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батончики

«Семья» —
знак нашей любви
Уверена, что каждый производитель, продавец,
торговая сеть и т.д. будет рассказывать о том,
что именно их продукты самые вкусные и натуральные. И если информацию о составе можно
проверить, то о вкусах трудно спорить.
Особенно если не пробовал
Трудно довериться чему-то новому. Особенно,
если оно хоть на рубль дороже привычного.
Да, я понимаю… Мне тоже. Только у меня
ситуация обратная: я все знаю именно про эти
продукты – под маркой «Семья».

84.90

Очень хотелось вам рассказать о том, за что
мы боремся второй год и почему.

Галина Аристова
бренд-менеджер

Давайте дружить!
Буду рада получать
ваши отзывы о товарах
под нашей торговой
маркой!
galina.aristova.777

Мы – это команда сети магазинов «Семья» жители города Перми. Сами продавцы, сами
и покупатели. А еще в «семейные» магазины
ходят наши родные, друзья, знакомые.
Естественно, что нам крайне важен продукт,
который мы выпускаем под своим именем.
Именно поэтому в продуктах под брендом
«Семья» нет искусственных консервантов,
красителей, эмульгаторов, пальмового масла и других компонентов, увеличивающих
срок годности продуктов, но неполезных
для здоровья.
Если думаете, что это просто – нет.
Но результат того стоит. За последний год
мы выпустили более 100 новых товаров
под собственным брендом. Они вкусные – да!
И натуральные – абсолютно точно!
Это очень вдохновляет!
Вы можете поверить на слово, а можете сами
попробовать и сделать выводы. Но я за расширение горизонтов, за новые открытия
и впечатления!

Мы будем очень рады избавить вас
от необходимости долго изучать этикетки
в поисках самого безопасного, вкусного
и натурального.
Мы уже нашли! И этой радостью делимся
с вами. Потому что мы - «Семья».

35 г

НАТУРАЛЬНЫЙ СОСТАВ
БЕЗ САХАРА
Батончики «Семья»
В батончике не содержится красителей,
консервантов и сахара. Только орехи,
семена и специи, сушеные фрукты,
овощи и ягоды!
8 уникальных вкусов в удобной упаковке.
Отличный вариант для перекуса на учебе,
в офисе или после интенсивной
тренировки.

33

4

молочная продукция

5

молочная продукция

РОВНО 1 ЛИТР

59.90

159.90

вкусного молока и кефира
в каждой бутылке!

69.90

69.90
69.90

65.90

500 г

200 г

МИНИ-ФОРМАТ
500 МЛ
49.90

39.90

44.90

149.90

Удобно взять
с собой!

65.90

500 г

200 г

130 г

6

молочная продукция

7

молочная продукция

49.90

ХИТ ПРОДАЖ!

56.90

Сгущенное
молоко «Семья»
Изготавливается по ГОСТу из натурального качественного молока.
Идеальное соотношение молока и сахара делает нашу сгущенку очень вкусной
и неприторной.
Удобная многоразовая пластиковая крышка помогает лучше сохранить продукт.

Мы хотели сделать
такую сгущенку, чтобы было
«вкусно как в детстве».
Вот она!

99.90

200 г

79.90

200 г

89.90

99.90

380 г
400 г
380 г

400 г

8

9

сыры

сыры

99.90

Молодые сыры «Семья»
легкие, полезные, разнообразные,
они легко вписываются в любой
рацион;
жир в таком сыре не превращается в «плохой» холестерин,
не откладывается на стенках сосудов;
содержат меньше молочного
сахара — лактозы, а значит, и менее
калорийны;
белок в сыре — казеин, он быстро
усваивается и считается основой
здорового питания;
кроме этого, в сыре содержатся
витамины, минеральные соли, кальций.

89.99

МОЛОДЫЕ СЫРЫ ЭТО ТРЕНД!
100 г
200 г

39.90

Плавленый сыр «Семья»

49.99

Классический плавленый сыр
с натуральным составом
производится из качественного сырья
с использованием традиционных
технологий и рецептур.

+

+
твердые
сыры

сливочное
масло

100 г

+
сливки

189.00

творог

В сырке «Орбита»
самое большое
содержание белка
80 г

100 г

10

колбасы

Колбасные изделия «Семья»
При изготовлении этих колбасок
и сосисок не используются:
искусственные консерванты
усилители вкуса
соя
красители и другие улучшители

11

колбасы

Ветчина «Премиум»

Колбаса «Премиум»

Продукт высшей категории!
Филе грудки и мясо
окорочков цыпленка

из говядины и свинины

+

159.90

159.90

Только свежее мясо и натуральные
экстракты из овощей и фруктов.

300 г

300 г

Колбаски

Сосиски
из говядины, свинины
и курицы

+

+

+

филе грудки и мясо окорочков
цыпленка + свинина

159.90

300 г

159.90

320 г

12

13
13

рыбная продукция

рыбная продукция

Красная икра «Семья»

299.90

Производится только из охлажденного сырья.
Рыба, выращенная в естественной
среде обитания, обрабатывается рядом
с местом вылова - на острове Сахалин.

399.90

Обрабатывается очень деликатно –
вручную, чтобы уберечь икринки от повреждений.

799.90
Икра нерки
Мелкие икринки темно-красного
цвета с ярким ароматом и пикантной
горчинкой во вкусе. Считается икрой
гурманов.

100 г

90 г
150 г

1590.00
299.90

Слабосоленая рыба «Семья»
Производится только из охлажденной
рыбы, что позволяет сохранить максимум
пользы и вкуса.
Наша рыба максимально натуральная,
потому что не получает с кормом никаких
химических добавок, влияющих на ее размер,
вкусовые свойства и цвет.
При приготовлении используется только
один натуральный консервант – соль.
Никаких красителей, ароматизаторов,
улучшителей и усилителей вкуса.

399.90

Питайтесь правильно и будьте здоровы!
100 г

150 г

799.00

Икра кеты
Очень крупные икринки с нежным
и сливочным вкусом. Вкус объёмный,
полный. Это одна из самых
калорийных видов икры.

90 г

200 г

1490.00
899.90
Икра горбуши
Среднего размера икринки, яркооранжевого цвета.
Аромат ненавязчивый, вкус нежный,
деликатный. Традиционный вид икры,
наиболее популярный и привычный.
90 г

200 г

14

15

пельмени

вареники

ХИТ ПРОДАЖ!
Пельмени и вареники «Семья»
Нежная начинка из охлаждённого мяса
Только натуральные ингредиенты.
Отсутствие искусственных консервантов, красителей и улучшителей вкуса.

139.90

369.90

399.90

469.90

199.90

Идеальное соотношение
вкусной начинки и нежного теста

70/30
Все
вареники

70/30

60/40

Пельмени
с капустой

Мясные
пельмени
500 г

Линейка вкусов вареников

с вишней

с творогом
с вишней
и творогом

с картофелем
и луком

с картофелем
и грибами

картофельные
с беконом

!

1 кг

Идеальное время
варки:
3-4 минуты

139.90

500 г

369.90

16

полуфабрикаты

полуфабрикаты

17

Котлеты «Семья»
Сочные и нежные!

НОВИНКА!

Наггетсы «Семья»
Слово «наггет» произошло от английского
слова «nugget» и переводится
как «золотой слиток, самородок».
Наггетсы – блюдо американской кухни
из филе куриной грудки в хрустящей панировке, становится все популярней. И если раньше
за правильно приготовленными наггетсами
нужно было идти в ресторан быстрого питания,
то теперь все чаще их готовят дома.

199.90

Шоковая заморозка сохраняет
полезные свойства.
Натуральные ингредиенты,
без красителей и консервантов.

169.90

199.90

Самый быстрый и простой способ приготовить
наггетсы – купить замороженные и обжарить
самостоятельно. Только не забудьте выбрать
правильное масло для жарки!

Наши наггетсы это:

300 г

натуральные ингредиенты без искусственных
консервантов и усилителей вкуса;
высококачественное охлажденное, нежное
мясо цыпленка;
качественная панировка из пшеничных сухарей и кукурузных хлопьев при жарке образует
вкусную золотистую корочку, которая не отваливается и позволяет оставаться мясу сочным
и нежным.
Рецепт 1950 года!

240 г

129.90

119.90

240 г

биоразлагаемая упаковка

18

консервация

Свинина тушеная «Семья»
В ее составе только качественное мясо,
совсем немного жира и специи.
В нашей тушенке нет улучшителей вкуса,
загустителей и стабилизаторов, которые
используются в дешевой продукции.

199.90

закуски

19
19

79.90

Как выбрать хорошую тушенку?
читайте состав!
1. Всегда
В качественном продукте есть мясо

59.90

(не субпродукты, хрящи и пр.), специи.
Крахмал, соевый изолят добавляют
в тушенку недобросовестные производители, чтобы удешевить себестоимость
товара.

соотношение
2. Правильное
ингредиентов!
По ГОСТу в тушёнке высшего сорта
не допускается содержание жира
более 18%. Наличие в тушенке белка
более 15% свидетельствует о высоком
качестве консервы.

79.90
200 г

3. Безопасность
В качественном продукте не должно быть
325 г

Посмотрите
видео-рецепт
с нашей тушенкой
и убедитесь в качестве!

Морковь
и капуста «Семья»

вредных для здоровья компонентов:
красителей, эмульгаторов, загустителей,
антиокислителей.

Без уксуса,
искусственных консервантов
и усилителей вкуса.

4. Вкус и цвет!

Запах продукта должен быть
естественным — аромат вареного мяса
и специй, а консистенция тушенки —
не похожей на кашу.

325 г

Маринованная капуста
с брусникой стала
победителем дегустации
среди солений.

20

21

консервация

консервация

НОВИНКА!
Фасоль «Семья»
с грибами, с овощами
и в томатном соусе.

99.90

Кабачковая икра «Семья»
Вкусный и натуральный продукт, который
сразу же оценили наши покупатели.
Даже те, кто регулярно делают кабачковую
икру сами.

99.90

Она сделана из СВЕЖИХ овощей.
Почему это важно?
только качественные
1. Используем
созревшие овощи!
Дополнительная термическая обработка может маскировать не слишком
свежее базовое сырье.

витамины!
2. Сохраняем
В процессе жарки уничтожается часть
полезных веществ, которые содержат
свежие овощи.
480 г

450 г

используем масло для жарки!
3. Не
В нашей икре нет и не может быть
привкуса прогорклого масла.

22

Без пальмового
масла!

49.90

23

кондитерские изделия

кондитерские изделия

69.90

Сладости любят все.
Особенно дети.
Именно поэтому очень хочется,
чтобы они были не только
вкусными, но и безопасными.
Представляем вашему вниманию
баранки, сушки, вафли и печенье
с чистым составом под брендом
«Семья»!

150 г

Приготовлены
из качественной муки
высшего сорта.
Не содержат кондитерские
жиры, усилители вкуса,
подсластители.

315 г

180 г

180 г
180 г

79.90
79.90

49.90
49.90
200 г

280 г

59.90
59.90
200 г

200 г
300 г

300 г

220 г

24

бальзамы для губ

25

бумажные салфетки

59.90

24х24 см, 2 слоя, 50 шт.

59.90

149.90

Бумажные
салфетки
«Семья»

Бальзамы
для губ «Семья»
Без парафинов
и минеральных масел.

100% первичная
целлюлоза

Только натуральные
компоненты.

Хорошо
впитывают влагу

На основе пчелиного
воска.

33х33 см, 3 слоя, 20 шт.

Мягкая текстура

26

ПОСУДА
ИЗ РАСТИТЕЛЬНОГО
СЫРЬЯ
Перед вами одноразовая посуда, которая
не содержит ни грамма пластика!
Все потому, что она БИОРАЗЛАГАЕМАЯ!

!

ПРИ УТИЛИЗАЦИИ
ПОЛНОСТЬЮ
РАСПАДАЕТСЯ
ЗА 180 ДНЕЙ.

Биоразлагаемая посуда гораздо более привлекательна внешне. Она приятней тактильно,
имеет красивые природные оттенки: кремовый,
зеленый. А внешний вид – все-таки немаловажен, особенно если вы устраиваете какое-то
торжество на природе, когда хочется, чтобы посуда и приборы выглядели достойно.

Попробуйте, и возможно, вы станете
примером для кого-то, кто тоже решит
отказаться от пластика в пользу
натуральных и безопасных товаров.

59.90

79.90

59.90

миски
450 мл, 6 шт.

104.90

миски 450 мл,
6 шт.

74.90

Выдерживает низкие и высокие температуры.
В ней можно хранить продукты в холодильнике
и разогревать их в микроволновой печи.
При этом посуда из растительного сырья
не выделяет никаких вредных веществ. Потому
что в ней их нет! Она безопасна для окружающей среды. Но, прежде всего, она безопасна
для человека, который ее использует.

Биоразлагаемые пакеты
«Семья»

60 литров * 10 шт.

104.90

Польза для окружающей среды – это
прекрасно! Но есть и другие очевидные
преимущества:
Она легкая, но при этом очень надежная, потому что более плотная. Если вы положили
на биоразлагаемую тарелку овощи или фрукты, то она не деформируется. Биостаканчик
с соком или кофе также труднее сдуть ветром,
чем обычный, пластиковый. Благодаря плотной текстуре он более устойчивый и хорошо
удерживает влагу.

27
27

пакеты и уголь

биоразлагаемая посуда

тарелки
229х18 мм, 6 шт.

69.90

тарелки
172х17 мм, 6 шт.

44.90 54.90

35 литров * 15 шт.

149.90

Березовый уголь
«Семья»
Легко разгорается.
Обеспечивает равномерный
нагрев.
Долго держит жар.
Не содержит вредных добавок
и смол, поэтому при горении
в воздух не выделяются
токсичные вещества.
Отличный уголь
для идеального шашлыка!

Калиброванный
стаканы
250 мл, 6 шт.

ножи; вилки;
ложки, по 6 шт.

Цена указана на уголь 1, 7 кг

1,7 / 3 / 5 кг

ДОСТАВКА ПРОДУКТОВ
ИЗ СЕТИ МАГАЗИНОВ «СЕМЬЯ»
domoidostavim.ru

sbermarket.ru

АДРЕСА МАГАЗИНОВ:
СВЕРДЛОВСКИЙ РАЙОН:

Гипермаркет «Семья»
на ул. Революции, 13
«Семья» на ул. Белинского, 31
«Семья» на ул. Краснофлотской, 11/1
Супермаркет «Семья»
на ул. Куйбышева, 85а
«Семья» на ул. Куйбышева, 95б
«Семья» на ул. Куйбышева, 147
«Семья» на ул. Лихвинской, 27
«Семья» на ул. Пушкина, 80
«Семья» на ул. Солдатова, 9
«Семья» на ул. Солдатова, 28а
Супермаркет «Семья»
на ул. Героев Хасана, 21
Супермаркет «Семья»т
на ул. Героев Хасана, 34
«Семья» на ул. Холмогорской, 4в
«Семья» на ул. Чернышевского, 15а
Супермаркет «Семья»
на ул. Чернышевского, 23
«Семья» на Комскомольском пр-те, 64
«Семья Fresh» на ул. Татищева, 6

ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН:

Гипермаркет «Семья»
на ул. Борчанинова, 13
Супермаркет «Семья»
на Комсомольском пр-те, 11
«Семья» на ул. Ленина, 45
«Семья» на ул. Ленина, 60
Супермаркет «Семья» на ул. Попова, 22
«Семья Fresh» на ул. Пермской, 22

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ РАЙОН:

Гипермаркет «Семья», ул. Мира, 41/1
Супермаркет «Семья»
на ул. Карпинского, 27
«Семья» на ул. Леонова, 64
Супермаркет «Семья»
на ул. Мира, 11в
«Семья» на ул. Мира, 76а
«Семья» на ул. Свиязева, 30
«Семья» на ул. Советской Армии, 19
Супермаркет «Семья»
на ул. Чердынской, 28
«Семья» на шоссе Космонавтов, 114

ДЗЕРЖИНСКИЙ РАЙОН:

Супермаркет «Семья»
на ул. Ветлужской, 60/1
Супермаркет «Семья»
на ул. Докучаева, 42б
Супермаркет «Семья»
на ул. Крисанова, 19
«Семья» на ул. Куфонина, 23
«Семья» на ул. Мильчакова, 3/1
Супермаркет «Семья»
на пр-те Парковом, 8
«Семья» на пр-те Парковом, 17
«Семья» на пр-те Парковом, 42
«Семья» на ул. Петропавловской, 105а
«Семья» на ул. Плеханова, 57
Супермаркет «Семья»
на ул. Пожарского, 13

МОТОВИЛИХИНСКИЙ РАЙОН:

«Семья» на ул. Анри Барбюса, 59
«Семья» на ул. 5-я линия, 1в
Супермаркет «Семья»
на ул. Гашкова, 19
«Семья» на ул. Гашкова, 24
«Семья» на ул. Крупской, 67
Супермаркет «Семья»
на ул. Крупской, 39
«Семья» на ул. Тургенева, 33
«Семья» на ул. Уинской, 13
«Семья» на ул. Целинной, 112
«Семья» на ул. Юрша, 9
Супермаркет «Семья» на ул. Юрша, 86

г. БЕРЕЗНИКИ:

Гипермаркет «Семья»
на ул. Мира, 82
Супермаркет «Семья»
на ул. 30 лет Победы, 40
Гипермаркет «Семья»
на ул. Пятилетки, 41

г. ДОБРЯНКА:

«Семья» на ул. Герцена, 37

г. КРАСНОКАМСК:

Супермаркет «Семья»
на ул. Маяковского, 7а

г. КУНГУР:

«Семья» на ул. Ленина, 54
«Семья» на ул. Голованова, 50б

г. ЛЫСЬВА:

«Семья» на ул. Мира, 3
«Семья» на пр-те Победы, 23

г. СОЛИКАМСК:

Гипермаркет «Семья»
на ул. Северной, 55

г. ЧЕРНУШКА:

Супермаркет «Семья»
на Нефтяников, 7а

г. ЧУСОВОЙ:

«Семья» на ул. 50 лет ВЛКСМ, 2в/1

КИРОВСКИЙ РАЙОН:

«Семья» на ул. Маршала Рыбалко, 84
Гипермаркет «Семья»
на ул. Светлогорской, 22аа
«Семья» на ул. Адмирала Ушакова, 30

Магазины с круглосуточным
режимом работы

ОРДЖОНИКИДЗЕВСКИЙ РАЙОН:
«Семья» на ул. Веденеева, 29
Супермаркет «Семья»
на ул. Веденеева, 86
«Семья» на ул. Карбышева, 48
«Семья» на ул. Писарева, 13
«Семья» на ул. Писарева, 56б
«Семья» на ул. Черняховского, 88

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

273-72-73
www.semya.ru

Полную информацию о работе всех магазинов можно узнать на сайте или по телефону горячей линии. Указанные в данном каталоге
сведения носят информационный характер и не являются публичной офертой. Фотографии товаров являются их рекламным воплощением и могут отличаться от действительности. Предложения действительны, пока товары есть в наличии. Цены указаны в рублях.

В каталоге указаны регулярные розничные цены на товары собственной торговой марки «Семья».
Узнать об акциях на данные товары вы можете в любом магазине сети «Семья» или на сайте semya.ru.

