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ЮНЫМ ГЕРОЯМ
ПОДАРКИ

ПО СУПЕРЦЕНАМ

ТВ

Счастье дарить детством

0+

Счастье дарить детство!

60085 Конструктор 
LEGO® City
Внедорожник 4x4 
с гоночным катером

10818 Конструктор 
LEGO® Duplo
Мой первый грузовик

СКИДКА 
на весь ассортимент

30

35

35
СКИДКА
на весь ассортимент

СКИДКА
на весь ассортимент
«Властелин небес»

15см

Фигурка
Черепашки Ниндзя, 
в ассортименте



желанные подарки

9,5см

9,5см

Фигурки Мстителей

Фигурка Черепашки-ниндзя 
Классическая/Заводная фигурка 
Черепашки-ниндзя, в ассортименте

399-549-
-27% 909-1299-

-30%

639-1299-
-50% 1149-1749-

-34%

1799-2399-
-25%

30см

Титаны: герои 
Звёздных Войн 
с аксессуарами 

Коллекционные фигурки 
Марвел

STAR WARS 
Коллекционные фигурки 
Звёздных Войн

599-819-
-27%

259-329-
-21%

699-899-
-22%

599-799-
-25%

10см

15см

Фигурка персонажей MINECRAFT

Набор MINECRAFT
3 фигурки персонажей

Пожарный Сэм, 
2 фигурки

Пожарный Сэм, Машина со звуком 
и функцией воды + фигурка

7,5см

17см



для крутых парней

Маленькие весёлые 
машинки MEGA BLOCKS, 
в ассортименте

Модель автомобиля, масштаб: 1/18, 
в ассортименте

Машинка металлическая 
Burago, в ассортименте 

199-259-
-23%

469-719-
-35%

1699-2599-
-35%

2599-3999-
-35%

2799-4299-
-35%

1099-1999-
-45%

1999-2999-
-33%

Мотоцикл KREISS Полиция, 6 V
Танковый бой на радиоуправлении 
(2 танка в комплекте)

Скоростная Трасса с инерционной 
машиной GO GEAR

Срок проведения акции с 01.02 по 23.02.2016. Подробности уточняйте у продавцов-консультантов. LEGO, DUPLO и логотипы LEGO, DUPLO являются 
зарегистрированными товарными марками «ЛЕГО ГРУПП». © 2016 The LEGO Group 



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

1199-1599-
-25%

1499-1999-
-25%

1129-1499-
-25%

для веселых игр

Конструктор Bauer 
«Кроха», 61 элемент

Игры для детей TREFL 
в ассортименте

Детские пазлы RAVENSBURGER 
в ассортименте, 30–48 деталей

Игры HASBRO 
Игра PLAY-DOH

Игры HASBRO Монополия

349-499-
-30%

799-999-
-20%

599-799-
-25%

459-579-
-20%

Игры HASBRO Твистер

Игры HASBRO Собери 4



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.

СКИДКА ТОЛЬКО НА WWW.DETMIR.RU

малышам

0+

6990-7990-
-12%

8290-9190-
-10%

8490-10000-
-15%

2390-3290-
-27% 690-990-

-30%

Кроватка-колыбель 
BABYTON, цвета в ассортименте

Коляска-трансформер TAKO 
Natalia, цвета в ассортименте

Стул для кормления 
BABYTON, цвета в ассортименте

Ящик DISNEY, Самолёты, 10 л

Ящик DISNEY, Тачки, 15 л

Полотенце махровое «Ну, погоди», «Маугли» 
СОЮЗМУЛЬТФИЛЬМ, 40х70/60х120 см

Шезлонг 4MOMS bounceRoo, 
цвета в ассортименте

Сумка для мамы 2 в 1 BABY STREET 
FRANCE, в ассортименте

Косметичка для детских 
принадлежностей BABY STREET 
FRANCE, в ассортименте

27900-

4800-

14990-16990-
-12%

для веселых игр

279-329-
-15%

399-467-
-15%

129-165-
-22%

309-385-
-20%

Единственный шезлонг с 
тремя уникальными режимами 
вибрации (пчёлка, волна 
и сердцебиение) и тремя 
режимами интенсивности, 
чтобы помочь успокоить 
вашего ребёнка. 

Ящик для хранения игрушек; 
приучает малышей к порядку!

КУПИ
автокресло нового поколения 
Simpleparenting Doona, 
цвета в ассортименте

ПОЛУЧИ 
сумку на весь день 
Doona, 
цвета в ассортименте

новинка



Акция проходит с 12.02.2016 по 23.02.2016  года в магазинах сети «Детский мир» РФ, кроме г. Орла. Ограничено для интернет-магазина www.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 из газеты относятся к товарам специального предло-
жения. Списание бонусов на товары специального предложения не допускается. Товар сертифицирован. Организатор акции — ОАО «Детский мир». 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 каталоге может отличаться от конкретных видов товаров, представленных в магазинах по 
внешнему виду и техническим характеристикам. Организатор оставляет за собой право изменять условия, цены и сроки проведения акции без предварительного уведомления. Изменения будут опубликованы на сайте www.detmir.ru. 

Закажи на сайте – получи в магазине!

При покупке одного гигиенического 
средства ПРИНЦЕССА 
(25/55/400 мл, в ассортименте*) 
второе в подарок**

99-129-
-23%

149-185-
-21%

Крем-гель для подмывания младенцев с пантенолом 
МОЁ СОЛНЫШКО, 400–200 мл, в ассортименте 

20 20

20

Концентрированный универсальный порошок 
Multi-Action, 0,9 кг/BioEX, 1 кг

СКИДКА 
на все все полипропиленовые наборы 
бутылочек Dr Brown's, в ассортименте

СКИДКА 
на все бутылочки 
CANPOL

СКИДКА 
до 25% на средства для стирки, крема 
и жидкое мыло УМКА, в ассортименте

439-549-
-20%

189-229-
-17%

Детские влажные салфетки 
PAMPERS Sensitive, 112 шт.

25

25



Газета «Детский мир сеть магазинов». Учредитель и издатель газеты – ОАО «Детский мир» (119415 г. Москва, проспект Вернадского, 37, корп. 3, тел.: (495)781-0808). Газета зарегистрирована в Роскомнадзоре  № ПИ №ФС 
77-58688 от 21.07.2014 г. Редакция: 127422, г. Москва, ул. Тимирязевская, 1. Главный редактор – Чирахов В.С. Выпуск №51. Выход газеты – ежемесячно. Подписан в печать 12 января 2016 года в 15-00. 
Тираж: 8 000 000 экз. Газета распространяется бесплатно. Отпечатано в ОАО Полиграфический комплекс «Пушкинская площадь», 109548, г. Москва, ул. Шоссейная, д. 4Д.
*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 цену.

Закажи на сайте – получи в магазине!

При покупке 
двух пюре АГУША 
(в стекле, в ассортименте*) 
любой молочный продукт 
АГУША/Чудо детки 
в подарок**

При покупке двух пачек компота, 
морса ФРУТОНЯНЯ 
(0,2 л, в ассортименте*) 
вторая пачка в подарок**

При покупке трёх 
овощных пюре GERBER 
(80 г, в ассортименте*) 
четвёртое в подарок**

При покупке двух 
фруктовых пюре ФРУТОНЯНЯ 
(100 г, в ассортименте*) 
третье в подарок**

При покупке двух пачек 
биолакта ТЁМА 
(206–208 г, 3,2–3,4%*) 
третья в подарок**

При покупке двух 
соков СПЕЛЁНОК 
(125 мл, в ассортименте*) 
третий в подарок**

При покупке 
двух шоколадок 
на палочке МИШКА 
(24 г, молочный, фигурный*) 
третья в подарок**

При покупке 
двух соломинок 
Magic Straw 
(22,5 г, в ассортименте*)
третья в подарок**

При покупке двух 
каш NUTRILON 
(200–225 г, в ассортименте*) 
третья в подарок**

50

50

50

50

50

50

СКИДКА 
на вторую пачку детского 
молочка NUTRILON 3, 800 г*

СКИДКА 
на вторую любую пачку 
безмолочной или овощной 
каши HEINZ, 200 г, 
в ассортименте*

2590
3050

-15% 3690
от

-15%

Жидкая кашка 
ФРУТОНЯНЯ, молочная, 
в ассортименте, 200 мл*

Мясное 
и мясорастительное 
пюре ФРУТОНЯНЯ, 
в ассортименте, 80-100 г*

СКИДКА 
на вторую пачку 
детского молочка NESTOGEN 3, 
700 г*

СКИДКА 
на вторую пачку 
заменителя 
грудного молока: 
HIPP Combiotic 2, 350 г, 
HIPP Combiotic 3, 350 г*

СКИДКА 
на каждую вторую баночку 
мясо-овощных пюре
SEMPER, 190 г, в ассортименте*

СКИДКА 
на вторую пачку безмолочной 
каши NESTLE, 200 г, 
в ассортименте*

3+1



Всегда
желанный
подарок!

Подарочные карты 
«Детского мира» —

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

LEGO, NEXO KNIGHTS и логотипы LEGO, NEXO KNIGHTS, а также минифигурка являются зарегистрированными товарными 
марками компании «ЛЕГО ГРУПП». © 2016 The LEGO Group 

839-935-
-10%

9–14 кг, 17 шт.
13–17 кг, 15 шт. 

Трусики-подгузники HUGGIES 
для мальчиков и девочек, 
Конви упаковка

DIMENSION LOGO FLAT LOGO

4–9 кг, 78 шт.
7–18 кг, 68 шт.  
11–25 кг, 58 шт.

20

СКИДКА 
20% на следующую покупку подгузников  
и трусиков-подгузников МERRIES
по штрих-коду в чеке

СКИДКА 
30% на вторую пачку подгузников  
PAMPERS Premium Carе, Экономичная 
упаковка

СКИДКА 
10% на трусики LIBERO Dry Pants

749-885-
-15%

309-365-
-15%

Подгузники HUGGIES Сlassic, 
Мега упаковка

2–5 кг, 88 шт.
3–6 кг, 80 шт. 
5–9 кг, 60 шт.
8–14 кг, 52 шт.
11–18 кг, 44 шт. 3010

4–9 кг, 126 шт. 
7–14 кг, 106 шт. 
11–18 кг, 87 шт.

7–11 кг, 54 шт. 
10–14 кг, 50 шт. 
13–20 кг, 46 шт.
16–26 кг, 42 шт.

3–6 кг, 144 шт.

PAMPERS Подгузники Active 
Baby-Dry Малая Мега упаковка

1195-1409-
-15%

1519-1789-
-15%


