
������� ������� ���������� ������. 
���� �������� ��� �� ������ � 16 �� 29 ������� 2017� ��� ������� ������. 

������� ����� 
��� �����������: 

+7 (347) 24-66-444.

��������� ������  
VEIRO �������� 

2�� 4�� �����

3590
52,90

*
-32%

������� ������� ������ 
� ������������ 950��  

3490
49,90

*
-30%

������� �������� 
1� ���� ����, �� ��

19990
347,00

*
-42%

���� Cart Noire 
95�� ��/�

29990
579,00

*
-48%

�������� ���

� �������!

��� «������� ����� ������»?

��������� ������� ����� ������

�����!
�� ������ �������� ��������

������������ ��������� «������� ������ ������».

�����������? ������ ���������� �����*
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���� �������� ��� �� ������ � 16 �� 29 ������� 20 17�. ��� ������� ������. ������� ������� ���������������� ������ �� ���������� ��������� ������ � �� �������� ������. 
������������ ��� ���������� ���������� ��������� «������� �����». ��������� �� ����� ��������������� �� ������, ���������� ��� ������. ��� ��������� ������ ����� 
����������� �������� � �����������. ���������� ������ ����������. ������� ��� ������ ����� ���������� �� ���������������. ���� ������� � ������. � ������ ��������� 
���� ���������� �������� ��������� �� ����� ����� �� ��������� ���. � ����������� ��� ���� ������ � ������������ ����� ������������ �� ����� www.batyr-rb.ru ��� �� 
����������� �������� � �������� https://vk.com/bayram_rb. ������� ����� ��� �����������: +7 (347) 24-66-444. 

���� ������������ �� �����
��������� 1 � 500 ��. ������

1990*

����� ����� ������
 3,2% 0,5 �. �����

2990*

������� ������� �������� 
20% 250 ��. �����

3990*

����� ��������� ������������
200 ��. 72,5% ���� ������������� ��

9990*

�������� ���������� 800 ��. 
����� �� �����

19990*

���� �������!

������� ������� �������

�������

�������

������ ��������������� 
3,2% 900�� �����  ��� 

2990*
�������

���� ����� ��������� 
������� 550�� 1� ��/���� 

3690
�������!

����� �������������� 
350 ��. �/� �7 

2990
38,50

�������!

���� ��������� �������� 
600�� ��/����

3490
�������!

���� �������� ���� 300�� 
� ������� ��/����

2990
�������!

���� ����������� 
�����-��������� 300��

 ����� �/��7 

2990
�������!

����� ��������� 
350�� 1� ��/����

3990
�������!

���� ����� �������� ������� 1�
 ����������� �� ��. 

9990*
�������

�������� �����
����������� 500 ��.

 

6990*
�������

����� ������. ������������ 
��������� ��������  0,85 �.

4990*
�������

���� ���� �����-��������� 
700�� (������)

2990
�������!

�� ������� ���� �� ����� �������������� ��������. 
�� �������� �� ������������ ���������.



���� �������� ��� �� ������ � 16 �� 29 ������� 2017�. ��� ������� ������. ������� ������� ���������������� ������ �� ���������� ��������� ������ � �� �������� ������. 
������������ ��� ���������� ���������� ��������� «������� �����». ��������� �� ����� ��������������� �� ������, ���������� ��� ������. ��� ��������� ������ ����� 
����������� �������� � �����������. ���������� ������ ����������. ������� ��� ������ ����� ���������� �� ���������������. ���� ������� � ������. � ������ ��������� 
���� ���������� �������� ��������� �� ����� ����� �� ��������� ���. � ����������� ��� ���� ������ � ������������ ����� ������������ �� ����� www.batyr-rb.ru ��� �� 
����������� �������� � �������� https://vk.com/bayram_rb. ������� ����� ��� �����������: +7 (347) 24-66-444. 
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������� ������
�� ��.

1590*

����� ��������� ������
�� ��. 

3590*

����� ��� ������������ 
�� ��.

4390*

��� ��������
 �� ��.

1990*

������ �������
1�� ��.

1990*

������� 
�� ��.

2690*

����� �������� 9% 1�,  
��� ���������

2490*

����.�������� ���� 15�� 
������� 

1390*

��� ��������� (������ 2017) 
1000 ��.

39990*

��������� ����� ������
�� ��.

1990*

� 23.08.2017

������� ������� �����!   ������-����� ���� �����!

������� ������� �������

�������

�������

���������������������

����.�������� ����� 10�� , 
������ ��� ������� 20/30��

 �������� ����� 

2990*
��������������

�������

���������� ������� �����
1�/�  ��������� �� ��.

2990*
�������

����� ��������� ������ 
������������ 4.7�  ������������ 

����� ���������������� 1�

29990
349,50

*
-14%

������ - �����
(������� ����� � ������, 

���������� �������, �������,
����������, � ��� ��

 ��������� ��������������)

новый
урожай
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���� �������� ��� �� ������ � 16 �� 29 ������� 20 17�. ��� ������� ������. ������� ������� ���������������� ������ �� ���������� ��������� ������ � �� �������� ������. 
������������ ��� ���������� ���������� ��������� «������� �����». ��������� �� ����� ��������������� �� ������, ���������� ��� ������. ��� ��������� ������ ����� 
����������� �������� � �����������. ���������� ������ ����������. ������� ��� ������ ����� ���������� �� ���������������. ���� ������� � ������. � ������ ��������� 
���� ���������� �������� ��������� �� ����� ����� �� ��������� ���. � ����������� ��� ���� ������ � ������������ ����� ������������ �� ����� www.batyr-rb.ru ��� �� 
����������� �������� � �������� https://vk.com/bayram_rb. ������� ����� ��� �����������: +7 (347) 24-66-444. 

���� ����������
������: ���� ��������� �/�, ���� ������, ������, ��������, 
����� �������, ����, ����� �����, �����������, ���� 
��������

3900
400��

����� ����������
������: ����� ������� ��� ���������� �������, ���� �/c,
����, ����� ������������, ������, ��������, ��� ����������,
���� ������� ,������, ����� ������ �������

�/� ���� �������� ����������� 
������: ���� �������, ���� ��������

3090
100��

������ ���������� ����������� 
������: ������, ��������, ������� ���������� 

3381
100��

����� ��� ������� 
������: ��������� ��������, ������ ������, ������� �������,
������ ������, ���� �������, ��� �������

2849
100��

����� ������� ��� �����
������: ������, �������, �������

1290
100��

3650
150��

�������� c �������� 
������: ���� �������, ���� ��������� �/����, ����� �����,
������������ ��� �����, �������, ������ ������, ����� 
���������, �������� ����� ������������

2590
100��

���� � �������� 
������: ����, �����, ����, ��� ��������� �������, ���� 
�����������-������� ������, �������� �����, ������� �/�,
���� ����� ����, ����� ��������, ��������� �������

3360
100��

������ � ������������
������: ���� ��������� �/�, �����, ����� ������������, 
����, �������, ����� ���� ����, ����, �������� ����� 

2650
100��

������ �������� 
������: ��������� ��������, ���� �������, c����� ������, 
������, ����

7900
240��

����� ������� ���

����� 
������� ���

(������ ������� ��������� 
� ������������� 

������������ ������������)



���� �������� ��� �� ������ � 16 �� 29 ������� 2017�. ��� ������� ������. ������� ������� ���������������� ������ �� ���������� ��������� ������ � �� �������� ������. 
������������ ��� ���������� ���������� ��������� «������� �����». ��������� �� ����� ��������������� �� ������, ���������� ��� ������. ��� ��������� ������ ����� 
����������� �������� � �����������. ���������� ������ ����������. ������� ��� ������ ����� ���������� �� ���������������. ���� ������� � ������. � ������ ��������� 
���� ���������� �������� ��������� �� ����� ����� �� ��������� ���. � ����������� ��� ���� ������ � ������������ ����� ������������ �� ����� www.batyr-rb.ru ��� �� 
����������� �������� � �������� https://vk.com/bayram_rb. ������� ����� ��� �����������: +7 (347) 24-66-444. 
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6950
1��

2420
100��

1790
100��

����� ���������
������: ������, �����, �������� ��� �������, ���� 
�������, ����� �����, ������ ������������,
���������� ��� ����, ����� ������������, ���� 
��������� �/����

����� ������� �������� ��������
������: ����� �������, ������ ��� �������� ������

����� ������� ��-��������
������: ������� ����� ���������, �������  
�������� ��� �������, ����� ������������,
����������

����� ������
������: ����� �����, ������� ������������, ��� 
��������, ������� �����, ����� ������������, ���� 
�������, ����� �������� 9%, ������, ������ ������

������� ������� � ���������� � �����
������: ����� ���������, ���� ������������ 
����������, ���� �������, ���� ��������� �/����,
����� ������������, ��� �������������

��������� �� ���������� �����
������: ����� ��������� �������, ����� 
������������, ���� ��������� �/����, �������, 
����� �����, ����� �������

���-��� � �������� ��-��������
������: ����� ��������� �������, ���� ��������� 
�/�, ����� ������������, �������, �������, ���� 
��������, ������� �����, ������� �������� ��� 
�������, ����� ����., ����������, ������ ������

1690
85��

2900
100��

������� ��������� � ������
������: ����� ������, ����� �����, �������, ������,
���� �������, ����, ���� ��������� �/����

2990
100��

3950
170��

1520
100��

����� ������� ���



���� ����� ������ ������� 
�����. ����. ��������, �� ��

16990
189,90

*
-10%

����, �������, �������������

���� ����� ������ 
�����. ���� �����-�������, �� ��

11990
142,90

*
-16%

������� ��������-������ 
450�� ���� 

9990
125,50

*
-20%

������� �������� 
���� 400��  ���/���� ����

19990
239,00

*
-16%

������� ����������� 
400�� ���� 

11790
137,50

*
-14%

������� ������� 
 ������� ������ 500�� ����

7590
87,50

*
-13%

������� ������� ������� 
������ 900�� ����

12890
149,50

*
-13%

����� �����. ������ 
���������� ������� 400�� V������ 

7990
99,50

*
-19%

�/� �������� ������� 
� ����� 300�� ��������

9590
119,00

*
-19%

������� ���� 
����� ����� 400��

6990
91,90

*
-23%

������� ������ ����� 
 ������� 450�� ����

14690
169,50

*
-13%

�/� ����� ������ ������ 
�� ��������� 400�� ��������

14990
194,00

*
-22%

�/� ���� ������� 
��� �������� 400�� 

14990
195,00

*
-23%
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���� �������� ��� �� ������ � 16 �� 29 ������� 20 17�. ��� ������� ������. ������� ������� ���������������� ������ �� ���������� ��������� ������ � �� �������� ������. 
������������ ��� ���������� ���������� ��������� «������� �����». ��������� �� ����� ��������������� �� ������, ���������� ��� ������. ��� ��������� ������ ����� 
����������� �������� � �����������. ���������� ������ ����������. ������� ��� ������ ����� ���������� �� ���������������. ���� ������� � ������. � ������ ��������� 
���� ���������� �������� ��������� �� ����� ����� �� ��������� ���. � ����������� ��� ���� ������ � ������������ ����� ������������ �� ����� www.batyr-rb.ru ��� �� 
����������� �������� � �������� https://vk.com/bayram_rb. ������� ����� ��� �����������: +7 (347) 24-66-444. 

������� ������� 
�/� ���������� �������, �� �� 

46650
00,00

*
�������!

��������� ������� 
���� ���������� �������, �� ��

0090
00,00

*
-00%

������� ���������� 
��� � �/� ���������� �������, �� �� 

0090
00,00

*
-00%

42150
�������!

53450
�������!
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���� �������� ��� �� ������ � 16 �� 29 ������� 20 17�. ��� ������� ������. ������� ������� ���������������� ������ �� ���������� ��������� ������ � �� �������� ������. 
������������ ��� ���������� ���������� ��������� «������� �����». ��������� �� ����� ��������������� �� ������, ���������� ��� ������. ��� ��������� ������ ����� 
����������� �������� � �����������. ���������� ������ ����������. ������� ��� ������ ����� ���������� �� ���������������. ���� ������� � ������. � ������ ��������� 
���� ���������� �������� ��������� �� ����� ����� �� ��������� ���. � ����������� ��� ���� ������ � ������������ ����� ������������ �� ����� www.batyr-rb.ru ��� �� 
����������� �������� � �������� https://vk.com/bayram_rb. ������� ����� ��� �����������: +7 (347) 24-66-444. 

�������� ���������

����. �������� � ������� 
�������� 1000�� ��� ������� ����� ��� 

4990
99,90

*
-50%

������ ����������� 
�������� 3,4-4% 0,9� 

������ �������� ���/���

4990
56,90

*
-12%

������� ���� ����� 
�������� � ������� 

3,2% 450�� ��������

3290
41,90

*
-21%

������� ����� � �������
 20% 180� �/��

4290
49,90

*
-14%

������� ����� � ������� 
15% 1�330� ������. ������

6190
72,50

*
-14%

������ ����� � ������� 
0,2% 1�170� ���

6390
75,90

*
-15%

������ ����� � ������� 
9% 1�170� ����

7490
88,50

*
-15%

������� �/� ������ 
����� � ������� 2,5% 475� �R

4490
52,50

*
-14%

������ ������������� 
������������. 10% 350�� combifit

6590
79,90

*
-17%

����� � �� �� ��� ���� 
������ �� 2.5% 125� ���

2290
26,50

*
-13%

������� ������������� 
15% 180�� ������ 

3290
38,90

*
-15%

��� ���/��� ����� J7 
������-�����; �����-����

 0.03% 950� ���

6590
89,50

*
-26%

��� ���/��� ����� J7 
������-�����; �����-����

 0.03% 270� ���

2490
29,90

*
-16%

������ ����� ������ 
0% 170��

3990
46,50

*
-14%

������ �������� 
�����������; ����������

������������. 3% 100�� 

1690
19,90

*
-15%

������� ������� ������� 
��� 20% 200�� ��/�

3790
47,00

*
-19%
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���� �������� ��� �� ������ � 16 �� 29 ������� 20 17�. ��� ������� ������. ������� ������� ���������������� ������ �� ���������� ��������� ������ � �� �������� ������. 
������������ ��� ���������� ���������� ��������� «������� �����». ��������� �� ����� ��������������� �� ������, ���������� ��� ������. ��� ��������� ������ ����� 
����������� �������� � �����������. ���������� ������ ����������. ������� ��� ������ ����� ���������� �� ���������������. ���� ������� � ������. � ������ ��������� 
���� ���������� �������� ��������� �� ����� ����� �� ��������� ���. � ����������� ��� ���� ������ � ������������ ����� ������������ �� ����� www.batyr-rb.ru ��� �� 
����������� �������� � �������� https://vk.com/bayram_rb. ������� ����� ��� �����������: +7 (347) 24-66-444. 

�/� ���� Gerber 
80�� ������� ������� 

4490
59,00

*
-23%

��������� ����
  �������� ������� 0,33� �/��� ��� 

1990
24,50

*
-18%

������ �����-���� 
200�� 2,5% ������������. ��������

1790
28,90

*
-38%

�������� ��� ����� ����! 
������ 2,5% 1�200�� ���

2990
35,50

*
-15%

���� ����� ��������� 
 ���-���� 2.5% 200�� TBAB

2990
37,00

*
-19%

��� ���� ����� 
����-������ 2.5% 1�85� ���-���

2590
34,00

*
-23%

��������� ����
  �������� ������� 1,5� �/��� ��� 

3590
44,50

*
-19%

�/� ������ ����� ���� 
������/��������/������;

 ���/���/���� 90��  

3990
48,90

*
-18%

������� ���������. ����� ���� 
� ������������ 500�� 

3990
49,90

*
-20%

 ����� Nestogen-3 
 � ������������ � ���������������

350�� � 12���

22990
314,90

*
-26%

���� Nestle �/� 
 ��������� � ������;

������� � ��������� �����; 
�������  �����/����� 250�� 

11490
149,90

*
-23%

�/� ���� Gerber 
80�� ������� � 6 ��� ��/�

7990
119,90

*
-33%

������ 
������� 
����
���������� � 
��������� 
������� 

������ ��� �����
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���� �������� ��� �� ������ � 16 �� 29 ������� 20 17�. ��� ������� ������. ������� ������� ���������������� ������ �� ���������� ��������� ������ � �� �������� ������. 
������������ ��� ���������� ���������� ��������� «������� �����». ��������� �� ����� ��������������� �� ������, ���������� ��� ������. ��� ��������� ������ ����� 
����������� �������� � �����������. ���������� ������ ����������. ������� ��� ������ ����� ���������� �� ���������������. ���� ������� � ������. � ������ ��������� 
���� ���������� �������� ��������� �� ����� ����� �� ��������� ���. � ����������� ��� ���� ������ � ������������ ����� ������������ �� ����� www.batyr-rb.ru ��� �� 
����������� �������� � �������� https://vk.com/bayram_rb. ������� ����� ��� �����������: +7 (347) 24-66-444. 

детский магазин

Сорочка Белая 
Для Мальчиков

рост 86-116см

Костюм 4-ка
(брюки + рубашка
+ жилет + бабочка)
рост 104-122см

990p.

90149 p.

Чешки Давлеканово
р.  14,5-20

190p.
Сандали Давлеканово

р.  14,5-20

Футболка Белая РиД
рост 98-116см

14-31 августа

��� �� ���  
 ��  �� �� �� ��� �� ! 

-20%

99    p.
90

Колготки Цветные
86-122см ИЧФ

99    p.
90



���� �������� ��� �� ������ � 16 �� 29 ������� 2017�. ��� ������� ������. ������� ������� ���������������� ������ �� ���������� ��������� ������ � �� �������� ������. 
������������ ��� ���������� ���������� ��������� «������� �����». ��������� �� ����� ��������������� �� ������, ���������� ��� ������. ��� ��������� ������ ����� 
����������� �������� � �����������. ���������� ������ ����������. ������� ��� ������ ����� ���������� �� ���������������. ���� ������� � ������. � ������ ��������� 
���� ���������� �������� ��������� �� ����� ����� �� ��������� ���. � ����������� ��� ���� ������ � ������������ ����� ������������ �� ����� www.batyr-rb.ru ��� �� 
����������� �������� � �������� https://vk.com/bayram_rb. ������� ����� ��� �����������: +7 (347) 24-66-444. 
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����� Pringles  
����; �������/���;
���; ������� 165��

12590
179,00

*
-29%

������� ����� �������� 
������ ���������� 250�� ������� 

8990
104,50

*
-13%

������� ����� �������� 
������ ���������� 200�� �/�

7390
83,50

*
-11%

������ ������ 
400�� ������� � ��������

4790
63,00

*
-23%

����� ��� ����������  
���� 800�� ������ �/� �232 

5990
8,00

*
-25%

����� ��� ������������ 
������������ ����� 

400�� (5*80��) ������ 

5890
77,50

*
-24%

����� ������� �������� 
�������/�����; ��������; 

������ 50/58�� 

2390
37,50

*
-36%

����� ������� �������� 
�������/���; �������� ����� 60�� 

2790
39,00

*
-28%

����� ��������� 
400�� (5*80��) ������ 

5690
75,00

*
-24%

��� «������� �����» ������? �������!*

���� � ��� ��� ���������� «������� ����� ������», �� ������ ��������������� ��������� ������ �� �������� �� ������ ��������. 
��������� «�������  ����� ������» ���� ����� �������� ������ �� ����� �� �������� ������ � ������ �������� �������� (� 16 - 29  ������� 2017 �.). 

�������� ��������� ����� ��� ������ ���������� ������ �������� ������������� �������� � ������������ ��������� «������� �����» 
�� ����� ��� ������ ������� �� ��������. 

����������� ���� �����������? �� ���������  �������� �������� �� ������� ���  ��������� ���������� «������� ����� ������», 
� ����� �� ��������� � 30 ������� �� 6 �������� 2017 ����. 

� ���� ���� �������� ������ ���� ���������� �����, � �������� ���������� ������ ��������� «������� ����� ������».

������� �����:

-Завтрак способствует насыщению организма питательными веществами, которые 
необходимы для начала трудного дня;
-Ежедневный здоровый завтрак способствует поддержанию здорового веса тела;
-Ежедневный завтрак приводит к регулированию аппетита, что позволяет обойтись без 
перекусов;
-Здоровый завтрак резко сокращает вероятность переедания на протяжении всего дня;
-Завтракая ежедневно, у вас значительно снизится риск появления сердечно-сосудистых 
заболеваний, а также возникновения диабета 2 степени;
-Завтрак способствует стабилизации гормонального фона и уровня сахара в крови;
-Завтрак устраняет сонливость и утреннюю усталость;
-Завтрак способствует улучшению концентрации внимания и стимулирует работу мозга, 
что значительно улучшает мыслительную деятельность;
-Благодаря завтраку вы сможете легко похудеть и поддержать здоровый вес;
-Завтрак способствует улучшению восприимчивости;
-Также польза завтрака в том, что значительно улучшается самочувствие и здоровье 
человека.

������������� ������� ����������� ��������:

�������



 ������� ������ ����� 0,45/
����������. � �������

�� ����������; �� ����������;
�� ����� ������� 0,45� ���

3990
59,00

*
-32%

���� �������� ��� �� ������ � 16 �� 29 ������� 2017�. ��� ������� ������. ������� ������� ���������������� ������ �� ���������� ��������� ������ � �� �������� ������. 
������������ ��� ���������� ���������� ��������� «������� �����». ��������� �� ����� ��������������� �� ������, ���������� ��� ������. ��� ��������� ������ ����� 
����������� �������� � �����������. ���������� ������ ����������. ������� ��� ������ ����� ���������� �� ���������������. ���� ������� � ������. � ������ ��������� 
���� ���������� �������� ��������� �� ����� ����� �� ��������� ���. � ����������� ��� ���� ������ � ������������ ����� ������������ �� ����� www.batyr-rb.ru ��� �� 
����������� �������� � �������� https://vk.com/bayram_rb. ������� ����� ��� �����������: +7 (347) 24-66-444. 
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������� Nestea 
��� ��� �� ���� �������� � ������; 

������ ��� �� ������ ������ 1� ���

5590
79,90

*
-30%

���� ���������������-2 
1,5� ��� ��������

1890
22,00

*
-14%

������ ������ 
����������� �������;

����������; ������/������ 1� 

5990
79,90

*
-25%

 ������ ��� ����� 
��������-�������; ������;

���������� 2� 

9990
142,50

*
-29%

���/������ ������ 
��������; ��������; 

������������ 1� 

6490
79,90

*
-18%

������� �������������� ���� 
������������; ������ ���� 0,5 � �/� 

7790
114,50

*
-31%

������� ���� ������ 
 ������������ � ������������ 

0,5� �/��� ��� �/�

6590
99,50

*
-33%

���� ��� ���� ���� 
������; ����/����; �����

 0,5� �/��� ���

3290
51,00

*
-35%

���� ��� ���� 
1� �/���; ��� ���

3490
51,00

*
-31%

���� ������; ������
����� ��������; ������

 1,5� ���

6590
94,50

*
-20%

���� ����-����; ���� 
1,5� ���

6590
93,90

*
-29%

��� J-7 
� ������������ 0,97� 

8990
119,90

*
-25%

Lipton Ice Tea 
� ������������ 0,5� 

3990
54,90

*
-27%

���� ���� �������� 
�����; ����-���� 0,6� �/���� ���

2990
38,00

*
-21%

���/������ ��������� ��� 
� ������������ 1,93/2� 

9990
139,90

*
-28%

�������



���, ����, ������������ �������

���� �������� ��� �� ������ � 16 �� 29 ������� 2017�. ��� ������� ������. ������� ������� ���������������� ������ �� ���������� ��������� ������ � �� �������� ������. 
������������ ��� ���������� ���������� ��������� «������� �����». ��������� �� ����� ��������������� �� ������, ���������� ��� ������. ��� ��������� ������ ����� 
����������� �������� � �����������. ���������� ������ ����������. ������� ��� ������ ����� ���������� �� ���������������. ���� ������� � ������. � ������ ��������� 
���� ���������� �������� ��������� �� ����� ����� �� ��������� ���. � ����������� ��� ���� ������ � ������������ ����� ������������ �� ����� www.batyr-rb.ru ��� �� 
����������� �������� � �������� https://vk.com/bayram_rb. ������� ����� ��� �����������: +7 (347) 24-66-444. 
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�������� ����� ��� 
52�� 1+1

2990
39,50

*
-24%

���� Jacobs Monarch 
75�� �����

13990
165,90

*
-15%

���� Ambassador Platinum 
����������� 95�� ��/�

21990
�������!

��� ��������� ���� 
200�� ��������� (100�*2��) �/� 

9990
162,90

*
-38%

���� Nescafe 3�1 
�������; ������; ������� 16�� 

990
12,00

*
-17%

���� Nescafe Classic 
100�� �����

11990
159,90

*
-25%

��� Bernley 200�� 
(100*2��) ������ �������� �/�

12990
318,50

*
-59%

������� ������ ����� 
Extra Nut 100��  

�������� � ���/����/����;
������ � ���/����/����;

��� � ����� ���� ������ � ������

8990
125,00

*
-28%

�������� ������� ����. ���� 70/81��;

�������� ������� 95/101�� �����;

�������� ������ ���� 85.5/82.5��;

�������� ���� ���� 70/81�� 1+1;

������� ����� ������ 82��

3990
57,50

*
-30%

����� ����������� 
� ������� � ���� ������;

�������/������; 
� ������ � ���� ������ 

 400�� Baker House

12590
159,50

*
-21%

���� ��������� 
800�� ������

26990
346,00

*
-21%

���� ����� 
������; �������� ��/� 95�� 

9990
179,90

*
-44%

���� ������� ���� 
100�� ��/� 

12990
279,50

*
-53%

��� ����� 
���������� ������� 50�� (25���*2��) 

5990
99,90

*
-40%

��� Greenfield 
Classic Breakfast; Golden Ceylon

 �������������� 200��

11990
189,90

*
-36%

��� Greenfield 
Golden Ceylon; Classik Breakfast;

Kenyan Sunrise; Flying Dragon ����� 
200�� (100���*2��)

19990
299,90

*
-33%



���, ����, ������������ �������

������ ��������� 
200�� ���� ���

2290
29,00

*
-21%

����� �������� ���������; 
���� ���������� ������� 

350�� Baker House

10990
139,50

*
-21%

����� �� ������ ������ 
500�� ��������

7990
98,50

*
-18%

������� �������� 
����������� � �������; 

����������� �������
������� ������� 360�� 

4590
62,00

*
-25%

������� �������� 
���������� �������� 

��������, �� ��

13990
169,00

*
-17%

������  
� ������; ������ 300�� �������

4990
61,00

*
-18%

������� ������� 
500�� �� ��������  

4390
49,90

*
-12%

��� ��� ����: ��� ��������?
   Ученых всегда интересовал вопрос о том, какой 
из напитков благоприятнее воздействует на 
человеческий организм. Решить для себя этот 
вопрос будет легче, ознакомившись со следующей 
информацией. 

���� �������� ��� �� ������ � 16 �� 29 ������� 2017�. ��� ������� ������. ������� ������� ���������������� ������ �� ���������� ��������� ������ � �� �������� ������. 
������������ ��� ���������� ���������� ��������� «������� �����». ��������� �� ����� ��������������� �� ������, ���������� ��� ������. ��� ��������� ������ ����� 
����������� �������� � �����������. ���������� ������ ����������. ������� ��� ������ ����� ���������� �� ���������������. ���� ������� � ������. � ������ ��������� 
���� ���������� �������� ��������� �� ����� ����� �� ��������� ���. � ����������� ��� ���� ������ � ������������ ����� ������������ �� ����� www.batyr-rb.ru ��� �� 
����������� �������� � �������� https://vk.com/bayram_rb. ������� ����� ��� �����������: +7 (347) 24-66-444. 
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��������� ������� 
����� 60��; ���� ����� 50��

1990
34,50

*
-42%

����� ������� �������
270 ��. ��������

3990
54,00

*
-26%
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�������� ���� ��� ������ 
�������; ������� ����-����;

��� ����� �����; 450��   

4990
93,50

*
-46%

�������� AOS �/������ 
� �������; ����-��������;

������� ���� ���� 500�� 

5990
119,50

*
-49%

�������� ������ 
��� ������ 575��  

�����; ���� ���� 

3490
49,50

*
-29%

������ ���� Lure 
��� ���� �����  ���������� 

������; ��������� 500�� 

3990
75,00

*
-46%

 ������ �� �� ���  � �� �� �� �� �� �

���/� ����-����� 
���������� ��������������� 

�� 15� Magic Hose

39900
690,00

*
-42%

������� ��� ����� �������� 31*24*5,5��;

����� ������� �������� 45�� 6�� � �������� Boyscout;

������ ������� 350*250*350�� + 6 �������� Boyscout

19990
395,00

*
-25%

��

�������� Sorti 
��� ������ ������� 

�������; ���� ���� 1000��  

5990
114,50

*
-47%

��������� ��������  
� ������������

��5990*
�������!

������� ��� ��������  
��������� � ������������

��1990*
�������!

������ ��������� ������� 
� ������������ 

��5990*
�������!

������ ��� ����
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AURA ������� �������� 
��� ���� ����� � ������� �������� 

Family 120 ��. � �������

5990
129,00

*
-53%

�������� ������� AURA 
72�� ������� Ultra/Com 

4990
70,00

*
-28%

��� BIMAX 
100 ����� �������; �����

����������� ������� 3��  

25990
446,50

*
-41%

�������� Calgon 
 ��� ��������� ���� ����/�� 550�� 

18990
339,00

*
-43%

��� Dosia 
 Color 400��

3590
55,50

*
-35%

�������� �������� Linia Veiro 
2-������� � �������� 25��

2290
38,50

*
-40%

�������� �������� Linia Veiro 
1-������� � �������� 25�� � ������.

1490
22,00

*
-32%

������ ��������� ������� 
AURA 72�� � ��������

5990
99,00

*
-39%

������. ����� ������ 
� ����� 80��. ������������

3590
48,50

*
-25%

����������� ��� ����� E 
 Sensitive; Fresh 1000��  

7990
134,50

*
-40%

������� Schauma 
� ������������ 380�� 

10990
152,000

*
-27%

������� Gliss Kur 
� ������������ 200��;

������� Gliss Kur 
250�� � ������������

13990
229,90

*
-39%

������ �������� ��� ������ 
������� �� ������� ������;

������������� ������

9990
159,00

*
-37%

�������/��� Always ������ 
Plus ������ 10��; ���� 10��;

����� 8��; ���� 7��

7990
126,50

*
-36%

�������/���� Schauma 
���� ��������; �����; 7 ���� 200�� 

8990
169,50

*
-46%

������� H&Sh  
����� �� ����� ������;

�������� ���� 2�1; 
������ ������� Old Spice Men; 

������ 2�1 400��  

22990
289,90

*
-20%
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����� 
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(������ ������� ���������
� ������������� 

������������ ������������)

Группа компаний «Батыр» 

на регулярной основе 

осуществляет продажу 

б/у оборудования. 

тел: 246-08-50

Наша официальная группа В Контакте vk.com/bayram_rb

ok.ru/bayramrbНаша официальная группа в Одноклассниках 

������ - �����
(������� ����� � ������, 

���������� �������, �������,
����������, � ��� ��

 ��������� ��������������)

������ 
���������

����������


