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Цена товара со скидкой по акции указана крупным шрифтом. Цена без скидки по акции указана мелким шрифтом и расположена в правом верхнем углу ценника. Количество 
товаров каждого наименования, участвующих в акции, ограничено. Цены указаны в рублях за единицу товара, если не предусмотрено иное. Внешний вид товара может отличаться 
от изображенного в листовке. Предложение действительно с 24 ноября по 14 декабря 2022 г. в гипермаркетах «Макси» по адресам: г. Архангельск, Ленинградский пр. 38,  
ул. Урицкого, 45/3,  Московский пр. 46, ул. Розинга, 10; г. Северодвинск, Архангельское шоссе, 120. 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.

2. Средства Wonder 
Lab, 0.54-1.4 л, 
в ассортименте

1. Порошок для стирки 
«Умка», детский, для всех 
видов ткани, 2.4 кг

3. Чистящее средство 
Synergetic, для сантехники/
для плит, 1 л

4. Моющие 
средства 
«Адриоль»/
«Адриан»/«Адриэль», 
500/850 мл, в ассортименте

Порошок для стирки BiMaxПорошок для стирки BiMax, , 
автомат, 100 пятен/color, 3 кгавтомат, 100 пятен/color, 3 кг

Средства SynergeticСредства Synergetic, , 
в ассортиментев ассортименте

Средство для мытья посуды Средство для мытья посуды 
Dr.MaxDr.Max, лимонная свежесть/, лимонная свежесть/
таежная земляника, 500 млтаежная земляника, 500 мл

Средство для посудомоечной Средство для посудомоечной 
машины Aquarius All in 1машины Aquarius All in 1, , 
30/60 табл. в уп.30/60 табл. в уп.

Средства для уборки Средства для уборки 
дома Fedoraдома Fedora, 500/750 мл, , 500/750 мл, 
в ассортиментев ассортименте

Чистящее средство Azelit Чистящее средство Azelit 
для стеклокерамикидля стеклокерамики, спрей, , спрей, 
600 мл 600 мл (Grass)(Grass)

Средство для устранения Средство для устранения 
засоров «Стопзасор»,засоров «Стопзасор», 1 л 1 л

Бумага туалетная FloraБумага туалетная Flora, , 
трехслойная, 8 шт. в уп.трехслойная, 8 шт. в уп.
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Цена товара со скидкой по акции указана крупным шрифтом. Цена без скидки по акции указана мелким шрифтом и расположена в правом верхнем углу ценника. Количество 
товаров каждого наименования, участвующих в акции, ограничено. Цены указаны в рублях за единицу товара, если не предусмотрено иное. Внешний вид товара может отличаться 
от изображенного в листовке. Предложение действительно с 24 ноября по 14 декабря 2022 г. в гипермаркетах «Макси» по адресам: г. Архангельск, Ленинградский пр. 38,  
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Средства для ухода Средства для ухода 
за волосами и телом Schaumaза волосами и телом Schauma, , 
150-750 мл, в ассортименте150-750 мл, в ассортименте

Средства Средства 
для ухода за волосами для ухода за волосами 
и телом Synergeticи телом Synergetic, 250/300 мл, , 250/300 мл, 
в ассортиментев ассортименте

Средства для ухода за лицом Средства для ухода за лицом 
CorimoCorimo, в ассортименте, в ассортименте

Скраб-пилинг для тела Dream Скраб-пилинг для тела Dream 
Nature, Nature, 720 г, в ассортименте720 г, в ассортименте

Крем-мыло жидкое Milana, Крем-мыло жидкое Milana, 
1 л, в ассортименте 1 л, в ассортименте (Grass)(Grass)

Экошампунь Wonder LabЭкошампунь Wonder Lab, , 
очищение и свежесть/очищение очищение и свежесть/очищение 
и объём, 550 мли объём, 550 мл

Средства для ухода Средства для ухода 
за полостью рта Aquafreshза полостью рта Aquafresh, , 
в ассортиментев ассортименте

Ополаскиватель для десен Ополаскиватель для десен 
«Лесной бальзам», «Лесной бальзам», 250/400 мл, 250/400 мл, 
в ассортиментев ассортименте

Пеленки, подгузники Helen Harper, Пеленки, подгузники Helen Harper, 
5/72 шт. в уп., в ассортименте5/72 шт. в уп., в ассортименте

Гель для душа Dream NatureГель для душа Dream Nature, 500 мл, , 500 мл, 
в ассортиментев ассортименте

Гель для душа PalmoliveГель для душа Palmolive, 250 мл, , 250 мл, 
в ассортиментев ассортименте

Дезодорант-спрей Mennen Speed Stick, Дезодорант-спрей Mennen Speed Stick, 
150 мл, в ассортименте150 мл, в ассортименте

Прокладки гигиенические AlwaysПрокладки гигиенические Always, , 
8-30 шт. в уп., в ассортименте8-30 шт. в уп., в ассортименте

Средство для интимной гигиены LactacydСредство для интимной гигиены Lactacyd, , 
классическое/для чувствительной кожи, классическое/для чувствительной кожи, 
200 мл200 мл
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