сковорода
20 см, а/п покрытие

229.-

129.Цены действительны с 11.01.18 по 14.02.18

Все цены указаны в рублях, включают НДС и действительны только в период с 11.01.18 по 14.02.18. Количество товара ограничено! На товары, представленные в каталоге, скидки
по купонам, дисконтным картам и акциям не распространяются. Предложение не распространяется на оптовые покупки. Внешний вид товара может отличаться от представленного в каталоге.

кружка с крышкой и трубочкой
400 мл, стекло

кружка 310/350 мл, фарфор, в ассорт.

139.-

99.-

пара чайная 220 мл, костяной фарфор,
подарочная упаковка, в ассорт.

189.-

399.-

99.-

Столовый набор every day*
18 предметов,
черно-белый

239.-

1299.-

649.-

набор столовый Butterflies*
18 предметов, стекло

4299.-

2399.-

1199.-

* Эври Дэй

тарелка стекло, в ассорт.

OT

набор чайный 12 предметов,
220 мл, фарфор

набор стаканов «Стерлинг Брайт
Колорс» 6 шт., 300 мл, стекло

89.-

597.-

429.-

2999.-

* Батерфляй

фильтр-кувшин «Премиум» 3,8 л

фильтр-кувшин «Дельфин»
3 л + набор для глинтвейна

625.-

489.-

429.-

299.-

Все цены указаны в рублях, включают НДС и действительны только в период с 11.01.18 по 14.02.18. Количество товара ограничено! На товары, представленные в каталоге, скидки
по купонам, дисконтным картам и акциям не распространяются. Предложение не распространяется на оптовые покупки. Внешний вид товара может отличаться от представленного в каталоге.

набор посуды нерж. сталь,
ковш 1,4 л, кастрюли 1,4 л, 2,1 л, 2,9 л, 5,1 л

кастрюля со стеклянной крышкой,
нерж. сталь
1,5 л - 499.- 359.2 л - 599.- 399.-

3999.-

499.-

набор посуды 6 предметов, эмаль,
1 л, 1,44 л, 1,78 л

199.-

549.-

1999.-

999.набор столовых приборов Barolo*
24 предметов, нерж. сталь

799.-

449.чайник со свистком «Маки»
2,5 л, эмаль

1999.-

129.сковорода блинная TR-4168
24 см, алюминий, а/п покрытие

699.-

2899.-

359.доска разделочная 20х30 см,
с рисунком, пластик, в ассорт.

чайник 2,5 л, нерж. сталь

* Бароло

3999.-

2999.-

форма для выпечки TR-6203
круглая, силикон

1199.термос нерж. сталь
0,5 л - 499.- 349.0,8 л - 999.- 799.1 л - 899.- 499.-

457.-

299.-

499.-

349.-

Все цены указаны в рублях, включают НДС и действительны только в период с 11.01.18 по 14.02.18. Количество товара ограничено! На товары, представленные в каталоге, скидки
по купонам, дисконтным картам и акциям не распространяются. Предложение не распространяется на оптовые покупки. Внешний вид товара может отличаться от представленного в каталоге.

контейнер для хранения «ПОЛИМЕРБЫТ»
35,5х23,5х19 см, 10 л, пластик

доска гладильная NIKA 3М
122х34 см, метал. основа, рукав , эл. розетка,
с подставкой для утюга,чехол х/б

cушилка для белья напольная
длина нитей: 18м, 180х50х105 см

245.-

159.полка 1-ярусная
угловая,
18,5х18,5х4,5 см

2265.-

999.-

1649.коврик для ванной комнаты
полиэстр
40х60 см - 449.- 299.399.60х80 см - 849.- 599.-

699.палас «Маша и Медведь»
1,0х1,5 м, велюр, дизайн в ассортименте

239.коврик для ванной
MULTISOFT 50х80 см,
микрофибра

829.-

449.-

449.-

299.-

1299.-

899.-

Все цены указаны в рублях, включают НДС и действительны только в период с 11.01.18 по 14.02.18. Количество товара ограничено! На товары, представленные в каталоге, скидки
по купонам, дисконтным картам и акциям не распространяются. Предложение не распространяется на оптовые покупки. Внешний вид товара может отличаться от представленного в каталоге.

набор слесарно-монтажного инструмента
16 предметов,
кейс

гравер MD050B 12В, 2.4-3.2 мм,
15000 об/мин + аксессуары 80 шт, в блистере

набор принадлежностей V-Line 41 шт.

699.-

499.-

дрель аккумуляторная ACD125Li
12 В, LiION,
2 аккум.

3199.-

1499.-

Обои флизелиновые
1,06х10,05 м, в ассорт.

2599.-

1690.-

4499.-

2289.-

1199.стул для офиса
вращающийся
с регулируемой
высотой,
41х51х89 см

999.-

999.перфоратор RH500 SDS+
500 Вт, 3 режима

лобзик JS500
500 Вт, 3000 ход/мин

1349.-

1399.-

3399.клей обойный «ВИНИЛ Премиум»
300 г

989.-

699.-

279.-

209.-

Все цены указаны в рублях, включают НДС и действительны только в период с 11.01.18 по 14.02.18. Количество товара ограничено! На товары, представленные в каталоге, скидки
по купонам, дисконтным картам и акциям не распространяются. Предложение не распространяется на оптовые покупки. Внешний вид товара может отличаться от представленного в каталоге.

комплект постельного белья «Адель» сатин, 100% хлопок, в ассорт.

комплект постельного белья WOOLTON DUET микрофибра, в ассорт.

1,5-сп. - 2145.- 1499.-

1,5-сп. - 599.- 399.2-сп. - 699.- 499.-

2-сп. - 2699.- 1799.евро - 3299.- 2299.-

2145.-

599.-

1499.комплект постельного белья Dolce Vita Premium бязь, 100% хлопок

399.-

1,5-сп. - 1799.- 1299.-

покрывало Silk Collection
искусств. шелк

2-сп. - 2099.- 1499.-

200х220 см - 1599.- 1099.-

евро - 2399.- 1699.-

230х250 см - 1999.- 1399.-

1799.-

1299.-

плед
122х150 см, флис

1599.-

1099.-

299.-

169.-

Все цены указаны в рублях, включают НДС и действительны только в период с 11.01.18 по 14.02.18. Количество товара ограничено! На товары, представленные в каталоге, скидки
по купонам, дисконтным картам и акциям не распространяются. Предложение не распространяется на оптовые покупки. Внешний вид товара может отличаться от представленного в каталоге.

ваза Flora
в ассортименте
шар, 11 см - 199.- 129.талия, 25 см - 299.- 199.-

полотенце махровое «Орион»
100% хлопок, цвета в ассорт.
33х50 см - 115.- 75.50х80 см - 245.- 149.-

199.-

полотенце кухонное Vita
40х70 см, гладкотканое, клетка,
100% хлопок, цвета в ассорт.

115.-

129.-

полотенце 20х20 см,
гладкокрашеное,
100% хлопок, п/у,
в ассорт.

65.-

75.-

49.-

OT

подушка «бамбук» наполнитель силиконизированное волокно

одеяло «бамбук» наполнитель силиконизированное волокно

подушка
наполнитель - овечья шерсть

одеяло
наполнитель - овечья шерсть

50х70 см - 399.- 249.70х70 см - 499.- 299.-

1,5-сп. - 799.- 549.2-сп. - 899.- 649.евро - 1245.- 799.-

50х70 см - 699.- 499.68х68 см - 899.- 599.-

1,5-сп. - 949.- 599.2-сп. - 1049.- 699.евро - 1299.- 999.-

399.-

249.-

799.-

549.-

699.-

499.-

35.-

949.-

599.-

Все цены указаны в рублях, включают НДС и действительны только в период с 11.01.18 по 14.02.18. Количество товара ограничено! На товары, представленные в каталоге, скидки
по купонам, дисконтным картам и акциям не распространяются. Предложение не распространяется на оптовые покупки. Внешний вид товара может отличаться от представленного в каталоге.

2599.-

люстра 5xЕ27x40 Вт,
металл/стекло

1999.-

999.-

1259.-

599.утюг 20630-56**
3100 Вт

899.-

599.-

1799.миксер Mollen LU-002
150 Вт, 7 скоростей

1549.-

799.-

весы кухонные Mollen RH-SC09

2999.-

1199.чайник электрический VT-7008
1,7 л, 2200 Вт

чайник электрический MU-020
1,7 л, нерж. сталь

лампа светодиодная
в ассорт.

3899.-

79.шашлычница
RH-BQG01

999.-

2999.-

599.Мультиварка PMC 0367AD**
3л

4999.-

лампочки в комплектацию люстр не входят

люстра 3xЕ27x40 Вт,
металл/стекло

1949.мясорубка Polaris PMG 1836

3699.-

2999.-

5399.-

3999.-

** В г. Самара товар представлен только по адресу: Кирова, 147

люстра 3хЕ14х60 Вт,
металл/стекло

Все цены указаны в рублях, включают НДС и действительны только в период с 11.01.18 по 14.02.18. Количество товара ограничено! На товары, представленные в каталоге, скидки
по купонам, дисконтным картам и акциям не распространяются. Предложение не распространяется на оптовые покупки. Внешний вид товара может отличаться от представленного в каталоге.

Мы ждем Вас на собеседование в любой будний день с 10:00 до 17:00.
Телефоны отделов персонала: г. Челябинск: т. +7 (351)-216-00-92; г. Самара: +7 (846)-273-88-51; г. Воронеж: +7 (473)-262-95-88, г. Уфа: +7 (347)-226-92-41.

Санкт-Петербург: ул. Бухарестская, 89, т. +7 (812) 622-22-26. Ежедневно c 9.00 до 23.00
Воронеж: Ленинский, 174, ТРК «МАКСИМИР», т. +7 (473) 262-95-85.Ежедневно c 9.00 до 22.00

СамарА: Кирова, 147, ТРК ВИВА ЛЭНД, т. +7 (846) 273-88-50. Ежедневно c 9.00 до 22.00
САМАРА: Московское ш., 185А, ТЦ «Самолет», т. +7 (846) 205-03-94. Ежедневно c 10.00 до 22.00

ЧелябинсК: Бажова, 91, т. +7 (351) 216-02-89. Ежедневно c 9.00 до 22.00
Уфа: Менделеева, 137, «ХБК», т. +7 (347) 226-92-40. Ежедневно c 10.00 до 22.00

