
76.90

-51%157.30

ПЕНА ДЛЯ 
БРИТЬЯ ARKO

Anti-Irritation, 200 мл

99.90

ШАПКА БАННАЯ
с вышивкой 
ВЕЛИКИЙ ВОИН

ЛУЧШАЯ ЦЕНА

99.00

БУКЕТ
с вяленой рыбой

ЛУЧШАЯ ЦЕНА

Цены действительны с 19 по 28 февраля 2019 г.
Изображение товара может отличаться от реального внешнего вида. Товар сертифицирован. Количество акционного товара ограничено. Товары могут быть пред-
ставлены не во всех магазинах. В случае отсутствия акционного товара (в целом или в части) действие акции приостанавливается до момента пополнения товар-
ного запаса, но в пределах срока действия акции. Полные условия проведения акции уточнять на местах продаж. Цены указаны в рублях, с учетом скидки. Цены 
до акции и по акции в разных магазинах могут незначительно отличаться. Скидка при покупке от 2-х или 4-х штук действует только при наличии бонусной карты.



Цены действительны с 19 по 28 февраля 2019 г.
Изображение товара может отличаться от реального внешнего вида.  Товар сертифицирован. Количество акционного товара ограничено. Товары могут 
быть представлены не во всех магазинах. В случае отсутствия акционного товара (в целом или в части) действие акции приостанавливается до момента 
пополнения товарного запаса, но в пределах срока действия акции. Полные условия проведения акции уточнять на местах продаж. Цены указаны в рублях, 
с учетом скидки. Цены до акции и по акции в разных магазинах могут незначительно отличаться. Скидка при покупке от 2-х или 4-х штук действует только при 
наличии бонусной карты.
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ДЕЗОДОРАНТ-СПРЕЙ 
MENNEN SPEED STICK 

ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША AXE

ДЕЗОДОРАНТ АЭРОЗОЛЬ AXE
dark temptation dry, 150 мл

ГЕЛЬ ДЛЯ БРИТЬЯ 
GILLETTE SERIES
для чувствительной кожи, 200 мл

24/7 активный день, 150 мл
dark temptation, 250 мл

ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША PALMOLIVE
Для мужчин спорт восстанавливающий 
2в1, 250 мл

СТАНОК БРИТВЕННЫЙ BIC
Flex 3 Easy + 4 кассеты

СТАНОК БРИТВЕННЫЙ BIC ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША NIVEA
д/мужчин, 250 млFlex 5 hybrid

159.00

-31%230.40

199.90

-42%342.20

ДЛЯ ЧУВСТВИТЕЛЬ-
НОЙ КОЖИ,
ЗАРЯД ЧИСТОТЫ,
ПРОБУЖДАЮЩИЙ,
СЕРЕБРЯНАЯ 
ЗАЩИТА, 
СПОРТ

159.00

-31%230.90
159.00

-36%248.40

169.00

-38%270.80
319.00

-29%447.00

415.00

-25%553.30
119.00

-48%227.90

СКИДКА 
НА ВСЕ 
МУЖСКИЕ 
ПОДАРОЧНЫЕ 
НАБОРЫ

-20%
*

*скидка не распространяется на 
товар с желтым ценником

*



Цены действительны с 19 по 28 февраля 2019 г.
Изображение товара может отличаться от реального внешнего вида. Товар сертифицирован. Количество акционного товара ограничено. Товары могут 
быть представлены не во всех магазинах. В случае отсутствия акционного товара (в целом или в части) действие акции приостанавливается до момента 
пополнения товарного запаса, но в пределах срока действия акции. Полные условия проведения акции уточнять на местах продаж. Цены указаны в рублях, 
с учетом скидки. Цены до акции и по акции в разных магазинах могут незначительно отличаться. Скидка при покупке от 2-х или 4-х штук действует только при 
наличии бонусной карты.

3

*

*



Цены действительны с 19 по 28 февраля 2019 г.
Изображение товара может отличаться от реального внешнего вида.  Товар сертифицирован. Количество акционного товара ограничено. Товары могут 
быть представлены не во всех магазинах. В случае отсутствия акционного товара (в целом или в части) действие акции приостанавливается до момента 
пополнения товарного запаса, но в пределах срока действия акции. Полные условия проведения акции уточнять на местах продаж. Цены указаны в рублях, 
с учетом скидки. Цены до акции и по акции в разных магазинах могут незначительно отличаться. Скидка при покупке от 2-х или 4-х штук действует только при 
наличии бонусной карты.
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НАБОР ДЛЯ БАНИ И САУНЫ 
БАННЫЕ ШТУЧКИ

ТАПОЧКИ ДЛЯ САУНЫ 
БАННЫЕ ШТУЧКИ

ЯЩИК ДЛЯ 
ИНСТРУМЕНТОВ

 из ППЭ однораз. в ассортименте из 5-ти предметов

НАБОР СТОПОК

БУЛЬОННИЦА

БОКАЛ ДЛЯ ПИВА
«Basic», 55 мл

GIGANTESCA дымка, 670 мл

239.00

-18%292.00

279.50

-22%359.50

(герб на флаге, пейте пиво) 500 мл, 2 шт

99.00

-32%145.00

99.00

-31%145.00

ФЛЯЖКА

СТАКАН С СИЛИКОНОВОЙ 
КРЫШКОЙ

ПОЛОТЕНЦЕ ПОДАРОЧНОЕ 
НА 23 ФЕВРАЛЯ

269.00

-24%352.50

«TECHNIKER» 11,
«TECHNIKER» 15,
«МАСТЕР 16»

микс, 240 мл

25.00

-36%39.00
59.00

-35%91.00
от 179.00

Лучшая цена

от 169.00

Лучшая цена

КРУЖКА 
ПИВНАЯ
1 шт 500 мл

65.00

-45%118.00



Цены действительны с 19 по 28 февраля 2019 г.
Изображение товара может отличаться от реального внешнего вида. Товар сертифицирован. Количество акционного товара ограничено. Товары могут 
быть представлены не во всех магазинах. В случае отсутствия акционного товара (в целом или в части) действие акции приостанавливается до момента 
пополнения товарного запаса, но в пределах срока действия акции. Полные условия проведения акции уточнять на местах продаж. Цены указаны в рублях, 
с учетом скидки. Цены до акции и по акции в разных магазинах могут незначительно отличаться. Скидка при покупке от 2-х или 4-х штук действует только при 
наличии бонусной карты.
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БАННЫЙ НАБОР В ЯЩИКЕ
НАБОР БАННЫЙ 

НАБОР БАННЫЙ

НАБОР БАННЫЙ
НАСТОЯЩИЙ 
ЗАЩИТНИК

БАННЫЙ НАБОР В 
ПОДАРОЧНОЙ КОРОБКЕ

469.00

-35%722.00

ПОЛОТЕНЦЕ ДЛЯ БАНИ 
COLORISTA
муж. килт, 75х150 см

шапка с принтом и термометр

«БАНЬКА»,
«С ЛЕГКИМ 
ПАРОМ»

С днем 
защитника 
Отечества,
С 23 Февраля!

«100% мужику»,
«Хозяину бани»,
«Лучшему банщику»

ГОРЯЧИЙ ПАР!
ЖИЗНЬ УДАЛАСЬ!
С ЛЕГКИМ ПАРОМ!

399.00

-18%486.00
499.00

-24%656.00
299.00

-28%415.00

399.00

-35%614.00

СКИДКА НА 
ИГРУШКИ ДЛЯ 
МАЛЬЧИКОВ И 
РАЗВИВАЮЩИЕ 
ИГРУШКИ

-25%

*скидка не распространяется на 
товар с желтым ценником
Акция действует с 19.02. до 03.03.

*

*скидка не распространяется на товары 
с желтым ценником

*



Цены действительны с 19 по 28 февраля 2019 г.
Изображение товара может отличаться от реального внешнего вида.  Товар сертифицирован. Количество акционного товара ограничено. Товары могут 
быть представлены не во всех магазинах. В случае отсутствия акционного товара (в целом или в части) действие акции приостанавливается до момента 
пополнения товарного запаса, но в пределах срока действия акции. Полные условия проведения акции уточнять на местах продаж. Цены указаны в рублях, 
с учетом скидки. Цены до акции и по акции в разных магазинах могут незначительно отличаться. Скидка при покупке от 2-х или 4-х штук действует только при 
наличии бонусной карты.
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ПИВО ВЕЛКОПОПОВИЦКИЙ 
КОЗЕЛ

ПИВО БАЛТИКА 7

ПИВО STAROPRAMEN
светлое алк. 4,2% ж/б/ 0,45 л

ПИВО STAROPRAMEN
светлое алк. 4,2% ст/б/ 0,45 л

светлое алк. 4%
Экспортное светлое алк. 5,4% ж/б, 0,45 л

НАПИТОК ПИВНОЙ 
HEINEKEN

светлый 
безалкогольный 
ж/б, 0,45л

ПИВО STELLA ARTOIS
светлое алк. 5,0% ст/б, 0,5 л

ПИВО БЕЛЫЙ МЕДВЕДЬ ПИВО ЖИГУЛЕВСКОЕ 1978
светлое алк. 4,6% пл/б, 1,35 лсветлое алк. 5,0% пл/б, 1,42 л

29.90

-56%68.00

44.90

-37%71.00

ПИВО БАЛТИКА 7

99.90

-24%131.00

ПИВО 
БАЛТИКА 3
Классическое светлое алк. 
4,8% ж/б, 0,45 л

ПИВО БЕЛЫЙ 
МЕДВЕДЬ
Крепкое светлое алк. 7,2% 
ст/б, 0,45 л

Экспортное светлое алк. 5,4% пл/б, 1,35 л

ж/б, 0,5 л
ж/б, 0,45 л
ст/б, 0,5 л

59.90

-29%84.00

59.90

-30%85.00
69.90

-36%110.00

99.90

-22%128.00
119.90

-29%168.00

59.90

-30%85.00

39.90

-32%59.00

39.90

-34%60.00

ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ ВРЕДИТ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ



Цены действительны с 19 по 28 февраля 2019 г.
Изображение товара может отличаться от реального внешнего вида. Товар сертифицирован. Количество акционного товара ограничено. Товары могут 
быть представлены не во всех магазинах. В случае отсутствия акционного товара (в целом или в части) действие акции приостанавливается до момента 
пополнения товарного запаса, но в пределах срока действия акции. Полные условия проведения акции уточнять на местах продаж. Цены указаны в рублях, 
с учетом скидки. Цены до акции и по акции в разных магазинах могут незначительно отличаться. Скидка при покупке от 2-х или 4-х штук действует только при 
наличии бонусной карты.
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ПИВО БАЛТИКА 9
Крепкое светлое  алк. 8,0% пл/б, 1,35 л

СУХАРИКИ ХРУС-TEAM MIX 
100 г

119.90

-22%153.00

морской,
мясной

51.10
39.90

шт.

от 2 шт. -22%

ЧИПСЫ LAY’S
150 г 69.90

-38%112.60

ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ ВРЕДИТ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ

сыр, сметана-зелень, 
сметана-лук

* цена действительна до 25.02.2019 г

* 

ЧИПСЫ BIGREST

НАПИТОК ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ 
FLASH UP ENERGY
газ. пл/б, 0,5 л

БАТОНЧИК PICNIC
 грецкий орех, 52 г

краб, 40 г

ПАСТРОМА ИЗ МЯСА ПТИЦЫ
 с/в Селенга, 1 кг

ПЛОТВА ВЯЛЕНАЯ ЛЕЩ ВЯЛЕНЫЙ
Еравнинский район, 1 кгРыбозавод Байкал, 1 кг

СНЭКИ ОТ 
РЫБОЗАВОДА БАЙКАЛ

199.00

-31%288.90

70 г

19.90

-33%29.80

39.90

-24%52.30

41.10
25.00

шт.

от 2 шт. -39%

449.00

Лучшая цена

149.00

Лучшая цена

минтай, 
рыбка 
янтарная, 
щука

ОТ 69.00

Лучшая цена



Цены действительны с 19 по 28 февраля 2019 г.
Изображение товара может отличаться от реального внешнего вида.  Товар сертифицирован. Количество акционного товара ограничено. Товары могут 
быть представлены не во всех магазинах. В случае отсутствия акционного товара (в целом или в части) действие акции приостанавливается до момента 
пополнения товарного запаса, но в пределах срока действия акции. Полные условия проведения акции уточнять на местах продаж. Цены указаны в рублях, 
с учетом скидки. Цены до акции и по акции в разных магазинах могут незначительно отличаться. Скидка при покупке от 2-х или 4-х штук действует только при 
наличии бонусной карты.

8

ВОДКА ОГУРЦЫ ПРЕМИУМВОДКА НЕМИРОФФ ОСОБАЯ

КОНЬЯК РОССИЙСКИЙ 
СТАРЕЙШИНА
3 года 40%, 0,5 л

ЛИКЕР COINTREAU
40%, 0,5 л

40%, 0,5 л40%, 0,5 л
ВОДКА МЯГКОВ СЕРЕБРЯНАЯ
40%, 0,5 л

КОНЬЯК АРМЯНСКИЙ АЙК
5 лет 40%, 0,5 л

КОНЬЯК РОССИЙСКИЙ 
СТАРЕЙШИНА

ВИСКИ WHITE HORSE
scotch  40%, 0,5 л

5 лет 40%, 0,5 л

319.90

-16%379.00
299.90

-21%381.00

799.90

-29%1120.00

ВИСКИ 
JAMESON
40% irish, 0,5 л

ВИСКИ 
JOHNNIE 
WALKER 
RED LABEL 
40% scotch, 0,5 л

279.90

-21%356.00

599.90

-28%839.00

599.90

-26%812.00

699.90

-32%1034.00

799.90

-35%1237.00

999.90

-40%1679.00

999.90

-43%1745.00

РОМ BACARDI CARTA NEGRA
40%, 0,5 л

899.90

-36%1414.00

ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ ВРЕДИТ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ



Цены действительны с 19 по 28 февраля 2019 г.
Изображение товара может отличаться от реального внешнего вида. Товар сертифицирован. Количество акционного товара ограничено. Товары могут 
быть представлены не во всех магазинах. В случае отсутствия акционного товара (в целом или в части) действие акции приостанавливается до момента 
пополнения товарного запаса, но в пределах срока действия акции. Полные условия проведения акции уточнять на местах продаж. Цены указаны в рублях, 
с учетом скидки. Цены до акции и по акции в разных магазинах могут незначительно отличаться. Скидка при покупке от 2-х или 4-х штук действует только при 
наличии бонусной карты.
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СОСИСКИ 
СЛИВОЧНЫЕ ГОСТ

САРДЕЛЬКИ 
БОГАТЫРЬ

ПЕЛЬМЕНИ 
ПО-ДОМАШНЕМУ 

КОЛБАСА МАЙСКАЯ 

КОЛБАСА 
НОВОСИБИРСКАЯ

ПОЗЫ ВОСТОЧНЫЕ 

н/о Селенга, 1 кг
п/к БМП, 350 г

и/о Селенга, 1 кг

ГРУДИНКА 
ПОЛТАВСКАЯ 
НА ШКУРЕ
БМПК, 1 кг

КАРБОНАД 
КРЕСТЬЯНСКИЙ
БМПК, 1 кг

рубленные Селенга, 1 кг
Селенга, 950 г

СЕРВЕЛАТ 
ШВЕЙЦАРСКИЙ
в/к Селенга, 350 г

с/к КПК, 235 г

КОЛБАСА 
МОЛОЧНАЯ
вар 1с ГОСТ и/о Селенга, 
400 г

119.90

-18%145.80

159.90

-33%239.90

КОТЛЕТЫ ИЗ ЩУКИГОРБУША Х/К 
Рыбозавод Байкал, 400 гРыбозавод Байкал, 1 кг

279.90

Лучшая цена

199.00

Лучшая цена

319.90

Лучшая цена

125.00

Лучшая цена

125.00

Лучшая цена

МАЙОНЕЗ MR. RICCOСОУС MR. RICCO
67% оливковый д/пак, 400 мл

39.90

-27%55.00

д/пак, 210 г

29.90

-37%47.80

Чесночный,
Грибной, 
Сырный

269.00

Лучшая цена

387.90

Лучшая цена

95.90

Лучшая цена

399.90

-17%479.90

359.90

Лучшая цена



Цены действительны с 19 по 28 февраля 2019 г.
Изображение товара может отличаться от реального внешнего вида.  Товар сертифицирован. Количество акционного товара ограничено. Товары могут 
быть представлены не во всех магазинах. В случае отсутствия акционного товара (в целом или в части) действие акции приостанавливается до момента 
пополнения товарного запаса, но в пределах срока действия акции. Полные условия проведения акции уточнять на местах продаж. Цены указаны в рублях, 
с учетом скидки. Цены до акции и по акции в разных магазинах могут незначительно отличаться. Скидка при покупке от 2-х или 4-х штук действует только при 
наличии бонусной карты.

10



Цены действительны с 19 по 28 февраля 2019 г.
Изображение товара может отличаться от реального внешнего вида. Товар сертифицирован. Количество акционного товара ограничено. Товары могут 
быть представлены не во всех магазинах. В случае отсутствия акционного товара (в целом или в части) действие акции приостанавливается до момента 
пополнения товарного запаса, но в пределах срока действия акции. Полные условия проведения акции уточнять на местах продаж. Цены указаны в рублях, 
с учетом скидки. Цены до акции и по акции в разных магазинах могут незначительно отличаться. Скидка при покупке от 2-х или 4-х штук действует только при 
наличии бонусной карты.
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КОНФЕТЫ 
РУССКИЙ БАР

КОНФЕТЫ АССОРТИ

КОНФЕТЫ 
ВАСИЛЬКИ

ШОКОЛАД 
А.КОРКУНОВ

КАРАМЕЛЬ МЯТНАЯ

КОНФЕТЫ АССОРТИ

Красный Октябрь, 250 г

горький 55%, 90 г
Бабаевский, 300 г

Конфэшн, 240 г
РотФронт, 250 г

прямоугольная РотФронт, 220 г

79.90

-36%138.70
169.90

-39%280.30
129.90

-37%207.60

КАРАМЕЛЬ ДЮШЕС
РотФронт, 250 г

239.90

-20%301.00

ПЕЧЕНЬЕ СЭНДВИЧ
 

ШОКОЛАД 
RITTER SPORT

ШОКОЛАД DOVE

горький элитное какао из 
Эквадора 71%, 100 г

с вареной сгущенкой , 250 г

молочный, 90 г

ТОРТЫ 
23 ФЕВРАЛЯ

59.90

-40%100.20

69.90

-26%95.00
89.90

-29%126.70

63.90

39.90
шт.

от 2 шт. -38%

63.90

39.90
шт.

от 2 шт. -38%

97.40

59.90
шт.

от 2 шт. -39%

КОРОБКИ 
КОНФЕТ 
К 23 ФЕВРАЛЯ 59.90

Лучшая цена

от



Цены действительны с 19 по 28 февраля 2019 г.
Изображение товара может отличаться от реального внешнего вида.  Товар сертифицирован. Количество акционного товара ограничено. Товары могут 
быть представлены не во всех магазинах. В случае отсутствия акционного товара (в целом или в части) действие акции приостанавливается до момента 
пополнения товарного запаса, но в пределах срока действия акции. Полные условия проведения акции уточнять на местах продаж. Цены указаны в рублях, 
с учетом скидки. Цены до акции и по акции в разных магазинах могут незначительно отличаться. Скидка при покупке от 2-х или 4-х штук действует только при 
наличии бонусной карты.
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КОФЕ NESCAFE 
CLASSIC 

ЧАЙ 
ПРИНЦЕССА НУРИ

ЧАЙ GREENFIELD
 

КОФЕ TCHIBO GOLD

ЧАЙ TESS

КОФЕ NESCAFE 
CLASSIC

Kenyan Sunrise черный лист, 
200 г

гранулированный пак, 75 г

122.00

-21%155.30
29.93

-23%39.00

гранулированный ст/б, 95г

КОФЕ JARDIN 
GUATEMALA 
ATITLAN
сублимированный ст/б, 95 г

99.90

-49%197.40

кенийский, 100х2 г

139.90

-39%229.10

СЫР HOCHLAND

Отборный черный 
цейлонский, 25х2 г

сублимированный пак, 75 г
СМЕТАНА 
ПРОСТОКВАШИНО
20% пл/ст Юнимилк, 180 г  5% классический Юнимилк, 

220 г

ТВОРОГ 
ПРОСТОКВАШИНО

ЙОГУРТ DANONE
110 г

59.90

-36%94.10

39.90

-27%54.50

89.90

-24%118.50

45% плавленый с ветчиной, 
150 г

ПРОДУКТ 
ЙОГУРТНЫЙ FRUTTIS
Легкий 0,1% пастеризован-
ный, 115 г

СЫР МААСДАМ
Киприно, 250 г

3,3% натуральный ст,
клубника,
лесные ягоды,
персик

абрикос-манго/
яблоко-груша
с наполнителем 
лесные ягоды,
с наполнителем 
клубника,
с наполнителем 
вишня-персик/ 
маракуйя-лес-
ные ягоды

89.90

Лучшая цена

129.00

-28%179.00

24.20

17.90
шт.

от 4 шт. -26%

21.80

13.90
шт.

от 4 шт. -36%

159.00

-36%248.70КОФЕ JARDIN 
KENYA 
KILIMANJARO
сублимированный ст/б, 95 г

199.90

-36%233.40

* *



Цены действительны с 19 по 28 февраля 2019 г.
Изображение товара может отличаться от реального внешнего вида. Товар сертифицирован. Количество акционного товара ограничено. Товары могут 
быть представлены не во всех магазинах. В случае отсутствия акционного товара (в целом или в части) действие акции приостанавливается до момента 
пополнения товарного запаса, но в пределах срока действия акции. Полные условия проведения акции уточнять на местах продаж. Цены указаны в рублях, 
с учетом скидки. Цены до акции и по акции в разных магазинах могут незначительно отличаться. Скидка при покупке от 2-х или 4-х штук действует только при 
наличии бонусной карты.
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САЛАТ 
СЕЛЬДЬ ПОД ШУБОЙ

САЛАТ 
ГНЕЗДО ГЛУХАРЯ

САЛАТ МИМОЗА 

ОГУРЦЫ 
ДОБРЫЙ БАРИНЪ 
маринованные ст/б, 720 мл

с грибами, 100 г 100 г
100 г

САЛАТ ОЛИВЬЕ
с колбасой, 100 г

САЙРА ДОБРОФЛОТ 
натуральная ключ, 245 г

САЙРА ДОБРОФЛОТ ПАШТЕТ ШПРОТНЫЙ
ТУ ж/б, 160 гнатуральная в масле ключ, 245 г

21.50

Лучшая цена

23.50

Лучшая цена

69.90

-20%87.40
77.90

Лучшая цена

29.90

Лучшая цена

25.90

Лучшая цена

77.90

Лучшая цена

14.90

-33%22.30

Ветчина , картофель 
отварной, морковь отварная, 
лук репчатый свежий, 
огурцы консервированныее, 
горошек консервированный, 
яйцо куриное, майонез

Курица отварная, шампиньо-
ны пассерованные, яйцо 
куриное отварное, картофель 
фри, чеснок свежий, лук 
пассерованный, масло 
растительное, майонез

Сельдь соленая, морковь от-
варная, картофель отварной, 
лук репчатый, яйцо куриное, 
свекла отварная, майонез

Сайра консервированная , 
яйцо куриное отварное, лук 
репчатый свежий, морковь 
отварная, рис отварной, соль 
майонез, сайра консерви-
рованная , яйцо куриное 
отварное, лук репчатый све-
жий, морковь отварная, рис 
отварной, соль майонез



Цены действительны с 19 по 28 февраля 2019 г.
Изображение товара может отличаться от реального внешнего вида.  Товар сертифицирован. Количество акционного товара ограничено. Товары могут 
быть представлены не во всех магазинах. В случае отсутствия акционного товара (в целом или в части) действие акции приостанавливается до момента 
пополнения товарного запаса, но в пределах срока действия акции. Полные условия проведения акции уточнять на местах продаж. Цены указаны в рублях, 
с учетом скидки. Цены до акции и по акции в разных магазинах могут незначительно отличаться. Скидка при покупке от 2-х или 4-х штук действует только при 
наличии бонусной карты.
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СРЕДСТВО ЧИСТЯЩЕЕ БИОЛАН

* В АКЦИИ УЧАСТВУЮТ:
Мыло туалетное NEFIS ОЛИВКОВОЕ увлажняющее, 150 г
Мыло туалетное NEFIS МИНДАЛЬНОЕ скраб, 150 г
Мыло туалетное NEFIS МЕДОВОЕ питательное, 150 г
Цена при покупке 1 шт - 48,90 руб.

ЗА 1.00

Средство чистящее

БИОЛАН
порошкообразное, 400 г

РУБ.*

ЗА 1.00

МЫЛО ТУАЛЕТНОЕ 
ЗАВОДЪ БРАТЬЕВЪ
КРЕСТОВНИКОВЫХЪ

РУБ.

*

* В АКЦИИ УЧАСТВУЮТ:
Средство чистящее БИОЛАН порошкообразное горная свежесть, 400 г
Средство чистящее БИОЛАН порошкообразное сочный лимон, 400 г
Цена при покупке 1 шт - 49,90 руб.

ВТОРОЕ

ТРЕТЬЕ



Цены действительны с 19 по 28 февраля 2019 г.
Изображение товара может отличаться от реального внешнего вида. Товар сертифицирован. Количество акционного товара ограничено. Товары могут 
быть представлены не во всех магазинах. В случае отсутствия акционного товара (в целом или в части) действие акции приостанавливается до момента 
пополнения товарного запаса, но в пределах срока действия акции. Полные условия проведения акции уточнять на местах продаж. Цены указаны в рублях, 
с учетом скидки. Цены до акции и по акции в разных магазинах могут незначительно отличаться. Скидка при покупке от 2-х или 4-х штук действует только при 
наличии бонусной карты.
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ПОРОШОК СТИРАЛЬНЫЙ 
SORTI

ГУБКА ДЛЯ ПОСУДЫ 
РУСАЛОЧКА

МЕШКИ ДЛЯ МУСОРА 
AVIKOMP

САЛФЕТКА РУСАЛОЧКА

Автомат Колор, 3 кг бальзам алоэ вера, 1000 г/900 г

ЖИДКОСТЬ МОЮЩАЯ 
MR.PROPER

Люкс Трио, 3 шт

29.90

-25%39.90

СРЕДСТВО МОЮЩЕЕ ДЛЯ ПО-
СУДЫ SORTI

для полов и стен, 1 л

универсальная, 3 шт
30 л повышенной прочности, 
20 шт

59.00

-44%105.00
109.90

-49%213.40

35.00

-21%44.40

ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША
CAMAY CAMAY

95.00

-39%155.40

french romantique, 
250 мл

ПОДГУЗНИКИ СОЛНЦЕ И ЛУНА
Нежное 
прикосновение 
5/XL от 11 до 25кг 
small-pack, 12 шт

199.90

-29%281.20

ПОРОШОК 
СТИРАЛЬНЫЙ  
ARIEL
M-zim 5 Автомат color de 
style, 1,5 кг

199.90

-38%319.90

лавандовое 
спокойствие,
лимон

199.00

-49%392.00

45.00

-25%60.10

БУМАГА ТУАЛЕТНАЯ 
FAMILIA PLUS

69.90

-31%101.10

2сл белая с рисунком, 4 рул



Цены действительны с 19 по 28 февраля 2019 г.
Изображение товара может отличаться от реального внешнего вида.  Товар сертифицирован. Количество акционного товара ограничено. Товары могут 
быть представлены не во всех магазинах. В случае отсутствия акционного товара (в целом или в части) действие акции приостанавливается до момента 
пополнения товарного запаса, но в пределах срока действия акции. Полные условия проведения акции уточнять на местах продаж. Цены указаны в рублях, 
с учетом скидки. Цены до акции и по акции в разных магазинах могут незначительно отличаться. Скидка при покупке от 2-х или 4-х штук действует только при 
наличии бонусной карты.
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