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ДАВАЙТЕ ДРУЖИТЬ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ:

TabrisVideo

Летом 2017 года ис-
полнилось 95 лет са-
тирическому журналу 
«Крокодил». Там пу-
бликовались лучшие 
писатели и мысли-
тели — от Михаила 
Зощенко 
до Кукрыниксов: 
они с юмором и точ-
но писали о совре-
менном обществе. 
«Крокодил» действо-
вал подобно веселому 
герою немецких легенд 
Тилю Уленшпигелю, 
чье имя переводится 
как «Я — ваше зерка-
ло», и был дорог чи-
тателям, обладавшим 
чудесным талантом — 
умением смеять-
ся над жизненными 
ситуациями.
Юмор позво ляет рас-
цветить будни и сде-
лать их легче. Забавная 
рожица на капучи-
но, удачная репли-
ка в любимом сериале 
и даже веселый стикер 
в социаль ных сетях — 
все это считается. 
Помните: хорошая 

16+

порция подобных ме-
лочей выручит всегда. 
Мы тоже подготови-
ли добрый и позитив-
ный заряд — подборку 
веселых детских книг, 
истории о создании 
нескучного мороже-
ного и тортов, яркий 
взгляд наших читате-
лей на мир через ка-
меру и увлекательные 
рецепты. Стараемся, 
чтобы журнал стал 
зеркалом радости.

t.me/addstickers/tabris_food (16+)

А для тех, кто при-
соединился к нашему 
каналу в Telegram, — 
новый набор фирмен-
ных стикеров, чтобы 
улыбок стало больше:
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Молоко коров сим-
ментальской породы 
считается одним из са-
мых вкусных и пита-
тельных. Именно такие 
коровы живут и полу-
чают отменный уход 
в крестьянско-фер-
мерском хозяйстве 
«Подворье Есаула». 
В ответ на заботу жи-
вотные дают отлич-
ные надои. Самое 
свежее и полезное мо-
локо попадает в бутыл-
ки и к покупателям 
на столы. Проверьте 
сами — молоко коров 
симментальской по-
роды среди новинок 
месяца.

Мороженое, при-
готовленное своими 
руками, всегда кажет-
ся немного вкуснее ку-
пленного в готовом 
виде. «С. Пудовъ» — 
сухая смесь с аутен-
тичным составом, 
с помощью которой 
легко самому создать 
лакомство. Нужно 
взбить ее с молоком, 
пока консистенция 
не увеличится поч-
ти втрое, а затем за-
морозить в течение 
4—5 часов. Можно 
использовать мо-
роженицу. А еще — 
приобщить к процессу 
детей: будет весело!

Польза, вкус и креативность — выбор месяца. 

Смелое название 
«Токсик Вейст» сразу 
обозначает: это далеко 
не сахарная сладость. 
Зато любители кислого 
вкуса обрадуются: про-
изводители позицио-
нируют леденцы как 
«одни из самых кис-
лых в мире». И даже 
советуют прибегнуть 
к разным трюкам вро-
де кусочка льда во рту, 
который поможет 
справиться со взрывом 
ощущений. В красной 
бочке — сверхкислые 
вкусы красного вино-
града, клубники, ма-
лины, красной груши 
и клюквы.

МОЛОКО

Подворье
Есаула
1 л / жирность 3,2 %

СМЕСЬ

С. Пудовъ
70 г / мороженое / 
ванильное

ЛЕДЕНЦЫ

Токсик Вейст
42 г / кислые /  
красная бочка

Много сотен лет 
сладковатая кассава 
(или маниок съедоб-
ный) остается одним 
из главных корнепло-
дов Южной Америки. 
Необычайно сытный, 
он содержит как ми-
нимум 9 важнейших 
минералов, все ви-
тамины группы В 
и лидирующее коли-
чество витамина С. 
Создатели бренда 
«Кива» готовят чипсы 
по-домашнему, налив 
в котел масло и обжа-
ривая в нем нарезан-
ную кассаву. Продукт 
не содержит искус-
ственных добавок.

ЧИПСЫ 

Кива 
55 г / овощные /  
из кассавы

* Уточняйте наличие товара в супермаркетах по тел.: (861) 234-43-43 (Краснодар), (8617) 30-10-00 (Новороссийск) или на сайте tabris.ru.

 232.00 
19900Й

 71.30 
6700Й

 58.00 
4900Й

 225.50 
19900Й



ОТКРЫВАЕМ 
ВОЗМОЖНОСТИ

Отсканируйте  
QR-код («Кюар-
код»)

Пройдите регистрацию*. 
Подтвердите факт 
владения картой. 
Регистрация пройдет 
автоматически 
либо с вами 
свяжется сотрудник 
информационного центра 
«Табрис» для завершения 
регистрации

* При регистрации необходимо дать согласие на обработку персональных данных.

При покупке 
предъявите QR-код 
кассиру в приложении: 
он считает его 
и предоставит вам 
соответствующую 
скидку

Дисконтная карта «Табрис» — в электронном  
кошельке «Уоллет» (Wallet)

Пополнение в кошельке

Теперь дисконтную карту «Табрис» не нужно но-
сить с собой: ее копия будет сохранена в вашем гаджете. 
Получать выгоду от покупок стало удобнее. 

Войдите в приложе-
ние Wallet Union
или Apple Wallet (16+)

1

2

3

4
Доступно 

для iOs
и Android

(861) 234-43-43  (8617) 30-10-00  
Краснодар Новороссийск

(989) 120-43-43  

Используйте при 
покупке товаров 

дисконтную карту 
и получите

скидку 
3, 5 или 7 %*



4 СОБЫТИЯ

Заочное путешествие с бокалом напитка. 

Встречи 
Винного клу-

ба и эногастроно-
мические вечера 
давно стали прият-
ной возможностью 
узнать гастрономи-
ческую культуру раз-
ных регионов мира, 
не покидая преде-
лов города. В раз-
гар лета участники 
мероприятий сети 
получили возмож-
ность познакомить-
ся с особенностями 
виноделия, развива-
ющегося на берегах 
двух морей — Черного 
и Средиземного. 

и печеного перца, ки-
жуча с теплым са-
латом, индейки 
с сырным соусом. 

Вина и моря

21 июня «путеше-
ствие» состоялось 
на Крымский полу-
остров. Гостям вече-
ра представили белые 
сухие, полуслад-
кие и игристые вина 
от производителей 
из Крыма. Вина по-
давали с закусками 
на основе баклажанов 

А 6 июля гастроно-
мический ужин пере-
нес гостей в Италию: 
в краснодарском кафе 
гостям представили 
шесть белых, розовых 
и красных вин от про-
славленного итальян-
ского производителя. 
К брюту подавали 
тартар из телятины 
с печеньем из пар-
мезана, к розовому 
вину — филе корюш-
ки в панировке с кре-
ветками и овощами 
темпура, а в качестве 
финала ужина к вину 
был подан десерт — 
жареное мороженое 
с сезонными ягода-
ми. 

Только для лиц, достигших совершеннолетия



tabris.ru
ОТКРЫВАЕМ 
ВОЗМОЖНОСТИ

Два повода получить знания о редких напитках

Краснодар
(861) 234-43-43 (989) 120-43-43  

Только для лиц, достигших совершеннолетия Требуется предварительная запись. Количество мест ограниченно

9 августа, 19.30
Краснодар 

ВИННЫЙ КЛУБ ГАСТРОНОМИЧЕСКИЙ 
УЖИН

23 августа, 19.30
Краснодар 

Место проведения
«Т-кафе», ул. Кубанская 
Набережная, 25

Стоимость участия 
1 500 Й

Ведущая
Дарья Баюра, кавист

Место проведения
«Т-кафе», ул. Кубанская 
Набережная, 25

Стоимость участия 
2 000 Й

Почетный гость
Мартин Перес Камбет, 
директор винодельни

БЕЛЫЕ ВИНА 
ИЗ АВТОХТОННЫХ 
СОРТОВ ИТАЛИИ

Легкие итальянские вина 
создают для того, чтобы 
сопровождать ими при
ятные встречи жарки
ми летними вечерами. 
На очередной из них го
стям представят образцы 
вин из винограда исклю
чительно автохтонных сор
тов. Участникам встречи 
подадут 6 белых сухих вин 
стилей № 2, 4 и 5 из сор
тов  «гречотто», «треббиа
но», «тиморассо», «кернер», 
«инзолия», «кодадиволь
пе» и «катарратто», произ
растающих на Сицилии 
и Апеннинском полуостро
ве. Чтобы подчеркнуть осо
бенности каждого напитка, 
шефповар «Ткафе» при
готовит особые закуски.

ВИНОДЕЛЬЧЕСКАЯ 
ГОРДОСТЬ 
АРГЕНТИНЫ

Семейное предприятие 
Питера и Карен Дартли рас
положено на землях регио
на Мендоса (Аргентина)  
с 2007 года. Здесь на 80 га 
выращивается сорт «кабер
несовиньон», возраст лоз 
которого преодолел 80лет
ний рубеж, а новый участок 
в 240 га, относящийся к тер
руарам Агрело и Пердриэль, 
дает плоды, которые про
изводители превраща
ют в вина премиумкласса. 
Именно напитки с этих зе
мель и будут представле
ны на финальном летнем 
гастрономическом ужине 
под аккомпанемент автор
ских блюд в латиноамери
канском стиле.

Встречи августа

Сертификат, даю щий 
возможность посетить 
ужин «Табрис», — 
подарок, который оценит 
каждый 



ИП Айтжанов С. Д., ОГРНИП 311774611600109

Федеральная сеть магазинов посуды и товаров для дома

kuchenland.ru

Режим работы: 
10.00—22.00

Режим работы: 
10.00—22.00

ул. Кубанская Набережная, 25,
1-й этаж

проспект Чекистов, 1/3,
2-й этаж

Верные меры Польза и экономия в одном нажатии

риготовить любимую за-
правку не так-то просто. 

Простая и точная дозиров-
ка — вот задача, которую ре-
шает диспенсер от «Кюхенланд» 
(KüchenLand). Залейте в него рас-
тительное масло или уксус 
и с легкостью и точностью от-
мерьте ровно столько, сколько 
требуется по рецепту, простым 
нажатием.

Снабжен вакуумной помпой-дозатором
Точное дозирование до 20 мл жидкости
Не требует дополнительных измери-
тельных приборов
Легко моется вручную или в посу-
домоечной машине (при щадящем 
режиме)
Рассчитан на 0,25 л 

@Kuchenland_official
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Еще одно достоинство — нали-
чие дополнительного контейне-
ра из нейлоновой сетки для чая 
или ароматных специй. Готовьте 
и подавайте любимые коктейли 
с удовольствием.

Объем 
графина

1 л

теклянный гра-
фин «Кюхенланд» 
(KüchenLand) решает 

проблему быстрого охлажде-
ния напитков без изменения 
вкуса: лед изолирован в охла
ждающей сердцевине гра-
фина. А герметичная пробка 
защитит от протекания. 

Холодное сердце  
знойного коктейля
Форма и содержание для любимых напитков

5 минут / 4 порции

Золотой холод

Ингредиенты

Игристое сухое вино  500 мл
Апельсины  2—3 шт. 
Апельсиновый ликер  50 мл
Джин  50 мл
Сироп (по вкусу)  50 мл

Приготовление

1. Охладить все ингредиенты 
в холодильнике. 

2. Апельсины вымыть, по-
катать по столу, слегка 
придавив их ладонью к по-
верхности, чтобы смяг-
чилась мякоть. Разрезать 
и выжать сок.

3. Влить в кувшин сухое 
игрис тое вино, апельсино-
вый сок, ликер, джин и си-
роп по вкусу. Аккуратно 
перемешать. 

4. При желании нарезать 
цед ру апельсина полоска-
ми и добавить к коктейлю. 
Дать немного постоять пе-
ред подачей. 



Ирина 
и Максим 

Внуковы, основате
ли молодой компании 
со звучной фамилией 
«Внуковы», рассказали 
нам о том, какие ин
гредиенты, помимо со
вести, лежат в основе 
одного из самых люби
мых летних десер
тов — мороженого. 

8 ЛЮДИ

История фамильного 
мороженого.

Сладость 
наследия
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Внуковы — извест-
ный род в российской 
истории. Вы как-то 
связаны с ним?

Этот вопрос нам час
то задают. Помню, 
как мои бабушка и де
душка рассказыва
ли о большом роде 
Внуковых, дворянских 
корнях и сильных ду
хом прадедах. Детьми 
мы воспринимали эти 
истории как сказки, 
но они оставили свой 
отпечаток. Думаю, по
этому отношение к фа
милии всегда было 
трепетным. Сейчас бы 
мы с большим инте
ресом расспросили их 
снова об этом, но, увы, 
уже некого.
Кстати, еще чаще мы 
слышим вопрос о на
шей связи с москов
ским аэропортом 

Внуково: даже мороже
ное многие невольно 
называют «Внуково». 
В детстве, бывая с ро
дителями в этом аэро
порту, я считал, что он 
принадлежит комуто 
из наших родственни
ков, но это не так.

Максим и Ирина Внуковы, 
основатели компании

Как пришла идея 
изготавливать 
мороженое? 

8—9 лет назад мы заду
мались о том, что по
падает с прилавков 
магазинов на обеден
ный стол. Углубление 
в тему здорового 
и осмыс ленного пи
тания приносило все 
больше разочарова
ний — но и знаний. 

22 вкуса моро-
женого и сорбе-
тов «Внуковы» 
представлено
в нашей сети
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а не «с ароматиза-
тором, идентичным 
натуральному», мо-
роженое из настоя-
щих фисташек... Вкус 
лакомства уносил 
в какое- то иное изме-
рение. Возникло не-
утолимое желание 
производить нату-
ральное мороженое. 
Такое, которое родите-
ли могли бы давать де-
тям без опаски. Такое, 
вкус которого запоми-
нался бы навсегда. 
У нас вообще не было 
каких-либо знаний 
в производстве мо-
роженого, но доро-
гу осилит идущий. 
Мы направили все 
силы на изучение: на-
шими учителями стали 
одни из лучших миро-
вых производителей 
мороженого, а на книж-
ных полках посели-
лись книги зарубежных 
авторов. Так мы на-
шли дело своей жизни 
и очень рады. 

Круг продуктов, при-
годных для употребле-
ния в пищу, нещадно 
сужался: стали поль-
зоваться в основном 
продукцией ферм, в ка-
честве которой были 
уверены. Задумались 
о создании хозяй-
ства, тем более детство 
Ирины неразрывно 
связано с этим: у ее ба-
бушки и дедушки всю 
жизнь была ферма. 
Уже занялись поиском 
земельного участка. 

Как было принято 
решение о названии 
марки?
 
Всегда хотелось на-
звать семейное про-
изводство своей 
фамилией, ведь толь-
ко так можно гаран-
тировать качество 
продукции. Потеряешь 
качество — потеря-
ешь репутацию фа-
милии, лицо, тут уже 
не спрячешься за вы-
мышленным названи-
ем продукта. Поэтому 
наша фамилия в на-
звании мороженого — 
гарант ответственного 
отношения. 
 
Какой вкус стал 
первенцем?

Первым мороженым 
было лимонное. Оно 
вышло горьким. Виною 
всему — обычная соко-
выжималка, которая 
отжимала сок вместе 

 3 месяца ушло на то, 
чтобы найти нужное место 
для цеха, которое соответ
ствовало всем производ
ственным требованиям. 
В поисках помогали специа
листы из сферы гигиены 
и санитарии.

с мя котью. Баланс вкуса 
был далеко не идеален. 
Нынешнее лимонное 
мороженое полностью 
переделано. Учтены 
и пожелания покупате-
лей: мы открыты для 
идей и готовы менять-
ся, поэтому дорожим 
диалогом с аудиторией.
 

Но как-то, путеше-
ствуя, обратили вни-
мание на небольшое 
семейное предприя-
тие по производ-
ству  мороженого. 
Впервые попробова-
ли настоящее мят-
ное мороженое, 
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«Мы не используем фрукты и ягоды 
с превышением предельно допустимых 
уровней содержания нитратов: каждая 
ягода проходит проверку с помощью 
специального оборудования»

к поставщикам мы от
носимся очень тре
бовательно, уделяя 
пристальное внима
ние условиям произ
водства, хранения 
и транспортировки 
продукции. 

 «Мороженое руч-
ной работы», — так 
написано на сайте 
и на каждом стакан-
чике мороженого. 
Приходится ли тем 
не менее использо-
вать и специальное 
оборудование?
 
Пастеризация, го
могенизация, 
фризерование, упа
ковка, шоковая 
заморозка выполня
ются на оборудова
нии от таких мировых 
производителей, 
как «Карпиджиани» 
и «Браво». Но в про
цессе производства 
задействовано мно
го ручного труда. 
Мы не используем го
товые полуфабрика
ты, смеси, заготовки: 
все делаем сами. Взять, 
к примеру, пасту для 
фисташкового мо
роженого: покупаем 
сырые фисташки, пе
ребираем их, чистим, 
обжариваем и превра
щаем в пасту. Так же 
с орехом пекан и мин
далем. Для мятного 
мороженого свежую 
душистую мяту моем, 

Из чего рождают-
ся необычные вкусы 
мороженого? 

Шоколад и какао 
у нас одни из луч
ших — бельгий
ской фирмы «Барри 
Каллебаут», кофе — 
арабика из Италии. 
Перетертый в по
рошок зеленый чай 
матча прилетает 
от проверенных фер
меров прямиком из 
Японии. Ваниль у нас 
только натуральная, 
сорта «бурбон», с полу
острова Мадагаскар. 
В прошлом году, 

• Лимон-лайм
• Малиновый
• Манго-маракуйя

• Банановое
• Бельгийский 

шоколад
• Зеленый чай 

с миндалем
• Клубника

со сливками
• Кофейное
• Лимонное
• Мадагаскарская ваниль
• Мятное с шоколадом
• Соленая карамель
• Фисташковое
• Ванильное

(низкокалорийное)
• Гранатовое
• Сливочное
• Бейлис
• Страчателла
• Горький шоколад 

и апельсин
• Изюм и ром
• Манго
• Мусковадо-пекан 

Сорбеты 
«Внуковы»:

Вкусы мороженого 
«Внуковы» в сети 

«Табрис»:

например, когда был 
сезон персиков, мы де
лали персиковое мо
роженое из плодов, 
выросших в Крыму. 
Фрукты и ягоды 

стараемся брать мест
ные, российские. 
Исключение — ман
го, маракуйя, апель
сины и лимоны: 
покупаем лучшее из до
ступного. Но вне зави
симости от географии 
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перебираем и на
стаиваем на ней мо
локо. Для «Соленой 
карамели» каждый 
раз варим свежую ка
рамель. Фрукты и яго
ды — свежие или 
(не в сезон) свежемо
роженые. Шоколад для 
«Страчателлы» вруч
ную измельчаем ножом 
в мельчайшие хлопья.
 

на мировых произво
дителей, но позже ре
шили производить 
мороженое с низким 
процентом жирнос
ти. Ведь регион — 
южный, здесь такой 
вид пользуется спро
сом. Из морожено
го сегодня популярны 
«Соленая карамель» 
и «Фисташковое», 

Каково это было — 
дать старт проекту 
в регионе, где, кажет-
ся, всего в избытке? 
С каким главным вы-
зовом вы столкнулись 
в самом начале пути?
 
Нас подтолкнула си
туация, которую про
чувствовали на себе: 
продуктов в регио
не много, но каче
ственных не хватает. 
А главная трудность, 
с которой мы столк
нулись с самого на
чала, — стоимость 
конечного продук
та. Что поделать, 
качественные нату
ральные ингредиен
ты стоят недешево. 
Единственный вы
ход — наращивать 
объе мы производства.
  
Планируете ли вы 
расширить линейку 
продуктов?  

Да, конечно. 
Мороженое не един
ственное, чем мы со
бираемся радовать 
покупателей. У нас 
очень много планов. 
Но все постепенно.
 
Как рождается па-
литра вкусов ваших 
десертов? Можете 
поделиться внутрен-
ними секретами?
 
Изначально мы 
ориен тировались 

Изюм (отборный, 
без консервантов) на
стаиваем долгое время 
на роме. Сами выжи
маем соки из лимо
нов, граната и лайма. 
Мы не делаем, к при
меру, сливочную базу, 
чтобы потом подме
шать туда разные пас
ты, пюре: каждый сорт 
уникален, рецептура 
у всех сортов своя, учи
тываются сладость, 
кислотность и другие 
параметры каждого 
фрукта, ягод. 
 

сразу за ними 
идут «Банановое» 
и «Лимонное». А еще 
производим моро
женое для тех, кому 
противопоказан са
хар. Регулярно прово
дим опросы в своем 
«Инстаграме», что
бы учесть предпо
чтения покупателей. 
Например, в соцсетях 
нам помогли опре
делиться со вкуса
ми сорбетов. Так что 
пишите нам о своих 
впечатлениях и по
желаниях: мы будем 
ждать. 



Сейчас сезон 
свадеб: тор-

ты и сладости для кэн-
ди-баров в центре 
внимания. Впрочем, 
лакомиться конди-
терскими изделиями 
сети «Табрис» прият-
но и в отрыве от брако-
сочетаний. Оксана 
Васюкова, наш кон-
дитер-разработчик, 
рассказала о том, 
что делает их таки-
ми притягательны-
ми, а также о своем 
превращении в фею 
сладостей.

12 ЛЮДИ

Самая приятная сторона гастрономии.

О торт, ты — мир!
ПОДГОТОВИЛА София Старцева

Оксана Васюкова, 
кондитер-разработчик

Торт — финальный аккорд празднич-
ного стола. Сделайте его не только 
вкусным, но и эффектным

Готовить самостоя-
тельно я начала лет 
в двенадцать — лег-
кие песочные печенья, 
шарлотки. А настоя-
щий серьезный торт, 
«Наполеон», — в шест-
надцать, под мами-
ным руководством. 
Крем мы заварива-
ли на муке и моло-
ке. Вообще, у нас дома 
был миллион конди-
терских книг: пусть 
фото там и были чер-
но-белыми, они по-
буждали к творчеству.

Мама была глав-
ным вдохновителем: 
она работала на од-
ной из краснодарских 
кондитерских фабрик. 
В период с семи до две-
надцати лет я регуляр-
но приходила к ней 
на работу. Чем толь-
ко меня не угощали: 
там были и пирожные, 
и эклеры в глазури, 
и разные помадки. 
Никогда печенье ку-
рабье не будет вкуснее 
того, что я попробо-
вала тогда, — толь-
ко вынутого из печи. 
А самым ярким моим 
воспоминанием стал 
огромный свадеб-
ный торт с лебедями, 
оформленный по моде 
того времени. 

Было время, когда 
я подумывала идти 
учиться на бухгалте-
ра, но кондитерское 
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Среди освоенных нами техник — гляс-
саж: зеркальная глазурь на основе шо-
колада, желатина и сгущенки, а также 
велюр: вкрапления бархата нужного 
цвета из какао-масла и шоколада 

искусство не отпуска-
ло. В семнадцать лет 
я пошла на практику 
в довольно крупный 
кондитерский цех. 
Хотела понять, мое ли 
это. Меня сразу закре-
пили за кондитером- 
оформителем: 
это один из самых «ру-
кастых» специалистов 
в нашей сфере. Если 
тебя ставят в помощ-
ники к такому профес-
сионалу, ты можешь 
быстрее чему-то на-
учиться и захватить 
сразу несколько на-
правлений: заготовку 
полуфабрикатов, на-
чинок, фруктов и под-
готовку самого торта 
перед декором. 

Изначальное ощуще
ние от рабочей атмо
сферы цеха — шок: 
всё очень громко, 
все бегают, непонятно 
сразу, откуда выносят 
готовые коржи, отку-
да крем, где готовые 
торты. А смена — 12 ча-
сов.  Но в итоге вместо 
двух запланирован-
ных месяцев я пробы-
ла на предприятии год 
и сама стала кондите-
ром-оформителем. 

Первая моя в жиз
ни кремовая розоч
ка стала поводом 
для огромной гор
дости. Случилось 
это во времена прак-
тики. Для создания 

«распустившейся» кон-
дитерской розы не бы-
вает насадок, чтобы 
раз — и все готово. 
Они крутятся на спе-
циальных так назы-
ваемых карандашах. 
Я, наверное, целый 
день стояла, пыталась 
сделать цветок за цвет-
ком, и, когда, наконец, 
получился тот, что ни-
куда не упал и выгля-
дел как настоящая 
роза, — это было пре-
красное чувство.

но и ухудшающих 
продукт. Сметана — 
20%-ной жирности, 
масло — 82%-ной жир-
ности, не спред.

Я трудоголик: ду
маю о работе дома, 
за зав траком, в проб
ке, в гостях. Мы с кол-
легами постоянно 
мониторим кондитер-
ские тренды, посе-
щаем мастер-классы. 
Недавно, например, 
были на скульптурной 

Новое веяние — 
брутальные 
«мужские» тор-
ты. Здесь привет-
ствуется, конечно, 
суровый стиль, 
а исполнение мо-
жет быть любым 

Я успела поработать 
и товароведом сети 
«Табрис»: мне было 
интересно, откуда 
берется продукция 
для создания наших 
сладостей. Приятно 
удивило, сколько по-
ставщиков, предла-
гающих все, от ягод 
годжи до бобов тонка, 
высказывают желание 
с нами сотрудничать. 

Огромная доля  успеха 
наших изделий зави
сит от ингредиентов. 
Если йогурт и крем — 
то настоящие, а не сде-
ланные из сухих 
порошков-фондов, 
разведенных с во-
дой, удешевляющих, 
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лепке, а также освои
ли технику «малай
зийские цветы». 
Это необычайно нату
ралистичные цветы 
из белковомасляного 
(но достаточно легко
го) крема. Внедрять эту 
технику мы будем до
вольно скоро. 

Торт, расставание 
с которым далось 
мне особенно труд-
но, был на облож
ке нашего журнала. 
Это было внушитель
ное трехъярусное 
творение с обилием 
«зелени» и «полевых 

Оксана Васюкова проводит модный обзор кондитерско- 
свадебного искусства.

Свадебные тенденции: какие 
торты можно заказать в сети 
«Табрис»

Как у невесты

На лидирующих позициях 
у нас сейчас торты, которые 
подчеркивают красоту не-
вестиного платья и букета. 
Сахарные оборки, гофриро-
ванные изгибы, пастель-
ные оттенки (например, 
лавандовый или «айвори»). 
И пышный декор в виде цве-
тов — пионов, чайных роз 
из сахарной мастики. 

Изящный градиент 
 

Техника «омбре» — одна из са-
мых стойких тенденций во всех 
сферах моды. Здесь есть глав-
ное правило: «растяжка» гра-
диента должна проходить 
сверху вниз, от темного к свет-
лому. За счет этого свадебный 
торт будет выглядеть бо-
лее воздушным. Такие торты 
не нужно перегружать обили-
ем деталей: достаточно двух-
трех в той же цветовой гамме 
на втором или третьем ярусе.  

Не забывайте о кэнди-баре в стилисти-
ке вашего торта. Наполнением может 
стать все, что душе угодно, включая 
такую классику, как безе, маффины, 
капкейки и попкейки

1

2

мелкоцветов». Все де
лалось в технике са
харной флористики, 
на работу ушла неделя. 
Я очень люблю стиль, 
связанный с природой, 
и тот торт стал моим 
фаворитом.
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Праздник на траве

Для регистраций, которые 
проходят на выезде, я ре-
комендую так называемые 
голые торты с открытыми 
коржами — высокие, лег-
кие, нежные, хорошо про-
питанные бисквиты и крем. 
В качестве декора можно ис-
пользовать ягоды и фрукты. 
В таких тортах упор делает-
ся на вкус, а не на обилие де-
талей. Кстати, на выездных 
регистрациях не всегда есть 
холодильник, поэтому, если 
выбирать закрытые торты, 
лучше те, что покрыты ма-
стикой: она более стабильна 
к высоким температурам.

От этники до бохо 
 

Свадьбы а-ля рюс, фэнте-
зи, экостиль, этника и бохо 
сейчас в большой моде. 
С ними всегда ассоцииру-
ется природная тематика. 
Сахарная мастика позволя-
ет выполнить удивительно 

Экстравагантный 
подход 
 

Нет ничего плохого в жела-
нии сделать свадьбу не как 
у всех. Например, заказать… 
черный свадебный торт. 
Это не только смело, но еще 
и очень элегантно, особенно 
если добавить контрастные 
акценты. Можно превратить 
торт в ювелирное изделие, 
сделав покрытие «металлик». 
А можно создать имитацию 
меловой доски, покрытой ка-
кими угодно «меловыми» 
надписями и узорами. 

 Заказывать торт и кэн-
ди-бар нужно не позднее 
чем за 5 дней. Каждый торт 
или изделия из кэнди-ба-
ра — инженерная конструк-
ция. Процесс изготовления 
декоров трудоемкий: он фор-
мируется в несколько этапов, 
разрабатывается его фактура, 

 Работа кондитеров сети 
«Табрис» всегда эксклюзивна 
и предусматривает натураль-
ные продукты и ручную ра-
боту: отсюда и цена. Однако 
ценовой диапазон всегда мож-
но скорректировать — к при-
меру, заменить маффины 
на капкейки, торт из мастики 
на торт с кремом. Специалисты 
всегда помогут с подходящим 
вариантом кэнди-бара. 

делается колорирование плюс 
элементы из мастики сохнут 
до пяти дней. Выпеченный 
бис квит «созревает» не ме-
нее 12 часов, за которые при-
обретает полноценный вкус. 
Каждое изделие кэнди-бара 
изгота вливается по индивиду-
альному лекалу.

Если вы никак 
не можете вы-
брать единый 
стиль, помните: 
эклектика смо-
трится не менее 
красиво

3

4

5

естественную имитацию 
под кору дерева — напри-
мер, березы (можно доба-
вить детали вроде сережек). 
А на коре можно «нацара-
пать» надписи: к примеру, 
инициалы жениха и невесты 
в сердечке. Очень романтич-
но и оригинально.  



Острота и сладость в одном флаконе.

Медовый барбекю
СОУС16 ПРОДУКТЫ

В этом соусе бар-
бекю кайенский 
перец смешан 
с натуральным 

медом.

Используется смесь раз-
ных острых перцев 
из Португалии и Южной 
Америки.

Сладковатый 
вкус этого соуса 
превосходно 
подойдет к белому 
мясу и птице

Хорош и в качестве 
маринада

«Маровина» — 
один из лидеров 
португальского 
рынка в своем 
сегменте

Бренд относится к ком-
пании «Маровина». 
В 1988 году его основа-
ла семья из Португалии. 
В арсенале компании на-
туральные острые соу-
сы и маринады, известные 
во всем мире.  

СОУС

Кинта де Аво
95 мл / медовый / 
для барбекю / 
из Лиссабона

 265.30 
21900Й

Скидка на данный товар 
(при использовании карты «Табрис»)

10%
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Пряный привет из Португалии.

Сладкий маринад
СОУС№ 08 (164) август’17 

Традиционный 
маринад 

по старинному 
рецепту

Карамелизуют мясо, 
придав ему пикант-

ные сладковато-
острые нотки.

В составе — болгарский 
перец, сахарный сироп, 
фруктовый уксус, острый 
перец чили, лимонный 
сок, сахар, лук, чеснок, 
петрушка и имбирь.

«Кинта де Аво» 
в переводе означает 
«Бабушкина ферма»

СОУС

Кинта де Аво
200 мл / маринад / 
сладкий / для барбекю / 
из Лиссабона

 265.30 
21900Й

Скидка на данный товар 
(при использовании карты 
«Табрис»)

10%

Замаринуйте кури-
цу или ребрышки 

для приготовления 
на открытом огне.



Черные трюфели, добав-
ленные в чипсы, высу-
шены мягким способом 
в вакуумной камере. 
Так сохраняется макси-
мум вкусовых качеств.

Вкус черного 
трюфеля — сладковатый,
с пряно-ореховой ноткой

С 
ДОБАВЛЕНИЕМ 
ОЛИВКОВОГО 

МАСЛА

Профиль 
«Снекголд» — 

картофельные чип-
сы с необычными 
вкусами делика-
тесов, ореховые 

снеки, джемы 
и оливковое масло.

Эти чипсы 
великолепно 
подойдут 
к красному 
или белому сухому 
вину

Приготовлены 
из отборного 
испанского 
картофеля

Снек с благородным оттенком.

 Картофельные с черным трюфелем
ЧИПСЫ18 ПРОДУКТЫ

ЧИПСЫ

Снекголд
125 г / картофельные / 
с черным трюфелем /
из Мурсии

 337.30 
25900Й

Скидка на данный товар 
(при использовании карты 
«Табрис»)

10%



Скидка на данный товар 
(при использовании карты «Табрис»)

10%
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Грани драгоценного вкуса.

Картофельные с икрой
ЧИПСЫ

Вкус икры рыбы бла-
городных пород отлич-
но сочетается со вкусом 
сладковатого картофеля.

Такие чипсы хороши 
со сладкими винами или, 
напротив, с крепким тем-
ным стаутом.

Идеальная 
хрустящая 
текстура

Ручная 
работа

Натуральный продукт 
без искусственных добавок 

«Снекголд» базирует-
ся в провинции Мурсия 
на юго-востоке Испании.

ЧИПСЫ

Снекголд
125 г / картофельные / 
с икрой / из Мурсии

 337.30 
25900Й

№ 08 (164) август’17 

ИСПАНИЯ

Мурсия



Относится 
к виду оранжа-
дов — напитков 
из натураль-
ного апель-
синового сока 
и газированной 
воды 

содержание натурального 
апельсинового сока

Идеальная основа 
для коктейлей: можно 
приготовить, к приме-
ру, знаменитый коктейль 
«Сицилия» с апельсино-
вым ликером, лаймом 
и тростниковым сахаром.

Традиционный 
итальянский 
рецепт

национальная гордость 
Сицилии.

Красный 
апельсин —

Интенсивный аромат, ко-
торый напитку подарили 
натуральные летучие мас-
ла цитруса.

Настоящий сицилийский оранжад.

С красным апельсином
НАПИТОК20 ПРОДУКТЫ

НАПИТОК

Полара ле 
Селециони
0,2 л / красный апельсин / 
из Сицилии

 72.30 
5900Й

Скидка на данный товар 
(при использовании карты «Табрис»)

10%

15%



Скидка на данный товар 
(при использовании карты «Табрис»)

10%
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Попробуйте изумруд на вкус.

С зеленым мандарином
НАПИТОК№ 08 (164) август’17 

Газированная вода 
с зеленым мандари-
ном — один из самых 
популярных прохла-
дительных напитков 
Катании, сицилийского 
города-порта.

«Полара» — один из круп-
нейших производите-
лей напитков на Сицилии, 
в Южной Италии 
и Средиземноморье.  

Год, когда сицилиец 
Пеппито Полара, буду-
щий основатель компа-
нии «Полара», приготовил 
свой первый «газоза» — 
итальянский сладкий га-
зированный напиток.

Фабрика, 
где произво ятся 
напитки, нахоится 
в коммуне Моика

-й
Зеленый мандарин со-
держит витамины А, К, Д, 
В1, В2, С, калий, кальций, 
магний, железо, фосфор.

 72.30 
5900Й

НАПИТОК

Полара ле 
Селециони
0,2 л / зеленый 
мандарин / с Сицилии

1953
о. Сицилия

Катания
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* Уточняйте наличие товара в супермаркетах по тел.: (861) 234-43-43 (Краснодар), (8617) 30-10-00 (Новороссийск) или на сайте tabris.ru.

ККАЛ
В 100 Г

ККАЛ
В 100 Г

578

109

СУП-ПЮРЕ 

Грибной*
300 г / шампиньоны свежие, 
сливки, картофель, вода, 
лук репчатый, масло сливоч-
ное, петрушка, соль, масло 
растительное

ГРЕНКИ 

С чесноком 
100 г / ржано-пшеничные /  
тесто дрожжевое на натураль-
ной закваске, масло  
растительное, чеснок, солод, 
сахар, соль 

ГРЕНКИ 

С солью
100 г / ржано-пшеничные /  
тесто дрожжевое на натураль-
ной закваске, масло  
растительное, солод, сахар, 
соль 

 106.20 
8496Й

 21.90 
1310Й

 19.61 
1170Й



* Уточняйте наличие товара в супермаркетах по тел.: (861) 234-43-43 (Краснодар), (8617) 30-10-00 (Новороссийск) или на сайте tabris.ru.
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БУРРИТО

С индейкой* 
210 г / лепешка тортилья, индейка 
на гриле, сыр моцарелла, огурцы  
маринованные, соус чесночный  
белый, листья салата

 152.20 
12176Й

ГОТОВОЕ БЛЮДО 

Тефтели
Под томатным соусом 
100 г / запеченные / мясо индейки, рис  
отварной, морковь, паста томатная, лук 
репчатый, базилик, масло растительное, 
соль, перец черный молотый, вода

 57.70
4615Й

ККАЛ
В 100 Г

ККАЛ
В 100 Г

203

187
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БУЛОЧКА 

Средиземноморская
С чернилами каракатицы 
35 г / тесто дрожжевое, кунжут черный,  
чернила каракатицы, соль, сахар

ГОТОВОЕ БЛЮДО

Минтай* 
100 г / жареный / минтай, мука, масло  
растительное, соль, перец белый

 38.60 
2100Й

 32.98 
2638Й

* Уточняйте наличие товара в супермаркетах по тел.: (861) 234-43-43 (Краснодар), (8617) 30-10-00 (Новороссийск) или на сайте tabris.ru.

ККАЛ
В 100 Г

ККАЛ
В 100 Г

416

130



Во всех супермаркетах ТС «Табрис»

252525

МЯСО ДЛЯ ШАШЛЫКА

Курица
Голень  
1 кг / голень куриная, лук репчатый, 
соль, перец черный молотый

 211.30
16904Й

МЯСО ДЛЯ ШАШЛЫКА

Свинина
Шея 
1 кг / шея свиная, лук репчатый, соль,  
перец черный молотый

 502.30
39933Й

ККАЛ
В 100 Г

286

ККАЛ
В 100 Г

180

№ 8 (164) август’17
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ККАЛ
В 100 Г

256

ПИЦЦА

С семгой* 
600 г / тесто, семга, соус белый чесночный, 
масло оливковое, укроп, сок лимона, маслины, 
сыр моцарелла, сыр пармезан

 493.00 
36900Й

* Уточняйте наличие товара в супермаркетах по тел.: (861) 234-43-43 (Краснодар), (8617) 30-10-00 (Новороссийск) или на сайте tabris.ru.

Пицца выпекается в дровяных печах 
двойным способом на особенном  
авторском тесте сети «Табрис»
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Во всех супермаркетах ТС «Табрис»

НАБОР СУШИ

С семгой  
188 г / рис для суши, семга слабо
соленая, соус соевый, васаби, имбирь 
маринованный

 297.00 
23760Й

САЛАТ 

Лагуна
100 г / капуста морская, капуста бело
кочанная, огурцы свежие, перец болгар
ский, сахар, лимонный сок, лук, масло 
растительное

 30.62
2450Й

ККАЛ
В 100 Г

ККАЛ
В 100 Г

286

96

№ 8 (164) август’17
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* Уточняйте наличие товара в супермаркетах по тел.: (861) 234-43-43 (Краснодар), (8617) 30-10-00 (Новороссийск) или на сайте tabris.ru.

ККАЛ
В 100 Г54

БУЛОЧКА 

Датская
С пеканом и кленовым 
сиропом*
120 г / тесто слоеное дрожжевое, орех  
пекан, сироп кленовый, корица, масло  
сливочное, сахар тростниковый

 94.40
7552Й

СОК 

Имбирно-яблочный
0,5 л / свежеотжатый / яблоко, имбирь, 
лимон

 204.20 
16336Й

ККАЛ
В 100 Г

592
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* Уточняйте наличие товара в супермаркетах по тел.: (861) 234-43-43 (Краснодар), (8617) 30-10-00 (Новороссийск) или на сайте tabris.ru.

ПИРОГ

С яблоком*
700 г / тесто сдобное венское, яблоки 
свежие, сахар

 190.00 
15200Й

ККАЛ
В 100 Г

295

Прекрасный выбор в качестве десер-
та для тех, кто празднует Яблочный 
Спас или просто любит классическую 
выпечку
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Во всех супермаркетах ТС «Табрис»

ККАЛ
В 100 Г

ККАЛ
В 100 Г

ККАЛ
В 100 Г

36

89

52

ЖЕЛЕ 

Фирменное
Лесные ягоды
200 г / нектар «Лесные ягоды», 
вода питьевая, агар-агар

ЖЕЛЕ  

Фирменное
Ананас
200 г / нектар «Ананасовый», 
вода питьевая, агар-агар

ЖЕЛЕ  

Фруктовое
Мохито
250 г / вода питьевая, киви, 
персики, виноград красный, 
вишня коктейльная, чай зе-
леный листовой, чай с цедрой 
цитрусовых, сахар, агар-агар

 59.00 
3500Й

 59.00 
3500Й

 99.00 
5900Й

Без сахара Без сахара



apps.tabris.ru
ОТКРЫВАЕМ 
ВОЗМОЖНОСТИ

Скачайте 
приложение 
«Табрис» для 
вашей платформы

Загрузите новый 
номер журнала, 
а также любой 
из предыдущих 
выпусков, 
получив доступ 
к нашему архиву

Читайте 
интерактивные 
версии статей, 
рецептов, 
каталога и самых 
актуальных 
предложений

 (16+)

Удобный способ читать «Табрис»

Интерактивный журнал

Электронная  
версия изданий 

«Табрис» в вашем гадже-
те — это мгновенный до-
ступ к большим  

и маленьким секретам на-
шего журнала. Где бы вы 
ни находились, желаемый 
номер журнала всегда бу-
дет под рукой.

Табрис

Версии журнала для мобильных устройств

Доступно  
на вашем планшете  

и смартфоне

Эксклюзивные рецепты и материалы —  
в каждой интерактивной версии журнала

apps.tabris.ru

1

2

3



Моя мама всег-
да говорит мне, 

что настоящая женщи-
на должна уметь сде-
лать из ничего шляпку, 
салат и скандал. 
Со шляпками и тем 
более со скандала-
ми все ясно, а вот сде-
лать из ничего салат, 
а то и полноценный 
обед, — это искусство.

32 ИДЕИ

Свежий взгляд на вчерашний день.

Ксения Смирнова, 
историк гастрономии, 

путешест венник и любитель 
развенчивать мифы

Остатки сладки

НЕТ 
РАСТОЧИТЕЛЬСТВУ!

В последнее время 
в Италии появилось 
множество кулинар-
ных книг, которые 
предлагают различ-
ные варианты ис-
пользования остатков 
вчерашнего ужина. 
Эта тенденция может 

ПЯТЬЮ ХЛЕБАМИ

Традиция, однако, 
не так нова, как можно 
подумать. Первое упо-
минание о том, что вы-
брасывать недое денное 
неправильно, мы на-
ходим на страницах 
Библии. Иисус, накор-
мив толпу пятью хле-
бами, велел собрать 
остатки в корзины, 
ибо ничто не долж-
но быть выброшено. 
В Евангелии от Иоанна 
говорится, что набра-
лось аж двенадцать 
корзин с хлебом.

показаться новой: 
действительно, в ка-
кой-то момент об-
щество потребления 
вдруг оглядывается 
и ужасается масшта-
бам пустого расходо-
вания своих ресурсов. 
И, коли сама герцо-
гиня Кембриджская 
позволяет себе дваж-
ды появиться в одном 
и том же платье, — 
приготовление 
блюда с использо-
ванием оставшей-
ся с обеда пасты уж 
точно выглядит чем-
то рациональным 
и современным.
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СЫТО-ПЬЯНО

В период больших 
полевых работ кре-
стьяне нанимали 
в помощь сезонных 
работников — и так 
большая крестьянская 
семья на какое-то вре-
мя пополнялась но-
выми членами. Обед 
для крестьянина был 
моментом социали-
зации: еда, ее каче-
ство и ее количество 
были центральным 
элементом жизни 
традиционного обще-
ства. Оставшаяся еда 

Давид Рейкарт, «Крестьяне за едой». XVII век.
wikipedia.org / CC BY

16+

 В Средние века мона
хи, следуя заветам Христа, 
собирали после трапез все 
оставшиеся крошки, что
бы в конце недели добавить 
к ним сыр и яйца и при
готовить омлет, вкусный 
и высоконравственный.

ПРИНЦ  
ИЛИ НИЩИЙ?

Выбрасывание еды 
всегда было непри-
емлемо для тради-
ционного общества, 
которое дорожит 
своими ресурсами. 
В первую очередь 
к представителям 

такого общества всег-
да относились кре-
стьяне. В современном 
сознании слово «кре-
стьянин» часто ассо-
циируется с бедностью 
и простым укладом 
жизни, однако здесь 
мы сталкиваемся 
с противоречием: от-
куда у бедняка, ко-
торому едва хватает 
ресурсов, чтобы про-
кормиться, остатки 
вчерашнего ужина? 
Что же это за излишки
еды на крестьянском 
столе? Можно сделать 
несколько предпо-
ложений. Например, 
многое готовили 
впрок, чтобы сэконо-
мить время на готов-
ке. А еще в Италии 
хлеб традиционно 
выпекался только раз 
в неделю. Все эти пред-
положения верны, од-
нако разгадка кроется 
в другом.
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 Первая кулинарная книга, 
полностью посвященная ис
пользованию остатков еды, 
принадлежит перу Олиндо 
Гуэррини — известного италь
янского поэта, библиофила, 
филолога и писателя. В пре
дисловии к своей работе 
Гуэррини удивляется, что ни
кто не написал подобную кни
гу ранее, ведь эта тема так 
очевидна.

Чаще всего обрести новую жизнь хле-
бу помогают супы: можно пригото-
вить томатный суп паппа-ди-помодоро 
или суп аквакотта, который корнями 
уходит аж в XVI век. Естественно, все го-
товится с черствым хлебом
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была чем-то ожидае-
мым и нормальным, 
поскольку ее количе-
ство рассчитывалось 
на постоянно меняю-
щееся число едоков.
 
ЭКОНОМНЫЙ 
БУРЖУА

Не стоит, однако, по-
лагать, что лишь низ-
шие сословия не 
позволяли себе пустых 
трат. Буржуазия ни-
когда не была чуж да 
экономии, а аристокра-
тия и вовсе не пере-
секала грани между 

Если вы захотите удивить всех своим 
знанием тосканской кухни, помните 
главное: хлеб должен быть непремен-
но тосканским, то есть приготовлен-
ным без добавления соли

Винченцо Кампи, «Торговка рыбой». 1536–1591

изобилием и расточи-
тельством. Все банкеты, 
предназначавшиеся 
для знати, изначально 
были рассчитаны на со-
вершенно нездоровый 
аппетит.  
Обилие блюд было 
способом продемон-
стрировать богатство 
дома. Все не тронутое 
господами всегда ис-
пользовалось для сто-
ла прислуги, а порой 
умелыми рукам ку-
харки превращалось 
в благородное блюдо. 
Таким образом, ис-
пользование остатков 

еды — это не признак 
бедности, а, напро-
тив, знак богатства: 
чем больше еды и чем 
выше ее качество, 
тем дольше она будет 
пригодна в пищу.

вообще состоял лишь 
из черст вого хле-
ба, размоченного в 
воде с уксусом, бази-
лика и лука. Сейчас в 
него добавляют тома-
ты и огурцы, а олив-
ковое масло придает 
должную ноту остро-
ты. Нет ничего более 
освежающего жарким 
летним днем.  
Если же хочется со-
греться зимним ве-
чером, на помощь 
придет суп «рибол-
лита», опять же сде-
ланный из черствого 
хлеба.

ХЛЕБ — ВСЕМУ 
ГОЛОВА

Самый простой в «пе-
реработке» продукт — 
хлеб. Истинные 
мастера приготовить 
космически вкус-
ную еду из черство-
го хлеба — тосканцы. 
Например, знаме-
нитый салат «пан-
цанелла» раньше 

ИДЕИ
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НЕБАБУШКИНЫ 
КОТЛЕТЫ

Не хлебом единым, 
поэтому второй про
тагонист — котле
та, которая не так 
проста, как можно 
подумать.
Уже в XVII веке 
в Мантуе Бартоломео 
Стефани предлага
ет рецепт вполне со
временной котлеты 
на основе фарша, зе
лени, сыра и яиц 
с добавлением изю
ма, чеснока и чер
ного перца. Рецепт 
котлет изменялся 
с течением време
ни: в более поздних 

великого Артузи кот
лета перекочевала 
на столы итальянской 
буржуазии.

 Первый рецепт котле-
ты мы находим у Маэстро 
Мартино в его кулинар-
ной книге XV века, однако 
то блюдо далеко от «бед-
ной» кухни. Прежде всего 
Маэстро Мартино реко-
мендует готовить котлеты 
из оленины, да и на наши 
котлеты, честно говоря, 
это мало похоже, а скорее 
напоминает мясные рулети-
ки на вертеле.

Маэстро Мартино

Тосканский суп 
«риболлита»
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кулинарных книгах 
мы уже встречаем 
варианты с исполь
зованием как свеже
го, так и сваренного 
мяса, оставшегося от 
предыдущего блюда. 

Во втором случае блю
до называлось «котле
та служанки». В конце 
XIX века, однако, ре
путация котлеты 
была восстановле
на. С легкой подачи 

ОДИН ПЛЮС  
ОДИН

Кстати, пути котле
ты неисповедимы. 
Ведь, если мы со
единим два, казалось 
бы, «бедных» ингре
диента: котлетный 
фарш и овощи вро
де баклажана, бол
гарского перца или 
кабачка, — получим 
фаршированные ово
щи — блюдо высокой 
кухни, прерогативу 
богатого стола. 
Вот и выходит, 
что один плюс один 
не всегда равняется 
двум, а порой гораз
до большему. И, нако
нец, в запасе всегда 
остается средневеко
вый гастрономиче
ский прием «просто 
добавь специй»: 
так любое блюдо по
следнего бедняка 
окажется достойным 
высокородного  
господина. 
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Неспешный путеводитель для начинающих консерваторов.

Вяление во спасение

Ферментация

Кусками Целиком

Добавление специй, соли, сахара

Консистенция

Содержание влаги в готовом продукте

ПОДГОТОВИЛА 
Ирина 
Дибижева

Лето, неожиданный урожай или тяга к экспериментам? Повод для того, чтобы освоить  
 «ленивую»  технологию консервирования — вяление, — может быть любым. Не отказывайте 
себе в этом  удовольствии, тем более что наша простая памятка сделает процесс комфортнее.

Главное в вялении —  
ферментация 
продукта
При ферментации белки 
и углеводы меняют 
свою структуру: продукт 
становится мягче, вкус —  
более выраженным, 
а витаминов сохраняется 
больше, чем при всем 
знакомой сушке.

курятина, свинина, 
говядина

вобла, тарань, плотва, 
лещ, корюшка

томат, перец, свекла,  
цукини, морковь, баклажан

слива, абрикос, дыня,  
банан, вишня, хурма

Мясо и крупную рыбу (осетро-
вые, лососевые, карповые) 

Мелкие овощи и фрукты 
легко пересушить. Отдавайте 
предпочтение тем, что весом

Мелкую рыбу (тарань, воблу, 
щуку, окуня)

Мясо Рыба Овощи Фрукты / ягоды

Вяление СушкаVS Чтобы вяленые продукты 
не портились месяцами, бе-
регите их от влаги и све-
та, следите за температурой 
в помещении — 

не выше 

15 °C

каждый
100—120 г

мягкая, эластичная

<45 % <25 %

сухая, ломкая

Минус долгого 
естественного 

вяления — 
не всегда 

приятный запах

С ЧЕГО НАЧАТЬ

РАЗМЕР
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Воздух + постоянная невысокая температура отвечают за успех

На балконе/
веранде 

В аэрогриле В духовом 
шкафу

Вялите на улице 
или в полуоткрытых 
помещениях —  
накройте продукты 
москитной сеткой 
или заверните 
в марлю. Убережете 
от насекомых

Используйте соль только крупного помола. 
Она медленнее растворяется и больше поглощает 
из продукта влагу. Мелкая слишком быстро 
впитывается — вяленое мясо получится 
пересоленным

В домашних условиях 
для вяления 

не хватает ветра 
или сквозняка? 

Устройте его с помощью 
вентилятора 

• Очистка / нарезка 

• Засолка / маринование

• Гнет

•  Промывание в холодной 
воде

• Вяление

Для вяления мяса  
и рыбы:

Для вяления овощей, 
фруктов, ягод:

• Очистка / удаление  
косточек / нарезка

• Добавление соли / сахара

• Легкий гнет

• Удаление жидкости

• Вяление
Перед вялением 
мясо и рыбу нужно 
засолить:

Замочить на несколько часов 
в крепком соляном растворе 
со специями / посыпать 
солью и пряностями.

Поставить под гнет минимум 
на 24 часа.

 Под крышей 
загородного дома

Естественное вяление Блиц-вяление

Мясо и рыбу вялят 
 вертикально: так будет сте-
кать излишний жир. 
Овощи и фрукты —   горизон-
тально на  продуваемых 
решет ках, застеленных 
 бумагой или тканью: они со-
хранят форму. 

Вялите продукты 
в духовом шка-
фу? Оставьте 
дверцу приот-
крытой + выти-
райте потеющее 
стекло

Марля / москитная сетка Крючки Веревка / шпагат Короб / решетка Вентилятор

1.

2.

1,5—2 м

ГДЕ И КАК

АРСЕНАЛ

ШАГИ К УСПЕХУ

минимальное расстоя-
ние над землей или полом 
для вяления мяса и рыбы 

на открытом воздухе 

Хотите вяленую 
рыбу пожирнее —  
подвесьте головой 
вверх, чтобы жир 
изнутри не вытекал, 
менее жирную —      
головой вниз.
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Будущим вяленым фруктам и овощам лишний сок ни к чему. 
Посыпьте их сахаром / солью и установите сверху легкий гнет. 
Выделившийся сок слейте, фрукты и овощи используйте для вяления

вяленого мяса 
получается из 1 кг сырого 

от веса свежих составляют 
вяленые овощи и фрукты 

400 г 10   %

в прохладном 
темном 
месте 

в нижнем 
ящике 
холодильника 

в морозильной 
камере

Не используйте 
для хранения 

целлофановый 
пакет или 

пищевую пленку 

3—4

12

до 6

СОЛИ САХАРА

МЕСЯЦА

МЕСЯЦЕВ

МЕСЯЦЕВ

1 250
Для подготовки  мяса 

и рыбы к вялению 
вместе с солью можно 
использовать сахар. 
Соотношение соли 
и сахара 1:5 или 1:4. 

кг г+ После засолки — водные процедуры

Рыбе —  
 холодная ванна  
на 4–8 часов 

Меняйте 
воду 
минимум 
2–3 раза, 
а лучше 
каждый час 

Для мяса —   
душ под 
проточной водой 

Мясо или рыба будут 
более нежными  
и не пересохнут

10—30 дней
30—35 °С

4—12 часов
30—50 °С

4—12 часов
20—40 °С

4—12 часов
30—45 °С

2—30 дней
20—25 °С

3—4 дня
30—35 °С

 1—3 дня

 4—8 дней

 1—2 дня

ТЕМПЕРАТУРА И ВРЕМЯ

ХРАНЕНИЕ

М
ЯС

О
РЫ

БА
О

ВО
Щ

И
, 

Ф
РУ

КТ
Ы

ПРОДУКТ
На открытом воздухе В искусственных условиях

Время засолки / 
засахаривания

Время и температура вяления

1.  В стерилизованной банке
2. В бумажном пакете 
3.  В контейн ере 

с  герметично  закрытой 
крышкой

4. В тканевом мешке

2

1

4

3





Арбузно-дынный лед

Сергей Синицын, 
бренд-шеф журнала «Табрис»

40 ИДЕИ

Сладкий Спас
Праздничное меню, спасающее в жару.

15 минут + 4 часа на заморозку / 4 порции

Ингредиенты

Мякоть арбуза 
(без косточек)  500 г
Мякоть дыни 
(без косточек)  300 г
Лимон  1 шт.
Мед жидкий  2 ст. л.
Базилик зеленый 
или листья мяты  1 веточка

Приготовление 

1. Взбить в блендере мякоть ар-
буза с добавлением ложки меда 
и сока половины лимона, доба-
вить листья базилика или мяты  
и взбивать еще секунд 10—15  
на высокой скорости. 

2. Влить в специальные формоч-
ки, оставив место для дынно-
го льда.

3. В этом же блендере измельчить 
мякоть дыни с оставшимся ме-
дом, соком половины лимона 
и влить в эти же формочки, вста-
вить палочку и отправить в мо-
розилку на 3—4 часа. 

4. Перед подачей формочку оку-
нуть в кипяток и извлечь лед.

РЕ
ЦЕ

ПТ

Праздники Спаса  
в 2017 году:

14 августа — Медовый
19 августа — Яблочный
29 августа — Ореховый



РЕ
ЦЕ

ПТ

16 +

41№ 8 (164) август’17

5 авторских рецептов Сергея 
Синицына — только в электронной 
версии журнала  
на apps.tabris.ru (16+)

• Арбузная пицца с козьим сыром
• Арбузный крюшон с сезонными 

ягодами
• Филе индейки с дынной сальсой 
• Арбузно-томатный гаспачо  
• Дыня в кляре с йогуртовым соусом

Салат дынно-огуречный
15 минут + 15 минут на охлаждение / 4 порции

Ингредиенты

Дыни 
разных видов  3 кусочка 
Огурец 
длинноплодный  1 шт.
Огуречный сироп  50 мл
Орехи кедровые 
жареные  1 горсть
Мед жидкий  4 ч. л.
Мята  1 пучок

Приготовление 

1.  Огурец очистить от кожуры, разрезать вдоль и удалить чайной 
ложкой семена. Нарезать полукольцами и сбрызнуть огуречным 
сиропом. 

2. Мякоть дыни нарезать крупными кусочками и аккуратно переме-
шать все сорта дыни вместе с огурцом. Отправить в морозилку 
охладиться на 10—15 минут. 

3. Выложить кусочки дыни и огурца в глубокие креманки, полить 
получившимся соком и медом, посыпать жареными кедровыми 
орешками. Украсить мятой. 

Огуречный сироп можно приготовить 
из огурца, лайма, мяты и сахара, сде-
лав сироп и настояв на нем мелко на-
резанные овощи



* Уточняйте наличие товара в супермаркетах по тел.: (861) 234-43-43 (Краснодар), (8617) 30-10-00 (Новороссийск) или на сайте tabris.ru.

«Умная»  
кухня
Пространство, где все продумано.

На этот раз бренд 
«Сиейла» еще глубже загля
нул в историю, вдохновив
шись бытом французских 
крестьян XVII века. Набор 
из рукавицы и прихват
ки украшен пасторальной 
сценкой в сочных крас
ках. Качество же не усту
пает очарованию дизайна: 
оба предмета выполнены 
из плотной многослойной 
ткани и тщательно прошиты.  
И внешняя часть, и напол
нение — 100%ный хлопок: 
набор надежно сохранит 
руки от горячей посуды  
и прослужит верой и прав
дой долгие годы. 

Мытье посуды — дело, 
которое часто отработа
но до автоматизма. С ритма 
может сбить большая вы
скользнувшая мокрая бу
тылка моющего средства, 
невесть куда затерявша
яся губка. Но органайзер 
от «ДжозефДжозеф» нахо
дит компактное решение 
проблемы — 3в1. Удобная 
емкость, где поместят ся 
губка и щетка, и неболь
шая бутылочка, в которую 
можно перелить мою
щее средство или жидко е 
мыло, чтобы ополоснуть 
руки тут же. Органайзер 
отличается стильным 
дизайном.  

42 СРЕДСТВА

НАБОР

Сиейла 
Бриж
1 шт. / рукавица + 
прихватка

 699.90 
54900Й

ПОДСТАВКА 

Джозеф  
Джозеф* 
1 шт. / с дозатором / для мыла, 
губки и моющих средств

 1 363.50 
1 14900Й



* Уточняйте наличие товара в супермаркетах по тел.: (861) 234-43-43 (Краснодар), (8617) 30-10-00 (Новороссийск) или на сайте tabris.ru.

В арсенал россий-
ского бренда «Фуга» вхо-
дят стильные предметы 
кухонной утвари и деко-
ра, заслуживающие само-
го пристального внимания. 
Откройте их для себя 
и вдохните новую жизнь 
в интерьер вашей кухни. 
Начать можно с разделоч-
ной доски из коллекции 
«Соль». Широкая, но лег-
кая, она изготовлена вруч-
ную из мореного дуба, 
украшена резьбой, по-
священной стихии воды, 
и покрыта не лаком, а нату-
ральным льняным маслом: 
никаких искусственных 
красителей.

ДОСКА 

Фуга Соль
Фактура Вода*
1 шт. / средняя / 
разделочная

 2 079.00 
1 69900Й

43

Тщательно протереть 
посуду получается не всег-
да, а капель на ней никто 
не любит, особенно ког-
да дело близится к трапе-
зе. Коврик от «Лоджекс» 
позволяет удобно и безо-
пасно разложить для про-
сушки все — от бокалов 
до ложек. Он выполнен 

КОВРИК 

Лоджекс
1 шт. / 46*30 см /  
для сушки посуды

из полиуретана — мате-
риала, способного не те-
рять своих свойств много 
лет. Сама структура ков-
рика впитывает влагу, 
но не неприятные запа-
хи. Поверхность не сколь-
зит, а сам коврик после 
применения высыхает 
быстро.

 299.90 
24900Й
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Крючков для кухни  
и ванной никогда не быва
ет много, а хороших и проч
ных — и того меньше.  
К счастью, «Чиф Эйд» реша
ет эту проблему качествен
ным подходом: им славится 
британская компания 
«Тала», к которой этот бренд 
принадлежит. Крючки ней
трального белого цве
та универсальны и удобны 
в применении. Сперва очи
стите и насухо протри
те нужный участок стены. 
Прижмите к нему присоску, 
хорошенько надавите на 
середину, потрите краеш
ки присоски пальцем, чтобы 
выгнать воздух. Все готово.

 Бренд «Сиейла» со
здан, чтобы перенести вас 
в мир Франции: каждый 
его предмет посвящен 
определенному местному 
стилю. Пример — пласти
ковая салфетка, пред
мет на тот случай, если 
скатерть не входит в ди
зайнерскую задумку. 
Иллюстрация на ней изо
бражает витрину винтажно
го французского магазина 
благородных напитков. 
Пластик салфетки легко 
очищается, крас ки на ней 
не потускнеют со временем, 
а ее размер оптимален для 
полной сервировки на одну 
персону.

44 СРЕДСТВА

Может храниться в свернутом виде: 
плотная салфетка быстро восстана
вливает форму после скручивания

«Умная» система 
крепления 
с крючкомрычагом

 249.90 
14900Й

КРЮЧОК

Чиф Эйд
2 шт. / на присосках

САЛФЕТКА

Сиейла 
Вина Франции
1 шт. / 45*30 см / 
пластиковая

 399.90 
29900Й



Бренд «Премьер» 
существует 
в Великобритании уже 
более 50 лет и изгото-
вил за это время множе-
ство сколь оригинальных, 
столь и практичных пред-
метов домашней утвари. 
Образцово-показательное 
изобретение — набор 
из трех зажимов с магнита-
ми, использовать который 
можно двумя способами. 
Первый — зажать с помо-
щью них записку, а по-
средством магнита при  
крепить ее на холодиль-
ник. Второй — сцепить вме-
сте края открытых пакетов, 
сохранив их содержимое. 

ЗАЖИМ

Премьер*
3 шт. / зеленый /  
с магнитом / для пакетов

 354.70 
29900Й

Не каждый гель для 
мытья посуды имеет удоб-
ную упаковку с подходя-
щим дозатором. Но это 
не повод отказать-
ся от любимого вида, 
ведь существует доза-
тор от «Тескомы», бренда 
из Чехии. Перелейте гель 
внутрь емкости, завинтите 

ДОЗАТОР

Тескома Онлайн
1 шт. / 350 мл /  
для моющих средств 

крышку, и готово: не-
сколько нажатий на пом-
пу выдадут равномерное 
количество содержимого. 
А еще бутылочка совме-
щена с открытым кармаш-
ком для губки, благодаря 
которому та практиче-
ски идеально высохнет 
и всегда будет под рукой.

 1 113.50 
89900Й

Ни капли моющего 
средства не упадет 
мимо

№ 8 (164) август’17 45

* Уточняйте наличие товара в супермаркетах по тел.: (861) 234-43-43 (Краснодар), (8617) 30-10-00 (Новороссийск) или на сайте tabris.ru.



46 СРЕДСТВА

Зов 
знаний
Будьте готовы  
к учебной поре —  
и не только.

1, 2. ТЕТРАДЬ 

Эрих Краузе
1 шт. / МС-7 / 96 листов / клетка

3. РУЧКА  

Эрих Краузе 
Ультраглайд 
3 шт. / U-11 / синяя / шариковая

4, 5. ТЕТРАДЬ 

Эрих Краузе
Классика
1 шт. / 18 листов / клетка / линейка

формат 17х23 см

формат 17х23 см

Технология ультраглайд — 
это комфортное письмо на-
конечником стержня, мягко 
скользящим по поверхности 
и обеспечивающим четкие линии 
без «пробелов». 

Яркий принт клетки и полей 
плюс бумага хорошего качества 
сделают письмо комфортным 
и быстрым. 

Эскиз клетки и линейки на облож-
ке помогает сразу выбрать нуж-
ную тетрадь из множества других. 

Нейтральные цвета 
для девочек  
и мальчиков

 65.80 
4900Й

 78.60 
5900Й

 17.80 
1300Й

1
2

3

4
5

Настоящее 
немецкое 
качество 

Вес тетради — 
200 г
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6. АЛЬБОМ  

Эксмо
Большое 
путешествие*
1 шт. / 40 листов / для рисования

7. ТЕТРАДЬ 

Эксмо Цветы
Классика
1 шт. / А6 / 80 листов

8. КАРТОН 

Щенячий патруль
1 шт. / 10 листов / цветной

40 листов белоснежной бума-
ги средней толщины. На такой 
великолепно будет смотреть-
ся практически любая техни-
ка — от карандашного рисунка 
до акварели. 

Пусть ребенок 
творит с лю-
бимыми героя-
ми канадского 
мульт сериала 
«Щенячий 
патруль»

Изготовлено изда-
тельством «Росмэн» 
совместно с каналом 
«Никелодеон»

Корешок-евроспираль, 
с помощью которого лег-
ко отрывать листки

В наборе — мягкий картон 
как глянцевого, так и матово-
го покрытия: классические цвета 
плюс два «металлик».

Тонкая нежная бумага без по-
лей и дат: превратите эту тетрадь 
во что пожелаете — от ежеднев-
ника до творческого дневника. 

На обложке — вид на 
столицу Чехии Прагу 

 102.40 
7900Й

 98.00 
6900Й

 70.90 
4900Й

6

7

8

* Уточняйте наличие товара в супермаркетах по тел.: (861) 234-43-43 (Краснодар), (8617) 30-10-00 (Новороссийск) или на сайте tabris.ru.
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Первые страницы
Развивающие книги для любознательных малышей.

КНИГА 

Интерактивная сказка
Теремок*
1 шт. / Издательство «Мозаика-Синтез»

КНИГА 

Моя первая азбука
1 шт. / с загадками и сюрпризами / 
Издательство «Мозаика-Синтез»

Одна из первых сказок, с которыми знакомятся дети, — 
«Теремок» — оживает в новой интерактивной книге: стоит ма-
лышу потянуть за бумажный язычок или сдвинуть закладку, 
и картинка меняется, вовлекая в действие.

Игра — самый приятный 
способ обучения. Потому 
пособие «Моя первая азбу-
ка с загадками и сюрприза-
ми» — выбор родителей. 

Проиллюстрировано настоящими фото-
графиями животных 

У книги безопас-
ные закруглен-
ные уголки. 

0+ 0+

Яркая книга с запоминающимися короткими стихотвор-
ными строчками поможет ребенку выучить алфавит, узнать 
разных животных и запомнить забавные стишки, которые 
скрываются за откидными окошками на каждой страничке.

Изготовлена из твердого плотного карто-
на, стойкого к падениям, а также к дет-

ским ручкам и зубам

* Уточняйте наличие товара в супермаркетах по тел.: (861) 234-43-43 (Краснодар), (8617) 30-10-00 (Новороссийск) или на сайте tabris.ru.

 525.90 
42900Й

 473.20 
39900Й
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КНИГА 

Школа семи гномов
Полный годовой курс
12 шт. / Дарья Денисова / от 3 до 4 лет

КНИГА 

Вкусный атлас*
1 шт. / Издательство «Мозаика-Синтез» / 
от 5 до 7 лет

Как это, должно быть, приятно — прийти в школу пол-
ностью подготовленным. Система дошкольного обучения 
«Школа семи гномов», разработанная в соответствии с совре-
менными образовательными стандартами, позволяет начать 
обучение с трех-четырех лет. 

Мир «вкусностей» разнообразен и интересен. Ведь 
с помощью разных блюд можно открывать целые страны. 
«Вкусный атлас» с иллюстрациями Фебе Силлани предлагает 
именно такой способ. Книга снабжена удобной системой ус-
ловных обозначений. 

Также содержит сведения о флоре, 
фауне, столицах  

и достопримечательностях

В наборе — учебники грамоты, логики, сче-
та, развития речи, природоведения и мно-

гого другого 

В наборе 12 книг

0+ 0+

* Уточняйте наличие товара в супермаркетах по тел.: (861) 234-43-43 (Краснодар), (8617) 30-10-00 (Новороссийск) или на сайте tabris.ru.

 1 421.70 
1 19900Й

 938.10 
79900Й



Кладовая 
ароматов 
Итальянское стремление 
к совершенству. 

50 СРЕДСТВА

ПОДГОТОВИЛА София Старцева
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Итальянец 
Рудольфо 

Пунзо кое-что пони-
мал в пользе и вол-
шебных ароматах 
натуральных компо-
нентов: он был из-
вестным торговцем 
медом, травами, чая-
ми и сладостями. 
Однажды у него по-
явилась мечта со-
здать растительное 
туалетное мыло ис-
ключительно из 
природных ингреди-
ентов. В 1987 году он 
начал воплощать ее в 

жизнь, основав компа-
нию «Ла Диспенса». 

Об искусственных аро-
матизаторах никог-
да не было и речи. 
Ароматические ком-
позиции создавались 
путем прямого холод-
ного отжима из цве-
тов и трав, а фантазию 

МЫЛО

Флоринда
Ценные породы 
дерева
500 мл / жидкое

МЫЛО

Флоринда
Апельсиновый 
пирог
100 г / растительное

 799.90 
59900Й

 249.90 
19900Й

  Компания «Ла Диспенса» 
была основана в крохот-
ной коммуне Беллуско 
(Ломбардия), расположен-
ной на севере Италии. В ней 
ныне проживает всего чуть 
более 7 тыс. человек. 

парфюмеров ничто 
не ограничивало. 
За прошедшие десяти-
летия «Ла Диспенса» 
ни разу не измени-
ла своим традициям 
и расширила продук-
товую линейку, доба-
вив в нее средства по 
уходу за телом, гели 

Мыло благоуха-
ет кондитерской 

лавкой
Для поклонников классических 

ароматов

Без парабенов

За основу производ-
ства мыла, как куско-
вого, так и жидкого,
были взяты старин-
ные рецептуры. 

ИТАЛИЯ

Беллуско

Рим



  La dispensa в перево-
де с итальянского означает 
«кладовая», и это в полной 
мере отражает философию 
компании — пользоваться 
во благо людей кладовой 
природы. 

«ЛА ДИСПЕНСА» 
В АССОРТИМЕНТЕ 

СЕТИ «ТАБРИС»

Жидкое мыло:
● «Ценные породы дерева»
● «Апельсиновый пирог»
● «Марсельское»
● «Белый мускус»
● «С аргановым маслом»

Твердое мыло:
● «Античная страсть»
● «Бергамот»
● «Виноград и черника»

Дезодоранты
● «Кристалл-стик»
● «Минеральный 
кристалл» — спрей

52 СРЕДСТВА

АНТИПЕРСПИРАНТ

Ла Диспенса
Кристалл*
120 г / стик / женский

ДЕЗОДОРАНТ

Ла Диспенса
Минеральный 
кристалл*
125 мл / спрей / женский

 899.90 
69900Й

 999.90 
79900Й

* Уточняйте наличие товара в супермаркетах по тел.: (861) 234-43-43 (Краснодар), (8617) 30-10-00 (Новороссийск) или на сайте tabris.ru.

для душа, средства 
для массажа, дезо-
доранты и аромати-
ческие средства для 
дома. Кстати, под этой 
маркой по-прежнему 
выпускаются чаи, мед 
и сладости. 
Дезодоранты 
от «Ла Диспенса» стоят на страже безо-

пасной свежести. 
Специально для жен-
щин разработано два 
формата минераль-
ного дезодоранта: 
кристалл и жидкий. 
В составе перво-
го — только твердые 
калиевые квасцы и не-
много воды. В соста-
ве второго — масло 
лекарственного шал-
фея, обладающего 

Ни одно средство 
компании не ис-
пытано на живот-

ных: это строгая 
политика

противовоспалитель-
ным эффектом.  

Без парафина, 
SLS и SLES



* Срок действия акции с 01.08.2017 по 31.08.2017 года. Количество товаров, участвующих в акции, ограниченно. Скидки по акциям и дисконтным картам не суммируются. 

на французскую 
парфюмерию

Скидка*

ул. Тургенева, 138/6, «Табрис-Центр», 2-й этаж, тел. (861) 215-66-67

Скидка 40%



УКСУС 

Паладин  
0,25 л  / с красными 
фруктами / из Алентежу 

Выгодные 
скидки августа

 205.10 
7900Й

* Уточняйте наличие товара в супермаркетах по тел.: (861) 234-43-43 (Краснодар), (8617) 30-10-00 (Новороссийск) или на сайте tabris.ru.

Скидка 
по дисконтной 
карте суммируется 
с другими действую
щими скидками

Актуальные
предложения
и акции месяца — 
в каталоге (16+)

Срок действия скидок — с 1 по 31 августа

СРЕДСТВО 

Ласка
Магия Белого*
1 л / жидкое / для стирки

 335.20 
14900Й

СУПЕРЦЕНА

<

МОРОЖЕНОЕ

Кит Кат
77 г / рожок / с шоко-
ладным печеньем 

 80.30 
3500Й

КРУПА 

Увелка
400 г / 5*80 г / 
пшеничная 

 56.00 
2300Й

НАПИТОК     

Нутрими
соевый / шоколадный /  
с кальцием / из Ломбардии  

 239.80 
9900Й

54



55+ СКИДКА ПО ДИСКОНТНОЙ КАРТЕ «ТАБРИС» 3, 5 И 7 %

НЕКТАР 

Паго 
0,75 л / манго, маракуйя 

 234.20 
18700Й

СОК 

Паго 
0,75 л / ананас

 199.50 
15900Й

НЕКТАР 

Паго 
0,75 л / вишня 

 197.60 
15800Й

СОК 

Паго 
0,75 л / апельсин

 189.20 
15100Й

НЕКТАР 

Паго 
0,75 л / персик

 161.20 
12800Й

СОК 

Мэли
1 л / личи /  
манго, смесь фруктов /  
мангостин, гранат, виноград

 205.30 
16400Й
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* Уточняйте наличие товара в супермаркетах по тел.: (861) 234-43-43 (Краснодар), (8617) 30-10-00 (Новороссийск) или на сайте tabris.ru.

СОК / НЕКТАР

Добрый
1 л / яблоко / апельсин

 97.20 
7200Й

НЕКТАР

Добрый
1 л / мультифрут / яблоко, персик

 94.20 
7000Й

НЕКТАР 

Фруктовый сад
1,93 л / мультифрукт / яблоко / 
яблоко, персик

 158.50 
11800Й

КОМПОТ 

Фруктовый сад*
1,93 л / вишня /  
садовые ягоды

 158.50 
11800Й



57+ СКИДКА ПО ДИСКОНТНОЙ КАРТЕ «ТАБРИС» 3, 5 И 7 %

КУБАНСКИЙ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

НАПИТОК

Добрый  
Палпи 
0,45 л / сокосодержащий /  
апельсин / тропик

 61.50 
4600Й

НЕКТАР

Добрый 
Уголки России 
1 л / гранат, виноград / груша

 102.20 
7600Й

НЕКТАР 

Сочная долина
1,93 л / апельсин / яблоко, персик / яблоко

 150.40 
12000Й

СОК 

Сочная долина
1,93 л / томат

 150.40 
12000Й
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СУПЕРЦЕНА

  Уточняйте наличие товара в супермаркетах по тел.: (861) 234-43-43 (Краснодар), (8617) 30-10-00 (Новороссийск) или на сайте tabris.ru.

СОК 

Любимый Сад
0,95 л / вишневая черешня 

 75.80 
5600Й

НЕКТАР 

Любимый Сад
0,95 л / апельсиновое манго /  
грейпфрут, лимон, лайм / яблоко / яблоко, виноград

 75.80 
5600Й

ВЗВАР

Бабушкина Ферма 
0,33 л / оригинальный / пряности

 62.40 
4300Й

НАПИТОК 

Бабушкина Ферма 
0,33 л / иван-чай / классический / ягодный

 62.40 
4300Й



59+ СКИДКА ПО ДИСКОНТНОЙ КАРТЕ «ТАБРИС» 3, 5 И 7 %

НЕКТАР 

Сантал
1 л / черешня

 129.20 
10900Й

НЕКТАР 

Сантал
1 л / банан / клубника

 123.30 
10400Й

НАПИТОК 

Ройял Комбуча
0,5 л / газированный /  
зеленое яблоко / зеленый чай /  
иван-чай

 129.60 
10300Й

  Уточняйте наличие товара в супермаркетах по тел.: (861) 234-43-43 (Краснодар), (8617) 30-10-00 (Новороссийск) или на сайте tabris.ru.



БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ60

НЕКТАР / СОК

Дж7
0,97 л / вишня /  
красный апельсин / 
апельсин

 131.10 
9800Й

НЕКТАР 

Дж7 
Тонус*
0,9 л / гранат, яблоко, арония / 
с экстрактом годжи 

 120.50 
9000Й

СОК 

Дж7 
Тонус*
0,9 л / томат /  
с зеленью и солью

 120.60 
9000Й

СОК 

Дж7*
0,2 л / апельсин /  
зеленое яблоко  

 40.10 
3000Й

* Уточняйте наличие товара в супермаркетах по тел.: (861) 234-43-43 (Краснодар), (8617) 30-10-00 (Новороссийск) или на сайте tabris.ru.



61+ СКИДКА ПО ДИСКОНТНОЙ КАРТЕ «ТАБРИС» 3, 5 И 7 %

НАПИТОК

Аризона
0,5 л / зеленый чай, гранат /  
зеленый чай, женьшень, мед /  
белый чай, черника

 136.70 
10900Й

НАПИТОК 

Дж7 
Фрутц*
1 л / сокосодержащий /  
апельсин / лимон 

 78.40 
5800Й

КВАС 

Яхонт 
Трапезный
0,5 л  

 45.80 
3300Й

* Уточняйте наличие товара в супермаркетах по тел.: (861) 234-43-43 (Краснодар), (8617) 30-10-00 (Новороссийск) или на сайте tabris.ru.



БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ62

НАПИТОК

Пепси /  
Пепси Вайлд Черри /  
Сэвен-Ап
1,25 л 

 80.90 
5900Й

НАПИТОК

Пепси 
Вайлд Черри
1,25 л 

 80.90 
5900Й

НАПИТОК

Миринда
1,25 л / апельсин

 80.90 
5900Й

* Уточняйте наличие товара в супермаркетах по тел.: (861) 234-43-43 (Краснодар), (8617) 30-10-00 (Новороссийск) или на сайте tabris.ru.

НАПИТОК

Пепси / Пепси Вайлд Черри* /  
Севен-Ап
0,33 л 

 42.10 
3100Й

НАПИТОК

Миринда*
0,33 л / апельсин 

 42.10 
3100Й



НАПИТОК 

Кока-Кола /  
Кока-Кола 
Зеро*
1,5 л  

 99.20 
7600Й

НАПИТОК 

Спрайт*
1,5 л  

 99.20 
7600Й
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НАПИТОК 

Фанта
1,5 л / цитрус / апельсин*

 99.20 
7600Й



БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ64

НАПИТОК 

Берн
0,5 л / энергетический 

 123.70 
9200Й

НАПИТОК 

Берн
0,5 л / энергетический /  
яблоко, киви

 123.70 
9200Й

* Уточняйте наличие товара в супермаркетах по тел.: (861) 234-43-43 (Краснодар), (8617) 30-10-00 (Новороссийск) или на сайте tabris.ru.

НАПИТОК 

Адреналин
Игровая энергия* / Нейче / Раш
0,25 л / энергетический

 95.20 
7100Й



65+ СКИДКА ПО ДИСКОНТНОЙ КАРТЕ «ТАБРИС» 3, 5 И 7 %

НАПИТОК 

Нести
1,5 л / зеленый чай, клубника, малина* / 
чай, лесные ягоды / зеленый чай, цитрус

 121.40 
9100Й

НАПИТОК

Липтон
1 л / зеленый чай, клюква, земляника* / 
зеленый чай / чай, лимон

 83.40 
6200Й

* Уточняйте наличие товара в супермаркетах по тел.: (861) 234-43-43 (Краснодар), (8617) 30-10-00 (Новороссийск) или на сайте tabris.ru.

* Уточняйте наличие товара в супермаркетах по тел.: (861) 234-43-43 (Краснодар), (8617) 30-10-00 (Новороссийск) или на сайте tabris.ru.



ВОДА66

МИНЕРАЛЬНАЯ ВОДА

Ессентуки 4 / 
Ессентуки 17*
1,5 л / столовая /  
газированная

 82.50 
6100Й

ВОДА 

Эльбрус
0,5 л / питьевая /  
газированная /  
негазированная

 28.20 
1600Й

* Уточняйте наличие товара в супермаркетах по тел.: (861) 234-43-43 (Краснодар), (8617) 30-10-00 (Новороссийск) или на сайте tabris.ru.

* Уточняйте наличие товара в супермаркетах по тел.: (861) 234-43-43 (Краснодар), (8617) 30-10-00 (Новороссийск) или на сайте tabris.ru.

СУПЕРЦЕНА

МИНЕРАЛЬНАЯ ВОДА

Сельтерская
1 л / столовая /  
газированная /  
с яблочным соком

 225.10 
18000Й

МИНЕРАЛЬНАЯ ВОДА

Сельтерская
1 л / столовая /  
негазированная

 178.50 
14200Й

МИНЕРАЛЬНАЯ ВОДА

Сельтерская*
0,5 л / столовая /  
слабогазированная

 129.10 
10300Й



67+ СКИДКА ПО ДИСКОНТНОЙ КАРТЕ «ТАБРИС» 3, 5 И 7 %

МИНЕРАЛЬНАЯ ВОДА

Боржоми 
0,75 л / столовая /  
газированная

 94.00 
7900Й

ВОДА 

Святой Источник*
5 л / питьевая /  
негазированная

 66.70 
4600Й

ВОДА 

Святой Источник
1,5 л / питьевая / газирован-
ная / негазированная*

 32.80 
2200Й

ВОДА 

Святой Источник*
0,75 л / питьевая /  
негазированная

 25.10 
1700Й

* Уточняйте наличие товара в супермаркетах по тел.: (861) 234-43-43 (Краснодар), (8617) 30-10-00 (Новороссийск) или на сайте tabris.ru.

* Уточняйте наличие товара в супермаркетах по тел.: (861) 234-43-43 (Краснодар), (8617) 30-10-00 (Новороссийск) или на сайте tabris.ru.

ВОДА 

Бон-Аква 
Вива
0,5 л / негазированная / лимон / яблоко*

 57.60 
4300Й

ВОДА

Бон-Аква
0,5 л / питьевая /  
газированная / негазированная

 43.60 
3200Й

МИНЕРАЛЬНАЯ ВОДА

Боржоми 
0,5 л / столовая /  
газированная

 90.60 
7600Й



БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ, ВОДА68

НАПИТОК 

Люкс* 
Лимон / Кола
0,25 л / газированный 

 83.70 
5000Й

ВОДА 

Аква-Минерале 
Актив*
0,6 л / питьевая /  
негазированная / цитрус

 51.40 
3300Й

СУПЕРЦЕНА

СУПЕРЦЕНА

* Уточняйте наличие товара в супермаркетах по тел.: (861) 234-43-43 (Краснодар), (8617) 30-10-00 (Новороссийск) или на сайте tabris.ru.

  Уточняйте наличие товара в супермаркетах по тел.: (861) 234-43-43 (Краснодар), (8617) 30-10-00 (Новороссийск) или на сайте tabris.ru.

ВОДА 

Апаран
1,5 л / питьевая / 
негазированная

 72.00 
4300Й

ВОДА 

Апаран
0,5 л / питьевая / 
негазированная

 45.00 
2700Й

ВОДА 

Апаран
0,33 л / питьевая / 
негазированная

 34.20 
2000Й



ВОДА 

Виттель
1,5 л / питьевая /  
негазированная

 162.40 
12900Й

ВОДА 

Виттель
0,75 л / питьевая /  
негазированная

 108.00 
8600Й

ВОДА 

Аква-Панна*
0,5 л / питьевая /  
негазированная

 101.80 
7100Й

ВОДА 

Виттель
0,5 л / питьевая /  
негазированная

 79.80 
6500Й

НАПИТОК 

Сан-Пеллегрино
0,33 л / газированный /  
лимон / грейпфрут*

 90.20 
6300Й

НАПИТОК 

Сан-Пеллегрино 
Чинотто*
0,33 л / газированный

 90.20 
6300Й

* Уточняйте наличие товара в супермаркетах по тел.: (861) 234-43-43 (Краснодар), (8617) 30-10-00 (Новороссийск) или на сайте tabris.ru.



КОФЕ, ВОДА70

КОФЕ 

Кариаманга**
200 г / молотый 

 420.00 
25200Й

ВОДА 

Коралба
0,25 л / питьевая /  
газированная /  
негазированная /  
из Пьемонта

 111.50 
7100Й

СУПЕРЦЕНА

СУПЕРЦЕНА

** Уточняйте наличие товара в супермаркетах по тел.: (861) 234-43-43 (Краснодар), (8617) 30-10-00 (Новороссийск) или на сайте tabris.ru.
 * При использовании карты «Табрис». 

СОБСТВЕННЫЙ 
ИМПОРТ

+ скидка 10 %*

КОФЕ 

Паулиг 
Президентти
250 г / зерно

 381.50 
22800Й

КОФЕ

Паулиг 
Президентти
250 г / молотый

 373.00 
22000Й



71+ СКИДКА ПО ДИСКОНТНОЙ КАРТЕ «ТАБРИС» 3, 5 И 7 %

СУПЕРЦЕНА

СУПЕРЦЕНА

* Уточняйте наличие товара в супермаркетах по тел.: (861) 234-43-43 (Краснодар), (8617) 30-10-00 (Новороссийск) или на сайте tabris.ru.

КОФЕ 

Блю Диемме*
250 г / эспрессо / молотый

 931.00 
64900Й

КОФЕ

Бариста 
Бленд №4 
250 г / зерно / светлая обжарка

 431.50 
25800Й

КОФЕ 

Эгоист 
Платинум / Приват
100 г / крепкий / бархатистый / 
растворимый 

 614.10 
39900Й

КОФЕ 

Эгоист 
Нуар
250 г / зерно / молотый

 385.10 
25000Й



КОФЕ, ЧАЙ72

КОФЕ 

Якобс Монарх
240 г / растворимый 

 623.10 
31100Й

КОФЕ 

Якобс Монарх 
Миликано*
150 г / растворимый

 491.70 
24500Й

КОФЕ 

Карт Нуар*
230 г / молотый 

 430.20 
21500Й

КОФЕ 

Якобс Монарх*
230 г / зерно 

 252.50 
12600Й

СУПЕРЦЕНА

СУПЕРЦЕНА

* Уточняйте наличие товара в супермаркетах по тел.: (861) 234-43-43 (Краснодар), (8617) 30-10-00 (Новороссийск) или на сайте tabris.ru.

  Уточняйте наличие товара в супермаркетах по тел.: (861) 234-43-43 (Краснодар), (8617) 30-10-00 (Новороссийск) или на сайте tabris.ru.

КОФЕ

Порто-Россо 
Американо / Эспрессо / Ристретто 
50 г / 10 шт. / в капсулах / мягкий / классический / крепкий 

 253.10 
16900Й



СУПЕРЦЕНА

 106.60 
6300Й

ЧАЙ  

Липтон
Лесные ягоды
20*1,7 г / черный / в пирамидках

 106.60 
6300Й

ЧАЙ  

Липтон
Цитрус
20*1,8 г / черный / в пирамидках

 106.60 
6300Й

ЧАЙ  

Липтон
Клубничное пирожное
20*1,7 г / зеленый / в пирамидках

 106.60 
6300Й

ЧАЙ  

Липтон
Зеленый порох
20*1,8 г / зеленый / в пирамидках

 106.60 
6300Й

ЧАЙ  

Липтон
Мандарин оранж
20*1,8 г / зеленый / в пирамидках



ЧАЙНЫЙ, ТРАВЯНОЙ НАПИТКИ, ЧАЙ74

НАПИТОК ЧАЙНЫЙ 

Бионик* 
40 г / горная лаванда / для заваривания

 125.00 
6200Й

ЧАЙ

Краснодарский 
С 1901 года
100 г / черный / с бергамотом

 111.70 
5500Й

ЧАЙ

Краснодарский 
С 1901 года
100 г / черный / с чабрецом, душицей

 114.50 
5700Й

ЧАЙ 

Краснодарский букет
25*2 г / чабрец, душица / черный / в пакетиках

 68.50 
4100Й

ЧАЙ 

Краснодарский букет
25*2 г / черный / в пакетиках

 68.50 
4100Й

НАПИТОК ТРАВЯНОЙ 

Крымский букет
20*1,5 г / успокаивающий 

 56.00 
3300Й

СУПЕРЦЕНА

* Уточняйте наличие товара в супермаркетах по тел.: (861) 234-43-43 (Краснодар), (8617) 30-10-00 (Новороссийск) или на сайте tabris.ru.

КУБАНСКИЙ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

СУПЕРЦЕНА
КУБАНСКИЙ 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

ЧАЙ 

Краснодарский букет
25*2 г / черный / в пакетиках  
25*2 г / чабрец, душица / черный / в пакетиках

 68.50 
4100Й

НАПИТОК ТРАВЯНОЙ 

Крымский букет
20*1,5 г / успокаивающий 

 56.00 
3300Й



Уточняйте наличие товара в супермаркетах по тел.: (861) 234-43-43 (Краснодар), (8617) 30-10-00 (Новороссийск) или на сайте tabris.ru.

5, 6. ЧАЙ

Майский чай
20*1,8 г / зеленый / лесная земляника / в пирамидках
20*1,5 г / зеленый / освежающая мелисса / в пирамидках

 76.20 
3800Й

СУПЕРЦЕНА

 90.90 
4500Й

1, 2. ЧАЙ

Майский чай
25*2 г / черный / душистый чабрец / 
смородина, мята / в пакетиках

 76.20 
3800Й

7, 8. ЧАЙ

Майский чай
20*1,8 г / черный / лесные ягоды /
ароматные травы / в пирамидках

 90.90 
4500Й

3, 4. ЧАЙ

Майский чай
25*2 г / черный / благородный цейлон / 
ароматный бергамот / в пакетиках 

1
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СЛАСТИ76

КОНФЕТЫ 

Дульчиар
200 г / джандуйотто /  
в молочном шоколаде /  
из Апулии 

 1 267.60 
99900Й

КОНФЕТЫ 

Дульчиар
300 г / ассорти / вишня,  
ликер, ореховый крем /  
из Апулии 

 1 627.00 
97600Й

КОНФЕТЫ 

Дульчиар
350 г / белый крем,  
воздушный рис /  
в молочном шоколаде /  
из Апулии

 1 404.30 
84200Й

КОНФЕТЫ 

Дульчиар
200 г / лесной орех,  
кофе амаретто /  
в горьком шоколаде /  
из Апулии

 1 156.80 
69900Й

СУПЕРЦЕНА

СУПЕРЦЕНА

СОБСТВЕННЫЙ 
ИМПОРТ

+ скидка 10 %*

СОБСТВЕННЫЙ 
ИМПОРТ

+ скидка 10 %*

* При использовании карты «Табрис».

* При использовании карты «Табрис».

ТУРРОН 

Соньи ди Дзуккеро
100 г / нуга / со вкусом тирамису /  
из Равены

 341.50 
27300Й

ТУРРОН 

Соньи ди Дзуккеро
150 г / нуга / с лесными ягодами /  
с миндалем / из Равены 

 508.50 
29900Й



КОНФЕТЫ 

Дульчиар
200 г / лесной орех,  
кофе амаретто /  
в горьком шоколаде /  
из Апулии

 1 156.80 
69900Й

1. КОНФЕТЫ 

Матез 
Трюфели 
Парижские огни**
200 г / с игристым 
напитком / земли Луары

 1 058.10 
84600Й

2. КОНФЕТЫ

Матез 
Трюфели
250 г / с малиновыми 
макаронс / земли Луары 

 668.60 
53400Й

3. КОНФЕТЫ 

Матез 
Трюфели
250 г / с крепами 
«Гавот» / земли Луары 

 710.90 
49900Й

4-6. КОНФЕТЫ 

Уитакерс
150 г / клубничный крем /  
крем из розы /  
крем из черной вишни

 349.00 
279.00Й

СУПЕРЦЕНА

СОБСТВЕННЫЙ 
ИМПОРТ

+ скидка 10 %*

** Уточняйте наличие товара в супермаркетах по тел.: (861) 234-43-43 (Краснодар), (8617) 30-10-00 (Новороссийск) или на сайте tabris.ru.
 * При использовании карты «Табрис». 
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СЛАСТИ78

КОНФЕТЫ 

Ваннуччи
200 г / инжир, груша,  
ананас / в темном шоколаде /  
из Умбрии

 1 698.10 
1 35800Й

КОНФЕТЫ 

Ваннуччи
200 г / апельсин, лимон /  
в темном шоколаде /  
из Умбрии

 1 683.70 
1 34600Й

КОНФЕТЫ 

Ваннуччи**
120 г / ассорти / пралине /  
в темном шоколаде /  
из Умбрии

 1 113.30 
89000Й

ШОКОЛАД 

Ваннуччи**
80 г / 10 шт. / чашечки /  
из темного шоколада /  
какао 60 % / из Умбрии

 834.20 
59900Й

СУПЕРЦЕНА

СУПЕРЦЕНА

СОБСТВЕННЫЙ 
ИМПОРТ

+ скидка 10 %*

СОБСТВЕННЫЙ 
ИМПОРТ

+ скидка 10 %*

** Уточняйте наличие товара в супермаркетах по тел.: (861) 234-43-43 (Краснодар), (8617) 30-10-00 (Новороссийск) или на сайте tabris.ru.
 * При использовании карты «Табрис». 

* При использовании карты «Табрис».

КАРАМЕЛЬ 

Маджике Дольчецце
250 г / клубника со сливками /  
кофе с молоком / молоко с мятой /  
из Ломбардии

 159.80 
11900Й

МАРМЕЛАД 

Маджике Дольчецце
250 г / тропические фрукты /  
фруктовое ассорти / из Ломбардии

 182.60   179.40 
13900Й



4. КОНФЕТЫ 

Антика Торронерия 
200 г / пралине / с фундуком /  
в темном шоколаде / из Пьемонта 

 992.60 
79400Й

3. ТРЮФЕЛИ 

Антика Торронерия 
200 г / капучино /  
белый шоколад / из Пьемонта

 992.60 
79400Й

СУПЕРЦЕНА

СОБСТВЕННЫЙ 
ИМПОРТ

+ скидка 10 %*

** Уточняйте наличие товара в супермаркетах по тел.: (861) 234-43-43 (Краснодар), (8617) 30-10-00 (Новороссийск) или на сайте tabris.ru.
 * При использовании карты «Табрис». 

1, 2. ТРЮФЕЛИ 

Антика Торронерия 
Золотая коллекция** 
200 г / темный шоколад / из Пьемонта  
200 г / с лесным орехом / в темном шоколаде / из Пьемонта

 1 216.60 
97300Й

5. КОНФЕТЫ 

Антика Торронерия 
200 г / пралине /  
с имбирем / без глютена /  
из Пьемонта

 1 161.30 
89900Й

6. КОНФЕТЫ 

Антика Торронерия 
200 г / пралине /  
с апельсиновыми цукатами /  
без глютена / из Пьемонта

 992.60 
75900Й

7. КОНФЕТЫ 

Антика Торронерия 
200 г / с каштаном /  
из Пьемонта

 953.70 
76200Й

1
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СЛАСТИ, ПЕЧЕНЬЕ, ПРЯНИК80

ПЕЧЕНЬЕ 

Квикбери
150 г / с кремовой начинкой /  
в молочном шоколаде / из Пиннеберга 

 249.90 
19900Й

ШОКОЛАД 

Квикбери
75 г / белый /  
без сахара

 202.20 
14900Й

ШОКОЛАД 

Квикбери
75 г / с фундуком /  
без сахара 

 160.90 
12800Й

ПЕЧЕНЬЕ 

Квикбери 
Счастливые животные
125 г 

 143.50 
11400Й

ПЕЧЕНЬЕ 

Пол энд Пиппа 
Олив Пати Тайм / С хлопьями какао и солью / 
Томато Браво / Чиз Ми / Леди Кэррот Кейк
100 г / био / в ассортименте / из Барселоны

 445.00   443.30 
29900Й

ПЕЧЕНЬЕ 

Пол энд Пиппа 
Дон Манчего / Кокосовая долина / 
Лайм Афтер Тайм / Ми энд Грэндма
100 г / био / в ассортименте / из Барселоны

 443.30 
24800Й

СУПЕРЦЕНА

СУПЕРЦЕНА

СОБСТВЕННЫЙ 
ИМПОРТ

+ скидка 10 %*

СОБСТВЕННЫЙ 
ИМПОРТ

+ скидка 10 %*

    Уточняйте наличие товара в супермаркетах по тел.: (861) 234-43-43 (Краснодар), (8617) 30-10-00 (Новороссийск) или на сайте tabris.ru.
 * При использовании карты «Табрис». 

* При использовании карты «Табрис».



КОНФЕТЫ 

Кара-Кум
250 г / пралине / в глазури 

 157.30
11000Й

ШОКОЛАД

Бабаевский
100 г / горький

 85.30 
5900Й

ШОКОЛАД

Бабаевский Элитный
100 г / горький

 87.60 
6100Й

ШОКОЛАД

Аленка
100 г / молочный

 70.10 
4900Й

ПРЯНИК 

Тульский
140 г / с вареной сгущенкой

 33.30 
2300Й



ДЖЕМ, КРЕМ, ВАФЛИ, СУХАРИ, ПЕЧЕНЬЕ82

СУПЕРЦЕНА

СУПЕРЦЕНА

* Уточняйте наличие товара в супермаркетах по тел.: (861) 234-43-43 (Краснодар), (8617) 30-10-00 (Новороссийск) или на сайте tabris.ru.

СОБСТВЕННЫЙ 
ИМПОРТ

+ скидка 10 %*

* При использовании карты «Табрис».

ДЖЕМ 

Ле Комте де Прованс*
340 г / клубника / красный инжир /  
фруктов 65 %

 424.58 
21200Й

КРЕМ 

Маршмеллоу  
Флаф
213 г / ванильный / зефирный 

 227.30 
15700Й

ВАФЛИ 

Кабриони
150 г / хрустящие / с ванилью /  
из Эмилии-Романьи

 107.30 
8900Й

СУХАРИ 

Семейка Озби 
300 г / пшеничные / сдобные /  
в сахарной обсыпке / ванильные

 60.20 
2800Й



1. ПЕЧЕНЬЕ 

Фит 4 Лайф
200 г / мюсли и фрукты / 
без сахара / из Пиннеберга

7. ПЕЧЕНЬЕ 

Нуриа**
135 г / без сахара / из Жироны 

 188.50 
15900Й

3. ПЕЧЕНЬЕ 

Пизелли 1946
250 г / злаковое / с хрустящими 
хлопьями / из Умбрии

5. ПЕЧЕНЬЕ 

Марини
200 г / савоярди / дамские 
пальчики / с какао / из Венето 

 149.00 
11900Й

4. ПЕЧЕНЬЕ 

Марини
200 г / амаретти / из Венето 

 144.90 
11500Й

2. ПЕЧЕНЬЕ 

Пизелли 1946
250 г / песочное / из цельной 
пшеницы / из Умбрии

6. ПЕЧЕНЬЕ 

Нуриа**
140 г / средиземное / из Жироны

 216.20 
9900Й

СУПЕРЦЕНА
СОБСТВЕННЫЙ 

ИМПОРТ
+ скидка 10 %*

** Уточняйте наличие товара в супермаркетах по тел.: (861) 234-43-43 (Краснодар), (8617) 30-10-00 (Новороссийск) или на сайте tabris.ru.
 * При использовании карты «Табрис». 

 249.90 
19900Й

 133.60 
10600Й

 192.00 
13900Й

1
2

3

4

5

6

7



ГОТОВЫЙ ЗАВТРАК, МЮСЛИ, ХЛОПЬЯ84

ГОТОВЫЙ ЗАВТРАК 

Бона-Вита 
375 г / шарики / злаковые /  
шоколадные

 213.40 
16900Й

ГОТОВЫЙ ЗАВТРАК 

Бона-Вита 
375 г / пшеничные ракушки /  
шоколадные

 219.60 
16900Й

ХЛОПЬЯ 

Бона-Вита Фит
250 г / злаковые /  
с фруктами

 213.40 
16900Й

ГОТОВЫЙ ЗАВТРАК 

Бона-Вита Дуо 
350 г / злаковый /  
шоколадный

 156.60 
12900Й

ХЛОПЬЯ 

Корнелль
250 г / кукурузные / медовые

 167.10 
9900Й

МЮСЛИ 

Корнелль
350 г / запеченные / мультифрукт 

 129.40 
7700Й

МЮСЛИ

Фруктовница
300 г / четыре злака / виноград 

 79.80 
4700Й

СУПЕРЦЕНА

СУПЕРЦЕНА

СОБСТВЕННЫЙ 
ИМПОРТ

+ скидка 10 %*

* При использовании карты «Табрис».

  Уточняйте наличие товара в супермаркетах по тел.: (861) 234-43-43 (Краснодар), (8617) 30-10-00 (Новороссийск) или на сайте tabris.ru.



85+ СКИДКА ПО ДИСКОНТНОЙ КАРТЕ «ТАБРИС» 3, 5 И 7 %

ГОТОВЫЙ ЗАВТРАК 

Бона-Вита Дуо 
350 г / злаковый /  
шоколадный

 156.60 
12900Й

ГОТОВЫЙ ЗАВТРАК 

Любятово
250 г / шарики / шоколадные

 95.00 
5700Й

ПЕЧЕНЬЕ 

Любятово
171 г / медовое / со злаками

 52.50 
3100Й

ПЕЧЕНЬЕ 

Любятово
180 г / земляничное / с карамелью 

 47.30 
2800Й

СУПЕРЦЕНА

СУПЕРЦЕНА

СОБСТВЕННЫЙ 
ИМПОРТ

+ скидка 10 %*

* При использовании карты «Табрис».

  Уточняйте наличие товара в супермаркетах по тел.: (861) 234-43-43 (Краснодар), (8617) 30-10-00 (Новороссийск) или на сайте tabris.ru.

БАТОНЧИКИ 

Квикбери 
Фит 4 Лайф
175 г / злаковые / шоколад, орехи /  
шоколад, яблоко / из Пиннеберга

 229.90 
17900Й

МЮСЛИ 

Квикбери 
Фит 4 Лайф
500 г / с шоколадом 

 319.50 
24900Й



ОТРУБИ, ПРОФИТРОЛИ, КРУПА, ХЛЕБ, СНЕКИ86

ОТРУБИ 

Лафиторе
100 г / ржаные /  
хрустящие

 34.90 
2400Й

ОТРУБИ 

Лафиторе
100 г / овсяные /  
хрустящие

 34.90 
2400Й

ОТРУБИ 

Лафиторе
100 г / ржаные /  
бородинские 

 34.90 
2400Й

ОТРУБИ 

Лафиторе
100 г / пшеничные / 
очищающие 

 34.90 
2400Й

КРУПА 

Увелка
400 г / 5*80 г / пшеничная 

 56.00 
2300Й

КРУПА 

Увелка
400 г / 5*80 г / ячневая 

 48.70 
2000Й

СУПЕРЦЕНА

СУПЕРЦЕНА

СОБСТВЕННЫЙ 
ИМПОРТ

+ скидка 10 %*

* При использовании карты «Табрис».

ПРОФИТРОЛИ 

Кабриони
100 г / биньолине /  
без начинки / из Эмилии-Романьи 

 174.80 
7900Й



87+ СКИДКА ПО ДИСКОНТНОЙ КАРТЕ «ТАБРИС» 3, 5 И 7 %

ХЛЕБ 

Квикбери 
Фит 4 Лайф
300 г / злаковый /  
из Пиннеберга

 259.90 
19900Й

ХЛЕБЦЫ

Квикбери 
Фит 4 Лайф
110 г / рисовые /  
без сахара / из Пиннеберга

 159.90 
12900Й

ЧИПСЫ 

Вкусы мира
40 г / кокосовые 
 

 144.20 
8600Й

КОКТЕЙЛЬ 

Дары природы
150 г / орехи, сухофрукты 

 141.20 
8400Й

ОРЕХИ 

Джаз
150 г / арахис / жареный 

 87.00 
5200Й

СУПЕРЦЕНА

СУПЕРЦЕНА

* При использовании карты «Табрис».

  Уточняйте наличие товара в супермаркетах по тел.: (861) 234-43-43 (Краснодар), (8617) 30-10-00 (Новороссийск) или на сайте tabris.ru.

СОБСТВЕННЫЙ 
ИМПОРТ

+ скидка 10 %*



НАПИТОК, МОРОЖЕНОЕ, МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ88

НАПИТОК 

Нутрими
1 л / соевый / ванильный /  
с кальцием / из Ломбардии 

226.80 
12600Й

НАПИТОК 

Нутрими
1 л / соевый / с кальцием /  
из Ломбардии

 203.30 
9900Й

НАПИТОК 

Нутрими
1 л / соевый / шоколадный /  
с кальцием / из Ломбардии 

 239.80 
9900Й

СУПЕРЦЕНА

СУПЕРЦЕНА

СОБСТВЕННЫЙ 
ИМПОРТ

+ скидка 10 %*

* При использовании карты «Табрис».

* Уточняйте наличие товара в супермаркетах по тел.: (861) 234-43-43 (Краснодар), (8617) 30-10-00 (Новороссийск) или на сайте tabris.ru. 

1. МОРОЖЕНОЕ

Кит Кат
77 г / рожок /  
с шоколадным печеньем 

 80.30 
3500Й

2. МОРОЖЕНОЕ

Экстрем*
82 г / рожок /  
с манго и гранатом

 60.70 
2900Й

3. МОРОЖЕНОЕ

Экстрем 
Интрига*
79 г / рожок / с клубникой

 60.70 
2900Й

1 2 3



МОЛОКО 

Чудо Молочное**
0,95 л / в ассортименте 

 98.80 
7400Й

КОКТЕЙЛЬ 

Мажитель 
Дж7
0,95 л / в ассортименте /  
жирность 0,05 %

 91.90 
6800Й

ЙОГУРТ 

Чудо**
0,27 л / в ассортименте 

 46.60 
3900Й

ТВОРОГ 

Чудо-Творожок**
100 г / в ассортименте 

 44.90 
3700Й

ЙОГУРТ 

Агуша**
0,2 л / в ассортименте /  
с 8 месяцев*, 3 лет

 41.70 
3100Й

КОКТЕЙЛЬ 

Мажитель 
Дж7
0,27 л / в ассортименте / 
жирность 0,05 %

 33.60 
2500Й

ЙОГУРТ 

Нео Имунеле /  
Кидс
0,1 л / в ассортименте

 24.60 
2000Й

** Уточняйте наличие товара в супермаркетах по тел.: (861) 234-43-43 (Краснодар), (8617) 30-10-00 (Новороссийск) или на сайте tabris.ru.
 * Проконсультируйтесь со специалистом.

СЫР 

Ламбер
1 кг / жирность 50 %

 859.20 
68700Й

СЫР 

Ламбер
230 г / жирность 50 %

 241.00 
19200Й

ТВОРОГ 

Агуша 
Я Сам**
100 г / с 6 месяцев*

 35.00 
3100Й

ТВОРОГ 

Агуша**
100 г / с 6 месяцев*

 33.40 
3000Й



МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ90

СЫР 

Линго 
Президент
1 кг / с плесневой  
корочкой / жирность 60 %

 1 959.00 
97900Й

СЫР 

Моцарелла 
Гальбани
250 г / макси /  
жирность 45 %

 267.90 
13300Й

СЫР 

Маскарпоне 
Гальбани
250 г / жирность 80 % 

 267.70 
13300Й

СЫР 

Моцарелла 
Гальбани 
Санта-Лючия
150 г / жирность 45 %

 186.10 
9300Й

СЫР 

Моцарелла 
Гальбани 
Санта-Лючия
125 г / жирность 45 %

 147.80 
7300Й

СЫР 

Моцарелла 
Унагранде
460 г / для пиццы

 468.10 
28000Й

СЫР

Качорикотта 
Унагранде 
370 г / жирность 45 %

297.80 
17800Й

СЫР 

Качокавалло 
Унагранде 
260 г / жирность 35 %

 288.70 
17300Й

СЫР 

Чечил Умалат
185 г / соломка / термофор-
маж / жирность 43 %

 160.50 
9600Й

СУПЕРЦЕНА

СУПЕРЦЕНА

  Уточняйте наличие товара в супермаркетах по тел.: (861) 234-43-43 (Краснодар), (8617) 30-10-00 (Новороссийск) или на сайте tabris.ru.



СЫР

Брест-Литовск
210 г / жирность 35 %

СЫР 

Российский
150 г / нарезка / молодой / 
жирность 50 %

СМЕТАНА

Брест-Литовск*
315 г / жирность 15 %

ЙОГУРТ 

Савушкин 
Греческий*
140 г / в ассортименте / жирность 2 %

ЙОГУРТ 

Савушкин 
Греческий*
140 г / натуральный / 
жирность 2 % МОЛОЧНЫЙ НАПИТОК 

Свежесть*
415 г / апельсин / тропик / 
жирность 0 %

* Уточняйте наличие товара в супермаркетах по тел.: (861) 234-43-43 (Краснодар), (8617) 30-10-00 (Новороссийск) или на сайте tabris.ru.

 68.70 
4100Й

 174.40 
10400Й

 128.90 
7700Й

 32.40 
1900Й

 40.20 
2400Й

 33.40 
2000Й



МАСЛО ОЛИВКОВОЕ, КРЕМ, МАКАРОНЫ92

КРЕМ 

Дон Джованни
0,6 л / бальзамический /  
классический / из Модены

 1 257.40 
99900Й

КРЕМ 

Дон Джованни
0,6 л / бальзамический / классический / из Модены

 1 257.40 
99900Й

КРЕМ 

Дон Джованни
0,175 л / бальзамический /  
белый / из Модены

 568.70 
39900Й

КРЕМ 

Дон Джованни
0,175 л / бальзамический /  
с клубникой / из Модены

 552.00 
39900Й

КРЕМ 

Дон Джованни
0,175 л / бальзамический /  
с финиками / из Модены

 452.10 
36900Й

СУПЕРЦЕНА

СУПЕРЦЕНА

СОБСТВЕННЫЙ 
ИМПОРТ

+ скидка 10 %*

СОБСТВЕННЫЙ 
ИМПОРТ

+ скидка 10 %*

    Уточняйте наличие товара в супермаркетах по тел.: (861) 234-43-43 (Краснодар), (8617) 30-10-00 (Новороссийск) или на сайте tabris.ru.
 * При использовании карты «Табрис». 

* При использовании карты «Табрис».

1. МАСЛО ОЛИВКОВОЕ

Терре  
Францескане E.V.
0,5 л / из сорта «леччино» / из Умбрии

 1 601.40 
1 19900Й

2. МАСЛО ОЛИВКОВОЕ

Терре  
Францескане E.V.
0,5 л / из сорта «марайоло» / из Умбрии

 1 491.70 
1 19900Й

3. МАСЛО ОЛИВКОВОЕ

Терре  
Францескане E.V. 
Сорелла Луна
0,5 л / легкое /  
в керамической бутылке / из Умбрии

 1 622.30 
99900Й

4. МАСЛО ОЛИВКОВОЕ

Терре  
Францескане E.V.
0,5 л / из первых плодов / из Умбрии

 866.50 
69900Й

1 2

3
4



93+ СКИДКА ПО ДИСКОНТНОЙ КАРТЕ «ТАБРИС» 3, 5 И 7 %

МАКАРОНЫ 

Ди Мартино
500 г / бронзо / лингуине / длинные /  
трубочки пеннони / короткие /  
из Граньяно 

 199.00 
15900Й

МАКАРОНЫ 

Барбьери
500 г / ракушки / лумаке-ригате 79 /  
короткие / из Эмилии-Романьи 

 122.00 
8500Й

МАКАРОНЫ 

Барбьери
500 г / мини / темпеста-буката 27 / 
трубки анеллине 29 / короткие /  
из Эмилии-Романьи 

 122.00 
8500Й

СУПЕРЦЕНА

СУПЕРЦЕНА

СОБСТВЕННЫЙ 
ИМПОРТ

+ скидка 10 %*

СОБСТВЕННЫЙ 
ИМПОРТ

+ скидка 10 %*

** Уточняйте наличие товара в супермаркетах по тел.: (861) 234-43-43 (Краснодар), (8617) 30-10-00 (Новороссийск) или на сайте tabris.ru.
 * При использовании карты «Табрис». 

* При использовании карты «Табрис».

1 2 3

4

1. МАСЛО ОЛИВКОВОЕ

Олеум Приорат E.V. 
Эликсир
0,5 л / из сорта «арбекина» /  
кислотность 0,1 % / из Таррагоны

 2 445.70 
1 89900Й

2. МАСЛО ОЛИВКОВОЕ

Сабор де Оро 
Дольче**
0,5 л / из сорта «пикуаль» /  
из Андалусии 

 2 051.40 
1 59900Й

3. МАСЛО ОЛИВКОВОЕ

Сабор де Оро 
Алмазара
0,5 л / из сорта «пикуаль» /  
из Андалусии 

 1 513.30 
1 19900Й

4. МАСЛО ОЛИВКОВОЕ

Сабор де Оро 
Дольче
0,25 л / из сорта «пикуаль» /  
из Андалусии 

 1 343.70 
99900Й



МАКАРОНЫ, МАСЛО ОЛИВКОВОЕ94

МАКАРОНЫ 

Филотеа**
250 г / феттучине / яичные /  
с трюфелем / из Марке 

 858.70 
59900Й

МАКАРОНЫ 

Филотеа
250 г / феттучине / яичные /  
с лимоном / с перцем чили / из Марке 

 552.00 
39900Й

МАКАРОНЫ 

Филотеа
250 г / феттучине / яичные /  
с перцем чили / из Марке 

 552.00 
39900Й

МАКАРОНЫ 

Филотеа
250 г / гнезда / лингуине /  
яичные / из Марке

 506.00 
39900Й

МАКАРОНЫ 

Филотеа
250 г / гнезда / лингуине /  
яичные / из Марке

 506.00 
39900Й

МАКАРОНЫ 

Кашина Ловерина**
250 г / риччиоли /  
с вином бароло / из Пьемонта

 404.70 
29900Й

МАКАРОНЫ 

Барилла
500 г / для лазаньи 

 238.00 
16600Й

МАКАРОНЫ 

Барилла
500 г / феттучине  

 207.00 
14400Й

МАКАРОНЫ 

Барилла
250 г / каннеллони 

 199.90 
13900Й

СУПЕРЦЕНА

СУПЕРЦЕНА

СОБСТВЕННЫЙ 
ИМПОРТ

+ скидка 10 %*

СОБСТВЕННЫЙ 
ИМПОРТ

+ скидка 10 %*

** Уточняйте наличие товара в супермаркетах по тел.: (861) 234-43-43 (Краснодар), (8617) 30-10-00 (Новороссийск) или на сайте tabris.ru.
 * При использовании карты «Табрис». 

** Уточняйте наличие товара в супермаркетах по тел.: (861) 234-43-43 (Краснодар), (8617) 30-10-00 (Новороссийск) или на сайте tabris.ru.
 * При использовании карты «Табрис». 



1. МАСЛО ОЛИВКОВОЕ

Турри E.V. 
Гарда ДОП
0,5 л / кислотность 0,18 % / из Венето

2. МАСЛО ОЛИВКОВОЕ

Градасси E.V.
2015**
0,5 л / нефильтрованное /  
кислотность 0,35 % / из Умбрии 

5. МАСЛО ОЛИВКОВОЕ

Турри E.V. 
0,5 л / био / рустико / 
кислотность 0,26 % / 
из Венето

 1 358.70 
99900Й

7. МАСЛО ОЛИВКОВОЕ

Ла Рамбла
1 л / для жарки / 
из Каталонии

 1 262.10 
99900Й

4. МАСЛО ОЛИВКОВОЕ

Куфрол E.V. 
Для красивых людей**
0,5 л / из Умбрии

3. МАСЛО ОЛИВКОВОЕ

Градасси E.V.**
0,25 л / купаж фруттато / кислотность 
0,35 % / из Умбрии 

6. МАСЛО ОЛИВКОВОЕ

Турри
0,5 л / для жарки / 
из Венето

 778.20 
59900Й

СУПЕРЦЕНА

СОБСТВЕННЫЙ 
ИМПОРТ

+ скидка 10 %*

** Уточняйте наличие товара в супермаркетах по тел.: (861) 234-43-43 (Краснодар), (8617) 30-10-00 (Новороссийск) или на сайте tabris.ru.
 * При использовании карты «Табрис». 

 2 290.90 
1 79900Й

 1 174.20 
69900Й

 1 696.10 
1 29900Й

 1 174.20 
93900Й

1 2

3

4

5 6 7



МАСЛО ОЛИВКОВОЕ, СОУС, УКСУС96

СОУС 

Мадли 
Сацебели
270 г / шашлычный / 
классический

 166.30 
11600Й

МАСЛО ОЛИВКОВОЕ

Ла Рамбла E.V.
0,25 л / с перцем чили /  
из Каталонии 

 617.60 
45900Й

МАСЛО ОЛИВКОВОЕ

Сан-Леандро
0,25 л / с трюфелем /  
из Андалусии 

 601.50 
39900Й

МАСЛО ОЛИВКОВОЕ 

Маэстро де Олива E.V. 
0,5 л / кислотность 0,5 %

 614.20 
36800Й

СОУС 

Кюне Цезарь
250 г / салатный 

 211.80 
12700Й

СУПЕРЦЕНА

СУПЕРЦЕНА

* При использовании карты «Табрис».

СОБСТВЕННЫЙ 
ИМПОРТ

+ скидка 10 %*



1. УКСУС 

Дон Джованни**
0,25 л / бальзамический /  
белый / из Модены

 690.10 
54900Й

6. УКСУС 

Паладин**
0,5 л / винный / 
красный / выдержанный / 
из Алентежу

 389.30 
29900Й

2. УКСУС 

Сан-Леандро
0,25 л / винный /  
малиновый / кислотность 6 % / 
из Андалусии

 357.60 
17900Й

7, 8. УКСУС 

Паладин
0,25 л / спрей / 
фруктовый / с ароматом 
зеленых яблок /  
из инжира** / из Алентежу

 195.70 
14900Й

3. УКСУС 

Паладин
125 г / для суши /
 из Алентежу 

 212.00 
12900Й

5. УКСУС 

Паладин
0,5 л / яблочный / 
из Алентежу 

 139.70 
10900Й

4. УКСУС 

Паладин**
0,25 л / с красными 
фруктами / 
из Алентежу 

 205.10 
7900Й

** Уточняйте наличие товара в супермаркетах по тел.: (861) 234-43-43 (Краснодар), (8617) 30-10-00 (Новороссийск) или на сайте tabris.ru.
 * При использовании карты «Табрис». 

СУПЕРЦЕНА

СОБСТВЕННЫЙ 
ИМПОРТ

+ скидка 10 %*

1 2 3 4

5 6 7 8



МЯСНЫЕ ПОЛУФАБРИКАТЫ, СОУС, КОНСЕРВЫ98

МЯСО

Торес 
Грудинка закусочная 
1 кг / свиное / варено-копченое

 583.10 
34500Й

КОЛБАСА 

Торес 
Сервелат Элитный
350 г / варено-копченая

 227.10 
13500Й

СОСИСКИ 

Торес 
Молочные*
350 г / вареные

 141.80 
8500Й

КУБАНСКИЙ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

КУБАНСКИЙ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

* Уточняйте наличие товара в супермаркетах по тел.: (861) 234-43-43 (Краснодар), (8617) 30-10-00 (Новороссийск) или на сайте tabris.ru.

СУПЕРЦЕНА

СОСИСКИ 

МК Сочинский 
Ганноверские
1 кг / вареные

 372.40 
23500Й

СОУС 

Барилла 
Дженовезе
190 г / песто

 269.20 
18800Й



99+ СКИДКА ПО ДИСКОНТНОЙ КАРТЕ «ТАБРИС» 3, 5 И 7 %

КОНСЕРВЫ 

Ретро
510 г / икра / из кабачков 

 108.90 
6500Й

КОНСЕРВЫ 

Маринадов
510 г / фасоль / из печи 

 91.80 
5500Й

КУБАНСКИЙ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

СУПЕРЦЕНА

СУПЕРЦЕНА

* Уточняйте наличие товара в супермаркетах по тел.: (861) 234-43-43 (Краснодар), (8617) 30-10-00 (Новороссийск) или на сайте tabris.ru.

КОНСЕРВЫ

Еко*
500 г / икра / из баклажанов* /  
из кабачков

КОНСЕРВЫ

Еко
500 г / икра / 
из кабачков

КОНСЕРВЫ

Еко*
500 г / икра /  
из баклажанов

КОНСЕРВЫ 

Eко*
480 г / горошек зеленый 

 73.70 
5100Й

 85.10 
5900Й

 81.90 
5700Й



СУПЕРЦЕНА

  Уточняйте наличие товара в супермаркетах по тел.: (861) 234-43-43 (Краснодар), (8617) 30-10-00 (Новороссийск) или на сайте tabris.ru.

СМЕСЬ 

Кабрита 1 / 2 / 3
400 г / на основе козьего молока / 
с рождения* / с 6 месяцев* / с 12 месяцев

 1 234.60 
93900Й

ПЮРЕ ФРУКТОВОЕ 

Кабрита*
100 г / сливки козьи / банан, яблоко, печенье /  
манго, яблоко / ягоды, яблоко / с 8 месяцев / с 6 месяцев

 162.80 
10900Й

  * Проконсультируйтесь со специалистом.

ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ100

СУПЕРЦЕНА

* Проконсультируйтесь со специалистом.

 25.00 
 1750Й

НЕКТАР

Ладушки 
Маша и Медведь*
200 мл / груша, яблоко / персик, яблоко / с мякотью / с 5 месяцев 
200 мл / яблоко, вишня / осветленный / с 5 месяцев 

 25.00 
 1750Й

НЕКТАР / СОК

Ладушки 
Маша и Медведь*
200 мл / мультифрукт / с 6 месяцев 
200 мл / яблоко / с 4 месяцев 



СУПЕРЦЕНА

СМЕСЬ  

Нестле Нан 3
400 г / гипоаллергенная /  
с 12 месяцев

 787.80 
58900Й

КАША  

Нестле
200 г / овсяная /  
безмолочная / с 5 месяцев*

 117.50 
7900Й

ПЮРЕ МЯСНОЕ

Гербер Дореми
200 г / лакомство по-итальянски / с 10 месяцев* 
200 г / овощи с фрикадельками / с 12 месяцев

 118.90 
7900Й

СОК 

Гербер
175 мл / груша /  
без сахара / с 4 месяцев*

 86.80 
5900Й

ПЮРЕ ФРУКТОВОЕ 

Гербер
90 г / яблоко, банан /  
с 12 месяцев

 71.00 
4900Й* П
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ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ102

** Уточняйте наличие товара в супермаркетах по тел.: (861) 234-43-43 (Краснодар), (8617) 30-10-00 (Новороссийск) или на сайте tabris.ru.

КАША 

Фрутоняня*
200 г / в ассортименте** /  
с 5, 6 месяцев  

 107.30 
7900Й

ПЮРЕ ФРУКТОВОЕ 

Фрутоняня*
90 г / яблоко / сливки, яблоко,  
абрикос / творог, яблоко, банан /  
с 4, 6 месяцев

 40.90 
3200Й

КАША 

Фрутоняня*
200 г / рисовая / пшеничная / 
злаковая / молочная / 
с 6 месяцев

 36.30 
2700Й

ВОДА 

Фрутоняня*
0,33 л / артезианская /  
питьевая /  
с рождения

 28.40 
2200Й

  * Проконсультируйтесь со специалистом.

ПЮРЕ МЯСНОЕ

Агуша*
80 г / кролик /  
с 6 месяцев 

 84.30 
6900Й

ПЮРЕ ФРУКТОВОЕ 

Агуша*
200 г / сливки,  
яблоко /  
с 6 месяцев

 47.40 
3600Й

ПЮРЕ ФРУКТОВОЕ

Агуша 
Я Сам*
90 г / банан /  
с 6 месяцев

 41.00 
3400Й

ПЮРЕ ФРУКТОВОЕ 

Агуша*
115 г / яблоко, персик /  
с 6 месяцев 

33.80
2500Й

СОК 

Агуша*
200 мл / яблоко /  
осветленное /  
без сахара / с 4 месяцев

26.90
2000Й

* Проконсультируйтесь со специалистом.

ВОДА

Агуша*
0,33 л /  
с рождения 

27.20
2200Й



103+ СКИДКА ПО ДИСКОНТНОЙ КАРТЕ «ТАБРИС» 3, 5 И 7 %

СОБСТВЕННЫЙ 
ИМПОРТ

+ скидка 10 %*

    Уточняйте наличие товара в супермаркетах по тел.: (861) 234-43-43 (Краснодар), (8617) 30-10-00 (Новороссийск) или на сайте tabris.ru.
 * При использовании карты «Табрис». 

СУПЕРЦЕНА

1, 2. НАБОР ПОСУДЫ

Кала Кидс 
Счастливый Ханс /  
Цветочная фея
1 шт. / 3 предмета /  
детский

 2 699.90 
1 99900Й

3, 4. НАБОР ПОСУДЫ

Буби 
Джунгли / Кошки
1 шт. / 3 предмета /  
детский

 2 499.90 
1 99900Й

1 2

3 4

ПЕЧЕНЬЕ

Флер Альпин
Яблочный 
мармелад
150 г / био /   
с 18 месяцев

 264.10 
19900Й

ПЕЧЕНЬЕ

Флер Альпин 
Альпийское / Французское / Бельгийское 
150 г / с пребиотиками / с 6 месяцев*  
150 г / био / с 8 месяцев*
150 г / био / с шоколадом / с 3 лет 

 234.80 
17900Й

ПЕЧЕНЬЕ

Флер Альпин*
Овсяное / 
Натуральное 
150 г / био /  
с 6 месяцев  

234.80 
17900Й

* Проконсультируйтесь со специалистом.



ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ104

СОБСТВЕННЫЙ 
ИМПОРТ

+ скидка 10 %*

* При использовании карты «Табрис».

НОЖНИЦЫ

Креатур де Жени 
1 шт. / для творчества  

 199.90 
14900Й

НАБОР 

Креатур де Жени 
1 шт. / карандаши, ручки,  
фломастер 

 199.90 
14900Й

НАБОР

Креатур де Жени 
12 шт. / карандаши цветные  
+ точилка 

 149.90 
9900Й

ЗАКЛАДКИ 

Креатур де Жени 
180 шт. / цветные / 
для листов

 149.90 
9900Й

СОБСТВЕННЫЙ 
ИМПОРТ

+ скидка 10 %*

* При использовании карты «Табрис».

МЕЛКИ

Мулен Рути
12 шт. / восковые / для рисования  
12 шт. / для рисования на полу

 499.90 
39900Й

ПЕЧАТЬ

Смолл Фут
1 шт. / чернильная /  
для творчества

 249.90 
17900Й

ПЕЧАТЬ

Креатур де Жени 
1 шт. / чернильная /  
для творчества

 149.90 
9900Й



105+ СКИДКА ПО ДИСКОНТНОЙ КАРТЕ «ТАБРИС» 3, 5 И 7 %

СОБСТВЕННЫЙ 
ИМПОРТ

+ скидка 10 %*

СУПЕРЦЕНА

* Уточняйте наличие товара в супермаркетах по тел.: (861) 234-43-43 (Краснодар), (8617) 30-10-00 (Новороссийск) или на сайте tabris.ru.

** Уточняйте наличие товара в супермаркетах по тел.: (861) 234-43-43 (Краснодар), (8617) 30-10-00 (Новороссийск) или на сайте tabris.ru.
 * При использовании карты «Табрис». 

ИГРУШКА 

Пираты  
Карибского моря*
1 шт. / корабль Джека Воробья /  
с аксессуарами 

 3 325.20 
1 99900Й

ИГРУШКА 

Пираты  
Карибского моря
1 шт. / фигурка героя /  
с аксессуарами 

 1 550.80 
99900Й

ИГРУШКА 

Пираты  
Карибского моря*
1 шт. / оружие пирата  

 1 561.80 
99900Й

МАСКА 

Ван де Плюс**
15 шт. / на палочке /  
детская

 249.90 
17900Й

ОДНОРАЗОВАЯ ПОСУДА

Ван де Плюс 
С Днем рождения
6 шт. / стакан / тарелка

 199.90 
12900Й

ТРУБОЧКИ 

Ван де Плюс 
С Днем рождения
12 шт. / для коктейлей

 149.90 
9900Й

СВЕЧА

Ван де Плюс 
Цифра
1 шт. / для торта 

 99.90 
7900Й



ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ106

* Уточняйте наличие товара в супермаркетах по тел.: (861) 234-43-43 (Краснодар), (8617) 30-10-00 (Новороссийск) или на сайте tabris.ru.

* Уточняйте наличие товара в супермаркетах по тел.: (861) 234-43-43 (Краснодар), (8617) 30-10-00 (Новороссийск) или на сайте tabris.ru.

ПОДГУЗНИКИ 

Памперс 
Премиум Кеа
52 шт. / макси /  
от 7 до 14 кг

 1 612.20 
1 19900Й

ПОДГУЗНИКИ 

Памперс 
Премиум Кеа
60 шт. / миди /  
от 5 до 9 кг

 1 180.30 
89900Й

ПОДГУЗНИКИ 

Памперс 
Премиум Кеа*
80 шт. / мини /  
от 3 до 6 кг

 1 007.70 
75900Й

САЛФЕТКИ ВЛАЖНЫЕ 

Памперс 
Нью Беби  
Сенситив*
54 шт. / детские

 173.30 
12900Й

САЛФЕТКИ ВЛАЖНЫЕ 

Памперс 
Беби Фреш
64 шт. / запаска /  
детские

 159.40 
11900Й

ТРУСИКИ 

Меррис Уокер
44 шт. / макси / от 9 до 14 кг  
38 шт. / юниор / от 12 до 22 кг

 1 794.70 
1 39900Й

ТРУСИКИ 

Меррис
58 шт. / макси / от 6 до 10 кг  
26 шт. / макси / от 15 до 28 кг*

 1 794.70 
1 39900Й



107+ СКИДКА ПО ДИСКОНТНОЙ КАРТЕ «ТАБРИС» 3, 5 И 7 %

СОБСТВЕННЫЙ 
ИМПОРТ

+ скидка 10 %*

СОБСТВЕННЫЙ 
ИМПОРТ

+ скидка 10 %*

** Уточняйте наличие товара в супермаркетах по тел.: (861) 234-43-43 (Краснодар), (8617) 30-10-00 (Новороссийск) или на сайте tabris.ru.
 * При использовании карты «Табрис». 

* При использовании карты «Табрис».

СРЕДСТВО 

Биолу**
300 мл / био /  
для купания / детское 

 799.90 
59900Й

ЛОСЬОН 

Пипи Куку
250 мл / с лавандой /  
для тела / детский 

 399.00 
29900Й

САЛФЕТКИ ВЛАЖНЫЕ 

Фармакотоне
72 шт. / детские 

 199.90 
14900Й

ВАТНЫЕ ПАЛОЧКИ 

Котонев
56 шт. / био /  
с ограничителем

 149.90 
10900Й

ПОЛОТЕНЦЕ БУМАЖНОЕ 

Хеллоу Китти
1 шт. / 150 листов / цветное / 
трехслойное

 349.90 
24900Й

ТУАЛЕТНАЯ БУМАГА

Хеллоу Китти
4 шт. / 600 листов /  
трехслойная

 299.90 
21900Й

САЛФЕТКИ 

Хеллоу Китти
30 шт. / 33*33 см /  
трехслойные

 199.90 
14900Й

ПЛАТКИ БУМАЖНЫЕ 

Минни
6 шт. / четырехслойные 

 189.90 
13900Й



СУПЕРЦЕНА

СТИРАЛЬНЫЙ ПОРОШОК 

Беби Лайн
2,25 кг / универсальный / детский 

 913.40 
59900Й

ПОЛОТЕНЦЕ БУМАЖНОЕ

Манеки Дрим
2 шт. / 60 листов / двуслойное

 245.10 
14900Й

СРЕДСТВА ЛИЧНОЙ ГИГИЕНЫ108

СУПЕРЦЕНА

ПОЛОТЕНЦЕ БУМАЖНОЕ

Папия
2 шт. / 100 листов / белое /  
трехслойное

 108.30 
7400Й

ПОЛОТЕНЦЕ БУМАЖНОЕ 

Фамилия
2 шт. / двуслойное

 84.70 
5900Й



1. САЛФЕТКИ ВЛАЖНЫЕ 

Биокос Спа*
15 шт. / антибактериальные 

 37.70 
2600Й

2. САЛФЕТКИ ВЛАЖНЫЕ 

Биокос Спа
15 шт. / с охлаждающим эффектом  

 35.20 
2400Й

3–5. САЛФЕТКИ ВЛАЖНЫЕ 

Биокос Спа
15 шт. / лесные ягоды /  
японский ирис / зеленый чай*

 33.80 
2200Й

СУПЕРЦЕНА

* Уточняйте наличие товара в супермаркетах по тел.: (861) 234-43-43 (Краснодар), (8617) 30-10-00 (Новороссийск) или на сайте tabris.ru.

1

2

3

4

5

109+ СКИДКА ПО ДИСКОНТНОЙ КАРТЕ «ТАБРИС» 3, 5 И 7 %

СУПЕРЦЕНА

* Уточняйте наличие товара в супермаркетах по тел.: (861) 234-43-43 (Краснодар), (8617) 30-10-00 (Новороссийск) или на сайте tabris.ru.

СРЕДСТВО 

Лактацид 
Фарма Экстра 
250 мл / для интимной гигиены

 433.90 
29900Й

САЛФЕТКИ ВЛАЖНЫЕ

Лактацид 
Фемина
15 шт. / для интимной гигиены

 167.60 
11400Й



** Уточняйте наличие товара в супермаркетах по тел.: (861) 234-43-43 (Краснодар), (8617) 30-10-00 (Новороссийск) или на сайте tabris.ru.
 * При использовании карты «Табрис». 

СОБСТВЕННЫЙ 
ИМПОРТ

+ скидка 10 %*

ГЕЛЬ 

Марилу**
100 мл / био / для упругости кожи тела

 1 299.90 
89900Й

МОЛОЧКО 

Марилу**
100 мл / био / увлажняющее / для тела

 949.90 
64900Й

СКРАБ 

Марилу**
100 мл / био / отшелушивающий / для тела

 949.90 
64900Й

ГЕЛЬ 

Марилу**
150 мл / био / зеленый чай / для душа 

 849.90 
59900Й

ГЕЛЬ 

Марилу**
150 мл / био / цитрусовый / для душа 

 849.90 
59900Й

КРЕМ 

Марилу
100 мл / био / универсальный / для тела

 699.90 
44900Й



** Уточняйте наличие товара в супермаркетах по тел.: (861) 234-43-43 (Краснодар), (8617) 30-10-00 (Новороссийск) или на сайте tabris.ru.
 * При использовании карты «Табрис». 

СОБСТВЕННЫЙ 
ИМПОРТ

+ скидка 10 %*

ДЕЗОДОРАНТ 

Марилу
75 мл / био / спрей /  
бессмертник /  
ваниль** /  
зеленый чай**

 799.90 
59900Й

КРЕМ 

Марилу
100 мл / био / универсальный / для тела

 699.90 
44900Й

ШАМПУНЬ 

Марилу**
125 мл / био / нежный /  
с медом, алоэ вера / для волос 

 849.90 
59900Й

КОНДИЦИОНЕР 

Марилу**
75 мл / био / жожоба, алоэ вера /  
для волос

 849.90 
59900Й



СРЕДСТВА ЛИЧНОЙ ГИГИЕНЫ112

СОБСТВЕННЫЙ 
ИМПОРТ

+ скидка 10 %*

** Уточняйте наличие товара в супермаркетах по тел.: (861) 234-43-43 (Краснодар), (8617) 30-10-00 (Новороссийск) или на сайте tabris.ru.
 * При использовании карты «Табрис». 

* Уточняйте наличие товара в супермаркетах по тел.: (861) 234-43-43 (Краснодар), (8617) 30-10-00 (Новороссийск) или на сайте tabris.ru.

КРАСКА 

Лореаль 
Преферанс 
Викинг / Стокгольм
1 шт. / № 9.1 / № 10.21 / для волос 

 481.60 
37900Й

ШАМПУНЬ 

Ботаник  
Терапи* 
400 мл / восстанавливающий / 
для поврежденных волос

 258.30 
18900Й

БАЛЬЗАМ 

Ботаник  
Терапи* 
200 мл / против  
выпадения волос

 185.50 
13900Й

ДЕЗОДОРАНТ  

Гарньер 
Минерал 
Активный контроль
150 мл / спрей / женский

 152.40 
11900Й

ШАМПУНЬ 

Натураллегра**
300 мл / био / для волос

 549.90 
39900Й

ШАМПУНЬ 

Сеншур
250 мл / био /  
с красным чаем / для волос

 299.00 
22900Й

ШАМПУНЬ 

Сеншур
100 мл / био /  
с красным чаем / для волос

 169.00 
12900Й



* Уточняйте наличие товара в супермаркетах по тел.: (861) 234-43-43 (Краснодар), (8617) 30-10-00 (Новороссийск) или на сайте tabris.ru.

ШАМПУНЬ 

Хед энд Шолдерс
400 мл / в ассортименте* /  
для волос

 315.20 
23900Й

113+ СКИДКА ПО ДИСКОНТНОЙ КАРТЕ «ТАБРИС» 3, 5 И 7 %

ДЕЗОДОРАНТ  

Гарньер 
Минерал 
Активный контроль
150 мл / спрей / женский

 152.40 
11900Й

МАСКА 

Пантин
200 мл / 2 минуты / интенсивное  
увлажнение / для волос

 264.70 
18900Й

СПРЕЙ 

Пантин 
Аква-Лайт 
150 мл / двухфазный / для волос

 264.70 
18900Й

ШАМПУНЬ / БАЛЬЗАМ

Пантин
250 мл / 200 мл / в ассортименте / 
для волос

 181.30 
12900Й



СРЕДСТВА ПО УХОДУ ЗА КОЖЕЙ ЛИЦА, ТЕЛА114

СОБСТВЕННЫЙ 
ИМПОРТ

+ скидка 10 %*

* При использовании карты «Табрис».

МАСКА 

Пьюр Эссенс* 
30 шт. /  
с гиалуроновой кислотой / 
 для лица 

 1 737.80 
1 09900Й

МАСКА 

Пьюр Эссенс 
7 шт. / с гиалуроновой кислотой /  
с плацентой и коллагеном /  
для лица 

 658.80 
39900Й

* Уточняйте наличие товара в супермаркетах по тел.: (861) 234-43-43 (Краснодар), (8617) 30-10-00 (Новороссийск) или на сайте tabris.ru.

МАСКА 

Би Лаб 
1 шт. / тканевая / суперомоложение кожи / 
суперочищение кожи* /  
суперувлажнение кожи / для лица

 108.00 
6900Й

СУПЕРЦЕНА

 499.90 
34900Й

АНТИПЕРСПИРАНТ

Леа
120 г / шариковый / 
100%-ный кристалл / унисекс

 199.90 
14900Й

АНТИПЕРСПИРАНТ

Леа
50 мл / шариковый / 
для чувствительной кожи / унисекс
50 мл / защита кожи / мужской



СОБСТВЕННЫЙ 
ИМПОРТ

+ скидка 10 %*

КРЕМ

Ла Кабин
50 мл / шиповник / ночной /  
антивозрастной / для лица
50 мл / шиповник / увлажняющий / 
антивозрастной / для лица** 

 1 199.00 
89900Й

КРЕМ 

Ла Кабин
50 мл / алоэ вера /  
дневной / ночной / для лица 

 1 199.00 
89900Й

** Уточняйте наличие товара в супермаркетах по тел.: (861) 234-43-43 (Краснодар), (8617) 30-10-00 (Новороссийск) или на сайте tabris.ru.
 * При использовании карты «Табрис». 

КРЕМ 

Ла Кабин
15 мл / алоэ вера / для кожи вокруг глаз
15 мл / шиповник / антивозрастной /  
для кожи вокруг глаз**  

 949.00 
69900Й



СРЕДСТВА ПО УХОДУ ЗА КОЖЕЙ ЛИЦА, ГУБ, ПОЛОСТЬЮ РТА116

СУПЕРЦЕНА
СОБСТВЕННЫЙ 

ИМПОРТ
+ скидка 10 %*

** Уточняйте наличие товара в супермаркетах по тел.: (861) 234-43-43 (Краснодар), (8617) 30-10-00 (Новороссийск) или на сайте tabris.ru.
 * При использовании карты «Табрис». 

* Уточняйте наличие товара в супермаркетах по тел.: (861) 234-43-43 (Краснодар), (8617) 30-10-00 (Новороссийск) или на сайте tabris.ru.

 649.90 
39900Й

БАЛЬЗАМ

Марилу
5 мл / био / ваниль / шоколад** / 
клубника** / персик / для губ

ЗУБНАЯ ПАСТА

Блендамед 
3Д Вайт 
Люкс*
75 мл / совершенство

 318.70 
25900Й

ЗУБНАЯ ПАСТА

Блендамед 
Про-Эксперт
100 мл / здоровое отбеливание / 
крепкие зубы

 170.90 
10900Й

ЗУБНАЯ ПАСТА

Блендамед 
3Д Вайт*
125 мл / арктическая свежесть / 
нежная мята

 170.90 
10900Й



* Уточняйте наличие товара в супермаркетах по тел.: (861) 234-43-43 (Краснодар), (8617) 30-10-00 (Новороссийск) или на сайте tabris.ru.

МУСС 

Нивея*
150 мл / освежающий /  
для нормальной кожи / для лица

 278.90 
18900Й

МИЦЕЛЛЯРНАЯ ВОДА 

Нивея
400 мл / 3 в 1 /  
освежающая / для лица

265.00
17900Й

СРЕДСТВО

Нивея 
Мейкап Эксперт
150 мл / для снятия макияжа

 238.80 
15900Й

ЛОСЬОН 

Нивея Визаж
125 мл / двойной эффект /  
для снятия макияжа с глаз

 214.00 
13900Й



СРЕДСТВА ЛИЧНОЙ ГИГИЕНЫ118

СОБСТВЕННЫЙ 
ИМПОРТ

+ скидка 10 %*

** Уточняйте наличие товара в супермаркетах по тел.: (861) 234-43-43 (Краснодар), (8617) 30-10-00 (Новороссийск) или на сайте tabris.ru.
 * При использовании карты «Табрис». 

МЫЛО ЖИДКОЕ 

Биолу**
300 мл / био /  
для рук 

 649.90 
49900Й

МЫЛО ЖИДКОЕ 

Натураллегра**
300 мл / био /  
для лица и рук

 429.90 
32900Й

МЫЛО ЖИДКОЕ 

Сеншур
250 мл / био /  
для рук и лица 

 199.00 
14900Й

СУПЕРЦЕНА

  Уточняйте наличие товара в супермаркетах по тел.: (861) 234-43-43 (Краснодар), (8617) 30-10-00 (Новороссийск) или на сайте tabris.ru.

МАСЛО 

Ботавикос
200 мл / био /  
антицеллюлитное / для тела

 442.20 
29900Й

ГЕЛЬ 

Ботавикос
200 мл / био / тонус и свежесть /  
увлажнение и энергия / для душа 

 220.50 
14900Й

ГЕЛЬ-КРЕМ

Ботавикос
200 мл / био / расслабляющий /  
увлажнение и очищение / для душа 

 220.50 
14900Й

МЫЛО ТУАЛЕТНОЕ 

Биолу
140 г / био /  
с оливковым маслом**

 399.90 
29900Й

МЫЛО ТУАЛЕТНОЕ 

Биолу
140 г / био /  
марсельское / 

 299.90 
22900Й



СУПЕРЦЕНА
СОБСТВЕННЫЙ 

ИМПОРТ
+ скидка 10 %*

** Уточняйте наличие товара в супермаркетах по тел.: (861) 234-43-43 (Краснодар), (8617) 30-10-00 (Новороссийск) или на сайте tabris.ru.
 * При использовании карты «Табрис». 

119+ СКИДКА ПО ДИСКОНТНОЙ КАРТЕ «ТАБРИС» 3, 5 И 7 %

СУПЕРЦЕНА

ГЕЛЬ-КРЕМ 

Дав
250 мл / драгоценные масла / питание, увлажнение / слива, цветы сакуры /  
сливочная ваниль, пион / фисташковый крем, магнолия / для душа 

148.10   150.60 
8400Й

ГЕЛЬ-ПЕНА

Сеншур
500 мл / био /  
с белым мускусом / для душа 

 379.90 
24900Й

ГЕЛЬ 

Сеншур
100 мл / био /  
с белым мускусом / для душа 

 129.00 
8900Й

ГЕЛЬ 

Натураллегра**
300 мл / био / для душа 

 499.90 
34900Й



СРЕДСТВА ЛИЧНОЙ ГИГИНЫ120

СУПЕРЦЕНА

СУПЕРЦЕНАСОБСТВЕННЫЙ 
ИМПОРТ

+ скидка 10 %*

* При использовании карты «Табрис».

НОЖНИЦЫ

Маникеа
1 шт. / закругленные /  
маникюрные

 449.90 
34900Й

КРЕМ

Леа
125 мл / расслабляющий / для ног  
125 мл / восстановление / для рук 

 249.90 
18900Й

ПИЛОЧКА

Маникеа
5 шт. / износостойкая /  
для ногтей

 199.90 
14900Й

НОСКИ 

Сосу
2 пары / лаванда / мята /  
для педикюра

 1 737.80 
1 09900Й



1. МАСЛО

Нивея Сан
200 мл / спрей /  
СПФ 30 / для загара 

 730.90 
62900Й

3. ЛОСЬОН 

Нивея Сан
200 мл / СПФ 50 + /  
солнцезащитный /  
детский

 730.90 
62900Й

2. МАСЛО

Нивея Сан
200 мл / спрей /  
СПФ 6 / для загара  

 488.20 
41900Й

4. ЛОСЬОН 

Нивея Сан
125 мл / СПФ 30 /  
защита и увлажнение /  
солнцезащитный

 488.20 
41900Й

1

2

3

4



ТОВАРЫ ДЛЯ МУЖЧИН122

ГЕЛЬ 

Мистер Джентл
300 мл / для укладки бороды 

 899.90 
69900Й

ШАМПУНЬ 

Мистер Джентл
300 мл / против выпадения волос / 
мужской 

 699.90 
54900Й

ГЕЛЬ-КРЕМ 

Мистер Джентл
100 мл / увлажняющий /  
для лица

 649.90 
49900Й

БАЛЬЗАМ

Мистер Джентл
100 мл / после бритья 

 599.90 
44900Й

    Уточняйте наличие товара в супермаркетах по тел.: (861) 234-43-43 (Краснодар), (8617) 30-10-00 (Новороссийск) или на сайте tabris.ru.
 * При использовании карты «Табрис». 

СОБСТВЕННЫЙ 
ИМПОРТ

+ скидка 10 %*

СОБСТВЕННЫЙ 
ИМПОРТ

+ скидка 10 %*

ЩЕТКА 

Леа Классик
1 шт. / для бритья

 3 999.90 
2 99900Й

МЫЛО 

Леа Классик
100 г / для бритья

 2 199.90 
1 69900Й

ЛОСЬОН 

Леа Классик
100 мл / после бритья

 1 499.90 
99900Й

КРЕМ 

Леа Классик
150 г / для бритья

 999.90 
79900Й

    Уточняйте наличие товара в супермаркетах по тел.: (861) 234-43-43 (Краснодар), (8617) 30-10-00 (Новороссийск) или на сайте tabris.ru.
 * При использовании карты «Табрис». 



СУПЕРЦЕНА

СОБСТВЕННЫЙ 
ИМПОРТ

+ скидка 10 %*

** Уточняйте наличие товара в супермаркетах по тел.: (861) 234-43-43 (Краснодар), (8617) 30-10-00 (Новороссийск) или на сайте tabris.ru.
 * При использовании карты «Табрис». 

БАТАРЕЙКА 

Магнум Д
2 шт. / ЛР20 / 1,5 вольт 

 399.90 
24900Й

БАТАРЕЙКА 

Магнум С
2 шт. / ЛР14 / 1,5 вольт 

 349.90 
19900Й

БАТАРЕЙКА 

Магнум
1 шт. / СР2032 / СР2025 / СР2016 /  
3 вольт

 99.90 
5900Й

БАТАРЕЙКА 

Магнум**
2 шт. / ЛР44 /  
1,5 вольт

 109.90 
6900Й

БАТАРЕЙКА 

Магнум 
Фэмили
7 шт.  

 549.90 
34900Й



СРЕДСТВА ЛИЧНОЙ ГИГИЕНЫ, ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА124

СОБСТВЕННЫЙ 
ИМПОРТ

+ скидка 10 %*

СОБСТВЕННЫЙ 
ИМПОРТ

+ скидка 10 %*

    Уточняйте наличие товара в супермаркетах по тел.: (861) 234-43-43 (Краснодар), (8617) 30-10-00 (Новороссийск) или на сайте tabris.ru.
 * При использовании карты «Табрис». 

СПОНЖ 

Мартини
1 шт. / увлажняющий /  
антивозрастной / с витамином Е, 
виноградом / для лица

 899.90 
69900Й

СПОНЖ

Мартини 
Мейкап
4 шт. / мини / 2 шт. / квадратный / 
цветной / для нанесения макияжа 

 699.90 
49900Й

РУКАВИЧКА 

Мартини 
Сильвер
1 шт. / микрофибра / ионы  
серебра / для снятия макияжа

 599.90 
44900Й

СПОНЖ 

Мартини 
Экстра-Вирджин
1 шт. / оливковое масло /  
для снятия макияжа

 499.90 
37900Й

    Уточняйте наличие товара в супермаркетах по тел.: (861) 234-43-43 (Краснодар), (8617) 30-10-00 (Новороссийск) или на сайте tabris.ru.
 * При использовании карты «Табрис». 

КОЛГОТКИ 

Франзони 
Шэрон
1 шт. / 20 ден /  
в ассортименте

 399.90 
29900Й

КОЛГОТКИ 

Франзони 
Коллант Резиль
1 шт. / 20 ден / сетка /  
детские / в ассортименте 

 249.90 
16900Й

НОСКИ  

Франзони 
Сгамбетто Бипак 
2 пары / 20 ден /  
в ассортименте

 149.90 
9900Й

НОСКИ  

Франзони 
Кальзино Лайф
2 пары / детские /  
в ассортименте

 149.00 
9900Й



СУПЕРЦЕНА

СОБСТВЕННЫЙ 
ИМПОРТ

+ скидка 10 %*

* При использовании карты «Табрис».

АРОМАТИЗАТОР

Мартини Иль Коцо*
1 шт. / камень + палочки + жидкость / для дома 

 1 299.90 
79900Й

ПОГЛОТИТЕЛЬ ЗАПАХА

Изи Мейк*
2 шт. / для холодильника

 299.90 
19900Й

125+ СКИДКА ПО ДИСКОНТНОЙ КАРТЕ «ТАБРИС» 3, 5 И 7 %

СПОНЖ 

Мартини 
Экстра-Вирджин
1 шт. / оливковое масло /  
для снятия макияжа

 499.90 
37900Й

НОСКИ  

Франзони 
Кальзино Лайф
2 пары / детские /  
в ассортименте

 149.00 
9900Й

ОСВЕЖИТЕЛЬ ВОЗДУХА 

Симфония
250 мл / запаска / горный воздух / сочные ягоды

 208.80 
16900Й

ОСВЕЖИТЕЛЬ ВОЗДУХА 

Симфония
250 мл / запаска / утренняя роса 

 203.40 
16900Й

  Уточняйте наличие товара в супермаркетах по тел.: (861) 234-43-43 (Краснодар), (8617) 30-10-00 (Новороссийск) или на сайте tabris.ru.

ПОГЛОТИТЕЛЬ ЗАПАХА

Нагара Аква
360 мл / гелевый

 328.40 
21900Й



СТЕЛЬКИ, УХОД ЗА ОБУВЬЮ, ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА126

СУПЕРЦЕНА

СОБСТВЕННЫЙ 
ИМПОРТ

+ скидка 10 %*

* При использовании карты «Табрис».

СОБСТВЕННЫЙ 
ИМПОРТ

+ скидка 10 %*

* При использовании карты «Табрис».

 399.90 
29900Й

СРЕДСТВО

Топ
200 мл / спрей /  
водоотталкивающее / для обуви

 399.90 
29900Й

ОЧИСТИТЕЛЬ

Топ
200 мл / спрей /  
для обуви

 249.90 
19900Й

ГУБКА

Топ
1 шт. / черная / для обуви

 199.90 
14900Й

КРЕМ

Топ
50 мл / нейтральный /  
для обуви

СТЕЛЬКИ 

Топ 
Суперкомфорт
1 пара / гелевые / для каблуков / для пяток / 
против скольжения стопы

 499.90 
34900Й

СТЕЛЬКИ 

Топ 
Суперкомфорт
1 пара / гелевые

 549.90 
34900Й



СОБСТВЕННЫЙ 
ИМПОРТ

+ скидка 10 %*

** Уточняйте наличие товара в супермаркетах по тел.: (861) 234-43-43 (Краснодар), (8617) 30-10-00 (Новороссийск) или на сайте tabris.ru.
 * При использовании карты «Табрис». 

3. ТРЯПКА 

Мартини Ютилити**
1 шт. / 30*30 см / микрофибра,  
бамбук, хлопок / для уборки

 349.90 
24900Й

4. САЛФЕТКА 

Лоджекс**
2 шт. / 50*50 см /  
хлопок / для уборки

 119.90 
9900Й

5. ГУБКА 

Лоджекс**
3 шт. / поролон  
+ абразив / для посуды 

 49.00 
39.00Й

6. ГУБКА 

Лоджекс**
6 шт. / металлическая /  
для посуды

 52.70 
29.00Й

1. ТРЯПКА 

Мартини Ютилити 
Сильвер**
1 шт. / 40*48 см /  
ионы серебра / для пола

 449.90 
34900Й

2. ТРЯПКА 

Эллиот
1 шт. / 30*30 см / микрофибра /  
бирюзовая / для уборки 

 129.90 
9900Й

1

2

3

4

5

6



ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА128

ТАБЛЕТКИ 

Калгонит  
Финиш*
65 шт. / лимон / для посудомоечной 
машины

 1 574.20 
84900Й

СУПЕРЦЕНА

* Уточняйте наличие товара в супермаркетах по тел.: (861) 234-43-43 (Краснодар), (8617) 30-10-00 (Новороссийск) или на сайте tabris.ru.

КОМПЛЕКТ 

Байн Буллес**
1 шт. / для чистки туалета

 449.90 
32900Й

НАБОР 

Пластикфорте
1 шт. / для чистки туалета

 399.90 
29900Й

МЕШКИ 

Лоджекс
15 шт. / 43 л / с завязками / для мусора 

 299.90 
19900Й

СОБСТВЕННЫЙ 
ИМПОРТ

+ скидка 10 %*

** Уточняйте наличие товара в супермаркетах по тел.: (861) 234-43-43 (Краснодар), (8617) 30-10-00 (Новороссийск) или на сайте tabris.ru.
 * При использовании карты «Табрис». 

ТАБЛЕТКИ 

Калгонит 
Финиш Квантум Макс 
54 шт. / классика / лимон /  
для посудомоечной машины

 1 574.20 
84900Й

ТАБЛЕТКИ 

Калгонит  
Финиш
65 шт. / классика / лимон /  
для посудомоечной машины

 1 574.20 
84900Й

МЕШКИ 

Лоджекс
20 шт. / 120 мл / для мусора 

 449.90 
29900Й



129+ СКИДКА ПО ДИСКОНТНОЙ КАРТЕ «ТАБРИС» 3, 5 И 7 %

СУПЕРЦЕНА

СУПЕРЦЕНА

СРЕДСТВО 

Силит
450 мл / курок /  
от известкового налета / для ванной

 282.20 
15900Й

ПЯТНОВЫВОДИТЕЛЬ

Ваниш
450 мл / для белого белья /  
для цветного белья

 162.60 
11900Й

* Уточняйте наличие товара в супермаркетах по тел.: (861) 234-43-43 (Краснодар), (8617) 30-10-00 (Новороссийск) или на сайте tabris.ru.

СРЕДСТВО

Бреф 
Блю Актив*
50 г / с хлор-компонентом / 

для туалета

 144.40 
7900Й

СРЕДСТВО

Бреф 
Дуо Актив
50 мл / океан / основной 

блок / для туалета

 144.40 
7900Й

 144.40 
7900Й

СРЕДСТВО

Бреф 
Сила Актив
50 г / 51 г / 4 в 1 / свежесть лаванды / лимонная  

свежесть / океанический бриз / для туалета



СРЕДСТВА ДЛЯ СТИРКИ БЕЛЬЯ130

ГЕЛЬ 

Ариель*
23 шт. / 3 в 1 / в капсулах /  
белое белье / цветное белье /  
для стирки

 826.00 
49900Й

ГЕЛЬ 

Ариель
15 шт. / в капсулах /  
белое белье / цветное белье /  
для стирки

 562.00 
34900Й

СРЕДСТВО

Ариель* 
1,3 л / жидкое /  
в ассортименте /  
для стирки

 562.00 
34900Й

СТИРАЛЬНЫЙ ПОРОШОК 

Ариель
3 кг / автомат /  
белое белье / цветное белье / 
для стирки

 562.00 
34900Й

СУПЕРЦЕНА

СУПЕРЦЕНА

* Уточняйте наличие товара в супермаркетах по тел.: (861) 234-43-43 (Краснодар), (8617) 30-10-00 (Новороссийск) или на сайте tabris.ru.

* Уточняйте наличие товара в супермаркетах по тел.: (861) 234-43-43 (Краснодар), (8617) 30-10-00 (Новороссийск) или на сайте tabris.ru.

СРЕДСТВО

Тайд* 
Альпийская свежесть / 
Весенние цветы
1,235 л / жидкое / для стирки белья

 451.60 
24900Й

СТИРАЛЬНЫЙ ПОРОШОК

Тайд 
Альпийская свежесть / 
Цветное белье
3 кг / автомат

 451.60 
24900Й



131+ СКИДКА ПО ДИСКОНТНОЙ КАРТЕ «ТАБРИС» 3, 5 И 7 %

СРЕДСТВО 

Аттак
900 мл / гель /  
универсальное /  
для стирки белья

 597.00 
39900Й

СТИРАЛЬНЫЙ ПОРОШОК 

Аттак
1 кг / универсальный  

 713.80 
49900Й

КОНДИЦИОНЕР 

Ленор
1 л / 930 мл /  
в ассортименте /  
для белья

 203.70 
11900Й

КОНДИЦИОНЕР 

Ленор
930 мл / в ассортименте / для белья

 203.70 
11900Й

СУПЕРЦЕНА

СУПЕРЦЕНА

Уточняйте наличие товара в супермаркетах по тел.: (861) 234-43-43 (Краснодар), (8617) 30-10-00 (Новороссийск) или на сайте tabris.ru.



СУПЕРЦЕНА

* Уточняйте наличие товара в супермаркетах по тел.: (861) 234-43-43 (Краснодар), (8617) 30-10-00 (Новороссийск) или на сайте tabris.ru.

ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА132

ГЕЛЬ 

Органик Пипл
1,5 л / био / экстракт лотоса /  
для всех видов тканей

 670.60 
42900Й

ГЕЛЬ 

Органик Пипл
1,5 л / био / экстракт ромашки и хлопка / 
детский / для стирки

 670.60 
42900Й

ОПОЛАСКИВАТЕЛЬ 

Органик Пипл
1,5 л / био / лаванда,  
иланг-иланг / для белья 

 261.00 
16900Й

СРЕДСТВО 

Органик Пипл
500 мл / био / лимон /  
для мытья посуды 

 246.90 
15900Й

СУПЕРЦЕНА

СРЕДСТВО 

Ласка 
Магия Бальзама /  
Уход и Восстановление*
1 л / жидкое / для стирки

 335.20 
14900Й

СРЕДСТВО 

Ласка* 
Магия Белого / Магия Цвета /
Магия Черного
1 л / жидкое / для стирки

 335.20 
14900Й



133+ СКИДКА ПО ДИСКОНТНОЙ КАРТЕ «ТАБРИС» 3, 5 И 7 %

СРЕДСТВО 

Биопуро**
1 л / био / жидкое /  
для стирки белья

 549.90 
39900Й

СРЕДСТВО 

Биопуро
1 л / био / жидкое /  
для стирки цветного белья / 

 549.90 
39900Й

СРЕДСТВО 

Биопуро
1 л / био / жидкое /  
для стирки цветного белья 

 549.90 
39900Й

СРЕДСТВО 

Биопуро
1 л / био /  
для мытья полов 

 449.90 
34900Й

СРЕДСТВО 

Биолу
1 л / био /  
для мытья посуды

 489.90 
34900Й

СРЕДСТВО 

Органик Пипл
500 мл / био / лимон /  
для мытья посуды 

 246.90 
15900Й

** Уточняйте наличие товара в супермаркетах по тел.: (861) 234-43-43 (Краснодар), (8617) 30-10-00 (Новороссийск) или на сайте tabris.ru.
 * При использовании карты «Табрис». 

СОБСТВЕННЫЙ 
ИМПОРТ

+ скидка 10 %*

 179.70 
12900Й

СРЕДСТВО

Фейри
Нежные Ручки
900 мл / ромашка / 
чайное дерево, мята /  
для мытья посуды

 179.70 
12900Й

СРЕДСТВО

Фейри
900 мл / сочный лимон /
для мытья посуды

СРЕДСТВО 

Биопуро
1 л / био / жидкое /  
для стирки белья* 

 549.90 
39900Й



ТОВАРЫ ДЛЯ ПИКНИКА134

СОБСТВЕННЫЙ 
ИМПОРТ

+ скидка 10 %*

СОБСТВЕННЫЙ 
ИМПОРТ

+ скидка 10 %*

* При использовании карты «Табрис».

* При использовании карты «Табрис».

КОРЗИНА 

Кукуруза
1 шт. / 62*41 см / овальная

 1 299.00 
99900Й

КОРЗИНА 

Кукуруза
1 шт. / 52*31 см / овальная

 999.00 
79900Й

КОРЗИНА 

Кукуруза
1 шт. / 45*23 см / овальная

 599.00 
49900Й

КОРЗИНА 

Кукуруза
1 шт. / 37*18 см / овальная

 299.00 
26900Й

САЛФЕТКИ

Инфиоре
50 шт. / 33*33 см / голубой горошек / зеленый горошек / 
розовый горошек / серый горошек / двуслойные

 199.90 
14900Й



135+ СКИДКА ПО ДИСКОНТНОЙ КАРТЕ «ТАБРИС» 3, 5 И 7 %

СОБСТВЕННЫЙ 
ИМПОРТ

+ скидка 10 %*

* При использовании карты «Табрис».

СУМКА-ХОЛОДИЛЬНИК 

Тейк Эвей 
Автобус
1 шт. / 12 л

 1 499.90 
99900Й

ОДНОРАЗОВАЯ ПОСУДА

Чиф Эйд
24 шт. /  
столовые приборы

 249.90 
19900Й

КОНТЕЙНЕР 

Пластикфорте
2 шт. / 320 мл /  
для холодных продуктов 

 199.90 
14900Й

ОХЛАДИТЕЛЬ 

Тейк Эвей
1 шт. / пластиковый /  
многоразовый

 199.90 
14900Й

СОБСТВЕННЫЙ 
ИМПОРТ

+ скидка 10 %*

* При использовании карты «Табрис».

МИСКА 

Пластикфорте 
Кристалл
1 шт. / квадратная / круглая

 99.90 
6900Й

СТАКАН 

Пластикфорте /  
Пластикфорте Медиано
1 шт. / 8,5 см / 7 см 

 79.90 
4900Й

СТАКАН 

Пластикфорте
1 шт. / 6,5 см  
1 шт. / для воды

 59.90 
3900Й



ТОВАРЫ ДЛЯ КУХНИ136

ФОРМА

Тала**
10 шт. / 20 см /  
алюминиевая / с крышкой

 699.90 
49900Й

ФОРМА

Тала**
10 шт. / 15 см /  
алюминиевая / с крышкой

 499.90 
34900Й

ФОРМА 

Тала
1 шт. / 46 см / квадратная / алюминиевая /  
1 шт. / 47 см / овальная / алюминиевая

 249.90 
16900Й

СОБСТВЕННЫЙ 
ИМПОРТ

+ скидка 10 %*

** Уточняйте наличие товара в супермаркетах по тел.: (861) 234-43-43 (Краснодар), (8617) 30-10-00 (Новороссийск) или на сайте tabris.ru.
 * При использовании карты «Табрис». 

ФОЛЬГА 

Паклан
1 шт. / 30 м / алюминиевая / для запекания

 247.50 
15900Й

БУМАГА 

Паклан
1 шт. / 8 м / для выпечки 

 120.00 
7900Й

ПАКЕТЫ 

Паклан
100 шт. / 24*36 см / для завтрака

 60.30 
3900Й

СУПЕРЦЕНА



137+ СКИДКА ПО ДИСКОНТНОЙ КАРТЕ «ТАБРИС» 3, 5 И 7 %

СОБСТВЕННЫЙ 
ИМПОРТ

+ скидка 10 %*

** Уточняйте наличие товара в супермаркетах по тел.: (861) 234-43-43 (Краснодар), (8617) 30-10-00 (Новороссийск) или на сайте tabris.ru.
 * При использовании карты «Табрис». 

1 699.90 
1 29900Й

КРЫШКА

Силикомарт**
2 шт. / 23*18 см / 30*21 см /  
прямоугольная / силиконовая /  
для хранения

 1 499.90 
1 09900Й

КРЫШКА

Силикомарт**
4 шт. / 9 см / 11 см /  
16 см / 21 см / силиконовая /  
для хранения

 1 299.90 
99900Й

КРЫШКА

Силикомарт
3 шт. / 11 см / 16 см /  
21 см / силиконовая /  
для хранения

 899.90 
69900Й

ЗАЖИМ

Силикомарт**
6 шт. / 25 см / ромашки /  
3 шт. / 55 см / силиконовый /  
для приготовления

 899.90 

ЗАЖИМ

Силикомарт
Ромашки**
6 шт. / 25 см / силиконо-
вый / для приготовления

ДОСКА 

Савур Дегустейшен**
1 шт. / 20*42 см / дерево / 
 разделочная 

 1 499.90 
1 09900Й

ДОСКА 

Савур Дегустейшен
1 шт. / 28*12 см / дерево /  
разделочная / с ножом

 999.90 
74900Й

ВОРОНКА 

Пластикфорте
3 шт. / для бутылки 

 149.90 
9900Й

СОБСТВЕННЫЙ 
ИМПОРТ

+ скидка 10 %*

** Уточняйте наличие товара в супермаркетах по тел.: (861) 234-43-43 (Краснодар), (8617) 30-10-00 (Новороссийск) или на сайте tabris.ru.
 * При использовании карты «Табрис». 



СОБСТВЕННЫЙ 
ИМПОРТ

+ скидка 10 %*

* При использовании карты «Табрис».

4. НОЖ

Моникс Си
2 шт. / столовый

 349.90 
22900Й

2, 3. ВИЛКА / ЛОЖКА

Моникс Си
3 шт. / столовая

 399.90 
27900Й

1. ЛОЖКА 

Моникс Си
6 шт. / чайная

 499.90 
32900Й

1 2 3 4

ТОВАРЫ ДЛЯ КУХНИ138

НОЖ 

Чиф Эйд
1 шт. / 33,5 см / для мяса

 1 499.90 
1 19900Й

НОЖ 

Чиф Эйд
1 шт. / 24 см / кухонный / для шефа

 849.90 
64900Й

НОЖ 

Чиф Эйд
4 шт. / для стейков 

 799.90 
59900Й

НОЖНИЦЫ 

Чиф Эйд
1 шт. /  универсальные 

 499.90 
39900Й

СОБСТВЕННЫЙ 
ИМПОРТ

+ скидка 10 %*

* При использовании карты «Табрис».



139+ СКИДКА ПО ДИСКОНТНОЙ КАРТЕ «ТАБРИС» 3, 5 И 7 %

ЩИПЦЫ 

Тала
1 шт. / для формирования  
фрикаделек

 1 199.90 
89900Й

СКРЕБОК

Тала
1 шт. / для рыбьей  
чешуи

 799.90 
59900Й

ЩИПЦЫ

Савур  
Дегустейшен**
1 шт. / для краба 

 399.90 
29900Й

ЩИПЦЫ 

Савур  
Дегустейшен**
1 шт. / для улиток

 349.90 
24900Й

СОБСТВЕННЫЙ 
ИМПОРТ

+ скидка 10 %*

ЛОЖКА 

Бра
1 шт. / пластиковая /  
для приготовления

 599.90 
44900Й

ЛОПАТКА

Бра
1 шт. / с отверстиями /  
пластиковая

 599.90 
44900Й

ПОЛОВНИК 

Бра
1 шт. / пластиковый 

 599.90 
44900Й

ШУМОВКА 

Бра
1 шт. / пластиковая 

 599.90 
44900Й

СОБСТВЕННЫЙ 
ИМПОРТ

+ скидка 10 %*

    Уточняйте наличие товара в супермаркетах по тел.: (861) 234-43-43 (Краснодар), (8617) 30-10-00 (Новороссийск) или на сайте tabris.ru.
 * При использовании карты «Табрис». 

** Уточняйте наличие товара в супермаркетах по тел.: (861) 234-43-43 (Краснодар), (8617) 30-10-00 (Новороссийск) или на сайте tabris.ru.
 * При использовании карты «Табрис». 



ФОРМА 

Силикомарт 
Букет
1 шт. / силиконовая /  
для выпечки 

 1 799.90 
1 29900Й

ФОРМА 

Силикомарт 
Головокружение
1 шт. / силиконовая /  
для выпечки 6 кексов

 1 499.90 
1 09900Й

ФОРМА 

Силикомарт** 
Футболка / Принцесса 
1 шт. / силиконовая /  
для выпечки

 1 349.90 
99900Й

СОБСТВЕННЫЙ 
ИМПОРТ

+ скидка 10 %*

** Уточняйте наличие товара в супермаркетах по тел.: (861) 234-43-43 (Краснодар), (8617) 30-10-00 (Новороссийск) или на сайте tabris.ru.
 * При использовании карты «Табрис». 

ТОВАРЫ ДЛЯ КУХНИ140

СОБСТВЕННЫЙ 
ИМПОРТ

+ скидка 10 %*

** Уточняйте наличие товара в супермаркетах по тел.: (861) 234-43-43 (Краснодар), (8617) 30-10-00 (Новороссийск) или на сайте tabris.ru.
 * При использовании карты «Табрис». 

ФОРМА 

Силикомарт 
Бон-Бон / Тутти-Фрутти**
1 шт. / силиконовая / для конфет

 849.90 
64900Й

ФОРМА 

Силикомарт 
Дино / Пуговицы**
1 шт. / силиконовая / для шоколада 

 699.90 
49900Й



141+ СКИДКА ПО ДИСКОНТНОЙ КАРТЕ «ТАБРИС» 3, 5 И 7 %

КОВРИК 

Силикомарт**
1 шт. / 60*40 см /  
силиконовый / для теста 

 2 199.90 
1 59900Й

МИСКА 

Чиф Эйд**
1 шт. / 6,6 л 

 1 499.90 
1 09900Й

МИСКА 

Чиф Эйд**
1 шт. / 3,5 л 

 1 199.90 
89900Й

СКАЛКА 

Чиф Эйд
1 шт. / 25 см / из бука 

 749.90 
54900Й

СОБСТВЕННЫЙ 
ИМПОРТ

+ скидка 10 %*

СУПЕРЦЕНА
СОБСТВЕННЫЙ 

ИМПОРТ
+ скидка 10 %*

** Уточняйте наличие товара в супермаркетах по тел.: (861) 234-43-43 (Краснодар), (8617) 30-10-00 (Новороссийск) или на сайте tabris.ru.
 * При использовании карты «Табрис». 

** Уточняйте наличие товара в супермаркетах по тел.: (861) 234-43-43 (Краснодар), (8617) 30-10-00 (Новороссийск) или на сайте tabris.ru.
 * При использовании карты «Табрис». 

САЛАТНИК

Омада Саналивинг 
3 шт. / пластик, микробан / зеленый** / 
оранжевый / розовый / с крышкой

 2 126.10   2 299.90 
1 59900Й



ТОВАРЫ ДЛЯ КУХНИ142

КОФЕВАРКА 

Розанна 
ГАТ
1 шт. / гейзерная /  
на 6 чашек

 2 899.90 
2 29900Й

КОФЕВАРКА 

Тоньяна 
Проджетто**
1 шт. / синяя /  
гейзерная / на 3 чашки

 2 999.90 
1 99900Й

КОФЕВАРКА 

Тоньяна 
Гранкучина
1 шт. / красная /  
гейзерная / на 3 чашки

 2 449.90 
1 89900Й

КОФЕВАРКА 

Розанна 
ГАТ
1 шт. / гейзерная /  
на 3 чашки 

 2 199.90 
1 79900Й

СОБСТВЕННЫЙ 
ИМПОРТ

+ скидка 10 %*

СОБСТВЕННЫЙ 
ИМПОРТ

+ скидка 10 %*

    Уточняйте наличие товара в супермаркетах по тел.: (861) 234-43-43 (Краснодар), (8617) 30-10-00 (Новороссийск) или на сайте tabris.ru.
 * При использовании карты «Табрис». 

** Уточняйте наличие товара в супермаркетах по тел.: (861) 234-43-43 (Краснодар), (8617) 30-10-00 (Новороссийск) или на сайте tabris.ru.
 * При использовании карты «Табрис». 

САЛАТНИК

Тоньяна 
Гриджио
1 шт. / 26 см

 1 299.90 
99900Й

КУВШИН

Тоньяна 
Гриджио
1 шт. / 2,3 л / с крышкой

 1 599.90 
1 19900Й

САЛАТНИК

Тоньяна 
Гриджио
1 шт. / 14 см

 349.90 
24900Й



143+ СКИДКА ПО ДИСКОНТНОЙ КАРТЕ «ТАБРИС» 3, 5 И 7 %

ТАРЕЛКА 

Андре Фонтебассо 
Дивина
1 шт. / 28 см / обеденная 

 799.90 
59900Й

ТАРЕЛКА 

Андре Фонтебассо 
Дивина
1 шт. / 24 см / суповая 

 749.90 
54900Й

ТАРЕЛКА 

Андре Фонтебассо 
Дивина
1 шт. / 22 см / десертная

 699.90 
54900Й

САЛАТНИК 

Андре Фонтебассо 
Дивина
1 шт. / 14 см

 699.90 
54900Й

НАБОР

Савур Дегустейшен
1 шт. / 3,75 л / для приготовления  
и сервировки лимонада

 3 549.90 
2 49900Й

ФОРМА

Вин Букет
2 шт. / шар /  
для льда

 749.90 
49900Й

ФОРМА

Пик энд Дринк** 
1 шт. / мохито /  
для льда

 359.90 
24900Й

СТАКАН

Мерси Мейтрессе
1 шт. / 440 мл /  
с трубочкой / для коктейля

 299.90 
19900Й

СОБСТВЕННЫЙ 
ИМПОРТ

+ скидка 10 %*

    Уточняйте наличие товара в супермаркетах по тел.: (861) 234-43-43 (Краснодар), (8617) 30-10-00 (Новороссийск) или на сайте tabris.ru.
 * При использовании карты «Табрис». 

СУПЕРЦЕНА
СОБСТВЕННЫЙ 

ИМПОРТ
+ скидка 10 %*

** Уточняйте наличие товара в супермаркетах по тел.: (861) 234-43-43 (Краснодар), (8617) 30-10-00 (Новороссийск) или на сайте tabris.ru.
 * При использовании карты «Табрис». 



СОБСТВЕННЫЙ 
ИМПОРТ

+ скидка 10 %*

    Уточняйте наличие товара в супермаркетах по тел.: (861) 234-43-43 (Краснодар), (8617) 30-10-00 (Новороссийск) или на сайте tabris.ru.
 * При использовании карты «Табрис». 

1, 2. НАБОР ТАРЕЛОК

Мун 
Тоньяна
1 шт. / 3 предмета /  
бежевый / синий /  
керамический

 2 999.90 
1 99900Й

5. САЛАТНИК 

Кала 
Страна чудес
1 шт. / 450 мл 

 2 199.90 
1 69900Й

3. ТАРЕЛКА 

Кала 
Страна чудес
1 шт. / 27 см /  
для ужина

 2 149.90 
1 69900Й

4. ТАРЕЛКА 

Кала 
Страна чудес
1 шт. / 22 см /  
для завтрака

 1 799.90 
1 39900Й

9. ТАРЕЛКА 

Мун 
Тоньяна
1 шт. / 20 см /  
керамическая /  
десертная

 799.90 
59900Й

6. БЛЮДЦЕ 

Кала 
Страна чудес
1 шт. / 16 см

 999.90 
79900Й

7, 8. КРУЖКА 

Кала 
Страна чудес  
1 шт. / 200 мл / для кофе  
1 шт. / 250 мл / для капучино

 1 249.90 
99900Й

1 2

3
4

5

6

7 8

9
10

10. ТАРЕЛКА

Мун 
Тоньяна
1 шт. / 27 см /  
керамическая /  
обеденная

 879.90 
69900Й
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