
Цены действительны
с 9 февраля по 8 марта 

2023 года

**товары, участвующие в акциях, уточняйте в магазинах

348999
4999.00

-30%
Чайник Ariete 
Moderna 2854,  
1,7 л**

1099999
15999.00

-31%

Рожковая кофеварка 
Ariete Moderna 1381**

348999
4999.00

-30%

Тостер Ariete 
Moderna 149**

1399999
19999.00

-30%

Кухонная машина 
Ariete Moderna 1589**
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55999
739.00

-24%
Комплект 
кассет 
сменных 
фильтрующих 
Барьер 
Жесткость,  
2 шт. 

239999
2999.00

-19%

Чайник Scarlett 
SC-EK27G55,  
стекло, 1,7 л

399999
5999.00

-33%

Кофеварка 
эспрессо Polaris 
PCM 4011,  
нержавеющая сталь

999999
14999.99

-33%
Гриль Delonghi 
CGH920D/CGH920

389999
4999.99

-22% Микроволновая печь BQ MWO 
20004SM/W/20020S,  белый

339999
3999.99

-15%
Мясорубка Scarlett 
SC-MG45M23

159999
1999.99

-20%

Погружной блендер 
Scarlett SC-HB42F82,  
3 предмета

88999
1199.00

-25%

Фильтр-кувшин 
для очистки воды 
Барьер Стайл 
XL Эверест,  
белый, 3,5 л
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109999
1399.99

-21%

Колонка портативная
Canyon CNE-CBTSP4BL,  
беспроводная**

Комплект 
кассет 
сменных 
фильтрующих 
Барьер 
Жесткость,  
2 шт. 

549999
7999.99

-31%
Планшет BQ-1085L 
Hornet Max Pro Black

599999
9999.99

-40%

Акустика портативная 
Soundcore Select 
Pro A3126

779999
12999.00

-40%

Пылесос 
беспроводной 
Tefal TY6933WO

249999
3999.00

-37%

Утюг Polaris 
Pir 2487AK

 
На бренд 
Beurer**-30%

99999
2199.00

-54%
Фен для волос Ga.Ma Eolic Mini 
CX GH0201  
Щипцы-выпрямитель 
Elegance Bella SY GI0212 — 
2899.99/ 1499.99

399999
5499.00

-27%

Колонка умная 
Mi Smart Speaker 
L09G,  с голосовым 
ассистентом Маруся

1468999
20999.00

-30%
Телевизор 
BQ 43S23G Black
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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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8999
129.99

-30%
Салфетки 
Eco-Friendly 
Bouquet,  
2-слойные, 
33 × 33 см, 25 шт.**  

11999
169.99

-29%
Контейнер для холодильника 
и СВЧ Phibo Smart Lock,  0,25 л  
0,5 л — 199.99 / 149.99  
1,1 л — 279.00/ 199.99  
1,6 л — 339.00/ 249.99

 

Формы 
для запекания 
Luminarc Smart 
Cuisine**

-49%

1

1

2

2

1.

2.

1.

2. Индивидуальная салфетка,  ⌀ 
36 см — 199.99/ 149.99

Набор вилок столовых Atmosphere 
Crystal,  2 шт. — 379.00/ 199.99  
Набор ножей столовых,  
2 шт. — 449.00/ 229.99

Банка для хранения Bird,  
600 мл — 499.00/ 349.99  
900 мл — 599.00/ 399.99
Салатник/Тарелка 
обеденная Macarons,  
15/24 см — 329.00/ 199.99  
Чайная пара,  350 мл — 
499.00/ 299.99

 

Посуда 
для сервировки 
Atmosphere 
Nuance**

-29%

149999
2999.00

-49%

Набор столовой
 посуды Belle Мaison,  
16 предметов**
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79999
1499.99

-46%

Набор кухонных 
принадлежностей
Elements Attribute,  
силикон, 
10 предметов

Ножницы универсальные 
Attribute Сhef's Select — 
499.00/ 269.99  

Нож универсальный Attribute 
Chef's Select,  13 см — 
899.00/ 499.99  

Для хлеба,  20 см — 
1349.00/ 749.99  

Поварской,  20 см — 
1549.00/ 849.99  

Точилка для ножей 
Attribute Chef's Select — 
1099.00/ 599.99  

Подставка для ножей 
Attribute Chef's Select — 
2599.00/ 1399.99  

Доска разделочная Attribute 
Chef's Select,  35 × 28 см — 
1899.00/ 999.99

119999
1999.00

-39%

Набор Luminarc 
Дивали,  3 предмета

14999
189.99

-21%
Емкость для сыпучих 
продуктов Idea Бест,  1 л  
1,5 л — 219.00/ 169.99  
2 л — 269.00/ 199.99  
3 л — 359.00/ 269.99  
Набор емкостей 
для продуктов Респект,  
0,8 + 1,3 + 2,3 л — 
569.00/ 429.99

1

2

3

4

5

219999
3499.00

-37%

Сковорода Tefal Ultra+,  24 см  
28 см — 3999.00/ 2599.99

149999
2699.00

-44%
Сковорода блинная НМП,  
Веселая/Кот/Солнце, 22/24 см

399999
6999.99

-42%
Набор кухонной посуды Attribute 
Royal,  6 предметов

Набор столовой
 посуды Belle Мaison,  
16 предметов**

29999
499.00

-39%

Крышка Pyrex Classic High,  20 см  
26 см — 699.00/ 449.99

1.

2.

3.

4.

5.

24999
399.00

-37%
Банка для хранения 
Classic,  500 мл  
1 л — 699.00/ 449.99

www.okmarket.ruЦЕНЫ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ С 9 фЕВраЛя по 8 марТа 2023 ГоДа www.okmarket.ru4 5 ЦЕНЫ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ С 9 фЕВраЛя по 8 марТа 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



 
На бренд 
Leifheit**-30%

199999
2999.00

-33%

Доска гладильная Hausmann 
Compact,  110 × 33 см

99999
1499.00

-33%
Набор для ванной
комнаты 4Home Bamboo 
Black,  4 предмета

Штора для ванной комнаты 
Бриллиант,  черный, 180 × 180 см — 
799.00/ 499.99  

Штора для ванной комнаты 
Ромбы — 899.00/ 549.99

49999
649.00

-22%
Ведро/Таз складной Флекс,  10 л

Коврик для ванной 4Home Soft 
Black,  40 × 60 см — 499.00/ 299.99  
Бак для мусора 4Home Matte,  
с педалью, 5 л — 1599.00/ 1199.99

1.

2.
3.

4.
1

2

3

4

49999
799.00

-37%

Органайзер
для хранения 
4Home Felt,  
30 × 30 × 30 см
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14999
199.99

-25%
Контейнер Econova Velvet,  с крышкой, 0,9 л  
Контейнер Econova Velvet,  2,5 л — 309.00/ 229.99  
Контейнер Econova Velvet,  6,55 л — 469.00/ 349.99

9999
199.99

-50%
Мыльница 4Home Fuxy,  
стекло  
Стакан для щеток 4Home 
Fuxy — 299.00/ 149.99  
Дозатор для мыла 
4Home Fuxy,  330 мл — 
399.00/ 199.99  

Штора для ванной комнаты 
Cats Glamour,  180 × 180 см — 
1299.00/ 899.99

Коврик для ванной 4Home 
Soft Pink,  40 × 60 см — 
499.00/ 299.99  

1.

2.

3.

1

3

2

Корзина для белья Econova Velvet,  
серый, 45 л — 1999.00/ 1799.99

4999
69.99

-28%

Вешалка Архимед  
Набор вешалок Архимед — 
219.00/ 159.99  

Вешалка Архимед,  для детской 
одежды — 49.99/ 29.99

15999
239.00

-33%

Контейнер 
для хранения 
Smartbox,  S, 3,7 л  
XL,  23 л — 759.00/ 499.99

52999
709.00

-25%
Контейнер Econova Rolly,  10,6 л  
Контейнер Econova Rolly,  2,65 л — 379.00/ 279.99  
Контейнер Econova Rolly,  11,5 л — 769.00/ 569.99
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Кружка Atmosphere Geometry,  
фарфоровая, 360 мл — 249.00/ 169.99  
Кружка Аtmosphere Birds,  фарфоровая, 
350 мл — 329.00/ 229.99  
Кружка Atmosphere Stripe,  
керамическая, 520 мл — 369.00/ 249.99  
Френч-пресс Atmosphere Compliment,  
стеклянный, 350 мл — 629.00/ 399.99  
600 мл — 829.00/ 549.99  
Термос Atmosphere Compliment,  
стальной, 400 мл — 739.00/ 499.99  
Термобутылка Atmosphere Compliment,  
стальная, 500 мл — 829.00/ 599.99

Салатник  Atmosphere Estetica,  
фарфоровый, 9.5 х 7.5 х 5 см — 
299.00/ 199.99  

Салатник  Atmosphere Estetica,  
фарфоровый, 14 х 8.5 х 2 см — 
349.00/ 229.99  

Салатник  Atmosphere Estetica,  
фарфоровый, 7.5 х 8.5 х 3.5 см — 
269.00/ 169.99  

Менажница Atmosphere 
Estetica,  на подставке 
фарфоровая, 23.5 x 15.5 x 5 см — 
1699.00/ 1099.99  

Подставка  Atmosphere Esteticа,  
бамбуковая, 21 х 9 х 1.5 см — 
349.00/ 229.99  

Пара чайная Atmosphere 
Estetica,  фарфоровая, 200 мл — 
699.99/ 499.99  

Блюдо  Atmosphere Estetica,  
на подставке, фарфоровое,  
27 х 9 х 4 см — 1399.00/ 899.99

1

1

7
2

3

4

5 6

4

2 5

3

Тарелка Atmosphere Sweet 
heart,  бамбуковая, 12 х 9.5 см — 
229.00/ 129.99  

Тарелка Atmosphere 
Sweet heart Duo,  
бамбуковая, 12.5 x 12.5 см — 
269.00/ 149.99  

Тарелка Atmosphere Sweet 
heart,  бамбуковая, 23 х 
21 см — 599.00/ 399.99

1.

2.

3.

6

1.
2.

3.
4.

5.

6.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

1

Набор формочек для печенья Atmosphere Compliment,  
5 шт. — 199.99/ 139.99  
Доска разделочная Цветы,  21 × 29 см — 299.00/ 179.99  
Подставка под горячее Цветы,  18 см — 199.99/ 129.99  
Форма для приготовления конфет Atmosphere 
Darling,  15 ячеек — 169.99/ 109.99  
Подставка под горячее Atmosphere Compliment,  
силиконовая — 169.99/ 109.99  
Форма для выпечки Atmosphere Rose,  
силиконовая, 24.5 см — 569.00/ 369.99  
Форма силиконовая для выпечки Atmosphere 
Rose,  6 маффинов — 399.00/ 269.99  
Варежка-прихватка силиконовая 
Atmosphere Charm — 799.99/ 499.99  
Форма для выпечки Atmosphere Сердце,  
с антипригарным покрытием, разъёмная, 
22 см — 799.00/ 499.99

1.

2.
3.
4.

5.

6.
7.

8.

9.

1

2

3

3999
59.90

-33%

Плейсмат Love,  
28 × 30 см

29999
499.00

-39%
Ароматизированная
свеча Blooming 
Season,  
в стакане

2

7

8 3

9

4

5

6
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Вазы для цветов**-30%

8999
119.99

-25%
Ароматическое саше Breesal**  
Ароматический диффузор Aroma Sphere,  
40 мл** — 384.99/ 259.99  
Подарочный набор Диффузор Сфера 
+ саше,  голубой — 599.99/ 399.99  

 
Пакеты и коробки 
подарочные**-20%

8999
129.99

-30%
Набор шаров,  12 × 30 см, 5 шт.**  
Набор шаров Фламинго,  
фольгированные и латексные шары, 
7 шт. — 549.99/ 349.99

34999
599.00

-41%
Бокал для вина Надписи,  
гравированный, 650 мл

 
Бумага упаковочная**-22%
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79999
1199.00

-33%

Подушка Sortex
Хлопок,  50 х 70 см  
70 × 70 см — 
1599.00/ 999.99  

Одеяло,  140 × 205 см — 
2999.00/ 1999.99  

172 × 205 см — 
3499.00/ 2399.99  

220 × 200 см — 
4399.00/ 2899.99

69999
1099.00

-36%

Подушка Sortex 
Здоровый сон,
 хлопок, 48 × 68 см

 

Отдельные предметы 
постельного белья 
Capsule collection**

-25%

24999
329.00

-24%
Полотенце Настоящему мужчине 
Cleanelly,  360 г/м2, 50 × 80 см**  
70 × 130 см** — 689.00/ 529.99

99999
1599.00

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

199999
2999.00

-33%
КПБ 1,5-спальный Mona Liza Classic,  бязь люкс  
2-спальный — 3699.00/ 2499.99  
Евро — 4199.00/ 2799.99  
Семейный — 4999.00/ 3299.99

34999
599.99

-41%

Подушка Файберсофт Столица 
Текстиля,  50 х 70 см  
70 × 70 см — 849.99/ 499.99  
Одеяло 1,5-спальное,  
всесезонное — 1499.99/ 899.99  
2-спальное — 1699.99/ 999.99
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39999
599.99

-33%
Полотенце махровое Verossa,  
450 г/м², 50 × 90 см**  
70 × 140 см** — 1199.99/ 799.99Полотенце Настоящему мужчине 

Cleanelly,  360 г/м2, 50 × 80 см**  
70 × 130 см** — 689.00/ 529.99

99999
1499.99

-33%

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

 

Отдельные предметы 
постельного белья 
Cottonika**

-30%

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

84999
1249.99

-32%

Подушка Каригуз Верблюжья 
Шерсть,  в стеганом чехле, 
50 × 68 см  
68 × 68 см — 1499.99/ 1049.99  
Одеяло,  стеганое, 
140 × 205 см — 
2499.00/ 1748.99  

172 × 205 см — 2999.00/ 1999.99  
200 × 220 см — 3799.00/ 2649.99

279900
3999.00

-30%
Плед Шотландия,  в клетку, 
шерсть, 360 г/м², 140 × 200 см

39999
499.99

-20%

Подушка плюшевая 
Красное Сердце,  
40 см  
Зайка-плюшка, 
37 × 24 см** — 
799.00/ 549.99

219999
2999.99

-26%
Подушка ортопедическая NAT,  
с эффектом памяти, 50 × 35 см  
Verossa Black,  
анатомическая, 
60 × 40 см —
 3999.00/ 2499.99
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69999
899.00

-29%
Обувь 
домашняя 
женская**  

39999
549.00

-33%

Обувь домашняя женская**

8999
169.99

-47%
Колготки женские Sisi 
Cloe,  20/40 den

 
Подарочные 
женские носки-30%

  
На женское 
белье 
Velmont**

-30%

 
На колготки/
носки Conte**-30%

 
На носки/
гольфы Opium**-30%

 
На колготки 
Opium**-30%

125999
1799.99

-30%
Пижама женская EmotionLady  
Платье домашнее жеснкое — 
1199.99/ 839.99
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39999
499.99

-20%
Тельняшка мужская**  
Майка Sevim** — 
549.99/ 369.99

29999
399.00

-24%

Обувь домашняя 
мужская**

  
На носки/ 
трусы  
мужские  
Pierre Cardin**

-30%

 

На мужские 
носки DiWaRi/
Брестские**

-30%
 
На носки 
Opium**-41%

  
На мужские 
трусы 
Emotion Man**

-30%

 
На подарочные 
мужские носки-25%

111999
1599.99

-30%
Пижама мужская футболка + шорты Emotion Man**  
Футболка + брюки,  клетка/короткий рукав — 1999.99/ 1399.99

69999
899.00

-22%

Обувь домашняя 
мужская**  
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39999
499.00

-19%

Футболка женская**

89999
1199.00

-24%

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

59999
799.00

-24%

Блуза женская,  
р-р 46–54

79999
999.00

-19%

Блуза женская,  
р-р 44–52

39999
499.00

-19%

Джемпер 
женский,  
р-р 42–50

89999
1199.00

-24%

Зонт 
женский,  
в клетку, 
автомат**  
С рисунком — 
1099.00/ 799.99

39999
599.00

-33%

Сумка-шоппер,  
37 × 34,5 см**  
Рюкзак,  37 × 25 см — 
1199.00/ 799.99

69999
2399.00

-70%

Кроссовки 
женские
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89999
1199.00

-24%

Толстовка 
мужская,  
с капюшоном, 
р-р 48–56

39999
499.00

-19%

Футболка 
мужская  
Брюки — 
999.00/ 699.99

59999
899.00

-33%

Зонт 
мужской,  
автомат**

89999
1199.00

-24%

Сумка дорожная,  
48 × 33 см  
Рюкзак,  31 × 45 см — 
1299.00/ 899.99

89999
1199.00

-24%

Джемпер 
мужской 
спортивный,  
р-р 50–58

59999
999.00

-39%

Сорочка 
мужская,  
р-р 50–58  
В клетку — 
1199.00/ 599.9959999

799.00

-24%

Футболка 
мужская,  
р-р 50–60  
Белая — 
499.00/ 399.99

59999
1599.00

-62%

Кроссовки 
мужские

www.okmarket.ru www.okmarket.ru 15 ЦЕНЫ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ С 9 фЕВраЛя по 8 марТа 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 магазинахwww.okmarket.ru 15 ЦЕНЫ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ С 9 фЕВраЛя по 8 марТа 2023 ГоДа

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



39999
599.00

-33%
Зонт детский 
Raindrops,  автомат/ 
полуавтомат**

19999
299.00

-33%
Футболка детская**

19999
299.00

-33%
Футболка 
для мальчика

69999
1499.00

-53%
Блузка для девочки  
Юбка — 
999.00/ 699.99

59999
1199.00

-49%
Кроссовки для девочки/ мальчика**

34999
499.00

-29%

Тельняшка 
детская**

39999
599.00

-33%
Футболка детская**

34999
499.00

-29%

Джемпер/ 
шорты 
детские

139999
2699.00

-48%
Платье для девочки  
Платье с сумочкой — 1699.00/ 999.99

59999
799.00

-24%
Джемпер детский**  
Брюки для мальчика — 
799.00/ 649.99  

Для девочки — 
699.00/ 549.99
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11999
229.00

-47%
Колготки детские**

59999
799.00

-24%
Обувь домашняя детская**

Футболка детская**

4499
67.99

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

8999
119.99

-25%

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

49999
699.00

-28%

Пижама 
для девочки

23999
299.00

-19%

Сорочка 
для девочки**

31999
399.00

-19%

Халат-пончо 
детский**

39999
499.00

-19%

Пижама детская**

44999
599.00

-24%

Пижама 
для мальчика

2шт.
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-15%

Открытки** 39999
699.00

-42%
Книги-панорамки 
Машины в городе,  
с интерактивом 
и 3D**  
Энциклопедия 
на пружине 
Тело человека — 
1499.00/ 699.99  

Книга 
А почему?** — 
399.00/ 149.99

14999
239.00

-37%
Книга**

49999
699.00

-28%
Игрушка мягконабивная 
Tallula Lovecat,  43 см**

19999
299.99

-33%

Набор маркеров 
для скетчинга 
Bright/Classic 
Tones,  2-сторонние, 
скошенный-пулевидный 
наконечник, 12 шт.  
Flowers Tones/In 
Color Balance,  24 шт. — 
499.99/ 349.99

99999
1999.00

-49%

Мишутка,  95 см**  
140 см** — 
4199.00/ 2499.99

9999
169.99

-41%
Скетчбук Тигры в графике,  А5, на спирали, 80 листов  
Большой маяк/Девушка и кофе — 149.99/ 99.99  
Meshu,  на гребне, 150 × 150 см, 
60 листов** — 219.99/ 149.99

140  
см95  

см
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15999
199.99

-20%
Машинка Metal Machines  
5 шт.** — 1159.00/ 599.99  
Биг-Фут — 2599.00/ 1499.99  
Игровой набор Разгул на дороге — 
1399.00/ 699.99

39999
599.00

-33%
Бронетранспортер Арктика  
Фургон Конвой — 279.00/ 199.99  
Военная серия мини,  4 шт. — 
649.00/ 499.99

29999
599.00

-49%

Игрушка Бластер Микро X-Shot  
Кикбэк — 799.00/ 399.99  
Слайдер — 1799.00/ 899.99  
Комбо-набор Турбо Огонь/Ярость/
Микро — 4499.00/ 1999.99

49999
699.00

-28%
Фигурка Велью Марвел,  30 см**  
Оптимус Прайм Уан Степ — 1349.00/ 899.99  
Класс Алтимейт — 4199.00/ 1999.99  
Бамблби Класс Ультра — 2799.00/ 1499.99

99999
2149.00

-53%
Игрушка Mикроволновая печь Lunch Time/Кулер 
Time to Fresh Up/Стиральная машина Laundry Me  
Набор Раковина Wash and Play — 
3449.00/ 1699.99  

Пылесос Cleaning Time — 
3449.00/ 1799.99

49999
799.00

-37%

Кукла принцесса 
Дисней,  базовая/
делюкс**  
Холодное Сердце/
Холодное Сердце 
2** — 759.00/ 499.99

69999
1149.00

-39%

Кукла 
с любимой 
зверюшкой 
Enchantimals**

39999
549.00

-27%

Игровые мини-наборы 
Плей-До**  
Пожарная машина — 
1919.00/ 999.99  

Машины — 
4999.00/ 1999.99  

Праздничная 
вечеринка — 
2999.00/ 1999.99

69999
1099.00

-36%
Игрушка Вертолет/
Кабриолет Барби
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5999
72.90

-17%
Салфетки влажные для ухода 
за кожей Topgear,  25 шт.  
Салфетки автомобильные Smart,  
70 шт. — 99.90/ 79.99

14999
199.99

-25%
Очиститель стекол Fill Inn,  
140/400 мл  
Очиститель пенный,  
650 мл — 339.00/ 269.99

62999
1009.00

-37%
Масло моторное 
5W-40 Takayama,  
ACEA A3/B4, 1 л  
4 л — 
2799.00/ 1879.99

16999
219.00

-22%
Антифриз 
Prolonger Felix,  
зеленый, кг  
Carbox,  
красный, 5 кг — 
989.00/ 799.99

17999
229.00

-21%
Стеклоочиститель 04 Proff,  -20 °C, 3 л  
Подушка автомобильная на подголовник 
World Rider,  карабин, перфорированная 
экокожа, 30 × 20 см — 559.00/ 399.99

15999
219.00

-26%
Cмазка для резиновых 
уплотнителей Runway,  
силикон, с губкой  
Сгон для удаления влаги 
Zeus,  2-сторонний, 9/16 см — 
279.00/ 199.99

8999
118.99

-24%

Ароматизатор 
подвесной Tensy 
Ваниль,  мешочек 
холщовый  
Ароматизатор 
Теnsy Бабл Гам — 
209.00/ 149.99

49999
599.00

-16%
Ароматизатор 
Подарочный набор Tensy  
Автокосметики — 
999.00/ 699.99
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22999
309.99

-25%
Фонарь светодиодный Фотон,  
0,5 Вт, 1 × LR6 в комплекте  
Налобный аккумуляторный — 
639.99/ 379.99

89999
1499.99

-40%
Умная лампочка А60 Smart Home Gauss,  
Wi-Fi, цоколь E27, 10 Вт, 1055 лм  
Сетевой переходник Умная 
розетка,  c заземлением 1/6, 
2 300 Вт, 207–253 В, 10 А, IP20 — 
1499.99/ 999.995999

89.99

-33%
Лампа LED A60 Generica,  
груша, цоколь Е27, 10 Вт  
C35,  свеча, цоколь Е14, 
8 Вт — 79.99/ 59.99  
A60,  груша, цоколь Е27, 
20 Вт  — 129.99/ 89.99

36999
499.99

-26%
Удлинитель Navigator,  
3 гнезда, 1,5 м  
Удлинитель Navigator — 
2299.99/ 1899.99

16999
299.99

-43%

Батарейки 
4AAA/AA Basic 
New Duracell  
2 шт.** — 
339.99/ 189.99

74999
899.99

-16%

Светодиодный фонарь 
рабочий Практик Эра,  
аккумуляторный, крючок, 
магнит, micro USB

119999
1499.00

-19%

Светильник 
Зайчик Bluetooth**

99999
1199.00

-16%

Светильник 
Единорог USB
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3499
49.90

-29%
Контейнер карманный Idea  
Панель инструментальная Blocker Expert,  малая, 
с наполнением, 326 × 100 × 326 мм — 699.00/ 549.99

49999
639.00

-21%
Бокс универсальный Idea,  малый, 4 секции  
Cредний,  металлик — 792.90/ 599.99

8999
120.90

-25%

Блок для мелочей Idea,  
144 × 165 × 36 мм  
Органайзер,  3-ярусный — 
319.00/ 219.99

21999
296.90

-25%

Ящик для инструментов 
ТИТАН 13 М,  без лотка  
16 М — 649.00/ 499.99  
21 М — 1319.00/ 999.99

349999
4799.00

-27%
Аккумуляторная дрель Hammer ACD12BS,  быстрая зарядка, 12 В, в кейсе  
ACD18A,  18 В — 5899.00/ 4299.99  
Лобзик Flex LZK930L,  930 Вт — 5999.00/ 4399.99

239999
2999.00

-19%

Мини-дрель Hiper 
HMD135A,  135 Вт, 
41 насадка,  
Перфоратор 
аккумуляторный 
HRH18C — 
5999.00/ 4499.99

199999
2999.00

-33%
Шлифмашина угловая Ingco 
AG900285,  900 Вт, 125 мм  
Аккумуляторная 
дрель-шуруповерт PowerTools,  
Li-Ion — 3999.00/ 2999.99
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Ящик для инструментов 
ТИТАН 13 М,  без лотка  
16 М — 649.00/ 499.99  
21 М — 1319.00/ 999.99

12499
179.99

-30%
Шапка банная,  войлок белый/
традиционный**  
Пилотка,  войлок традиционный — 
229.99/ 159.99

44999
599.99

-25%

Термокружка 
Charm,  0,5 л  
Термос Satoshi 
Буллет,  металл, 
0,75 л — 
699.99/ 519.99

6999
99.99

-30%

Живая земля 
для рассады 
Terra Vita,  5 л  
Грунт Народный 
грунт Томаты 
и перцы,  5 л — 
54.99/ 39.99

53999
779.99

-30%
Термос подарочный Патрон,  0,5 л  
1 л — 1049.99/ 729.99

11999
149.99

-20%
Растение Примула,  ⌀ 10 см, h 15 см  
Роза горшечная Кордана Микс,  ⌀ 10,5 см, h 8 см — 374.99/ 299.99  
Гиацинт,  3 луковицы, в подарочной корзинке — 469.99/ 369.99

22499
299.99

-25%
Гиацинт тройной 
Триколор,  ø 12 см, 
в цветном картоне

12499
169.99

-26%
Мини-парник,  на 3 вставки, 27 ячеек  
Для выращивания рассады 
Таблетки + кассета + лоток 
+ крышка,  с торфяными 
таблетками, ⌀ 41 мм, 24 шт. — 
229.99/ 169.99
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