
Интернет-магазин www.detmir.ru               огромный выбор и приятные цены!
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Идеальной пищей для грудного ребенка является молоко матери. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует исключительно грудное вскармливание в первые 6 месяцев и последующее введение прикорма при продолжении грудного вскармливания. Компания 
Нестле поддерживает данную рекомендацию. Необходима консультация специалиста. Детское молочко Nestogen®3, NAN®Кисломолочный 3 для детей с 12 месяцев не являются заменителями грудного молока. Детская молочная каша Nestle® Помогайка® йогуртовая 3 злака с 
бананом и клубникой для детей с 8 месяцев, каша Nestle® Шагайка® 5 злаков с клубникой и вишней для детей с 10 месяцев. Детское пюре Gerber® чернослив, яблоко, груши Вильямс для детей с 4 месяцев, в соответствии с Законодательством РФ. Специальное предложение в рамках 
промоакции. Размер экономии зависит от розничной цены на продукцию. Акция проводится во всех магазинах сети «Детский мир», кроме г. Орел, в период с 7 по 17 декабря. В акции участвуют: Детское молочко Nestogen®3 700 гр, NAN®Кисломолочный 3 400 гр, детские пюре Gerber® 
80 гр. весь ассортимент, представленный в магазине, детские каши Nestle® Помогайка® и Шагайка®, весь ассортимент, представленный в магазине. Информацию об организаторе акции, правилах и сроках ее проведения можно узнать по телефону 8(800) 250-00-00 или у продавцов 
консультантов на кассах магазинов. Товар сертифицирован. Реклама.  ®Владелец товарных знаков: Société des Produits Nestlé S.A. (Швейцария).

Товары для 
новорождённых

4–9 кг, 62 шт.
7–14 кг, 54 шт.
11–18 кг, 44 шт. 

1199-2399-
-50%

СКИДКА
на второй 
товар Dr. Browns 
по меньшей цене 

КУПИ продукции 
PHILIPS AVENT на сумму 1000 руб. 

ПОЛУЧИ купон со скидкой 
в 250 руб. на следующую покупку! Развивающая 

интерактивная 
игрушка QUAPS 
Танцующая Мими

819-1039-
-21%

Подгузники PAMPERS, Active Baby 
Экономичная-упаковка

Комплект постельного белья, 
1,5сп., ЧУПА ЧУПС

1199-1499-
-20%

07–17 декабря

с 07 декабря 
по 17 декабря 2015 года

ПО СУПЕРЦЕНАМ

для ваших малышей

Всегда
желанный
подарок!

0+

 В акции участвует бутылочки/наборы Dr. Browns.

Скидка может быть использована  
только при покупке продукции  
Philips Avent. Воспользоваться  
купоном можно в период  07–24.12

- %25

СКИДКА
на весь ассортимент средств 
гигиены серии STAR WARS



НА ПРОГУЛКУК ЗАВТРАКУ

К УЖИНУ

К ОБЕДУ

Предоставляется скидка в размере стоимости 
одного из товаров, имеющего наименьшую цену.

Закажи на сайте – получи в магазине!

Каша безмолочная 
низкоаллергенная HEINZ™, 
в ассортименте, 160/180/200 г*

Каша молочная HEINZ™, 
в ассортименте, 250 г*

При покупке 
пачки сока или 
нектара ФРУТОНЯНЯ, 
(в ассортименте, 0,5 л*)
вторая пачка в подарок!

Сухая каша ФРУТОНЯНЯ, 
в ассортименте, 200 г*

Каша НУТРИЛОН, 
в ассортименте, 200/225 г*

5750
7690

-25%

7190
9590

-25%
8650

11550

-25%

8990
11990

-25%

6790
8490

-20%

5890
7410

-20%

Пюре фруктовое 
БАБУШКИНО ЛУКОШКО, 
в ассортименте, 200 г*

3290
3890

-15%

- %25

4890
5990

-18%

При покупке 
фруктового 
пюре АГУША 
Я САМ 
в мягкой упаковке,  
(в ассортименте, 90 г*) 
вторая упаковка в подарок!

При покупке 
десерта 
ФРУТОНЯНЯ
в мягкой упаковке,  
(в ассортименте, 90 г*) 
вторая упаковка в подарок!

СКИДКА
на соки СПЕЛЁНОК, 
в ассортименте, 0,2 л*

Пюре мясоовощное 
и рыбное HEINZ™, 
в ассортименте, 120 г*

3990
4890

-18%

Пюре овощное ФРУТОНЯНЯ, 
в ассортименте, 80 г*

2290
2930

-21%
4550

5450

-16%

14590
18390

-20%

11990
16590

-27%

11290
15490

-27%

15390
19290

-20%

Каша FLEUR ALPINE 
ORGANIC, безмолочная, 
в ассортименте, 175 г*

Пюре мясное ТЁМА,  
говядина, телятина, 100 г*

3150
3950

-20%
2290

2590

-10%

Йогурт АГУША, 2,7%,
в ассортименте,  200 г*

Биолакт ТЁМА, 3,2%,
208 г*



СКИДКА ТОЛЬКО НА WWW.DETMIR.RU

- %12

- %17

Закажи на сайте – получи в магазине!

Товар, реализуемый ОАО «Детский мир» оплачивается за счет займа, предоставляемого покупателю ООО «Рево Технологии» (ОГРН 1127747215133, рег. номер в реестре МФО 
651203045002560). Сумма займа от 500 руб. до 30 тыс. руб.; срок 3 или 6 месяцев; ставка по займу – до 0,36% в день. При покупке товара/товаров за счет займа ОАО «Детский мир» 
предоставляет покупателю скидку на товар/товары, что понижает стоимость займа, так что итоговая сумма займа с учетом процентов, не превышает первоначальную стоимость товара. 
При погашении займа через третьих лиц может взиматься комиссия согласно их тарифам. Услуга для покупателя предоставляется не во всех магазинах сети «Детский мир», не доступна 
в интернет-магазине. Подробности уточняйте у продавцов, по телефону горячей линии: 8 (800) 250 00 00 или на сайте www.detmir.ru.

3499-4039-
-13%

11900-

1199-1450-
-17%

249-379-
-34%

3199-4599-
-30%

6270-7650-
-18%

4930-5800-
-15%

2999-3999-
-25%

2799-3899-
-28%

Детский горшок 
BABYBJORN Smart

Обучающий робот FISHER 
PRICE «Бибо»

Игровой центр 3 в 1 FISHER 
PRICE «Растём вместе»

FISHER PRICE Обучающий 
скутер Smart Stages 

Батарейки Duracell TurboMax 
AA 1.5V LR6, 4 шт.

Одеяло КАРИГУЗИК 
«Здоровье и защита» с гусиным пухом, 
«Мягкий и нежный» с верблюжьим пухом, 
размер: 110х140 см 

КУПИ
Шезлонг NUNA Leaf, 
(цвет в ассортименте) 
и получи в подарок 
дугу с игрушками 
TOY BAR

%

Сухая молочная смесь НУТРИЛАК 
Премиум 1, 2, 3, 350 г*

219-253-
-13%

345-433-
-20%

СКИДКА
на промо-набор «Любая  
каша FLEUR ALPINE ORGANIC + 
масло FLEUR ALPINE ORGANIC 
оливковое, 250 мл

СКИДКА от 12%
на все весы MAMAN, LAICA

Промо-набор подгузники PAMPERS 
Active Baby-Dry (Джайнт упаковка) 
и Салфетки PAMPERS детские 
увлажненные Baby Fresh, 64 шт.

7–14 кг, 76 шт. 
11–18 кг, 64 шт. 

235-270-
-13%

Подушка для младенца 
SELBY Воротник 

DIMENSION LOGO FLAT LOGO

Сухая молочная смесь 
МАЛЮТКА 2, 700 г*

1999-

Детское молоко Нутрилон 4 
Премиум, 800 г*

587-785-
-25%



Акция проходит с 07.12 по 17.12.2015 года в магазинах сети «Детский мир», кроме магазина в г. Орел. Ограничено для интернет-магазина www.detmir.ru. Все цены указаны в рублях, включают НДС, с учетом всех 
скидок за единицу товара, цены на товары по акции в интернет-магазине округляются до рубля в сторону увеличения. Дополнительная скидка на товар, участвующий в акции, не предоставляется. Цены могут быть 
изменены без предварительного уведомления. Товары из листовки относятся к товарам специального предложения. Использование бонусов на товары специального предложения не допускается. Товар сертифицирован. 
Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Все предложения по товарам, участвующим в акции, действительны только при наличии товара в магазинах сети «Детский мир» РФ, интернет-магазине. Перечень 
товаров, участвующих в акции, размер скидок, подробности и правила проведения акции уточняйте в магазинах «Детский мир», по телефону 8-800-250-0000 (звонок по РФ бесплатный), на сайте www.detmir.ru.  
Изображение товаров в листовке может отличаться от конкретных видов товаров, представленных в магазинах.  Организатор оставляет за собой право изменять условия и сроки проведения акции без предварительного уведомления. Изменения 
будут опубликованы на сайте www.detmir.ru. Листовка является приложением газеты «Детский мир», зарегистрированной под  ПИ №ФС 77-58688 от 21.07.2014 года.
*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.

- %30

6–11 кг, 26 шт. 
16+ кг, 19 шт. 

9–14 кг, 16 шт.
12–18 кг, 15 шт. 

6–11 кг, 56 шт.
9–14 кг, 44 шт.
12–18 кг, 40 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.

Подгузники-трусики 
LIBERO COMFORT mega+

1075-1269-
-15%

Подгузники-трусики 
PAMPERS Средняя упаковка

Подгузники-трусики 
PAMPERS Микро упаковка

Всегда
желанный
подарок!

Подарочные карты 
«Детского мира» —

СКИДКА
на вторую пачку 
подгузников-
трусиков
PAMPERS Premium 
Care Экономичная
упаковка

Подгузники:
0–5 кг, 90 шт.
4–8 кг, 82 шт. 

6–11 кг, 64 шт. 
9–14 кг, 54 шт.
12–20 кг, 44 шт.

459-599-
-23%

319-409-
-22%

459-565-
-18%

459-579-
-20%

399-499-
-20%

599-759-
-21%

735-959-
-23%

465-549-
-15%

389-459-
-15%

Пеленки впитывающие ПЕЛИГРИН, 
размер 60х90, 30 шт.

Простыня
впитывающая 
многоразовая

- %20
СКИДКА
на средства 
для стирки 
BABYLINE

КУПИ
подгузники
MERRIES

ПОЛУЧИ 
Детские влажные салфетки 
MERRIES Flushable

СКИДКА 
на средства 
для стирки Attack 
Multi-Action, 0,9 кг/ 
Attack BioEX, 1 кг

- %15

- %25

СКИДКА
на весь ассортимент 
AQUAFRESH

59-79-
-25%

СКИДКА
на ВЕСЬ ассортимент 
Зубных паст R.O.C.S.

- %20

Продавцы-кассиры
Кладовщики
8 (495) 781-08-08 (доб. 19-19); 8 (910) 001-85-73; job@detmir.ru

Приглашаем 
на работу!

МЫ
ЖДЕМ 

ВАС! с бонусной
картой

Экономьте до 20%
Ищите ближайший

к вам магазин 
на www.detmir.ru


