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21-27 апреля

от 1999
от 3000от -30%

Средство «Фитоспорин-М», 
10-30 г/0.11 л, в ассортименте 
(Башинком)

9999
13500-25%

Удобрение 
«Бордоская смесь», 
200 г

14999
21000-28%

Средство «Споробактерин», 
20 г (Ортон)

6999
9999-30%

Средство «Карбофос» 
от комплекса вредителей, 60 г 
(Green Belt)

2299
3500-34%

Средство «Алатар» 
от комплекса вредителей, 5 мл 
(Ваше хозяйство)

4699
7000-32%

Средство «Провотокс» 
от проволочника, 40 г (Август)

2299
3600-36%

Средство «Искра», 10 г 
(Green Belt)

9999
14500-31%

Средство «Муравьин» 
от садовых муравьев, 50 г 
(Green Belt)

9999
14000-28%

Средство «Биотлин» от тли, 
белокрылки, 9 мл (Август)

8999
13000-30%

Средство «Хищник» от слизней 
и улиток, 50 г (Green Belt)

11999
18000-33%

Средство «Иксодер» от клещей, 
25 мл (Ваше хозяйство)

от 4999
от 7500от -30%

Средства защиты растений, 
универсальные, 0.25-0.5 л/150 г, 
в ассортименте

от 44999
от 70000от -30%

Отпугиватель 
грызунов, 
в ассортименте

Рассада трав, овощей, цветов и ягод, 
в ассортименте

39999
58000-31%

Картофель семенной, 5 кг, 
в ассортименте

от 9999
от 14500от -30%

Цена товара со скидкой по акции указана крупным шрифтом. Цена без скидки по акции указана мелким шрифтом и расположена в правом верхнем углу ценника. 
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 листовке. Предложение действительно 
с 21 по 27 апреля 2022 г. в гипермаркетах «Макси», расположенных в городах: Вологда,  Архангельск, Северодвинск, Киров. Подробности акции и полный ассортимент 
товаров вы можете уточнить по телефону горячей линии: 8-800-100-27-27 и на сайте: maxi-retail.ru.
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Пора
на дачу

21-27 апреля

от 21999
от 31999-31%

Лента эластичная 
«Суперэластик», 
в ассортименте 
(Bradex)

49999
63999-21%

Мяч футбольный X-Match, 
1 слой ПВХ (арт. 56466)

49999
63999-21%

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

399900
529900-24%

Самокат Saimaa трюковый, 
100 мм (арт. M-7G1)

от 229900
от 349900от -25%

Палатка туристическая, 
200х150х110 см/ 
200х200х135 см 
(Турист Мастер)

от 179900
от 259900от -25%

Матрас надувной Classic, 
76х185х22 см/ 152х203х25 см 
(Bestway/Intex)

от 48999
от 79999от -35%

Насос ручной/
ножной, 30 см 
(Bestway/Intex)

189900
249900-24%

Коврик туристический 
самонадувающийся, 
180х57х2.5 см

от 48999
от 72999-32%

Коптильня «Гурман», 
в ассортименте (Бастион-Пром)

89999
129900-30%

Набор для барбекю Набор для барбекю 
(лопатка, щипцы) (лопатка, щипцы) 
(Союзгриль, (Союзгриль, 
арт. N1-A07)арт. N1-A07)

11999
15790-24%

Газ «Всесезонный» 
универсальный, 
400 мл

43999
63999-31%

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

от 12999
от 18999от -30%

Товары для дома и кухни 
Grill Menu,  
в ассортименте

59999
85999-30%

Набор для пикника 
на 4 персоны (контейнер, 
миски, тарелки, стаканы)

28999
42999-32%

Кувшин 
с крышкой, 2 л 
+ стаканы, 
4 шт. х 330 мл

от 34999
от 49999от -30%

Сотейник со съемной 
ручкой, 22/24 см (Vari)

от 2499
от 3699от -30%

Посуда одноразовая, 
в ассортименте 
(Юпласт)

2

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 
150.00 руб.

Цена товара со скидкой по акции указана крупным шрифтом. Цена без скидки по акции указана мелким шрифтом и расположена в правом верхнем углу ценника. 
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 листовке. Предложение действительно 
с 21 по 27 апреля 2022 г. в гипермаркетах «Макси», расположенных в городах: Вологда,  Архангельск, Северодвинск, Киров. Подробности акции и полный ассортимент 
товаров вы можете уточнить по телефону горячей линии: 8-800-100-27-27 и на сайте: maxi-retail.ru.


