
на весь ассортимент PLAY-DОН

на соки ТЁМА*

на детское питание АГУША:
пюре, 90/115/200 г;
соки, 200 мл*

на мясные пюре для детского 
питания ТЁМА*

на детское питание НЕINZ*

на вcе игрушки для малышей 
УМКА

на вcе игрушки 
МУЛЬТИ-ПУЛЬТИ

на подгузники
HUGGIES Elite Soft 

на подгузники-трусики
HUGGIES Elite Soft 

на одежду 
и обувь
коллекции Осень-Зима

на подгузники LIBERO

Хотите стать частью нашей дружной и профессиональной команды? 
Ждём вашего звонка по телефону: +7 915 129-99-06 (или сообщение в WhatsApp/Viber) 

Оставить заявку на вакансию Страница ВКонтакте 

на трусики PAMPERS,
джайнт-упаковка

на детское молочко NUTRILON  
3, 400/1200 г; NUTRILON 4, 400 г*

на детское молочко МАЛЮТКА 3, 
300/1200 г; МАЛЮТКА 4, 300 г*

на детское растворимое молочко 
NESTOGEN 3, 4, 350 г*

на детское растворимое 
молочко NAN 3, 4, 800 г*

Товар в ассортиментеТовар в ассортименте

№ 01/2019 11.01-23.01

0+

Счастье дарить детством

0+
Единая справочная служба: 

8 800 250-00-00

-35%

-33%

-36%

-31%

-35%

-30%-30%

Набор «Мистер 
Зубастик»

 1399 /899   

Планшет «Три кота»
 919 /639   

Интерактивный 
«Мишка-сказочник»

 2599 /1799   

Пюре «Кролик», 
100 г*

 78.90 /54.50   

до

Сок «Мультифрукт», 
0,2 л* 

 23.90 /15.90   

Сок «Яблоко» 
осветлённый, 0,2 л* 

 27.50 /17.50   

Пюре 
«Груша», 80 г*

 51.30 
/33.30   

до

додо

-32%

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

Подгузники, 
12–22 кг, 56 шт. 
 1769 /1189   

Подгузники-трусики, 
16–22 кг, 40 шт. 
 2199 /1449   

до 5 кг, 84 шт.
4–7 кг, 88 шт. 
5–9 кг, 80 шт.  
8–14 кг, 66 шт. 
12–22 кг, 56 шт.

2–5 кг, 94 шт. 
3–6 кг, 94 шт. 
4–9 кг, 90 шт. 

7–14 кг, 80 шт.
10–16 кг, 72 шт.  
12–22 кг, 66 шт.

-29%

-34%

Подгузники Libero 
Newborn, 3–6 кг, 94 шт. 

 1269 /899   

ТОВАРЫ ИЗ НАШЕЙ ТВ-РЕКЛАМЫ

-31%

Трусики Pampers, 
6–11, 86 шт.

 1449 /999   

6–11 кг, 86 шт. 
9–15 кг, 72 шт.  

12–17 кг, 66 шт. 
15+ кг, 60 шт.

новинка

-30%
до

до

Молочко Nutrilon 
Premium 3, 1200 г* 

 1259 /943   

-37%

Детское молочко
Малютка 3, 1200 г* 

 859 /539   

до

-33%-25%

Детское молочко 
NAN 3, 800 г* 
 935 /695   

Молочко 
Nestogen 3, 350 г* 
 299 /199.90   

6–11 кг, 80 шт.
9–14 кг, 62 шт.
12–17 кг, 56 шт.
16–22 кг, 40 шт.

https://www.detmir.ru/catalog/index/name/sortforbrand/brand/731/per_page/20/order/discount-desc/?q=%3AageTo%3A%5B0+TO+144%5D
https://www.detmir.ru/catalog/index/name/fruchtgetranke/per_page/20/?q=:popularity-desc:ageTo:[0%20TO%20180]:brand:brands_3091
https://www.detmir.ru/catalog/index/name/sortforbrand/brand/1092/per_page/20/order/discount-desc/?q=%3AageTo%3A%5B0+TO+84%5D
https://www.detmir.ru/catalog/index/name/pure/per_page/20/order/discount-desc/?q=%3AageTo%3A%5B0+TO+36%5D%3Abrand%3Abrands_3091
https://www.detmir.ru/catalog/index/name/sortforbrand/brand/941/per_page/20/order/discount-desc/?q=%3AageTo%3A%5B0+TO+36%5D
https://www.detmir.ru/catalog/index/name/sortforbrand/brand/1541/per_page/20/order/discount-desc/?q=%3AageTo%3A%5B0+TO+120%5D
https://www.detmir.ru/catalog/index/name/sortforbrand/brand/1641/per_page/20/order/discount-desc/?q=%3AageTo%3A%5B0+TO+132%5D
https://www.detmir.ru/product/index/id/2203891/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3124989/
https://www.detmir.ru/product/index/id/2992323/
https://www.detmir.ru/product/index/id/141312/
https://www.detmir.ru/product/index/id/2870401/
https://www.detmir.ru/product/index/id/501241/
https://www.detmir.ru/product/index/id/141322/
https://www.detmir.ru/product/index/id/140802/
https://www.detmir.ru/product/index/id/22541/
https://www.detmir.ru/product/index/id/158952/
https://www.detmir.ru/product/index/id/2914011/
https://www.detmir.ru/product/index/id/2914021/
https://www.detmir.ru/catalog/index/name/sortforbrand/brand/731/per_page/20/order/discount-desc/?q=%3AageTo%3A%5B0+TO+180%5D
http://www.facebook.com/detmir
http://www.odnoklassniki.ru/detmir
http://www.vk.com/detmir
http://www.youtube.com/detmirtv
https://instagram.com/detmir_shop
https://www.detmir.ru/product/index/id/478431/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3137136/
https://www.detmir.ru/product/index/id/478451/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3125508/


на машинки MATCHBOX на машинки и технику HTI

на р/у квадрокоптеры/вертолеты
ВЛАСТЕЛИН НЕБЕС

на игрушку MEGA BLOKS 
«Неуклюжий слон»на каталка ZEBRATOYSна конструкторы 

BAUER «Полиция»

на машинки и треки HTI (Teamsterz)
на всё деревянное оружие 
ЯиГРУШКА

на машинки-трансформеры 
POLI Robocar

на весь ассортимент 
GP Batteries

на трансформеры 
ТОБОТ

-25%-29%

-40%

-30%

-40% -40%

-30% -30%

-72%-20%-35%

Товар в ассортименте Товар в ассортиментеТовар в ассортименте

Товар в ассортименте код 1000046474код 1000055022

Товар в ассортиментеТовар в ассортименте

Товар в ассортименте Товар в ассортименте Товар в ассортименте

 3589-  

999-

Вертолет Властелин 
Небес «Стриж», синий,

код 1000070272 
 1999 /1399   

Набор ЯиГрушка 
«Лук и стрелы»,
код 1000015875 
 1489 /999   

Конструктор 
«Полиция 6», 
208 деталей,

код 1000070751 
 1299 /839   

Трек Teamsterz 
«Акула атакует»,
код 1000048608 

 999 /599   

Машинка-
трансформер Poli 

Robocar, 10 см
код 106998761 
 1199 /719   

Трансформер 
Тобот Мини V,

код 1000052477 
 1339 /799   

Машинки Matchbox C0859,
код 240353 
 169 /119   

Минипогрузчик 
HTI, 18 см,

код 1000034933 
 659 /489   

 999-  799-

ДЛЯ МАЛЬЧИКОВ

до

до

до до

https://www.detmir.ru/product/index/id/3093171/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3134081/
https://www.detmir.ru/product/index/id/2999547/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3135162/
https://www.detmir.ru/product/index/id/1796761/
https://www.detmir.ru/product/index/id/145312/
https://www.detmir.ru/catalog/index/name/sortforbrand/brand/106/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3027621/
https://www.detmir.ru/product/index/id/2321161/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3000258/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3087098/
https://www.detmir.ru/catalog/index/name/sortforbrand/brand/11461/


на пупс DEMI STAR
«Малышка Джун»на куклы DEMI STAR

на все игрушки CHICCO на все игрушки FURREAL FRIENDS

на куклы 
BARBIE 

на кухни HTI
на весь ассортимент
SYLVANIAN FAMILIES 
и SYLVANIAN FAMILIES 
Town Series 

на ассортимент
LORI 

на игрушки  
MOODIES 

на куклы DEMI STAR

на погремушки CANPOL BABIESна логические игрушки и каталки 
ПОЛЕСЬЕна весь ассортимент LITTLE HERO

на коврики для рисования водой 
TOMY Aquadoodle

Товар в ассортименте Товар в ассортименте
Код 1000069054, 1000069051, 1000069053, 

1000069052. Цена за 1 шт.

Код 1000045504, 1000045506,
1000045507. Цена за 1 шт. код 100005737

Код 1000045503, 1000045502, 
1000045501. Цена за 1 шт.Товар в ассортименте

Товар в ассортиментеТовар в ассортиментеТовар в ассортименте

Товар в ассортименте Товар в ассортиментеТовар в ассортименте

до

до до

Мини-кухня HTI 
Smart электронная, 

код 1000069740
 1999 /1199   

Машина для 
куклы LORI, 

код 1000035316
 2999 /1999   

«Семья 
шоколадных 

кроликов» 
Sylvanian Families, 

код 309450 
 1999 /1299   

Погремушка 
Happy garden с 

прорезывателем, 
код 1000055038

 279 /189   

Игрушка-каталка 
«Пальма» с ручкой, 

код 102616631
 689 /479   

Развивающий 
центр «Эти забавные 

животные», 
код 1000047384
 1249 /869   

Игрушка 
«Лохматый Пёс», 
код 1000051050
 2699 /1699   

Игрушка 
«Говорящая ферма», 

код 1000006077
 3499 /2269   

Кукла 
«Конфетная 
принцесса», 

код 1000050916
 1899 /759   

©
EP

O
C

H

-50%-58%

-35% -37%

-32%

-60% -60%

-40%-35% -30%-33%

-30%-30%

 899-  

629-

 2399-  

999-

ДЛЯ ДЕВОЧЕК

МАЛЫШАМ

Набор «Веселые 
следы», 

код 1000070707 
 2699 /1889   

-30%

15см

40см

36см

до

до до

 999-  

399-

 1799-  

899-

https://www.detmir.ru/product/index/id/3098930/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3133551/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3087114/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3021846/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3137463/
https://www.detmir.ru/product/index/id/2993645/
https://www.detmir.ru/product/index/id/687101/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3135120/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3021624/
https://www.detmir.ru/product/index/id/2968251/
https://www.detmir.ru/product/index/id/1461/
https://www.detmir.ru/product/index/id/2612821/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3132344/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3132343/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3132341/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3132342/
https://www.detmir.ru/catalog/index/name/sortforbrand/brand/1291/
https://www.detmir.ru/product/index/id/2968271/
https://www.detmir.ru/product/index/id/2968291/
https://youtu.be/R5toDbsammw


на микроскопы и 
телескопы ATTIVIO

на картины по номерам ATTIVIO на сенсорный песок ATTIVIO

на наборы 
для творчества 
ФАНТАЗЕР и JOSEPHIN

на линейку настольных 
игр «Словодел» 
ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВСТВО

на сборные модели 
кораблей ЗВЕЗДА

на все настольные игры 
RAVENSBURGER 

на наборы для творчества 
AQUABEADS

на линейки настольных игр 
«Соображарий» и «Воображарий» 
HOBBY WORLD

на настольную игру DREAMMAKERS 
«В яблочко»

ХОББИ И ТВОРЧЕСТВО

Настольная игра 
«Кукарача», 

код 107982331 
 2999 /2099   

Песок сенсорный, 
0,5 кг, 

код 1000065252 
 259 /189   

Набор 
сенсорного песка с 
формочками, 1 кг, 
код 1000068496 

 599 /449   

Набор для рисования 
по номерам «Котёнок», 

код 1000066867 
 799 /599   

Микроскоп, 
23 предмета 

в наборе, 
код 1000024567
 799 /559   

Набор модного 
дизайнера, 

код 1000052641 
 1999 /1399   

Подарочный набор 
ЗВЕЗДА «Бригантина», 

код 885915
 2439 /1699   

Набор «Гончар 
со свечами», 

код 1000005682
 1549 /1079   

Игра «Словодел» 
Десятое королевство, 

код 106847699
 879 /609   

-30%-30% -30%

-30%-26% -25%

-30%

Товар в ассортименте Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте Товар в ассортиментекод 1000074271

Товар в ассортиментеТовар в ассортиментеТовар в ассортименте

1049-  779-

-30%

-25%-27%

новинка новинка

новинка

Настольная игра Hobby 
World«Воображарий Junior», 

код 1000024927
 849 /629   

до

до

©
EP

O
C

H

https://www.detmir.ru/product/index/id/2268871/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3118472/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3142301/
https://www.detmir.ru/product/index/id/2193131/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3029867/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3108288/
https://www.detmir.ru/product/index/id/578801/
https://www.detmir.ru/product/index/id/190/
https://www.detmir.ru/news/item/id/25862/?_ga=2.190904362.1679336512.1544088075-1172926072.1544088075
https://www.detmir.ru/news/item/id/25862/?_ga=2.190904362.1679336512.1544088075-1172926072.1544088075
https://www.detmir.ru/product/index/id/328611/
https://www.detmir.ru/product/index/id/1960491/
https://www.detmir.ru/catalog/index/name/hobbies_creativity/per_page/20/order/discount-desc/?q=%3AageTo%3A%5B0+TO+216%5D%3Abrand%3Abrands_4012
https://www.detmir.ru/catalog/index/name/sortforbrand/brand/9801/
https://www.detmir.ru/catalog/index/name/sortforbrand/brand/9801/
https://www.detmir.ru/catalog/index/name/sortforbrand/brand/9801/
https://www.detmir.ru/catalog/index/name/sortforbrand/brand/16/
https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.detmir.dmbonus
https://itunes.apple.com/ru/app/%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BC%D0%B8%D1%80-%D0%B1%D0%BE%D0%BD%D1%83%D1%81%D1%8B-%D0%B8-%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8/id1444328363?mt=8
https://youtu.be/OdpEQMwPPlM


на чай травяной 
FLEUR ALPINE ORGANIC, 30 г*

на безмолочные 
каши NESTLÉ, 200 г*

на безмолочные каши NUTRILON, 
180 г*

на фруктовые пюре, 125/190 г; 
рыбные пюре, 190 г, SEMPER*

на фруктовые пюре HIPP, 190 г*

на мясные пюре 
GERBER, 80/130/190/200/250 г*

на питьевые йогурты 
ФрутоНяня, 0,2 л*

на молочные кашки 
АГУША, 0,2 л*

на молочные коктейли 
АГУША, 0,2 л* на йогурт АГУША, 90/200 г*

на безмолочные каши HIPP, 200 г*-20%

на молочные смеси 
NUTRILON Комфорт 1, 2, 400 г*

на сухие смеси NUTRILON 
Пепти Аллергия и Пепти Гастро, 
400/450 г*

на смеси FRISO Gold 2 и 3, 800 г*

на овощные пюре
БАБУШКИНО ЛУКОШКО,
100 г*

на овощные пюре
САДЫ ПРИДОНЬЯ, 120 г*

на детское питание 
ФрутоНяня*

ДЕТСКОЕ ПИТАНИЕ

Товар в ассортименте Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

Мультизлаковая 
каша «5 злаков», 200 г* 

 105.90 /78.90   

-25%

-25%

-25%

-20%

-25%

-25%-20%

Пюре «Манго», 
125 г* 

 83.90 /66.90   

Пюре «Сёмга с 
картофельным пюре», 

190 г* 
 133.90 /99.90   

Пюре «Цветная 
капуста», 120 г* 

 34.90 /23.90   

Пюре «Яблоки с 
бананами», 190 г* 
 110.90 /87.90   

Пюре «Кабачок-
молоко», 100 г*

 35.70 /28.50   

Пюре «Горбуша-
картофель», 100 г*
 53.50 /42.50   

Пюре «Говядина-
овощи», 100 г*

 47.90 /35.90   

Товар в ассортименте Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

Морс «Клюква-
малина», 0,2 л* 

 27.50 /20.50   Пюре «Яблоко», 
100 г* 

 34.90 /23.90   

Пюре из 
телятины, 80 г* 

 115.90 /86.90   

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

Чай «Лесной сбор», 
33 г* 

 305 /225   

 19590  

13590

Товар в ассортименте

-30%

-30%

-30%

Йогурт с 
клубникой и 

бананом, 0,2 л* 
 38.90 /26.90   

Йогурт с 
малиной и 

земляникой, 90 г* 
 26.10 /17.90   

Кашка «Засыпай-ка» 
овсяная с малиной, 0,2 л* 

 35.90 /23.90   

Коктейль «Земляника» 
молочный, 0,2 л* 
 28.70 /21.50   

-33% -31%

Каша безмолочная 
«Гречневая», 200 г* 

 205 /163.90   

Товар в ассортименте

6+
мес.

 675-  525-0+
мес.

0+
мес.

Сухая смесь Nutrilon  
Пепти Аллергия, 400 г*

 1145 /909   

Сухая смесь Nutrilon 
Пепти Гастро, 450 г* 

 1199 /955   

-20% -22%

до

-25%

6+
мес.

Сухая молочная 
смесь Friso Gold 3, 

800 г* 
 945 /699   

до

-30%

Товар в ассортименте

https://www.detmir.ru/catalog/index/name/chai/per_page/20/?q=:popularity-desc:ageTo:[0%20TO%2036]:brand:brands_952
https://www.detmir.ru/catalog/index/name/kashi/per_page/20/order/popularity-desc/?q=%3Aprice%3A%5B0+TO+100%5D%3AageTo%3A%5B0+TO+36%5D%3Acategory%3A44442%3Abrand%3Abrands_861
https://www.detmir.ru/catalog/index/name/kashi/per_page/20/order/popularity-desc/?q=%3AageTo%3A%5B0+TO+36%5D%3Abrand%3Abrands_8931
https://www.detmir.ru/product/index/id/138432/
https://www.detmir.ru/catalog/index/name/pure/per_page/20/order/discount-desc/?q=%3AageTo%3A%5B0+TO+36%5D%3Abrand%3Abrands_971
https://www.detmir.ru/catalog/index/name/pure/per_page/20/?q=:popularity-desc:ageTo:[0%20TO%2036]:category:44481:brand:brands_931
https://www.detmir.ru/catalog/index/name/pure/per_page/20/?q=:popularity-desc:ageTo:[0%20TO%2036]:category:44479:brand:brands_3061
https://www.detmir.ru/product/index/id/454361/
https://www.detmir.ru/product/index/id/454301/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3118261/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3088528/
https://www.detmir.ru/product/index/id/1771441/
https://www.detmir.ru/product/index/id/1771821/
https://www.detmir.ru/product/index/id/134572/
https://www.detmir.ru/product/index/id/140122/
https://www.detmir.ru/product/index/id/134902/
https://www.detmir.ru/product/index/id/139962/
https://www.detmir.ru/product/index/id/2584121/
https://www.detmir.ru/product/index/id/2592571/
https://www.detmir.ru/catalog/index/name/pure/per_page/20/?q=:popularity-desc:ageTo:[0%20TO%2036]:category:44479:category:44480:brand:brands_1241
https://www.detmir.ru/catalog/index/name/pure/per_page/20/order/popularity-desc/?q=%3AageTo%3A%5B0+TO+36%5D%3Acategory%3A44480%3Acategory%3A44481%3Abrand%3Abrands_981
https://www.detmir.ru/product/index/id/24251/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3118260/
https://www.detmir.ru/catalog/index/name/sortforbrand/brand/1041/per_page/20/order/discount-desc/?q=%3AageTo%3A%5B0+TO+180%5D


на круг для купания 
BABYTON

на качели BABYTON 
Merry TY008H

на клеёнки в кроватку 
ВИТАЛФАРМ, 140х100 см

на автокресла 
OLSSON Flash

на коляски 2 в 1 OLSSON iMotionна коляску OYSTER Atom 
с накидкой

на прогулочные коляски 
BABYTON N40

на стул для кормления BABYTON 
BBT15на автокресла BABYTON Quest Fix

ДЕТСКАЯ КОМНАТАПРОГУЛКИ И ПУТЕШЕСТВИЯ /

-30%

-22% -15%

код 1000032627

код 1000024948, 1000024947, 
1000024949

код1000074275, 
1000074276, 1000074277

код 1000068173, 1000068174, 1000068175код 1000067490, 1000067491, 1000067492код 1000057411, 1000057412, 1000057413

код 1000035713, 1000035712, 
1000035711, 1000035710 код 1000039418, 1000039419

код 1000016451, 1000016452, 
1000016453, 1000016454

 389-  

269-

 179-  

139-

 4999-  

4249-

 7489-  

5199-

 3689-  3129-

 7989-  

5589-

 19999-  

16999-

 16989-  

13489-

от 9 кг
до 36 кг

от 15 кг
до 36 кг

Список магазинов уточняйте на сайте detmir.ru

ТОЛЬКО НА DETMIR.RU

-25%

-15%-15%-21%

-30%

-30%

 10489-  

7849-

новинка

новинка
новинка

https://www.detmir.ru/product/index/id/2587941/
https://www.detmir.ru/catalog/index/name/sortforbrand/brand/18890/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3098855/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3121662/
https://www.detmir.ru/product/index/id/2497691/
https://www.detmir.ru/product/index/id/2245321/
https://www.detmir.ru/product/index/id/1418911/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3142306/
https://www.detmir.ru/product/index/id/2641281/
https://www.detmir.ru/catalog/index/name/sortforbrand/brand/18890/
https://www.detmir.ru/


на пустышки и чашки Philips Avent

на пустышки и аксессуары 
для пустышек LOVI

на зубные пасты 
BABYLINE

на жидкое мыло 
SAFEGUARD, 225 мл

на подарочные наборы 
Принцесса/Гадкий Я/SPIDER-MAN/Тачки

на кондиционер для белья LENOR, 
1 л

на бутылочки, пустышки, 
слюнявчики, ложечки, тарелки 
КУРНОСИКИ и МИР ДЕТСТВА

на посуду, поильники и аксессуары
CANPOL BABIES

Товар в ассортименте

Товар 
в ассортименте

Товар 
в ассортименте Товар в ассортименте

Набор: шампунь 
«Калинка-малинка» 

+ гель для душа 
«Молочный апельсин», 

код 1000070445
 255 /189   

Набор: Spider-man 
шампунь 300 мл + 

гель для душа 300 мл, 
код 1000034465

 255 /189   

Тарелочка КУРНОСИКИ 
детская трехсекционная, 

код 1000030243
 199 /145   

Тарелка Canpol Babies 
«Забавные животные», 

код 1000020769
 165 /119   

-20%

-27%-27%

БЫТОВАЯ ХИМИЯ / ГИГИЕНА И УХОД

1+1

-22%

-25%

-27%-21%
до

додо

Чашка-непроливайка 
серии Comfort, 260 мл, 

код 1000004722
 365 /289   

Зубная 
паста Babyline с 

банановым вкусом, 
детям 1–4 лет, 

75 мл, 
код 1000008500

 99 /79   

Зубная паста Babyline 
вкус «Тутти-Фрутти», 
детям 2–6 лет, 75 мл, 

код 1000008501
 95 /75   

Товар в ассортименте

код 1000023369, 1000005777

 135-  105-

 179-  

129-

код 701064

https://www.detmir.ru/catalog/index/name/sortforbrand/brand/5432/per_page/20/order/discount-desc/?q=%3AageTo%3A%5B0+TO+36%5D
https://www.detmir.ru/catalog/index/name/sortforbrand/brand/18871/per_page/80/order/popularity-desc/?q=%3AageTo%3A%5B0+TO+%5D
https://www.detmir.ru/catalog/index/name/sortforbrand/brand/9271/per_page/20/order/discount-desc/?q=%3AageTo%3A%5B0+TO+168%5D
https://www.detmir.ru/product/index/id/1853611/
https://www.detmir.ru/product/index/id/421091/
https://www.detmir.ru/product/index/id/1060531/
https://www.detmir.ru/product/index/id/1060541/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3135501/
https://www.detmir.ru/product/index/id/2321801/
https://www.detmir.ru/catalog/index/name/hygiene_care/per_page/20/?q=:popularity-desc:ageTo:[0%20TO%20216]:brand:brands_1291
https://www.detmir.ru/product/index/id/2244921/
https://www.detmir.ru/product/index/id/2886961/
https://www.detmir.ru/product/index/id/2321871/
https://www.detmir.ru/product/index/id/2321861/
https://www.detmir.ru/product/index/id/677271/


всегда
желанный
подарок!

на подгузники PAMPERS Active Baby, 
экономичная упаковка

на подгузники PAMPERS Sleep and Play, 
джамбо-упаковка

на подгузники 
MOONY

на трусики PAMPERS Premium Care, 
экономичная упаковка

на детские влажные 
салфетки JOHNSON’S®

на трусики BABY GO

на подгузники PAMPERS Premium 
Care, джайнт-упаковка

на влажные салфетки 
PAMPERS, сменный 
блок, 54/56 шт.

 129-  

105-

4–8 кг, 102 шт.
6–10 кг, 74 шт.
9–14 кг, 54 шт.
11+, 42 шт.

Подгузники, 
4–8, 66 шт.

 599 /449   

-25%

6–10 кг, 78 шт. 
9–14 кг, 68 шт. 
11–16 кг, 58 шт.

до

-18%

-20% -25%

-26%

6–11 кг, 48 шт. 
9–15 кг, 38 шт.

12–17 кг, 34 шт.  
15+ кг, 31 шт. 

-23%

 1249-  

919-

до

до

ПОДГУЗНИКИ И САЛФЕТКИ

Junior, 40 шт.
Maxi, 44 шт.
XL, 36 шт.

 669-  

535-

 899-   729-

 1299-  

999-

Акция проходит с 11.01.2019 по 23.01.2019 в магазинах сети «Детский мир» РФ. Ограничено для интернет-магазина detmir.ru. Все цены указаны в рублях ( ) с учетом всех скидок за единицу товара, включают НДС. Цены 
на товары по акции в интернет-магазине округляются до рубля в сторону увеличения. Дополнительная скидка на товар, участвующий в акции, не предоставляется. Товары, указанные в газете, относятся к товарам специального 
предложения. В акции участвует ограниченный (неполный) ассортимент товара. Товар сертифицирован. Организатор  акции — ПАО «Детский мир». Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Все предложения по 
товарам, участвующим в акции, действительны пока товары есть в наличии в магазинах сети «Детский мир» в РФ, интернет-магазине. Перечень товаров, участвующих в акции, размер скидок, подробности и правила проведения 
акции уточняйте в магазинах «Детский мир», по телефону Единой справочной службы 8 800 250-00-00 (звонок по РФ бесплатный), на сайте detmir.ru. Товары, изображенные в газете, могут отличаться по внешнему виду 
и техническим характеристикам от представленных в магазине. Организатор оставляет за собой право изменять условия, цены и сроки проведения акции без предварительного уведомления. При разном размере, объеме товара, 
скидки и цены могут отличаться. Стоимость подарка распределяется в чеке между акционными товарами. Отказ от подарка при участии в акции невозможен. При возврате товара подарок также подлежит возврату. Изменения будут 
опубликованы на сайте detmir.ru. 
При возврате и/или отказе покупателя от товара, купленного по акции, действие условий акции считается прекращенным по инициативе покупателя (в т.ч. условие о цене по акции).
Газета «Детский мир сеть магазинов». Учредитель и издатель газеты — ООО «Газета «Детский мир» (125362, г. Москва, улица Тушинская, дом 11, корпус 3), тел.: (495) 781-08-08. Газета зарегистрирована в Роскомнадзоре № ПИ  
№ ФС 77-67983 от 06.12.2016 г. Редакция: 127238, г. Москва, 3-й Нижнелихоборский проезд, д. 3, строение 6. Главный редактор — Беллевич С.Ю. Выпуск № 1. Выход газеты — ежемесячно. 
Размещено на сайте 11 января 2019 г. 
*Идеальной пищей для грудного ребенка является молоко матери. ВОЗ рекомендует исключительно грудное вскармливание в первые шесть месяцев жизни ребенка и последующее введение прикорма при продолжении грудного 
вскармливания. Перед введением прикорма необходима консультация специалиста. Возрастные ограничения указаны на упаковке товаров в соответствии с законодательством РФ.
**Предоставляется скидка на товар, имеющий наименьшую стоимость.

2–5 кг, 43 шт. 
4–8 кг, 66 шт. 
6–10 кг, 54 шт. 

9–14 кг, 46 шт. 
11–16 кг, 38 шт.

-18%

Подгузники, 
М, 6–11 кг, 62 шт. 
 1599 /1199   

NB, до 5 кг, 90 шт.
S, 4–8 кг, 81 шт.  

M, 6–11 кг, 62 шт. 
L, 9–14 кг, 54 шт. 

Салфетки 
«Для самых маленьких», 
128 шт., код 101664092

 249 /119   

-52%

https://www.detmir.ru/pages/present/
https://www.detmir.ru/product/index/id/2634961/
https://www.detmir.ru/catalog/index/name/diapers_pants/per_page/20/order/discount-desc/?q=%3AageTo%3A%5B0+TO+36%5D%3Abrand%3Abrands_241
https://www.detmir.ru/catalog/index/name/wet_wipes/per_page/20/?q=:popularity-desc:ageTo:[0%20TO%20216]:brand:brands_531
https://www.detmir.ru/product/index/id/3092823/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3087536/
https://www.detmir.ru/product/index/id/6622/
https://www.detmir.ru/product/index/id/1179391/
https://www.detmir.ru/product/index/id/36421/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3741/
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