Цены действительны с 15.02.18 по 14.03.18

комплект постельного белья
«Унисон Омбре» сатин, в ассорт.
1,5-сп. - 2999.- 1999.2-сп. - 3999.- 2699.евро - 4699.- 3199.-

2999.-

1999.-

Все цены указаны в рублях, включают НДС и действительны только в период с 15.02.18 по 14.03.18. 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 в ассорт.
350 мл, фарфор - 269.- 195.500 мл, керамика - 299.- 199.-

набор кружек для пива Pub
2 шт., 500 мл, стекло

269.-

пара чайная 220 мл, костяной
фарфор, в ассорт.

267.-

195.-

415.-

179.-

наборы для напитков «ампир»
деколь, стекло

набор чайный 12 пр., 220 мл,
фарфор, в ассорт.

набор чайный 12 пр., 220 мл,
костяной фарфор, в ассорт.

1299.-

239.-

649.4

2

1. стопки 6 шт., 60 мл - 349.- 219.2. для сока 6 шт., 290 мл - 729.- 499.-

2499.-

1199.5

3

1

3. для вина 6 шт., 260 мл - 999.- 649.4. для шамп. 6 шт., 200 мл - 999.- 649.5. для виски 6 шт., 255 мл - 729.- 499.6. для бренди 6 шт., 400 мл - 1199.- 749.Тарелка «Эври дэй»
десертная - 89.- 55.суповая - 99.- 63.обеденная - 109.- 65.-

6
тарелка стекло, в ассорт.

89.-

55.-

OT

Тарелка «роз помпон»
десертная - 215.- 139.суповая - 245.- 149.обеденная - 225.- 149.-

89.-

Набор столовый BASILICO*
30 предметов,
стекло

2215.-

215.-

139.-

* Базилико

1669.-

Все цены указаны в рублях, включают НДС и действительны только в период с 15.02.18 по 14.03.18. 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.

форма для выпечки разъемная
24 см, круглая, уг. сталь

727.-

499.-

фильтр «Кристалл»

фильтр-кувшин «Прованс» А5
4,2 л

4199.-

699.-

2690.-

набор посуды нерж. сталь,
ковш с крышкой 1,4 л, кастрюли
с крышками: 1,4 л, 2,1 л, 2,9 л, 5,1 л

фильтр-кувшин «Аквариус»
3,7 л

529.-

229.-

3999.-

чайник
2,5 л,
нерж. сталь

999.-

2999.-

149.-

2899.-

1999.-

389.сковорода со съемной ручкой
24 см - 2999.- 1699.26 см - 3199.- 1799.-

сковорода 20 см, а/п
покрытие, карбоновая сталь/
бакелит

набор посуды эмаль, кастрюли
с крышками: 1 л, 1,44 л, 1,78 л

589.-

1699.чайник заварочный
1,7 л, стекло/пластик

699.-

449.-

559.-

399.-

Все цены указаны в рублях, включают НДС и действительны только в период с 15.02.18 по 14.03.18. 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.

часы настенные
в ассорт.

растение искусственное
в ассорт.

OT

349.-

Шкатулка
в ассорт.

OT

ваза Flora*
стекло,
в ассорт.

159.-

полотенце махровое «Прованс»
100% хлопок, цвета в ассорт.
50х80 см - 299.- 199.70х130 см - 679.- 449.-

OT

плед 122х150 см, флис, в ассорт.

199.плед Tiffany’s secret*
140х180 см, в ассорт.

299.-

169.-

199.-

549.-

349.комплект махровых полотенец
«Романтика» 50х80 см, 70х130 см,
в ассорт.

289.-

179.-

949.-

599.-

набор для кухни полотенце, прихватка, салфетка сервировочная
50% хлопок, 50% лен, в ассорт.
26х41 см, ПВХ, дизайн в ассорт.

1999.-

* Тиффанис Сикрет

OT

полотенце махровое «спорт»
100% хлопок, цвета в ассорт.
50х80 см - 289.- 179.70х130 см - 655.- 399.-

299.-

299.-

* Флора

ваза стекло, с декором, в ассорт.

1499.-

255.-

179.-

79.-

55.-

Все цены указаны в рублях, включают НДС и действительны только в период с 15.02.18 по 14.03.18. 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 бязь, в ассорт.
1,5-сп. - 1599.- 1259.2-сп. - 1999.- 1549.-

комплект постельного белья сатин, в ассорт.
1,5-сп. - 2145.- 1499.2-сп. - 2699.- 1799.евро - 3299.- 2299.-

1599.-

2145.-

1259.подушка эвкалиптовое
и п/э волокно
50х70 см - 599.- 399.68х68 см - 699.- 499.-

399.одеяло «Эвкалипт»
1,5-сп. - 1199.- 699.2-сп. - 1399.- 799.евро - 1649.- 899.-

подушка верблюжья шерсть,
50х70 см - 1229.- 799.70х70 см - 1499.- 949.-

699.-

499.одеяло овечья шерсть,
1,5-сп. - 949.- 599.2-сп. - 1049.- 699.евро - 1299.- 999.-

1199.-

699.-

1799.-

1499.-

подушка овечья шерсть,
50х70 см - 699.- 499.68х68 см - 899.- 599.-

599.-

комплект постельного белья 1,5-сп.,
100% хлопок, в ассорт.

1229.-

799.одеяло
верблюжья шерсть,
1,5-сп. - 3429.- 2299.евро - 4529.- 2999.-

949.-

599.-

1299.-

доска гладильная NIKA 3М
122х34 см, металл, рукав,
эл. розетка

2265.-

1699.контейнер для хранения
35,5х23,5х19 см, 10 л, пластик

3429.-

2299.-

245.-

169.-

cушилка для белья
напольная 16 м

799.-

489.корзина для белья
«АРТЛАЙН» с крышкой, 60 л

1359.-

899.-

Все цены указаны в рублях, включают НДС и действительны только в период с 15.02.18 по 14.03.18. 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.

краска в/д для потолка***
грунтовка Пропиточная***
«ТЕКС Профи» 4,5 л, супербелая «Универсал»
2,5 кг

Джолли

799.-

989.-

449.коврик для ванной
MULTISOFT 50х80 см,
микрофибра

699.семена**
в ассорт.

829.-

449.-

299.-

399.почвогрунт в ассорт.

3.-

1.90

90

коврик для ванной комнаты парник садовый
в ассорт.
120х60х60 см - 1499.- 799.40х60 мм - 449.- 299.181х92х93 см - 1699.- 1299.60х80 мм - 849.- 599.-

449.-

519.-

1499.-

799.-

179.-

139.лук севок «Штуттгартер
Ризен» 24-30 мм, 450 г

39.-

23.90

ящик балконный
с поддоном, пластик, в ассорт.
40 см - 189.- 139.60 см - 259.- 199.80 см - 349.- 269.-

189.-

139.-

фонарь светодиодный
«ФОТОН» MR-4500
3 Вт, 3хLR6 в комплекте

569.-

399.минипарник
2 вставки на 12 ячеек 69.- 49.3 вставки на 18 ячеек 99.- 59.-

69.-

59.горшок «Протея» пластик
14 см, 1,4 л - 149.- 119.17 см, 2,3 л - 199.- 149.20 см, 3,7 л - 269.- 199.-

69.-

49.горшочки торфяные, 10 шт.
60х60 мм - 59.- 39.80х80 мм - 69.- 49.-

149.-

119.-

** В г. Самара товар не представлен по адресу: Московское ш., 185А *** товар не представлен в г. Воронеж

коврик придверный Jolly*** обои флизелиновые***
50х80 см
1,06х10,05 м, в ассорт.

59.-

39.-

Все цены указаны в рублях, включают НДС и действительны только в период с 15.02.18 по 14.03.18. 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.

торшер
1хЕ27х60 Вт

лампа светодиодная
в ассорт.

1499.-

899.пистолет клеевой GN-06
80 (15) Вт, насадки,
11,2 мм, кейс

товар не представлен
в г. Воронеж и в г.
Самара по адресу:
Московское ш., 185А

люстра
2хЕ27х60 Вт, металл/стекло

115.-

65.-

1159.-

699.-

люстра
E14х3х60 Вт, металл/стекло

люстра
5хЕ27х40 Вт, металл/стекло

999.-

499.-

дрель-шуруповерт DRL400A*** машина углошлифовальная дрель аккумуляторная***
280 Вт, реверс
AG900VS*** 900 Вт, 125 мм,
CD10.8Li 10,8 В, Li-on
рег. скорости

1399.-

999.-

подарочный набор
«для автоледи»***

2099.-

1599.cумки для инструмента***
в ассорт.

439.-

339.-

699.-

559.-

2399.-

1899.набор сверл по металлу
и бит*** 202-922 20 шт.

2799.-

1999.-

599.-

1699.перфоратор RH500 SDS+***
500 Вт, 3 режима

3199.-

2290.набор слесарно-монтажного
инструмента*** 27 предметов,
в пластиковом кейсе

набор инструмента***
VIRA HOBBY 25 предметов

899.-

2999.-

929.-

749.-

1199.-

799.-

Все цены указаны в рублях, включают НДС и действительны только в период с 15.02.18 по 14.03.18. 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.

чайник электрический GK-425
2 л, 2200 Вт

мясорубка VT-3611 500 Вт, защита двиг. блендер погружной j-1630-4b-1
от перегрузки, производит-ть - 1,5 кг/мин 3 в 1, 250 Вт

1399.-

999.утюг SW-502
2200 Вт

999.-

549.-

1749.-

1299.-

899.-

599.-

1199.весы кухонные
«Фрукты»
RH-SC09B

899.-

899.-

599.-

машинка для стрижки волос VT-2517 щипцы для выпрям. волос S 1510**
питание от сети, шнур 1,8 м, лезвия 38 Вт, керамич. покрытие, шнур 1,8 м,
нерж. сталь, 3-12 мм
max t = 2200C

щетка паровая VT-1287
1000 Вт

1599.-

2599.весы напольные RH-SC12_2

1199.-

999.-

3249.-

499.кварцевый обогреватель
2 режима, 400-800 Вт

2149.-

1599.-

799.-

549.-

** В г. Самара товар не представлен по адресу: Московское ш., 185А

чайник IR-1331/1321
1,8 л, 1500 Вт

Все цены указаны в рублях, включают НДС и действительны только в период с 15.02.18 по 14.03.18. 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

