
Пора
на природу

Пора
на природу

12-18 мая

от 1499
от 2000от -25%

Средства защиты растений от вредителей, 
в ассортименте

24999
от 33000от -24%

Сетка защитная для деревьев, 
в ассортименте (Garden Show)

от 3999
от 5500от -27%

Средства защиты растений от болезней, 
в ассортименте

от 6499
от 9500-31%

Средства защиты 
растений, 
универсальные, 
в ассортименте

от 34999
от 50000от -21%

Трава 
газонная, 
в ассортименте

от 24999
от 35000от -28%

Саженцы, в ассортименте

Аэрозоль-репеллент «Леший» 
от кровососущих 
насекомых 
и клещей, 
150 мл

Цена товара со скидкой указана крупным шрифтом. Цена без скидки по акции указана мелким шрифтом и расположена в правом верхнем углу ценника. В сети магазинов «Макси» 
скидка по акции предоставляется при предъявлении карты «Макси». Количество товаров каждого наименования, участвующих в акции, ограничено. Цены указаны в рублях 
за единицу товара, если не предусмотрено иное. Дизайн и внешний вид товара может отличаться от изображенного в каталоге. Предложение действительно с 12 по 18 мая 2022 г. 
в гипермаркетах «Макси» по адресам: г. Вологда, Пошехонское шоссе, 22, ул. Дальняя, 33, ул. Конева, 30; г. Череповец, ул. Архангельская, 43, Октябрьский пр., 25, пр. Победы, 200. 
Полный ассортимент товаров, участвующих в акции, уточняйте в магазинах «Макси», на сайте maxi-retail.ru, в мобильном приложении «Макси» или по телефону горячей линии 
8-800-100-27-27.

14999
18999-21%



Пора
на природу

Пора
на природу

43999
63999-31%

12-18 мая

69999
89999-22%Решетка для барбекю, 

32х22х2 см (Жарлетто, 
арт. 130107)

Горелка газовая 
Energy GTI-100 
портативная 
(арт. 146001)

Газ «Всесезонный» 
универсальный, 
400 мл

от 59999
от 85999-30%

Кастрюля Hortensia, 
в ассортименте 
(Appetite)

от 6999
от 9999от -30%

Форма для запекания, 
алюминиевая, 
в ассортименте

от 9999
от 14999от -31%

Товары 
для кухни 
Attribute, 
в ассортименте

от 8999
от 14999от -37%

Контейнер 
круглый, 
пластик, 2/4 л

от 999
от 1499от -32%

Посуда одноразовая, 
в ассортименте (Яркая цена)

2

Мангал разборный, Мангал разборный, 
40х30х40 см40х30х40 см (Forester,  (Forester, 
арт. BC-782M)арт. BC-782M)

124900
169900-26%

79999
109900-27%

Плитка электрическая «Красавица», 
1 конфорка, 1000 Вт (арт. H-001)

от 89999
от 128900-30%

Сковорода литая 
со съемкой ручкой, 22/24 см 
(Kukmara)

Цена товара со скидкой указана крупным шрифтом. Цена без скидки по акции указана мелким шрифтом и расположена в правом верхнем углу ценника. В сети магазинов «Макси» 
скидка по акции предоставляется при предъявлении карты «Макси». Количество товаров каждого наименования, участвующих в акции, ограничено. Цены указаны в рублях 
за единицу товара, если не предусмотрено иное. Дизайн и внешний вид товара может отличаться от изображенного в каталоге. Предложение действительно с 12 по 18 мая 2022 г. 
в гипермаркетах «Макси» по адресам: г. Вологда, Пошехонское шоссе, 22, ул. Дальняя, 33, ул. Конева, 30; г. Череповец, ул. Архангельская, 43, Октябрьский пр., 25, пр. Победы, 200. 
Полный ассортимент товаров, участвующих в акции, уточняйте в магазинах «Макси», на сайте maxi-retail.ru, в мобильном приложении «Макси» или по телефону горячей линии 
8-800-100-27-27.

64999
84999-23%

10999
14999-26%

Шампунь-полироль 
Golden Wax, 1 л

34999
44999-22%

Набор ароматизаторов 
Tensy (арт. MX-01)

53999
73999-27%

Фонарь налобный «Рекорд» 
SА-550 светодиодный 
(Росэл, арт. 23826)

Пылесос Runway Racing 
портативный (арт. RR120)

10999
15990-31%

Акционная цена по карте «Макси 
действует при покупке не менее 
2 шт. товара, участвующего 
в акции, единовременно. При 
покупке по карте «Макси» менее 
2 шт. товар продается по цене 
151.90 руб.



Пора
на природу

Пора
на природу

12-18 мая

от 69999
от 109900от -31%

Стул складной, 
в ассортименте

799900
1499900-46%Качели, 

3-х местные 
(арт. R9-01)

от 19999
от 29999от -32%

Сланцы «Жанетт», 
в ассортименте

51999
76999-32%

Каталка «Арчи», 22 см 
(Кнопа, арт. 87019)

379900
529900-28%

Самокат Saimaa 
городской, 2-х колесный, 
200 мм (арт. KM-988/SK-09)

от 33999
от 49999от -30%

Водное оружие, 
в ассортименте

21999
31999-31%

Летающая 
тарелка, 
световая 
(арт. 320944)

29999
42999-30%

Летающие игрушки (тарелка 
летающая гигант, бумеранг) 
(арт. Н743)

43999
63999-31%

Бадминтон детский (2 ракетки, 2 мяча) 
(арт. ES-0051)

49999
63999-21%

Мяч футбольный Match 
(арт. 255-332)

Цена товара со скидкой указана крупным шрифтом. Цена без скидки по акции указана мелким шрифтом и расположена в правом верхнем углу ценника. В сети магазинов «Макси» 
скидка по акции предоставляется при предъявлении карты «Макси». Количество товаров каждого наименования, участвующих в акции, ограничено. Цены указаны в рублях 
за единицу товара, если не предусмотрено иное. Дизайн и внешний вид товара может отличаться от изображенного в каталоге. Предложение действительно с 12 по 18 мая 2022 г. 
в гипермаркетах «Макси» по адресам: г. Вологда, Пошехонское шоссе, 22, ул. Дальняя, 33, ул. Конева, 30; г. Череповец, ул. Архангельская, 43, Октябрьский пр., 25, пр. Победы, 200. 
Полный ассортимент товаров, участвующих в акции, уточняйте в магазинах «Макси», на сайте maxi-retail.ru, в мобильном приложении «Макси» или по телефону горячей линии 
8-800-100-27-27.


