блендер погружной
3 в 1, 250 Вт, 2 скорости

1599.-

999.-

Все цены указаны в рублях, включают НДС и действительны только в период с 15.03.18 по 18.04.18. 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 «Смайл»
350 мл, фарфор

Набор столовых приборов
Treviso*
24 пр., нерж. сталь

кружка «Пастель»
380 мл, фарфор

229.-

189.-

169.чайник заварочный «Алник»
1000 мл., стекло

139.-

* Тревисо

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

2199-

199.-

1499.-

129.-

посуда в ассортименте
салатник 16 см - 125.- 89.десертная 19,5 см - 125.- 89.суповая 22 см - 135.- 95.обеденная 26 см - 165.- 115.-

615.-

125.-

429.-

89.-

набор посуды SYMPOS*
6 предметов: кастрюли с крышками1 л, 1,44 л, 1,78 л, эмаль

Сковорода
20 см, а/п покрытие

1999.-

* Симпос

999.-

чайник
2,5 л, нерж.сталь

229.-

149.-

699.-

459.-

Все цены указаны в рублях, включают НДС и действительны только в период с 15.03.18 по 18.04.18. 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 2л, 2200 Вт, корпус - стекло

чайник электрический
VT-7040, 1,7 л, 2200 Вт, нерж. сталь

1399.-

Фильтр-кувшин «ГЕркулес»
4 л, цвет в ассорт.

2149.-

999.-

доп. модуль

675.-

1349.-

Весы кухонные PKS 0531
нагрузка до 5 кг,
точность измерения 1 г,
измерение объема,
автовыключение,
платформа из
нержавеющей
стали

кварцевый обогреватель RH06
800Вт, 2 режима работы, 50 Гц

899.-

599.-

5199.-

1999.-

989.-

2999.-

УТЮГ SW-502 2200 Вт, функция
самоочистки, подошва - нерж. сталь,
мощность парового удара 120 гр./мин.

799-

499.-

279.-

мясорубка VT-3624
300 Вт, перерабатывает
1.8 кг/мин, насадка для
приготовления колбас,
насадка для кеббе

2649.-

1299.-

399.-

489.-

Блендер PHB 0753 750 Вт, механическое управление,
мерный стакан, мельничка, плавная регулировка
скорости

весы напольные RH-Sc12-2
макс. вес 180 кг, точность -100 гр.,
закаленное стекло

Фильтр-кувшин «реал»
2,4 л

1199.-

899.-

фен PHD 2247Ti 2200 Вт,
3 режима нагрева, 2 режима скорости

1899.-

1199.-

Все цены указаны в рублях, включают НДС и действительны только в период с 15.03.18 по 18.04.18. 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 Exotic*
26 см, бочонок, стекло, декор

гардина Leaves* 300х280 см,
органза с флоком, на шторной ленте

369.-

* Флора Экзотик

199.-

карниз двухрядный шинный
пластик, белый
250 см - 459.- 199.300 см - 559.- 299.-

портьера Recente* 140х260см,
жаккард, на шторной ленте

1269-

* Ливз

799.-

плед
122х150 см, флис,
в ассорт.

459.-

199.доска гладильная «NIKA Экономик»
110х30 см, дсп, чехол х/б

659.-

499.-

штора рулонная «Плайн»
цвет кофейный
40х175 см - 539.- 389.50х175 см - 639.- 449.60х175 см - 699.- 499.-

1649-

* Ресенте

999.-

полотенце кухонное
40х60 см, вафельное,
100% хлопок, в ассорт.

299-

169.сушилка для белья напольная
18 м, 180х50х105 см

599.-

389.полотенце махровое «Лагуна»
100% хлопок, в ассорт.
50х80 см - 289.- 165.70х130 см - 655.- 379.-

55.-

35.контейнер для хранения
«ПОЛИМЕРБЫТ» 310х200х180 мм, 6,5 л

849-

539-

225.-

169.-

289-

165.контейнер для аптечки
«ПОЛИМЕРБЫТ» 31х20х18 см,
6,5 л, пластик, с вкладышем

345-

239.-

Все цены указаны в рублях, включают НДС и действительны только в период с 15.03.18 по 18.04.18. 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
микрофибра, в ассорт.

комплект постельного белья
сатин, 100% хлопок, в ассорт.

комплект постельного белья
перкаль, 100% хлопок, в ассорт.

комплект постельного белья
биоматин, 100% хлопок, в ассорт.

1,5-сп. - 599.- 399.-

1,5-сп. - 2145.- 1499.-

1,5-сп. - 1849.- 1399.-

1,5-сп. - 1999.- 1499.-

2-сп. - 699.- 499.-

2-сп. - 2699.- 1799.-

2-сп. - 2299.- 1699.-

2-сп. - 2399.- 1899.-

евро - 3299.- 2299.-

евро - 2799.- 1999.-

евро - 2899.- 2199.-

2145-

1849.-

1499.599.-

399.-

1999-

1399.-

1499.-

подушка «Бамбук»
силиконизированное волокно

подушка «верблюжка»
верблюжья шерсть

подушка «лебяжий пух»

50х70 см - 399.- 249.-

50х70 см - 749.- 449.-

68х68 см - 799.- 499.-

70х70 см - 499.- 299.-

68х68 см - 949.- 559.-

50х70 см - 599.- 399.-

Комплект для дачи
1,5-сп. одеяло + подушка 50х70 см
399-

249.-

899-

599.-

449.-

399.-

одеяло «Бамбук»
силиконизированное волокно

одеяло
верблюжья шерсть

одеяло «лебяжий пух»

1,5-сп. - 799.- 549.-

1,5-сп. - 999.- 599.-

2-сп. - 1499.- 949.-

2-сп. - 899.- 649.-

2-сп. - 1199.- 749.-

евро - 1849.- 1199.-

евро - 1245.- 799.-

евро - 1499.- 799.-

799-

549.-

1,5-сп. - 1399.- 899.-

599.-

1399.-

899.-

Все цены указаны в рублях, включают НДС и действительны только в период с 15.03.18 по 18.04.18. 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.

люстра 4хЕ14х60 Вт
металл/стекло

люстра 5хЕ27х40 Вт
металл/стекло

2999.-

люстра E14х3х60 Вт
металл/стекло

люстра E14х5х60 Вт
металл/стекло

2999-

1699.-

999.-

1799.удлинитель сетевой
5 гнезд, без заземления, 3 м

499.лампа светодиодная
в ассорт.

279.-

559.-

339.-

799.фильтр «Кристалл» для воды

99.-

185.коврик придверный 50х80 см, влаговпитывающий,
на ПВХ подложке, дизайн в ассорт.

1599-

65.-

коврик придверный «Ботиночки снимите,
пожалуйста» 40х60 см, влаговпитывающий,
на ПВХ подложке

2690.-

коврик для ванной комнаты
100% полиэстр, цвет в ассорт.
40х60 см - 449.- 299.60х80 см - 849.- 599.-

399.-

229.-

449.-

299.-

Все цены указаны в рублях, включают НДС и действительны только в период с 15.03.18 по 18.04.18. 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.

дрель аккумуляторная HACD12LE 12.0В Li-Ion

набор головок и бит
37 шт.

перфоратор PRT620LE
620 Вт SDS+

2299.-

1799.отвертка аккум. SD3.6Li 3.6В LiION
с набором бит

1199.-

краска для садовых деревьев «Аквест»
3 кг

149.-

1499.-

899.-

259.-

549.-

2599.машина углошлифовальная AG600
600 Вт

клей Quelyd для обоев «СПЕЦ-ФЛИЗЕЛИН»
0,3 кг

777.-

3299.-

99.-

1199.Клей Обойный
«Винил Премиум»
0,3 кг

обои горячее тиснение на ф/о,
в ассортименте

279.-

209.-

989.-

699.-

Все цены указаны в рублях, включают НДС и действительны только в период с 15.03.18 по 18.04.18. 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.

светильник
садовый
в ассорт.

плита газовая портативная
ENERGY GS-500

OT

49.-

баллон газовый «Экос GC-220» ящик балконный «Алиция»
портативный
с поддоном, пластик, цвета
всесезонный,
в ассорт.
цанговый,
220 г

2299.-

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

стул складной
со спинкой, сталь,
полиэстер,
76,5х35,5х40 см

129.-

1599.-

89.-

стул складной Туристический
с подстаканниками сталь, полиэстер,
52х52х43/81 см

399.-

2899.-

2199.-

499.-

3299.-

199.шланг садовый
1/2”, 15 м - 499.- 299.3/4”, 15 м - 899.- 499.-

699.-

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

899.-

палатка трехместная
полиэстер, 210х180х120 см

249.-

499.набор дуг парниковых 6 шт.,
3х1,2х1,2 м, металл

1499.-

129.-

коврик туристический
ЭВА 173×61 см

799.-

299.шатер с москитными сетками
полиэтилен, 3х3 м, высота 2 м

OT

тачка садовая оцинкованная,
65 л, грузоподъемность 90 кг

1999.парник садовый
в ассорт.

499.-

299.-

OT

799.-

Все цены указаны в рублях, включают НДС и действительны только в период с 15.03.18 по 18.04.18. 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. Уфа: +7 (347)-226-92-41.

Санкт-Петербург: ул. Бухарестская, 89, т. +7 (812) 622-22-26.
Ежедневно c 9.00 до 23.00

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

