
Интернет-магазин www.detmir.ru               огромный выбор и приятные цены!

- %40

Товары для 
новорождённых

Скидка при покупке двух маленьких
или двух Мега+ упаковок

2-5 кг, 30 шт.  
3-6 кг, 26 шт.
4-9 кг, 22 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.

В акции участвуют:

4–9 кг, 90 шт.
7–14 кг, 76 шт.
9–16 кг, 70 шт.

11–18 кг, 64 шт.
15+ кг, 56 шт.

В акции участвуют: Детское молочко Nestogen 3, 350 г, 4, 350 г., NAN 3, 4, 800 г,
Детское фруктовое пюре Gerber® 130 г.

При единовременной покупке в количестве кратном трем покупателю предоставляется скидка  
в размере стоимости одного из трех товаров, имеющего наименьшую цену, не более 4000 руб. 

Участвует весь ассортимент Philips Avent

с 29.01 по 11.02

ПО СУПЕРЦЕНАМ
ТВ

Всегда
желанный
подарок!

0+

- %25

- %15

СКИДКА
на вторую пачку 
подгузников LIBERO 

СКИДКА
на весь 
ассортимент

СКИДКА
на второй товар той же категории

СКИДКА
Симилак Гипоаллергенный 2, 400 г
Симилак Комфорт 2, 375 г

При покупке двух товаров 
Philips-Avent ещё один - БЕСПЛАТНО!

СКИДКА
на вторую джайнт упаковку 
подгузников PAMPERS Active 
baby-dry

- %50

- %50

2+1

DIMENSION LOGO FLAT LOGO

Счастье дарить детство!



К ЗАВТРАКУ

К УЖИНУ

К ОБЕДУ

Закажи на сайте – получи в магазине!

К ПОЛДНИКУ

Каша BEBI безмолочная, 200 г
4–6 месяцев, в ассортименте*

Каша молочная HEINZ™, 
в ассортименте, 250 г*

9450
11850

-20%

9090
10710

-15%

7950
9390

-15%
9250

11650

-20%
9790

11550

-15%

10190
11990

-15%

18750
229-

-18%

Пюре мясное SEMPER, 90 г
с 6 месяцев, в ассортименте* 

Чай FLEUR ALPINE Organic, 
в ассортименте, 20–30 г*

17550
215-

-18%
8350

10450

-20%

Молочные коктейли ФРУТОНЯНЯ, 
в ассортименте, 200 мл*

Пюре фруктовое ФРУТОНЯНЯ, 
в ассортименте, 250 г*

1850
2330

-20%

3590
4490

-20%

Каша молочная NESTLE, 
в ассортименте, 250 г*

Kabrita® GOLD 1, 2, 3, 400 г* 
Адаптированная сухая молочная 
смесь на основе козьего молока

939-1047-
-10%

При покупке трех
творожков ТЁМА
(100 г, в ассортименте*)
четвертый в подарок**

3+1

При покупке двух злаковых 
полосок, батончиков Corny
(30–50 г, в ассортименте*)
третий в подарок**

При покупке двух пачек 
сока или нектара
ФРУТОНЯНЯ
(200 мл, в ассортименте*)
третья в подарок**

При покупке 
двух пачек 
компота/морса 
АГУША
(200 мл, в ассортименте*)
третья в подарок**

При покупке 
двух пачек 
молока АГУША
(200 мл, в ассортименте*)
третья в подарок**

2+1

2+1

2+1

2+1



СКИДКА ТОЛЬКО НА WWW.DETMIR.RU

Закажи на сайте – получи в магазине!

299-499-
-40%

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.

1629-1910-
-15%

799-999-
-20%

12150-13500-
-10%

46390-48800-
 -5%

48900-51490-
 -5%

Пеленальный столик с ванной CAM 
Cambio, цвета в ассортименте 

Коляска CAM Dinamico UP 3 в 1, 
цвета в ассортименте 

Коляска CAM Cortina X3 Tris Evo 3 в 1, 
цвета в ассортименте 

Подвес-погремушка  
TINY LOVE «Овечка Лили»

Игрушка подвесная «Лес»
TINY LOVE

Подвеска TINY LOVE 
«Божья коровка»

Кровать детская «Артём» С579 
цвет: слоновая кость

299-499-
-40%

399-799-
-50%

599-1599-
-62%

Лежак для купания Summer 
Infant Deluxe Baby Bather

Плед «Плюша медвежонок» 
МИРОМАКС, 110х140 см

Погремушка-прорезыватель, 
«Солнечный зайчик», 
«Жираф Сеня»

0м+

Лежачок с мягким 
подголовником 
обеспечит 
поддержку малышу 
во время купания. 
Спинка имеет два 
положения.

5
мес.

6599-7299-
-10%

Каталка-ходунки Chicco BAND 
Orange/Green

119-139-
-14%

119-149-
-20%

199-249-
-20%

Горшок BABYTON Классик,
в ассортименте

Горшок музыкальный 
BABYTON Классик, 
в ассортименте

Накладка на унитаз 
BABYTON Классик

7990-8700-
 -8%



Акция проходит с 29.01 по 11.02.2016 года в магазинах сети «Детский мир», кроме магазина в г. Ореле. 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.
**Предоставляется скидка в размере стоимости одного из товаров, имеющего наименьшую стоимость.

2–5 кг, 22 шт.  
3–6 кг, 22 шт.
5–9 кг, 20 шт.

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

Всегда
желанный
подарок!

Подарочные карты 
«Детского мира» —

- %20

- %20
- %20

- %20- %21

СКИДКА
на на весь бренд Oral-B

КУПИ
трусики PAMPERS Premium Care 
Экономичная упаковка

ПОЛУЧИ 
кондиционер для белья LENOR для 
чувствительной и детской кожи, 2 л

169-215-
-21%

259-309-
-16%

545-645-
-15%

Подгузники PAMPERS 
Premium Care, Микро упаковка

Зубная паста для детей R.O.C.S., 
45 г, в ассортименте, 3–7/4–7 лет

Зубная паста «Банан», 1–4 лет, 75 мл, 
«Тутти-Фрутти», 2–6 лет, 75 мл, 
BABY LINE

9–14 кг, 104 шт.
13–17 кг, 96 шт. 

Трусики-подгузники HUGGIES 
для девочек/мальчиков, в коробке

1835-2159-
-15%

989-1169-
-15%

Подгузники HUGGIES Ультра Комфорт 
для девочек/мальчиков

5–9 кг, 80 шт. 
8–14 кг, 66 шт.  
12–22 кг, 56 шт.

299-355-
-15%

Подгузники HUGGIES Элит Софт

до 5 кг, 27 шт.  
4–7 кг, 27 шт.

DIMENSION LOGO FLAT LOGO

Ватные палочки для детской 
гигиены PREMIAL «Маша и Медведь», 
с ограничителем, 50 шт./
цилиндр, 200 шт.

СКИДКА
на натуральные 
гипоаллергенные 
косметические средства 
и бытовую химию для 
новорожденных НАША МАМА, 
в ассортименте

359-449-
-20%

Масло косметическое Bio-Oil от шрамов, 
растяжек, неровного тона, 60 мл

95-115-
-17%

79-99-
-20%

89-109-
-18%

8–14 кг, 20 шт.  
11–18 кг, 18 шт.

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


