с мягкой 
эргономичной ручкой/
телескопическая, 
44/53–66 см**  
Телескопическая,  
90–120/66–81 см** — 
799.00/ 499.99

7499
149.00

-49%
Размораживатель замков,  30 мл  
Средство для стекол Антилед,  0,5 л — 139.00/ 99.99  
Салфетка Autostandart,  синтетическая замша, 
43 × 32 см — 149.00/ 119.99

21999
299.00

-26%
Смазка 
Ролик-аппликатор 
Fill Inn,  силикон, 
50 мл  
Аэрозоль,  335 мл — 
349.00/ 279.99

4999
89.99

-44%

Скребок автомобильный,  
13 × 13 см  
Сгон для воды Expert,  24 см — 
139.00/ 99.99  

Скребок,  с мягкой ручкой 
и водосгоном, 21 см — 
149.00/ 119.99

99999
1299.00

-23%
Масло моторное Sintec sae 10w-40,  
полусинтетическое, api sg/cd, 4 л  
Rolf sae 10w-40,  api sl/cf, 4 л — 
1809.00/ 1399.99  

Gt sae 5w-30,  api sn/cf, 4 л — 
2499.00/ 1999.99

6999
119.00

-41%

Ароматизатор 
подвесной Tensy,  
холщовый мешочек**  
Подарочный 
набор — 
599.00/ 299.99
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ООО «О'КЕЙ» не несет ответственности за ошибки, допущенные при печати. Все представленные товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Количество товара ограничено. Цена указана в рублях. Акция действует при условии наличия товара. Внешний вид товара 
может отличаться от представленного. Организатор вправе менять сроки и правила проведения акции в одностороннем порядке, без предварительного уведомления; новые правила акции размещаются на стойках информации и/или в местах продажи соответствующего товара. 
В гипермаркетах и супермаркетах по адресам: г.  Лобня, Краснополянский  пр-д, д.  2, ТЦ «Поворот»; г. Иваново, ул. Лежневская, д. 55, ТРК «Тополь»; г. Сестрорецк, Приморское шоссе, д. 268 А, данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом. 
Предложение распространяется только на товары, отмеченные в магазине специальными ценниками.

В гипермаркетах и супермаркетах по адресам: г. Лобня, Краснополянский пр-д, д. 2, ТЦ «Поворот»; г. Иваново, ул. Лежневская, д. 55, ТРК «Тополь»; г. Сестрорецк, Приморское шоссе, д. 268 А, данные товары не представлены или представлены ограниченным ассортиментом.
Подробную информацию о стоимости товаров уточняйте в магазинах «О'КЕЙ».

**товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах



42999
579.99

-25%
Полотенце вафельное для бани 
Килт,  142 × 60 см

31499
419.99

-25%
Махровая чалма Банные штучки,  
салатовая/голубая

7999
109.99

-27%

Жидкость 
для розжига 
Rezeda,  0,5 л  
1 л — 
169.99/ 124.99

279999
3999.99

-30%
Мангал-дипломат Forester,  
в пластиковом кейсе

479999
5999.99

-20%

Мангал 
Gratar Man,  
52 × 79 × 106 см

27999
399.99

-30%
Решетка-гриль Firemark 
22001,  хром, регулируемая, 
58-22 × 22 × 5 см  
2003,  62-40 × 28 × 6 см — 
799.99/ 559.99

129999
1879.99

-30%

Решетка-гриль 
объемная 
Forester,  
26 × 38 см 21999

299.99

-26%

Уголь березовый 
Camping Palisad,  
3 кг  
Древесный 
Hot,  3,5 кг — 
399.99/ 299.99

 
Веники 
банные**-25%

14999
199.99

-25%

Шапка банная,  
войлок, 
с принтом**

7999
114.99

-30%
Запарка для бани**  
Сбор травяной Успокаивающий,  
20 пак. — 129.99/ 89.99

11999
169.99

-29%
Набор эфирных масел 
Кедр + эвкалипт + пихта/
Пихта + мята + апельсин 
Eva,  3 × 17 мл
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Продавец ООО «О’КЕЙ», ОГРН 1027810304950, адрес местонахождения: 195213, Санкт-Петербург, Заневский пр., дом 65, корпус 
1, лит. А. Период действия предложения с 1 декабря 2022 года по 11 января. 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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