
СКИДКА ДО
СКИДКА ДО

72%

площённый в чугуне и керамике. 

Яркая, элегантная посуда профессионального качества, созданная 

творчество. 

С каждым элементом коллекции в вашем доме появится ряд новых 
интересных рецептов, а давно знакомые и привычные блюда об-

ственную коллекцию кулинарных впечатлений! 

КОЛЛЕКЦИЯ КУЛИНАРНЫХ  
ВПЕЧАТЛЕНИЙ

Соберите полную линейку 
Fontignac

000 000 000 000

Акция проводится для держателей карты «ЛЕНТА»
Период акции: 19 марта 2018 – 15 июля 2018. Условия проведения 
акции указаны на сайте www.posuda.lenta.com. Скидка 72% 
предоставляется на горшочек порционный, 2 шт, 8.5 см, 0.16 л

компанией Brand Loyalty Sourcing B.V., зарегистрированной по адресу Koningsweg 101, 5211 
BH ‘s-Hertogenbosch, The Netherlands Акция подготовлена совместно с

идеально перераспределяет 

подходит для всех видов плит

функция поддержки крышки 
для большего удобства

Условия акции:
1.  Предложение действительно только при покупках 
с картой постоянного покупателя «Ленты». Список 

www.posuda.lenta.com
2.  За каждые полные 300 рублей в чеке получите у кассира 
одну фишку. Фишки и буклеты выдаются с 19.03.2018 
по 09.07.2018. Товары из коллекции можно приобрести 
до 15.07.2018. Не отходите от кассы без фишек. Фишки 
выдаются только во время расчета с кассиром.
3.  Соберите необходимое количество фишек и вклейте 
их в буклет. Выберите понравившийся товар из коллекции 

с вклеенными фишками кассиру. Не использованные до 
15.07.2018 фишки недействительны. Количество фишек и 
буклетов, подлежащих выдаче, ограничено.
4.  Возможно предоставление подлинных фишек, 

с сайта версию буклета. По одному буклету возможно 
приобретение нескольких товаров из коллекции Fontignac, 
при достаточном количестве накопленных фишек.

5.  Количество товаров со скидкой в обмен на фишки 
не ограничено. Выдача денежной компенсации взамен 
скидки не производится. Продажа по полной розничной 
цене производится независимо от наличия или отсутствия 
фишек у покупателя.
6.  В период проведения акции не гарантируется 
постоянное наличие полного ассортимента Fontignac. 
Количество акционного товара ограничено. Реальный 
вид товара может не совпадать с изображением, 
представленным в рекламных материалах и на сайте 
www.posuda.lenta.com. Организатор акции имеет право 
приостановить ее проведение в любой момент и изменить 
срок акции без объяснения причин, уведомив об этом 
покупателей посредством коммуникации в магазинах и на 

www.posuda.lenta.com и по телефону Единого 
Информационного Центра 8-800-700-41-11

Организатор: ООО «Лента»
Место нахождения: 197374, Россия, г. Санкт-Петербург, 
ул. Савушкина д. 112, литера Б
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Скачайте приложение «Лента Посуда» и выигрывайте призы 
Подробности на сайте www.posuda.lenta.com





ГОРШОЧЕК ПОРЦИОННЫЙ, 2 ШТ, 8.5 СМ, 0.16 Л
20 ФИШЕК + 299 РУБ.

ФОРМА ОВАЛЬНАЯ, 26 СМ
20 ФИШЕК + 699 РУБ.

2 ШТ, 10.3 СМ, 0.25 Л
20 ФИШЕК + 999 РУБ.

ФОРМА ПРЯМОУГОЛЬНАЯ, 26 X 18 СМ
20 ФИШЕК + 699 РУБ.

КАСТРЮЛЯ КРУГЛАЯ С КРЫШКОЙ, 21.6 СМ, 2 Л
20 ФИШЕК + 1399 РУБ.

ФОРМА ДЛЯ ПИРОГА КРУГЛАЯ, 28 СМ
20 ФИШЕК + 799 РУБ.

ЧУГУННАЯ КАСТРЮЛЯ КРУГЛАЯ 
С КРЫШКОЙ, 24 СМ, 3.6 Л
20 ФИШЕК + 4199 РУБ.

ФОРМА ПРЯМОУГОЛЬНАЯ, 32 X 22 СМ
20 ФИШЕК + 999 РУБ.

ЧУГУННАЯ КАСТРЮЛЯ ОВАЛЬНАЯ 
С КРЫШКОЙ, 29 СМ, 4.3 Л
20 ФИШЕК + 4649 РУБ.

Розничная цена 1079 руб.

Розничная цена 1599 руб.

Розничная цена 3349 руб.

Розничная цена 1599 руб.

Розничная цена 2799 руб.

Розничная цена 1999 руб.

Розничная цена 6999 руб.

Розничная цена 2399 руб.
Розничная цена 7799 руб.

Набор небольших керамических горшочков откроет для вас эстетику порционных блюд: 
пирогов, жульенов, кексов, запеканок. Садитесь ли вы за стол с семьёй или планируете 
насладиться трапезой в одиночестве, вас ждёт яркое кулинарное впечатление. 

высококачественная 
керамика из Португалии

поверхность устойчива 

легко чистится и подходит 

В этой изящной керамической форме любое блюдо, будь то пирог, запеканка, рагу 

В миниатюрных кастрюльках с удобными крышками можно готовить любые 

картошкой получаются в них удивительно вкусными и эстетичными.

Массивная форма из высококачественной португальской керамики равномерно 
распределяет тепло, защищает пищу от подгорания и подходит для запекания 

Керамическая кастрюля с плотной крышкой замечательно подходит для 

Гладкая поверхность кастрюли отличается прочностью и позволяет готовить 

Толстые борта и дно формы позаботятся о том, чтобы тесто пропеклось равномерно, 

Эта исключительно прочная чугунная кастрюля долгие годы будет обеспечивать 

мастерами Fontignac, сохранит свежесть и вкус продуктов.

Большая форма для запекания поможет вам накормить всю семью или 
компанию друзей. Блюдо можно подать прямо в форме: она будет прекрасно 

баранья лопатка, пряные пловы и сложные овощные рагу запомнятся вашим гостям, 
а когда вечер подойдёт к концу, вы оцените, насколько легко чистится прочная 
двуслойная эмаль.

ЧУГУННАЯ СКОВОРОДА ГРИЛЬ 
С ДЕРЕВЯННОЙ РУЧКОЙ ПРЯМОУГОЛЬНАЯ 34 X 21 СМ
20 ФИШЕК + 2399 РУБ.

Розничная цена 3999 руб.

Этой удобной сковороде-гриль можно доверить любое блюдо, будь то сочный 
говяжий стейк, свежие овощи или тонкое рыбное филе. Округлые желобки помогают 
удалить избыточный жир. Сковороду легко использовать и удобно хранить: 
безопасная деревянная ручка легко складывается.
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