
Кофе Bushido 
Red Katana, 
в зернах/молотый, 227 г

Десерт «Левушка» 
карамельно-сливочный, 
100 г (Славянка)

Блендер Redmond 
RHB-2941

Одеяло/подушка 
с льняным волокном, 
в ассортименте (Mona Liza)

Порошок для стирки 
BiMax автомат, 
color/100 пятен, 4.5 кг

26999
44740-39%

2799
4199-33%

29999
94740-68%

от 54990
от 99990

от -40%

179900
319900-43%
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Для бодрого дня

Кофе Coffesso Classico Кофе Coffesso Classico 
ItalianoItaliano, в зернах/молотый, , в зернах/молотый, 
250 г250 г

Кофе Jardin Americano Кофе Jardin Americano 
Crema/Ethiopia EuphoriaCrema/Ethiopia Euphoria, , 
в зернах, 1 кг (Орими-Трэйд)в зернах, 1 кг (Орими-Трэйд)

Кофе Caffe Crema Intenso Кофе Caffe Crema Intenso 
TrendTrend, в зернах, 1 кг  , в зернах, 1 кг  
(Julius Meinl)(Julius Meinl)

Кофе Davidoff Кофе Davidoff 
сублимированный, 100 г  сублимированный, 100 г  
(Tchibo)(Tchibo)

Кофе Jacobs Barista Editions Кофе Jacobs Barista Editions 
CremaCrema, в зернах, 1 кг, в зернах, 1 кг

Кофе L’or Crema Absolu Кофе L’or Crema Absolu 
ClassiqueClassique, в зернах, жареный, , в зернах, жареный, 
1 кг1 кг

Кофе Carte Noire Elegant/Кофе Carte Noire Elegant/
Privilege Privilege сублимированный, сублимированный, 
95 г95 г

Кофе Signature BlendКофе Signature Blend, , 
в зернах, средняя/темная в зернах, средняя/темная 
обжарка, 1 кг (Costa)обжарка, 1 кг (Costa)

Кофе «Черная карта» Crema,Кофе «Черная карта» Crema,
в зернах/молотый, в зернах/молотый, 
200 г200 г

Кофе Tchibo GoldКофе Tchibo Gold, в зернах/, в зернах/
молотый, 250/200 гмолотый, 250/200 г

Кофе Egoiste Double 
Espresso/Noir 
сублимированный, 100 г

от 29999
от 494 80

от -35%

от 24999
45790

от -41%

99999
157790-36%

от 49999
от 115690

от -55%

10999
от 142 70-22%

Кофе Ambassador Nero/Кофе Ambassador Nero/
AdoraAdora, в зернах, 0.9/1 кг , в зернах, 0.9/1 кг 
(Штраус)(Штраус)

от 42999
от 58970

от -27%

99999
1472 70-32%

29999
568 50-47%

от 11999
от 168 90

от -28%

89999
1420 00-36%

89999
1525 30-40%

34999
784 20-55%

Кофе Ambassador Platinum Кофе Ambassador Platinum 
CremaCrema, в зернах, 1 кг (Штраус), в зернах, 1 кг (Штраус)

59999
97980-38%
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Тёплый приём

Чайный набор/чай Konigin Чайный набор/чай Konigin 
Herbarium/Imperial Tea Herbarium/Imperial Tea 
ColleсtionColleсtion, 60 пак. в уп. , 60 пак. в уп. 
(Императорский чай)(Императорский чай)

Чай WilliamsЧай Williams, 25 пак. в уп., , 25 пак. в уп., 
в ассортиментев ассортименте

Чай Real «Райские птицыЧай Real «Райские птицы» » 
Ора/Пеко, черный, цейлонский, Ора/Пеко, черный, цейлонский, 
250 г250 г

Подарочный набор чая Подарочный набор чая 
AkbarAkbar, 60 пак. в уп., 60 пак. в уп.

Напиток чайный Напиток чайный 
«Кавказский»/«Крымский»,«Кавказский»/«Крымский»,  
травяной, 80 г (Травы и пчелы)травяной, 80 г (Травы и пчелы)

Чай Richard Royal Love Чай Richard Royal Love 
черный, ароматизированный, черный, ароматизированный, 
крупнолистовой, 80 г (Май)крупнолистовой, 80 г (Май)

Чай Richard Royal Tea Чай Richard Royal Tea 
CollectionCollection, ассорти,  , ассорти,  
120 пак. в уп. (Май)120 пак. в уп. (Май)

Напиток чайный Konigin Напиток чайный Konigin 
HerbariumHerbarium, 20 пак. в уп., , 20 пак. в уп., 
в ассортименте (Императорский в ассортименте (Императорский 
чай)чай)

Вафли «Сливочный Вафли «Сливочный 
топтоп»»/«Спартак топ/«Спартак топ», 72/218 г, », 72/218 г, 
в ассортименте (Спартак)в ассортименте (Спартак)

Батончик-мюсли 
«Здоровый перекус»,  
55/60 г, в ассортименте (Луга)

Батончики «Умные 
сладости», амарантовые, 
в глазури, 110 г, 
в ассортименте (Di&Di)

Мармелад Philosophia 
de Natura Light, 170 г, 
в ассортименте

Мед «Приморский»/ 
«Алтайский» липовый/
гречишный, 270 г  
(Вкусный мед)

Мармелад 
«Умные 
сладости» 
желейный,  
200 г (Di&Di)

Шоколадные конфеты 
«Трюфели» без сахара, 
посыпанные какао, 150 г 
(Победа)

Конфеты «ФитсиКонфеты «Фитси», », 
мультизлаки и цукаты, 100 г мультизлаки и цукаты, 100 г 
(Акконд)(Акконд)

19999
294 80-32%

8999
121 10-25%

24999
342 10-26%

19999
26920-25%

от 9999
от 152 70

от -34%

24999
352 70-29%

36999
73690-49%

4999
от 71 10

от -29%

от 2499
от 40 60

от -38%

от 13999
от 168 50

от -16%

17999
23690-24%

11999
152 70-21%

12999
200 00-35%

13999
184 20-24%

от 1299
от 1990

от -27%

2599
3999-35%
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К чаю или кофе

Печенье «ПерсикПеченье «Персик» с начинкой » с начинкой 
вареная сгущенка, 500 г вареная сгущенка, 500 г 
(Возрождение)(Возрождение)

Печенье «Топленое молокоПеченье «Топленое молоко», », 
400 г (Дружно)400 г (Дружно)

Печенье «ДоманиПеченье «Домани» » 
с вишневой начинкой, 500 г с вишневой начинкой, 500 г 
(Сильвестри)(Сильвестри)

Печенье «Супер-контик»Печенье «Супер-контик»  
c маршмеллоу и сливками, c маршмеллоу и сливками, 
288 г (Конти)288 г (Конти)

Булочки «МолочныеБулочки «Молочные» » 
сдобные с вареной сдобные с вареной 
сгущенкой/с шоколадным сгущенкой/с шоколадным 
вкусом, 350 г (Русский бисквит)вкусом, 350 г (Русский бисквит)

Печенье Mulino Bianco Печенье Mulino Bianco 
Tarallucci/Сuor di MelaTarallucci/Сuor di Mela, , 
350/250 г350/250 г

Печенье «СлодычПеченье «Слодыч», 430 г, », 430 г, 
в ассортиментев ассортименте

Печенье «ОсобоеПеченье «Особое» овсяное, » овсяное, 
500 г (Хлебный Спас)500 г (Хлебный Спас)

Маффин «МаффиозиМаффин «Маффиози» » 
ванильный, 450 г, ванильный, 450 г, 
в ассортименте  в ассортименте  
(Континент-Сервис)(Континент-Сервис)

Пряники «ПшеницынПряники «Пшеницын», 200 г, », 200 г, 
в ассортименте (Агеевский)в ассортименте (Агеевский)

Кекс «АладушкинКекс «Аладушкин», 350 г, », 350 г, 
в ассортименте (Охтинское)в ассортименте (Охтинское)

Сушки «ТимошаСушки «Тимоша», 200 г, », 200 г, 
в ассортиментев ассортименте

Баранки «ПосольскиеБаранки «Посольские» » 
горчичные/сдобные, 500 г горчичные/сдобные, 500 г 
(Посольство вкусной еды)(Посольство вкусной еды)

Зефир «Клюква»/«Сгущенное Зефир «Клюква»/«Сгущенное 
молоко», молоко», 310 г (Петербургский 310 г (Петербургский 
кондитеръ)кондитеръ)

Пастила «ФинтурПастила «Финтур» творожная, » творожная, 
глазированная, яблочная/глазированная, яблочная/
черная смородина, 190 гчерная смородина, 190 г

Кондитерские изделия Кондитерские изделия 
«Ангел Бэби«Ангел Бэби», 115-200 г, », 115-200 г, 
в ассортименте (Нева)в ассортименте (Нева)

8999
13990-35%

4999
6690-25%

9999
14599-31%

8999
13999-35%

5999
8599-30%

9999
152 70-34%

5999
9999-40%

7999
126 40-36%

6999
9790-28%

3599
51 60-30%

6999
115 80-39%

от 1999
от 2690

от -25%

4999
6390-21%

5499
7590-27%

4499
62 90-28%

от 4499
от 71 60

от -36%
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Сладкие предложения

Шоколадные конфеты Шоколадные конфеты 
«Стильные штучки«Стильные штучки» » 
«Ассорти»,«Ассорти», 100 г 100 г

Конфеты Cao Конфеты Cao глазированные, глазированные, 
с кремовым корпусом, с кремовым корпусом, 
с трюфельным вкусом с трюфельным вкусом 
и дробленым фундуком, 100 г и дробленым фундуком, 100 г 
(Богатырь)(Богатырь)

Жевательный мармелад Жевательный мармелад 
«Побег из Zooпарка«Побег из Zooпарка»,  »,  
100 г (Свитлайф)100 г (Свитлайф)

Конфеты «ЖаклинКонфеты «Жаклин», », 
французский зефир со вкусом французский зефир со вкусом 
клубники в шоколаде, 100 г клубники в шоколаде, 100 г 
(Славянка)(Славянка)

Шоколадные конфеты Шоколадные конфеты 
«Бонифати«Бонифати», клубника, десерт, », клубника, десерт, 
100 г (Акконд)100 г (Акконд)

Конфеты PergaleКонфеты Pergale, изысканный , изысканный 
десерт/лесной орех, 113/110 г десерт/лесной орех, 113/110 г 
(Литва)(Литва)

Печенье-сэндвич Alpella Печенье-сэндвич Alpella 
CoconutCoconut в шоколадной глазури  в шоколадной глазури 
с маршмеллоу, 300 гс маршмеллоу, 300 г

Шоколад Nelino молочный Шоколад Nelino молочный 
с клубничной/молочной с клубничной/молочной 
начинкойначинкой, 100/50 г (Nelly), 100/50 г (Nelly)

Шоколад O’zeraШоколад O’zera, 90 г, , 90 г, 
в ассортименте (Озерский в ассортименте (Озерский 
сувенир)сувенир)

Шоколад «ОсобыйШоколад «Особый», горький/», горький/
молочный, 88/90 г (Крупская)молочный, 88/90 г (Крупская)

Шоколад BaltykШоколад Baltyk, 145/150 г, , 145/150 г, 
в ассортиментев ассортименте

Шоколад Raffaello/Ferrero Шоколад Raffaello/Ferrero 
RocherRocher, 90 г, в ассортименте, 90 г, в ассортименте

Конструктор кондитерский Конструктор кондитерский 
«Мам«Мам, , я справлюсь!», я справлюсь!», 
в ассортиментев ассортименте

Сухие завтракиСухие завтраки, 60/90 г, , 60/90 г, 
в ассортиментев ассортименте

Шоколадная паста Шоколадная паста 
Paminutta/Pamiyella DuoPaminutta/Pamiyella Duo, , 
300/350 г300/350 г

Зефир «Итальянский Зефир «Итальянский 
десертдесерт»/»/«Французский «Французский 
десерт»десерт», 380/500 г, , 380/500 г, 
в ассортименте  в ассортименте  
(Кронштадтская КФ)(Кронштадтская КФ)

от 7999
от 11990

от -30%

2799
38 42-27%

2999
3999-25%

1899
2499-24%

1999
2999-33%

3399
42 99-20%

от 14999
21990

от -27%

8999
15599-42%

от 4299
от 7499

от -40%

от 5999
от 8490

от -29%

от 4999
от 7999

от -36%

14999
22499-33%

15999
20990-23%

9999
14490-30%

от 9999
от 14990-33%

10999
15490-28%
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Любимые средства

Средства для ухода Средства для ухода 
за волосами Garnier за волосами Garnier 
Botanic TherapyBotanic Therapy, 200-400 мл, , 200-400 мл, 
в ассортиментев ассортименте

Средства для ухода за телом Средства для ухода за телом 
и волосами Palmoliveи волосами Palmolive, 250 мл, , 250 мл, 
в ассортиментев ассортименте

Средства для ухода за телом Средства для ухода за телом 
CamayCamay, в ассортименте, в ассортименте

Дезодорант Mennen Speed Дезодорант Mennen Speed 
StickStick, в ассортименте, в ассортименте

Средства для ухода Средства для ухода 
за полостью рта Colgateза полостью рта Colgate, , 
в ассортиментев ассортименте

Средства для бритья Deonica Средства для бритья Deonica 
for menfor men, в ассортименте, в ассортименте

Скраб для телаСкраб для тела    
«Особая серия банная«Особая серия банная»,  »,  
в ассортиментев ассортименте

Паста зубная SynergeticПаста зубная Synergetic, , 
детская, 50 г, в ассортиментедетская, 50 г, в ассортименте

Шар бурлящий Шар бурлящий 
Fabrik  Fabrik  
Cosmetology,Cosmetology,  
120 г, в ассортименте120 г, в ассортименте

Средства для ухода за телом Средства для ухода за телом 
Organic BeautyOrganic Beauty, 500/1000 мл, , 500/1000 мл, 
в ассортиментев ассортименте

Дезодорант-спрей Rexona, Дезодорант-спрей Rexona, 
150 мл, в ассортименте150 мл, в ассортименте

Крем для ног Funny OrganixКрем для ног Funny Organix, , 
50 мл, в ассортименте50 мл, в ассортименте

Средства для ухода 
за волосами Tresemme, 
25-400 мл, в ассортименте

от 13999
от 215 80

от -35%

от 12999
от 221 10

от -41%

от 3499
от 61 60

от -39%

от 3999
от 64 20

от -37%

от 10999
от 18990

от -42%

от 15999
от 28950

от -41%

от 6999
от 102 99

от -32%

от 10999
от 18999

от -39%

11999
16999-29%

7999
16499-51%

8999
17999-50%

2999
51 60-41%

от 16999
от 315 80

от -38%
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Полный порядок               

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

Средство для мытья пола Средство для мытья пола 
GlorixGlorix, 1 л, в ассортименте, 1 л, в ассортименте

Средство UnicumСредство Unicum, , 
в ассортиментев ассортименте

Чистящее средство Чистящее средство 
«Пемолюкс«Пемолюкс», 480 г, », 480 г, 
в ассортиментев ассортименте

Гигиенический блок Гигиенический блок 
для унитаза Domestosдля унитаза Domestos, , 
в ассортиментев ассортименте

Средство для чистки труб Средство для чистки труб 
Sanfor TurboSanfor Turbo, гель, 750 мл, гель, 750 мл

Чистящее средство SarmaЧистящее средство Sarma, , 
гель, 500/750 мл, в ассортиментегель, 500/750 мл, в ассортименте

Средства BagiСредства Bagi, 270-450 мл, , 270-450 мл, 
в ассортиментев ассортименте

Мыло жидкое/салфетки Мыло жидкое/салфетки 
влажные Auraвлажные Aura,  ,  
500 мл/72 шт. в уп.500 мл/72 шт. в уп.

Маска для лица Funny Маска для лица Funny 
OrganixOrganix, 22 г, в ассортименте, 22 г, в ассортименте

Средство для стекол Средство для стекол 
и окон Clin с куркоми окон Clin с курком, 500 мл, , 500 мл, 
в ассортиментев ассортименте

Промоспайка SynergeticПромоспайка Synergetic, , 
в ассортиментев ассортименте

Чистящее средство Domestos,
500 мл, в ассортименте6999

12999-46%

от 9999
от 13999

от -28%

13999
23999-41%

от 4999
от 7999

от -37%

4299
8999-52%

от 3499
от 62 99

от -44%

11999
29999-60%

от 7999
от 11999

от -31%

от 30399
от 326 40

от -6%

6999
от 11999

от -41%

5999
100 00-40%

от 14999
от 31999

от -45%

13999
от 26999

от -48%
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Уход без хлопот

Средства для Средства для 
стирки и мытья стирки и мытья 
посуды Gardenпосуды Garden, в ассортименте, в ассортименте

Средства для стирки «ЛаскаСредства для стирки «Ласка» » 
для темного/цветного, 4 лдля темного/цветного, 4 л

Кондиционер Кондиционер 
для белья Vernelдля белья Vernel, 600-910 мл, , 600-910 мл, 
в ассортиментев ассортименте

Средства для посудомоечной Средства для посудомоечной 
машины «Семья довольнамашины «Семья довольна», », 
в ассортиментев ассортименте

Бумага туалетная/ Бумага туалетная/ 
полотенца бумажные полотенца бумажные 
SoffioneSoffione, в ассортименте, в ассортименте

Бумага туалетная Бумага туалетная 
Kleo Silk TouchKleo Silk Touch, , 
4-х слойная, 4 шт. в уп.4-х слойная, 4 шт. в уп.

Ароматизатор MikadoАроматизатор Mikado, , 
50 мл, в ассортименте50 мл, в ассортименте

Гель для стирки Ariel Гель для стирки Ariel 
в капсулахв капсулах, 18 шт. в уп., , 18 шт. в уп., 
в ассортиментев ассортименте

Средства для стирки Средства для стирки 
и мытья посуды Qualitaи мытья посуды Qualita, , 
500/1000 мл, в ассортименте500/1000 мл, в ассортименте

Моющее средство Моющее средство 
для посуды Aosдля посуды Aos, 450 мл, , 450 мл, 
в ассортиментев ассортименте

Освежитель воздуха Освежитель воздуха 
SymphonySymphony, 300 мл, , 300 мл, 
в ассортиментев ассортименте

Cредства для стирки LoskCредства для стирки Losk, , 
5.4 кг/2.6-2.92 л, в ассортименте5.4 кг/2.6-2.92 л, в ассортименте

Cредства для стирки Persil, 
3.645-4.5 кг/18-21 шт. 
в уп./1.755-1.95 л, в ассортименте 47999

от 95999
от -50%

43999
от 87999

от -50%

33999
64999-47%

от 12499
от 17999

от -30%

от 4999
от 10499

от -52%

59999
157790-61%

11999
от 23999

от -50%

от 7299
от 11499

от -31%

5499
173 70-68%

от 7999
от 13499-40%

7699
13999-45%

29999
39999-25%

5999
9999-40%
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Одеяло/подушка «Овечья Одеяло/подушка «Овечья 
шерстьшерсть», в ассортименте », в ассортименте 
(Столица текстиля)(Столица текстиля)

Одеяло/подушка Stop AllergyОдеяло/подушка Stop Allergy, , 
в ассортименте (Агава)в ассортименте (Агава)

Подушка пухоперовая Подушка пухоперовая 
«Маруся«Маруся» 50 х 68см/68 х 68 см » 50 х 68см/68 х 68 см 
(Агава)(Агава)

Домашний уход

Фильтр для воды Фильтр для воды 
Expert Slim Standard Expert Slim Standard 
(Барьер, арт. Н811Р00)(Барьер, арт. Н811Р00)

Дозатор для жидкого Дозатор для жидкого 
мыла/моющего средствамыла/моющего средства, , 
в ассортиментев ассортименте

Корзина для мелочей Корзина для мелочей 
«Мрамор«Мрамор» с ручками, черная/» с ручками, черная/
серая, 20 х 20 х 24 см серая, 20 х 20 х 24 см 
(Доляна, арт. 5453906/07)(Доляна, арт. 5453906/07)

СвечиСвечи, в ассортименте, в ассортименте

Органайзер SeoulОрганайзер Seoul, 0.4-3 л, , 0.4-3 л, 
в ассортиментев ассортименте

Корзина универсальная Корзина универсальная 
Smart SolutionSmart Solution, 25 л, , 25 л, 
в ассортименте (Ingreen)в ассортименте (Ingreen)

Комод AjurКомод Ajur, компактный, , компактный, 
3 секции (Branq, арт. BQ3793КФ)3 секции (Branq, арт. BQ3793КФ)

Стул/табуретСтул/табурет, в ассортименте , в ассортименте 
(Усть-Люга)(Усть-Люга)

Плед TexrepublicПлед Texrepublic, , 
в ассортименте в ассортименте 
(ГлавТекстиль)(ГлавТекстиль)

Комплект постельного Комплект постельного 
бельябелья, бязь, в ассортименте , бязь, в ассортименте 
(Альфа-Трейд)(Альфа-Трейд)

Комплект постельногоКомплект постельного
бельябелья, поплин, в ассортименте , поплин, в ассортименте 
(Альфа-Трейд)(Альфа-Трейд)

Тапки домашниеТапки домашние, , 
р. 30-46, в ассортименте р. 30-46, в ассортименте 
(Lucky Land)(Lucky Land)

Приспособления Приспособления 
для акупунктурного массажадля акупунктурного массажа, , 
в ассортименте (Bradex)в ассортименте (Bradex)

199900
3398 00-41%

от 12999
от 201 00

от -32%

32999
488 00-32%

от 7999
от 118 00

от -30%

от 9999
от 155 00-35%

66999
1005 00-33%

149900
2174 00-31%

от 53999
от 810 00

от -32%

от 59900
от 129900

от -50%

от 59900
от 99900

от -33%

от 99900
от 189900

от -40%

от 119900
от 189900

от -31%

от 149900
от 229900

от -31%

от 69900
от 109900

от -36%

от 64990
от 99900

от -31%

от 30999
от 51999

от -39%
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Кофеварка капельная Tefal Кофеварка капельная Tefal 
CM272132CM272132

С ними легко

Весы напольные TefalВесы напольные Tefal
PP1143VOPP1143VO

Чайник Maxima Чайник Maxima 
MK-G461MK-G461

Увлажнитель воздуха Увлажнитель воздуха 
ультразвуковой Vitesse ультразвуковой Vitesse 
VS-281VS-281

Массажер Bradex «Релакс» Массажер Bradex «Релакс» 
KZ0060/ Подушка массажная KZ0060/ Подушка массажная 
Bradex KZ 0557Bradex KZ 0557  
для шейно-воротниковой зоныдля шейно-воротниковой зоны

Отвертка аккумуляторная Отвертка аккумуляторная 
Hammer FlexHammer Flex  ACD3.6AACD3.6A  
с набором бит (арт. 653290)с набором бит (арт. 653290)

Набор ключей Набор ключей 
комбинированныхкомбинированных, , 
12 предметов 12 предметов 
(Thorvik, арт. W3S12TBT)(Thorvik, арт. W3S12TBT)

Набор инструментов Набор инструментов 
универсальныйуниверсальный, , 
82 предмета 82 предмета 
(Ombra, арт. OMT82S)(Ombra, арт. OMT82S)

149900
219900-31%

139900
199900-30%

229900
499900-54%

219900
329900-33%

от 99999
от 179900

от -30%

149900
2200 00-31%

119900
159900-25%

699900
999900-30%
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Посуда AcquamarinoПосуда Acquamarino, , 
в ассортиментев ассортименте

ПосудаПосуда, 15-24 см, , 15-24 см, 
в ассортименте (МФК)в ассортименте (МФК)

КружкаКружка, 240/380 мл, , 240/380 мл, 
в ассортиментев ассортименте

Набор стаканов/бокалов Набор стаканов/бокалов 
для вина Selectionдля вина Selection, , 
2 шт. в уп., в ассортименте 2 шт. в уп., в ассортименте 
(Luminarc)(Luminarc)

Сковорода «КаменнаяСковорода «Каменная», », 
22-28 см, в ассортименте 22-28 см, в ассортименте 
(Нева Металл Посуда)(Нева Металл Посуда)

Кастрюля Кастрюля 
многофункциональнаямногофункциональная, , 
с крышкой, 4.5 л с крышкой, 4.5 л 
(Vitesse, арт.VS-2299)(Vitesse, арт.VS-2299)

Сотейник ColorlifeСотейник Colorlife, , 
1/1.5 л (Ломоносовская 1/1.5 л (Ломоносовская 
керамика)керамика)

Чайник Suomi поршневой/Чайник Suomi поршневой/
Satin Touch со свисткомSatin Touch со свистком,,
0.6/2.5 л (Apollo, арт. SUO-600/0.6/2.5 л (Apollo, арт. SUO-600/
STT-313)STT-313)

Полезные идеи

от 15999
от 248 00

от -31%

от 7999
от 124 00-35%

от 13999
от 21700-35%

от 36999
от 555 00-33%

от 119900
от 173900-31%

169900
2464 00-31%

от 34999
от 525 00-33%

от 79999
от 1160 00-31%



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. Цена товара со скидкой по акции указана крупным шрифтом. Цена без скидки по акции указана 
мелким шрифтом и расположена в правом верхнем углу ценника. Цены указаны в рублях за единицу товара, если не предусмотрено иное. 
В гипермаркетах «Макси» скидка по акции предоставляется при предъявлении карты «Макси». Количество товаров каждого наименования, 
участвующих в акции, ограничено. Дизайн и внешний вид товара может отличаться от изображенного в каталоге. Предложение действительно  
с 2 сентября по 7 октября 2021 г. в гипермаркетах «Макси» по адресам: г. Киров, ул. Московская, 102/1, ул. Ивана Попова, 83, ул. Луганская, 53/2.


