
Цены действительны
с 12 января по 8 февраля 

2023 года

**товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах

С ВЫГОДОЙ 
ТЕПЛЕЕ!

9999
199.99

-50%
Тарелка десертная/суповая/обеденная 
Luminarc Лили,  18/20/25 см**  
Стакан для напитков Platinum,  
337 мл — 399.00/ 199.99  
445 мл — 449.00/ 219.99

54999
749.99

-26%
Скатерть Клетка,  бежевая, 
хлопок, 110 × 140 см  
140 × 180 см — 
999.99/ 749.99  
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149999
2299.00

-34%

Сковорода 
блинная Mint/
Blue НМП,  
литая, 24 см

32999
429.99

-23%
Подушка декоративная Клетка,  
бежевый, хлопок, 40 × 40 см  
Сидушка — 489.99/ 369.99  
Скатерть,  110 × 140 см — 
749.99/ 549.99  

140 × 180 см — 999.99/ 749.99

55999
779.99

-28%

Комплект 
модулей сменных 
фильтрующих 
Аквафор,  A5, 2 шт.  
Водоочиститель 
кувшин Престиж — 
779.99/ 599.99

1
2

3

Прихватка Горох,  лен, 
18 × 18 см — 69.99/ 48.99  
Рукавица,  18 × 28 см — 139.99/ 97.99  
Полотенце,  рогожка, 35 × 60 см** — 
89.99/ 59.99  

Комплект полотенец,  35 × 60 см, 
2 шт. — 159.99/ 109.99

Мат для выпечки Attribute Bake,  
38 × 28 см — 299.00/ 199.99  
Форма для запекания, 27 х 13 см/ 
для кексов, 6 шт. — 499.00/ 299.99  
Для маффинов,  6 шт. — 599.00/ 349.99  
Для пирога,   25/27 см — 649.00/ 399.99

1

3

5

4 6

7

7

1

2

39999
599.00

-33%
Крышка Hitt Basic,  
cтекло, с вертикальной 
бобышкой, 20 см
28 см  — 999.00/ 699.99

119999
1999.00

-39%

Сковорода-гриль Skala,  
литая, покрытие гранит, 
26 см  
Сковорода,  28 см— 
2499.00/ 1499.99  

Вок,  26 см — 
2499.00/ 1599.99  

Терка Atmosphere Mini,  7,5 см — 69.99/ 49.99  
Azure,  2-х сторонняя — 299.00/ 199.99  
Stone,  4-х сторонняя — 369.00/ 229.99

2.
Доска разделочная 
Atmosphere Compliment,  
пластик, 29 × 20 см — 
599.00/ 399.99  

35 × 25 см — 899.00/ 599.99

3.

Ковш Atmosphere Delice,  
с крышкой, 1,6 л — 1699.00/ 1099.99 
Кастрюля,  3,2 л — 1999.00/ 1499.99 

1.

Блюдо,  прямоугольное, 
33 × 20 см — 719.00/ 499.99  
Квадратное/Овальное,  
20 × 17/30 × 21 см — 769.00/ 549.99  
Кастрюля круглая,  с крышкой, 
жаропрочное стекло, 1,6 л — 
1099.00/ 699.99  

2,3 л — 1199.00/ 799.99

5.

3.

4.
2.

1.

7.

6.
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Подушка декоративная Клетка,  
бежевый, хлопок, 40 × 40 см  
Сидушка — 489.99/ 369.99  
Скатерть,  110 × 140 см — 
749.99/ 549.99  

140 × 180 см — 999.99/ 749.99

279999
3699.00

-24%
Измельчитель 
Katana 
KT-KP1000A

44999
899.99

-50%
Форма для запекания 
Pyrex Magic,  26 х 19 см  
24 × 24 см — 999.99/ 499.99 
35 × 26 — 1199.99/ 599.99

389999
4990.00

-21%

Микроволновая печь 
MWO 20004SM/
W/20020S,  белый

249999
3299.00

-24%
Тостер Marta 
MT-1723

159999
2499.00

-35%
Казан НМП,  черный, 
матовый, 3 л  
5 л — 2999.00/ 1799.99  
7 л — 3499.00/ 1999.99

-30%

Кухонные 
принадлежности 
Atmosphere 
Legend**

Сковорода Rondell Tierno,  20 см — 1999.00/ 1299.99  
26 см — 2599.00/ 1699.99  
Кастрюля с крышкой,  2,8 л — 3999.00/ 1999.99  
Нож овощной Atmosphere Legend,  11 см — 249.00/ 169.99  
Универсальный,  12 см — 269.00/ 179.99  
Разделочный,  20 см — 399.00/ 269.99  
Поварской,  20 см — 449.00/ 299.99

Мат для выпечки Attribute Bake,  
38 × 28 см — 299.00/ 199.99  
Форма для запекания, 27 х 13 см/ 
для кексов, 6 шт. — 499.00/ 299.99  
Для маффинов,  6 шт. — 599.00/ 349.99  
Для пирога,   25/27 см — 649.00/ 399.99

1. 
 

2. 
3. 
  
 

1
3

1
2

249999
3199.99

-21%

Блендер ручной 
Polaris PHB 1072

399999
4999.99

-20%

Мультиварка 
Polaris 
PMC 0593AD
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3

-15%
Посуда для сервировки серии 
Belle Maison Platinum**

6999
99.99

-30%
Cтакан Pasabahce Leia,  
стекло, 265 мл  
310 мл — 129.99/ 89.99  
Кувшин F&D Ferah,  
с крышкой, 1,5 л — 
329.00/ 199.99  

Pasabahce Aguatiс,  
1,6 л — 469.00/ 299.99

Кружка Atmosphere 
La Villa,  керамика, 
360 мл  — 269.00/ 179.99  
Тарелка десертная,  20 см — 
299.00/ 199.99  

Салатник,  18 см — 369.00/ 249.99  
Тарелка обеденная,  26 см — 499.00/ 329.99  
Ваза,  черная/белая-золотая, 
12 × 12 × 25 см — 1399.99/ 999.99
Свеча парфюмированная 
Roura,  в стакане** — 
899.99/ 549.99

1.

 

 
 

2.
3.

Набор бокалов 
для шампанского/вина 
Luminarc Селест Серебряная 
дымка,  2 шт., 160/270 мл — 
999.00/ 499.99  

Набор бокалов для вина,  2 шт., 
450 мл — 1199.00/ 599.99  
Набор стакан низкий/
высокий Сир де Коньяк,  
4 шт., 310/330 мл — 
1299.00/ 699.99  
 
Набор вилок/ложек 
столовых Marrakech,  
2 шт. — 329.00/ 199.99  
Набор ножей столовых,  
2 шт. — 399.00/ 279.99

 
 
 
Салатник/Тарелка десертная 
Rock White/Black,  15/21 см — 
429.00/ 249.99

Тарелка суповая/
обеденная,  20/26 см** — 
499.00/ 299.99

 
 
 
 
 

1. 
 

2. 
 

3. 
 

1

1

1

1

1

1

2

3

2
3

24999
449.00

-44%

Чайная пара Rock 
White/Black,  
200 мл
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Банка универсальная,  с бамбуковой 
крышкой, стекло, 1 л — 579.00/ 179.99  
1,2 л — 599.00/ 199.99  
Банка для хранения Nature,  1,5 л — 599.00/ 399.99  
1,8 л — 699.00/ 449.99  
Доска разделочная,  18 × 31 см — 299.00/ 229.99  
22 × 35 см — 399.00/ 299.99  
Круглая,  береза, 25 см — 
499.00/ 349.99  

Контейнер с крышкой Бамбук,  
стекло, 320 мл  — 539.00/ 169.99  
520 мл — 
659.00/ 199.99

4.
 

3.

2.

1.

39999
599.00

-33%
Форма 
для запекания  
Atmosphere 
Compliment,  
фарфор, 24 × 15 см  
32 × 18 см — 899.00/ 599.99  
37 × 21 см — 1199.00/ 799.99

2

1

3

3

4

Чайник заварочный/Френч-пресс Belle Maison,  с бамбуковой крышкой, стеклo, 500/600 мл — 1299.00/ 899.99
Френч-пресс, 800 мл/Чайник, 900 мл — 1499.00/ 999.99
Поднос на ножках Fuzhou,  бамбук, 50 × 30 см — 1999.00/ 1199.99
Термобокал Chalet/Duos,  250/270 мл— 499.00/ 299.99
Latte,  400 мл — 
699.00/ 499.99

1. 
   
 2. 
 3. 
 

1

2

3

1

1

3

3

6999
89.99

-22%
Салфетка Молния 
New line Fresco,  2 слоя, 
20 л., 33 х 33 см  
Bouquet Colour,  черные, 2 слоя, 
20 л., 33 х 33 см — 149.99/ 119.99
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-25%
Банка 4HOME,  боковая 
для сыпучих продуктов/ 
стеклянная с бугельным замком**  
 
 

-40%

Контейнер 
Polimerbyt Butterfly,   
герметичный**  
 
 

14999
219.00

-31%
Пакеты-слайдеры Big City,  для хранения 
и заморозки, 10 шт, 1 л  
1,5 л — 289.00/ 199.99  
3 л — 329.00/ 199.99

15999
349.00

-54%
Набор контейнеров 
FUNBOX FUSION,  5 шт.

-30%

Контейнер/
Органайзер 
для холодильника 
IDEA,  с крышкой**  
 
 

49999
799.00

-37%

Набор 
из 2-х стеклянных 
контейнеров 
для хранения 
Keep’n’Box

-31%
Пакеты/Пленка 
Atmosphere 
Frenzo,  
для хранения 
продуктов**  
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-30%
Емкость IDEA Степ,  
для сыпучих продуктов**   
 
 

Контейнер/
Органайзер 
для холодильника 
IDEA,  с крышкой**  
 
 

-30%

Контейнер 
4HOME White/
Black,  герметичный 
на защелках**  
 
 

34999
599.00

-41%
Контейнер 
POLIMERBYT,  
для овощей, 14 л  
7,6 л — 299.00/ 199.99  
Универсальный,  6 л — 
269.00/ 149.99

34999
519.00

-32%
Контейнер 
POLIMERBYT,  
универсальный, 
на колесах, 10 л  

34999
549.99

-36%
Подставка универсальная,  
металл, 21 × 17 × 16,5 см  
Лоток-вкладыш 
для столовых 
приборов Idea,  белый — 
179.99/ 119.99  

5999
89.99

-33%

Крышка для СВЧ 
Polimerbyt,  23,5 см

9999
179.99

-44%
Коврик универсальный,  
антискользящий**  
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34999
499.99

-30%

Полотенце махровое Спарта,  
500 г/м, хлопок, 50 × 90 см**  
70 × 130 см** — 1009.99/ 699.99  
100 × 150 см** — 1649.99/ 1149.99

1

4

5

2

6

3

Полотенце махровое Листья Cleanelly,  
460 г/м², 30 × 60 см** 399.00/ 229.99  
50 × 90 см** — 799.00/ 439.99  
70 × 130 см** — 1599.00/ 899.99  
 
Табурет-подставка — 699.99/ 499.99  
Бак для мусора Metallic 4Home,  
с педалью, 9 л — 1999.99/ 999.99  
Корзина для белья,  угловая, 
39,5 × 39,5 × 59,5 см, 50 л — 1499.99/ 999.99  
 
Штора для ванной комнаты,  полиэстер, 
180 × 180 см** — 899.99/ 549.99  
Набор ковриков для ванной 
4Home,  50 × 40 + 50 × 80 см** — 
1199.99/ 899.99

5.

6.

4.

3.
2.

1.

34999
599.00

-41%

Коврик 
Мозаика,  
38 × 69 см**

29999
489.00

-38%

Коврик 
для ванной 
Vilina,  
с присосками, 
36 × 69 см

3

1

2

24999
349.99

-28%
Стакан для ванных 
принадлежностей 
Atmosphere Leaf  
Мыльница Leaf
Дозатор для жидкого мыла 
Leaf — 549.99/ 399.99

1.

3.
2.
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21999
299.99

-26%
Мыльница 4Home Bamboo  
Стакан для щеток Bamboo  
Дозатор Bamboo — 549.99/ 399.99

19999
349.99

-42%
Органайзер для ватных палочек/
дисков и палочек 4Home Bamboo  
Зеркало Bamboo — 999.00/ 699.99  
Органайзер для ватных дисков Bamboo — 
499.99/ 349.99  

Органайзер с зеркалом Bamboo,  
14 × 14 × 5,3 см — 699.00/ 499.99 39999

549.00

-27%

Свеча 
ароматическая 
Marble Bartek,  
в стакане

Корзина декоративная,  12 × 16 × 20 см — 649.00/ 449.99  
20 × 16 × 20 см — 699.00/ 489.99  
Коврик для ванной 4Home SoftBeige/Grey,  50 × 80 см** — 799.00/ 599.99  
Ершик для туалета 4Home White Enamel — 999.99/ 699.99  
Бак для мусора,  с педалью, 3 л — 1299.99/ 899.99  
Штора для ванной комнаты Stones Nat,  145 × 180 см — 1199.99/ 699.99

1

2

5

3

4

1.

2.
3.
4.
5.

54999
849.99

-35%
Ароматизатор 
для дома 
Arome Fleur 
Breesal**

69999
999.99

-30%
Поднос декоративный золотой,  17 х 17 х 4.3 см  
25 х 25 х 4.3 см — 1499.99/ 999.99  
 

2.
3.

4.

1.

2

3

1

1

4

3

1

2

3.
2.
1.

49999
699.00

-28%
Ваза,  30 × 4 см
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6999
109.99

-36%
Губки для мытья посуды 
Master Fresh Maxi,  5 шт.  
Губки для мытья посуды Strong 
Effect,  р-р XL, 5 шт. — 119.99/ 79.99  
Губки для мытья 
посуды Bubble 
Master Fresh — 
169.99/ 99.99

5999
89.99

-33%
Пакеты для мусора 
Grifon Bio,  9 мкм, 35 л, 
20 шт. в рулоне  
Grifon Aroma,  
50 × 60 см, 30/35 л** — 
139.99/ 79.9919999

289.00

-30%
Салфетки влажные 
Эконом Smart,  
антибактериальные, 
120 шт.  
Сухие полотенца,  
200 шт. — 
419.99/ 249.99

Таз Atmosphere Spring,  
квадратный, 14,5 л — 259.00/ 199.99 
Насадка для швабры Atmosphere,  
из микрофибры/с абразивом — 
249.00/ 169.99  

Швабра Atmosphere,  с насадкой 
из шенилла, телескопическая 
рукоятка, 120 см — 899.00/ 599.99  
Ведро со сливом Atmosphere,  
10 л — 299.00/ 229.99  
Перчатки для уборки Atmosphere Frenzo,  
длинные, p-p S/M/L — 399.00/ 279.99

5.
4.

3.

2.
1.

1

1

2

3

5

3

4

2

4999
79.99

-37%

Щетка для мытья посуды 
Atmosphere Spring  
Ершик для мытья бутылок — 
229.00/ 149.99  

Щетка-утюжок — 139.99/ 99.99

1.
2.

3.
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9999
129.99

-23%
Вешалка Кейт Master House,  
металл, с противоскользящим 
покрытием, 40 см  
Джулия,  44 см — 299.00/ 199.99  
Барбара,  42 см — 289.00/ 199.99

299999
4999.00

-39%
Доска 
гладильная 
Vega Hausmann,  
38 × 140 см

39999
599.00

-33%

Коврик 
придверный 
4Home,  
40 × 60 см**119999

1799.00

-33%
Коврик 
придверный 
Welcome,  
камешки, 
89 × 56 см

15999
239.00

-33%

Корзинка Violet,  
с крышкой, 
23,5 × 17,3 × 10,5 см, 
3 л

239999
2899.99

-17%
Утюг Polaris PIR 2483K,  3 м

899999
12999.99

-30%
Отпариватель для одежды 
Pro Style Tefal IT3450E0

9999
199.99

-50%
Вешалка Натура 
4Home,  дерево  
Вешалка 
с металл. зажимом — 
399.00/ 149.99  

Вешалка для галстуков/
аксессуаров — 
399.00/ 199.99
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1699999
21999.99

-22%

Робот-пылесос 
Polaris IQ Home 
Gyro PVCR 1226,  
Wi-Fi

1199999
19999.99

-40%

Очиститель 
воздуха Tefal 
PT3030F0

5499999
69999.99

-21%
Телевизор LED Samsung 
UE55AU7100UXCE,  55'', Smart, 
USB, Wi-Fi, 7 титан, Ultra HD, 
60 Гц, DVB-T2, DVB-C, DVB-S2

24999
399.00

-37%

Свеча декоративная 
Pink Рустик,  
с блестками, 9 см  
Свеча 
парфюмированная 
в стакане,  с крышкой, 
8 × 12 см — 
499.00/ 299.99  

Свеча 
декоративная 
Blue Рустик,  
с блестками, 
15 см — 
899.00/ 499.99

599999
9999.99

-40%

Колонка Select 
Pro Вlack 
Soundcore

1899999
29999.99

-36%
Телевизор Philips 
43PFS5505/60

Ваза декоративная,   — 799.99/ 599.99  
Поднос декоративный,   — 
1499.99/ 999.99  

Диффузор ароматический Bago 
Home,  50 мл** — 1199.00/ 799.99 1

2

3

1.
2.

3.

149999
1999.99

-25%
Коврик Pink/
Grey Fluffy,  
90 см

48999
699.99

-30%

Декоративная подушка 
Розовая пудра,  35 × 35 см

139999
1899.99

-26%
Увлажнитель воздуха 
LUMME LU-1558
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139999
1799.99

-22%

Плед Strips, 
200 × 220 см

19999
289.00

-30%

Тюльпан смесь, 
3 лук. D12

1

2

3

4

Подушка декоративная Волшебная ночь 
Рогожка,  40 × 40 см** — 549.00/ 438.99  
Покрывало Волшебная ночь Рогожка,  
200 × 220 см** — 2899.00/ 1999.99  
Подушка для стула Волшебная ночь 
Рогожка,  40 × 40 см** — 479.00/ 379.99  
Штора Волшебная ночь Рогожка,  
165 × 270 см, 1 шт. — 2499.00/ 1998.99  

1.
2.

3.

4.

Фоторамка,  с прищепками, 
25 × 34 см/ золото, металл, 
40 × 40 см— 399.00/ 299.99  
Фоторамка,  золото,  металл, 
62 × 43 см — 699.00/ 399.99  
Кресло-мешок Груша,  велюр, — 
4499.00/ 3599.99  

Коврик Beige/White Teddy,  
60 × 90 см, — 1499.99/ 999.99  
Ваза,  белая, 15,5 × 15,5 × 35 см — 
1999.99/ 1499.99  

Полка декоративная** — 1499.99/ 899.99

1.

2.
3.
4.
5.

6.

1 2

3

4

5

6

93999
1349.00

-30%
Скатерть Wellness,  
прямоугольная, 
100% полиэстер, 120 × 150 см  
180 × 150 см — 1949.00/ 1349.99  
 

23900
324.00

-26%

Гиацинт Егорьевское,  
3 луковицы, Ø 12 см
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139999
1699.00

-17%

Стремянка Новая высота, 
сталь, с алюминиевыми 
ступенями, 1-сторонняя, 
1 × 3 ступени, 80 мм  
1 × 4 ступени,  130 мм — 
2999.00/ 2399.99  

Алюминий,  органайзер, 
1 × 5 ступеней, 80 мм — 
3499.00/ 2799.99

129999
1690.00

-23%

Дрель + аксессуары Flex Hammer 
MD050B,  мини, 12 В, 15 000 об/мин  
Углошлифовальная машина 
USM710D,  710 Вт, 12 000 об/мин, 
125 мм — 3299.00/ 2499.99  
Аккумуляторная дрель ACD12BS,  
быстрая зарядка, 12 В, 2 × 2 А·ч, 
10 мм, в кейсе — 4799.00/ 3999.99  
Лобзик Flex LZK930L, 
маятник, 930 Вт, 
дерево – 100 мм, 
металл – 10 мм
 — 5999.00/ 4999.99

Каркас шкафа Труфаст,  горизонтальный, 
52 × 93 × 44 см — 6999.00/ 5599.99
Каркас шкафа Труфаст,  вертикальный, 
91 × 44 × 30 см — 4599.00/ 3669.99  
Каркас шкафа Труфаст,  лесенка, 
91 × 94 × 44 см — 8799.00/ 6999.99  

Крышка для контейнера Труфаст — 
259.00/ 179.99

Контейнер,  белый, 20 × 30 × 10 см — 
559.00/ 389.99  

Белый-розовый,  
42 × 30 × 10 см — 719.00/ 499.99
42 × 30 × 23 см — 859.00/ 599.99

1

1

2

2

3

1.

2.

3.

Стеллаж,  3 полки, 
хвоя, 115 × 63 × 24 см — 
1599.00/ 1199.99  

4 полки,  159 × 63 × 28 см — 
1999.00/ 1499.99  

5 полок,  170 × 64 × 29 см — 
2399.00/ 1799.99  

Тумба прикроватная,  
53 × 30 × 40 см — 
1649.00/ 1149.99

1.

2.
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159999
2199.00

-27%
Стул складной
Ника 1,  
слоновая кость/
серый

3499
49.90

-29%
Контейнер карманный Idea  
Блок для мелочей,  
144 × 165 × 36 мм — 120.90/ 89.99  
Органайзер,  3-ярусный — 319.00/ 219.99  
Comfort Blocker,  7,5 см — 299.00/ 229.99

39999
499.00

-19%
Ящик Rox Box,  прозрачный, 
с крышкой, 16 л  
70 л — 1199.00/ 899.99  
На роликах,  120 л — 
1999.00/ 1689.99

459999
6199.00

-25%
Комод Р-3,  62 × 30 × 70 см

109999
1469.00

-25%
Полка для обуви,  79 × 26 × 30 см  
3-этажная,  79 × 26 × 65 см — 
1999.00/ 1499.99

79999
1099.00

-27%
Табурет складной ТБСК2,  
слоновая кость/серый

189999
2399.00

-20%
Пуф складной,  
светло-бежевый/
серый, велюр, 
со стяжками
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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».
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57999
899.00

-35%
Подушка Sortex Руно,  
50 × 70 см  
70 × 70 см — 1149.00/ 749.99

129999
1999.00

-34%
Одеяло Sortex Руно,  шерстяное 
волокно, 140 × 205 см  
172 × 205 см — 2399.00/ 1599.99  
200 × 220 см — 2799.00/ 1899.99

49999
699.00

-28%
Органайзер для хранения 
4Home Felt,  с ручками, 
33 × 23 × 20 см  
39 × 29 × 25 см — 
799.00/ 599.99

69999
999.99

-30%
КПБ 1,5-спальный Сальвадор,  
полисатин  
2-спальный — 1199.99/ 829.99

224999
2999.00

-24%
Подушка ортопедическая Sortex,  
60 × 40 × 12 см

219999
3149.99

-30%
КПБ 1,5-спальный Family 
Collection,  поплин  
2-спальный — 3449.00/ 2399.99 
Евро — 3899.00/ 2699.99  
Дуэт — 4749.00/ 3299.99

69999
999.99

-30%
Декоративный Светильник 
Фотон LSS-15  
LSS-13 — 
1199.99/ 799.99
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13999
179.00

-21%
Подушка Белая сакура,  40 × 40 см  
70 × 50 см — 299.00/ 229.99  
70 × 70 см — 399.00/ 314.99  
Одеяло стеганое,  
205 × 140 см — 759.00/ 599.99  
205 × 172 см — 899.00/ 699.99

42999
599.99

-28%
Подушка Kariguz,  
пух-перо, 50 × 68 см  
68 × 68 см — 
749.99/ 549.99

69999
999.99

-30%

Наматрасник,  белый, 
непромокаемый, на резинке, 
90 × 200 см  
140 × 200 см — 1299.00/ 899.99  
160 × 200 см — 1399.00/ 999.99  
180 × 200 см — 1499.00/ 1099.99  
200 × 200 см — 1599.00/ 1149.99

 

Отдельные 
предметы 
постельного белья 
Жакард ОТК,  
полисатин**

-24% 129999
1799.99

-27%
Покрывало 
Он и она Mona Lisa,  
200 × 220 см**

259999
3999.99

-35%
Акустика 
портативная 
Soundcore Mini 3 Pro 
Black

49999
999.99

-50%
Декоративный 
светильник Golden Glint/
Ball,  на батарейках, 
10,5 × 10,5 × 20/15 × 15 × 18 см

28999
369.00

-21%

Роза горшечная 
Кордана Микс,  ⌀ 
10,5 см, h 8 см  
Орхидея 
Фаленопсис,  ⌀ 
12 см, h 55 см — 
799.00/ 569.99
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23999
319.99

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

Гольфы — 
549.99/399.99

-25%
Носки женские 
Monchini**  

-30%

Бюстгальтер/Трусы 
женские Pierre 
Cardin**

-30%
Трусы женские 
Sevim/EmotionLady**  

9999
169.99

-41%

Колготки женские 
Glamour Prestige,  40 den  
Мicroglam Glamour,  
100 den — 299.99/ 139.99

59999
799.00

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

-30%

Колготки женские 
Pierre Cardin**  

-30%
Носки женские 
Dauber**  

29999
399.00

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

-30%

На домашнюю 
женскую одежду 
Свiтанак**
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Носки женские 
Тепло любимых 
ног**  
Подследники,  
ангора — 
329.99/ 259.99  

Гольфы — 
549.99/399.99

39999
549.00

-27%
Трусы слипы/
боксеры мужские 
Sergio Dallini/
Tuosite**

69999
999.99

-30%

Трусы мужские 
Bol,  3 шт./уп.**

36999
549.99

-32%

Майка мужская 
Sevim**  

139999
1999.99

-30%

Пижама мужская 
EmotionMan,  
футболка+брюки*  

119999
1599.99

-25%
Пижама мужская 
EmotionMan,  
футболка+шорты*  

-25%
Носки мужские 
Dauber**  

39999
599.99

-33%
Кальсоны/
Футболка 
мужская,  термо

39999
549.00

-27%
Обувь домашняя,  
мужская, р-р 41-46**

-30%
Носки мужские 
Monchini/Incomfort**  
 
 

89999
1199.00

-24%
Обувь домашняя,  
мужская, р-р 41-46**  

3 шт.
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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 **товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах



199900
4299.00

-53%
Сапоги/Полусапоги 
женские зимние

39900
999.00

-60%

Джемпер 
женский,  
р-р 42–52**

49900
999.00

-50%

Блуза женская,  
р-р 42–50

14999
299.00

-50%
Шапка/перчатки 
женские**  

49900
999.00

-50%

Блуза женская,  
р-р 44–52

99900
2699.00

-63%

Юбка 
женская

59900
1299.00

-54%

Джемпер 
женский 
вязаный,  
р-р 42–50

109900
2299.00

-52%
Ботинки/ 
Ботильоны женские 
демисезонные

114900
2299.00

-50%
Сапоги/ 
Полусапоги 
женские зимние

159900
3199.00

-50%
Ботинки/ Ботильоны 
женские зимние

39900
849.00

-53%
Шарф в клетку 
женский  
Однотонный — 
999.00/ 499.00

49900
999.00

-50%

Джемпер/
брюки,  
р-р 48–58

299900
5999.00

-50%

Куртка 
женская,  
р-р 46–54  

99900
1999.00

-50%
Перчатки 
женские  
Кожаные — 
549.00/ 319.00
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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.
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**товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах **товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах



69900
1399.00

-50%

Джемпер 
спортивный 
женский,  
р-р 44–52

99900
2199.00

-55%

Джемпер 
женский,  
с капюшоном,  
р-р 44–52  
 79900

1699.00

-53%
Джемпер 
вязаный/
Джинсы 
женские,   
р-р 44–54

89900
1899.00

-53%
Джемпер вязаный 
женский,   р-р 42–50

199900
3999.00

-50%
Костюм женский 
спортивный,  
с капюшоном, 
р-р 42–50

249900
4999.00

-50%

Костюм вязаный 
женский,   
с капюшоном, 
р-р 44–52

99900
2199.00

-55%

Джемпер 
вязаный 
женский

149900
2999.00

-50%
Платье 
женское,   
р-р 42–54
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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.
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99900
2499.00

-60%
Ботинки/
Полуботинки 
мужские 
демисезонные  

199900
3999.00

-50%
Сапоги/Полусапоги 
мужские  

199900
4299.00

-53%
Сапоги/Полусапоги 
мужские  

59900
1199.00

-50%
Джемпер 
мужской,  
р-р 48–56  

119900
2699.00

-56%
Джемпер 
мужской 
спортивный,  
р-р 50–58 249900

4999.00

-50%

Куртка 
мужская,   
р-р 50–58 

159900
3299.00

-51%
Ботинки/
Полуботинки 
мужские зимние  

99900
1999.00

-50%

Джемпер 
мужской 
спортивный,    
р-р 48–56 

14900
299.00

-50%

Шапка мужская**

19999
459.00

-56%

Шарф/Перчатки 
мужские**

64900
1299.00

-50%
Рубашка 
мужская  

99900
2199.00

-55%
Джемпер/Брюки 
спортивные 
мужские,   
р-р 48–56  
 
 

99900
1999.00

-50%
Кожаные  
Перчатки мужские — 
899.00/ 499.00
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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.
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**товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах **товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах



99999
1299.00

-23%

Шорты мужские,  
р-р 48–58**
Футболка — 
799.00/ 599.99

59999
799.00

-24%
Майка мужская,  
р-р 48–56**  
Брюки спортивные 
Emotion Мan — 
1399.00/ 999.99

49999
699.00

-28%
Майка женская,  
р-р 44-50  
Брюки спортивные,  
р-р 44-52 — 
999.00/ 599.99

89900
1799.00

-50%
Кроссовки 
женские

79900
1599.00

-50%

Кроссовки 
мужские

39999
599.00

-33%
Бриджи женские,  
р-р 44–50**  
Топ — 699.00/ 499.99

29999
499.00

-40%
Футболка 
мужская,  
р-р 44–52  
 

59999
799.00

-24%
Футболка 
женская,  
р-р 44–52  
 

99900
2399.00

-58%
Кроссовки 
женские

149900
3499.00

-57%
Жилет/Куртка/
Джинсы мужские,   
р-р 48–56

99900
2199.00

-54%
Кроссовки 
мужские
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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 **товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах



69900
1399.00

-50%

Одежда 
детская**

119900
2399.00

-50%
Сапоги дутики 
детские**  

99900
2299.00

-56%

Сапоги 
дутики 
детские**  

99900
1999.00

-50%

Сапоги 
дутики 
детские**

69900
1499.00

-53%
Обувь 
детская**

24900
499.00

-50%
Одежда 
детская**  
 
 

9999
299.00

-67%
Шапка 
детская**  19999

459.00

-56%
Шапка 
детская**  

49900
1099.00

-55%
Одежда детская**

79900
1699.00

-53%
Одежда 
детская**

99900
1999.00

-50%
Полукомбинезон 
детский**

199900
4999.00

-60%

Куртка 
детская**  

16999
349.00

-51%
Перчатки 
детские 
вязаные 
Blue 
SneZka**
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**товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах **товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах



49999
749.00

-33%

Пижама 
детская**  

4499
67.99

-33%
Носки детские**  
2 пары** — 
135,99/ 85,99

59999
999.00

-39%

Пижама 
детская**  
 

29999
399.00

-24%
Обувь домашняя 
детская**   

59999
799.00

-24%
Обувь домашняя 
детская**   

39999
599.00

-33%

Халат-Пончо 
детский**  29999

399.00

-24%

Сорочка 
для девочки**  

11999
229.00

-47%
Колготки 
детские**

2шт.
Сапоги дутики 
детские**  

8999
119.99

-30%
Трусы для девочки**  
Боксеры 
для мальчика** — 
219.00/ 159.99  
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19999
249.00

-19%
Игрушка Базовые 
машинки Hot Wheels**

15999
199.99

-20%
Машинка 
Metal 
Machines

29999
599.00

-49%

Игрушка Бластер 
Микро X-Shot  
Кикбэк — 
799.00/ 399.99

29999
399.00

-24%

Кукла Sparkle 
Girlz,  мини**

99999
1799.00

-44%

Игрушка Погладь котэ 
Манул/ Нерпа,  60 см

49999
699.00

-28%
Игрушка в виде месяца Спокойной ночи, малыши 
Игроленд,  свет, звук, ABS, PVC, 3AAA, 9,3 × 12,3 × 2,7 см 
Набор для творчества Ночник для раскрашивания 
Хоббихит,  25 × 29,5 см** — 1199.00/ 899.99

14999
199.00

-24%
Эластичные жучки Creepsterz**  
Божья коровка** — 269.00/ 199.99

49999
999.00

-49%

Игрушка-антистресс 
мягкая Голубь  
Лягушонок Пепе — 
1799.00/ 999.99
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13999
169.00

-17%
Книга 1984  
Маленькие женщины — 
159.00/ 139.99  

Шантарам,  комплект, 
2 тома — 479.00/ 399.99

12999
229.00

-43%

Книга Любимые сказки 
К. И. Чуковского**  
Коллекция волшебных 
историй Disney** — 
399.00/ 229.99  

Наряды + наклейки + 
раскраски Принцессы** — 
379.00/ 229.99

 

На очки 
для чтения/
компьютера**

-20%

999
14.99

-33%

Закладка-магнит 
для книг ArtSpace,  
блестки, 25 × 195 мм**  
Meshu,  3/4 шт.** — 
79.99/ 54.99

19999
279.99

-28%
Держатель-ограничитель Подставка для книг 
Germanium Mesh Brauberg,  металл, 2 шт.  
Для книг-ноутбуков- планшетов,  черная, 
240 × 195 × 20 мм — 999.99/ 649.99

14999
219.00

-31%

Книга 
Эксклюзивная/
Русская 
классика**

16999
279.00

-39%

Книга Любимая 
коллекция 
А. Кристи**  
Любимая 
коллекция 2 — 
289.00/ 169.99

7999
129.00

-37%
Книга Малышарики**  
Три кота,  250 наклеек** — 299.00/ 199.99  
Многоразовые водные раскраски** — 
299.99/ 199.99

www.okmarket.ruЦЕНЫ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ С 12 яНВаря по 8 фЕВраЛя 2023 ГоДа www.okmarket.ru26 27 ЦЕНЫ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ С 12 яНВаря по 8 фЕВраЛя 2023 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».

**товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах **товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах



19999
349.00

-42%

Щетка телескопическая 
для уборки снега и льда,  
53–66 см  
Автомобильная Антиснег 
Pitstop,  со скребком, 57,5 см, 
1 шт. — 198.99/ 149.99  
Удлиненная,  80 см, 
1 шт. — 349.00/ 249.99

4999
89.99

-44%
Скребок автомобильный,  13 × 13 см 
Сгон для удаления влаги Zeus,  
2-сторонний, 9/16 см — 279.00/ 199.99  
Для воды Expert,  24 см — 139.00/ 99.99  
Скребок,  с мягкой ручкой и водосгоном, 
21 см — 148.99/ 119.99

69999
874.00

-19%
Провода-прикуриватели Expert,  400 А, 
изоляция, зажимы, CCA, TPR, 2,5 м  
Зарядное устройство 
импульсное Орион PW150M — 
2599.00/ 2199.99  

PW265 — 3399.00 / 2699.99

-17%
Салфетки/Полотенца 
для автомобиля**

19999
274.00

-27%
Смазка Runway rw-40,  
универсальная, 100 мл  
Спрей аэрозоль rw-40,  
450 мл — 559.00/ 449.99  
Очиститель ковров и велюра 
Fill inn,  аэрозоль, 520 мл — 
284.00/ 219.99  

Очиститель пенный,  
650 мл — 339.00/ 279.99

57999
779.00

-25%
Масло моторное SAE 0W-30 SINTEC 
PREMIUM,  синтетическое, API SP/
CF, ACEA A5/B5, 1 л  
4 л ,  2799.00/ 1999.99  
TAKAYAMA SAE 5W-30,   ILSAC 
GF-5, API SN 1 л 1099.00/ 799.99  
4 л,  3199.00/ 2499.99 17999

249.00

-27%
Антифриз Lux Sintec,  красный, кг  
5 кг — 999.00/ 779.99

29999
399.00

-24%
Стеклоочиститель 04 Премиум Fin Тippa,  
-20 °C, с насадкой для заливки, 4 л  
Хоккей,  -25 °C, 3 л — 369.00/ 299.99  
07,  концетрат, -70 °C, 1 л — 
269.00/ 199.99
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39999
599.00

-33%
Санки Снежная стрела  
Снежный вихрь Пластик — 
449.00/ 249.99  

Тобоган — 549.00/ 349.99  
Снежный гонщик — 
439.00/ 279.99

32999
449.00

-26%
Ледянка Saimaa,  средняя, 
прямоугольная, ПВХ, 38 × 70 см  
Тюбинг-санки надувные Т-80 — 1999.99/ 1399.99  
Т-90 — 2499.99/ 1749.99  
Ледянка № 3 Оксфорд,  
прямоугольная, 30 × 45 см — 
299.00/ 219.99

229999
3499.99

-34%
Тюбинг-санки надувные Т-108  
Zefir 108 — 3999.99/ 2749.99  
Ватрушка Вихрь Оксфорд,  90 см, цвета 
в ассортименте — 2199.00/ 1599.99  
100 см — 2499.00/ 1999.99

49999
599.00

-16%
Тренажер для пресса Bradex  
Блоки для йоги,  фиолетовый — 
399.00/ 329.99  

Диск балансировочный — 
829.00/ 699.99  

Валик для фитнеса Туба** — 
899.00/ 749.9921999

299.00

-26%
Перчатки противоскользящие 
для занятий йогой Bradex  
Носки,  закрытые — 399.00/ 299.99  
Коврик для йоги,  
173 × 61 × 0,3 см** — 999.00/ 799.99  
173 × 61 × 0,4 см** — 1199.00/ 999.99

Стеклоочиститель 04 Премиум Fin Тippa,  
-20 °C, с насадкой для заливки, 4 л  
Хоккей,  -25 °C, 3 л — 369.00/ 299.99  
07,  концетрат, -70 °C, 1 л — 
269.00/ 199.99

27999
349.00

-19%
Эспандер Восьмерка Bradex,  
фиолетовый, 6 × 10 × 1 000 мм  
Тренажер 
для фитнеса Фитнес-тренер 3 в 1,  
с эспандерами — 1199.00/ 999.99  
Для бедер и рук Тай-мастер** — 
599.00/ 449.99
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4499
59.99

-25%

Горшки торфяные,  
90 × 90 мм, 9 шт.

3299
44.99

-26%

Торфяной 
горшочек,  
60 × 60 мм, 10 шт.

18499
249.00

-25%

Набор горшков 
для выращивания 
рассады Smart Solution 
InGreen,   с поддоном, 
6 × 400 мл

41999
1299.99

-67%
Фитолампа светодиодная 
для растений ЭРА,  линейная, 
полного спектра, 9 Вт  
14 Вт — 1599.99/ 549.99

8999
119.99

-25%

Набор 
для выращивания 
рассады,  
12 таблеток + 
кассета + лоток

19999
289.00

-30%
Набор многоразовых 
горшочков для рассады 
InGreen Green Republic,  
со съемным дном, 2023, 
200 мл, 12 шт.

14999
199.99

-25%

Почвобрикет 
Крепкая рассада 
БиоМастер,  10 л

19999
269.99

-25%

Светильник 
для растений 
Fito-Holder Эpa,  
цоколь Е27, с проводом 
и выключателем 
для фитоламп  
Фитолампа светодиодная 
Fito-10W-RB-E27,  
красно-синего спектра, 
10 Вт — 359.99/ 279.99

119999
1499.99

-20%
Парник на подоконник 
Маргарита Garden Snow,  
3 полки, 460 × 240 × 800 мм

2999
39.99

-25%
Горшок 
для рассады,  
пластиковый, 
5 шт**
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-20%

На семена 
томатов 
и перцев**

11999
149.99

-20%
Мини-парник,  
3 вставки, 18 ячеек

10999
149.99

-26%
Рассада/Здравень для огурцов/
томатов Аква Ваше хозяйство,  
с мерным стаканом, 0,5 л

13499
169.99

-20%
Гумат калия,  
с микроэлементами, 1 л

-20%
Горшок для цветов 
London**  
 
 

12999
174.99

-25%
Грунт для семян и рассады 
Био Фаско,  10 л

Горшок 
для рассады,  
пластиковый, 
5 шт**

8999
119.99

-25%
Грунт для томатов и перцев/
рассады Агрикола,  10 л

7499
99.99

-25%
Грунт 
для рассады,  13 л
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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 **товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах



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 12 января по 8 февраля. 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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