
Организатор акции ООО «Агроторг». *Скидки действительны при условии накопления электронных наклеек, согласно 
правилам акции. Наклейки начисляются за каждые 200 рублей одном чеке, при совершении покупки с картой лояльности 
«X5 Клуба». Дополнительные электронные наклейки начисляются за покупку товаров-партнёров с картой лояльности 
«X5 Клуба».  Акция «Ножи» проходит во всех магазинах ТС «Пятёрочка» с 14.03.2023 по 29.05.2023. Количество акционно-
го товара и товаров-партнёров ограничено. В акции участвуют не все категории товаров. Изображение товара может 
незначительно отличаться от представленного в магазине. Все товары сертифицированы. Скидка не суммируется с дру-
гими предложениями торговой сети. Подробности об организаторе акции, условиях её проведения смотрите на сайте 
nozhi.5ka.ru и по телефону горячей линии 8-800-555-55-05. **Правообладатель товарного знака «Pininfarina» – La Societa 
Pininfarina S.p.A., Камбиано, Италия, изготовитель товара- Jakala S.p.A. S.B., Милан, Италия. Место производства – Китай. 
Реклама.

14 марта — 29 мая

Звёзды 
вашей кухни

99₽
от

*

!

Стильные ножи 
со скидкой за наклейки

nozhi.5ka.ru

200₽ = 1 наклейка

Нож для чистки, 
лезвие 8 см 

59900 ₽ за 40 
наклеек

9900 ₽ за 80
наклеек

Розничная цена
169900₽

Шеф-нож, 
лезвие 20 см

109900 ₽ за 40 
наклеек

29900 ₽ за 80
наклеек

Розничная цена
299900₽

99900 ₽ за 40 
наклеек

24900 ₽ за 80
наклеек

Розничная цена
299900₽

Нож Сантоку, 
лезвие 17 см

89900 ₽ за 40 
наклеек

19900 ₽ за 80
наклеек

Розничная цена
219900₽

2 ножа для резки, 
лезвие 11 см 

109900 ₽ за 40 
наклеек

29900 ₽ за 80
наклеек

Розничная цена
269900₽

Нож для мяса, 
лезвие 20 см

79900 ₽ за 40 
наклеек

9900 ₽ за 80
наклеек

Розничная цена
189900₽

Кухонный нож, 
лезвие 12 см 

Касса 14.03.2023 – 10.04.2023

Розничная цена
299900₽

Подставка 
для ножей 



14 марта — 10 апреля

99₽
от

*Получате больше наклеек
за покупку товаров-партнёров nozhi.5ka.ru

Соки и нектары Soko Grande*, 1 л, 
в ассортименте                   *Соко Гранде

Безалкогольный пивной напиток 
Hoegaarden* 0.0%, 0,33 л., в ассортименте.      
*Хугарден

Гигиенические прокладки Kotex*, 
в ассортименте, 6-10 шт.        *Котекс

Сыр моцарелла Tratorria 
Turatti, 45%, 180 г      *Траттория Туратти

Капсулы для стирки Persil*, 14 шт., 
1 уп., гели 1,3 л  *Персил

Смесь овощная Global Village Selection 

Азиатская, Карибская с соусом, 400 г 
*Глобал Вилладж селекшион

Шампунь, бальзам, гель для душа 
Bodyart*, 750 мл, в ассортименте       *Боди-арт

Профитроли с ванильным соусом 
Cuisine Royale*, 110 г              *Кузин Роял

Зефир белёвский Шарлиз, 
глазированный, с ароматом ванили, 250 г

Мини Круассаны 7Days*, 300 г, 
в ассортименте               *Севендейз

Макаронные изделия Makfa*, 
450 г, в ассортименте      *Макфа
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