
- %20

- %20 - %40

на все 
автокресла

на все 
игрушки 
TINYLOVE

на трусики 
HUGGIES 
для мальчиков 
и девочек

на смеси Kabrita® 
GOLD 2 и 3
на основе козьего 
молока*

на второй товар 
той же 
категории*

на молочную смесь 
МАЛЮТКА
2, 3, 4, 350 г  
и 700 г,  
каши молочные 
МАЛЮТКА, 220 г*

на одежду
брендов 
Bolichin
и FS Portugal
коллекции
Весна-Лето
2016

1515

15

50

75821 
Конструктор 
LEGO® Побег из 
машины свинок

75822 
Конструктор 
LEGO® Самолетная 
атака свинок

75823 
Конструктор 
LEGO® Кража яиц с 
Птичьего острова

75824 
Конструктор 
LEGO® Разгром 
Свинограда

75825 
Конструктор 
LEGO® Пиратский 
корабль свинок

75826 
Конструктор 
LEGO® Замок 
короля свинок

1169-1299-
-10%

2299- 3399- 4299- 5999- 7499-

01–10 апреля

Счастье дарить детством

0+

Счастливое детство доступно каждому!

ТВ

7–11 кг, 58 шт.
9–14 кг, 52 шт.
13–17 кг, 48 шт.

с 4 мес.

с 6 мес.

с 6 мес.



для крутых парней

12см 7.5см

Расскажи миру 
о своей коллекции HOT WHEELS! 
Размещай фото своей коллекции на 
сайте www.hotwheels.com 
и у тебя будет шанс получить супер-
приз – день с HOT WHEELS в Италии, 
чтобы увидеть все трюки вживую!

Машинки персонажей комиксов 
«Бэтмен» (в наборе 5 шт.)

Фигурки персонажей 
фильма «Бэтмен против 
Супермена»Премиальные фигурки Бэтмен, 

Супермен, Чудо-женщина, арт.: DHY32 

Машинки радиоуправляемые 
NEW BRIGHT, масштаб 1:24 
в ассортименте

Трансформер полиция + 
инструменты
Рой Трансформер

Поли Трансформеры, 
7,5 см, в ассортименте

Трансформеры «Диноботы: 
Тогда и сейчас»

Трансформеры «Оптимус 
Прайм: Тогда и сейчас»

NERF Бластер 
Элит Джолт

NERF Бластер 
Элит Стронгарм

Игрушки серии Teamsterz, 
в ассортименте

1279-1599-
-20%

639-799-
-20%

2239-2799-
-20%

2135-2669-
-20%

1699-2449-
-30%

1599-2399-
-33%

2199-3199-
-31%

1099-1699-
-35%

999-1499-
-33%

699-1099-
-36%

249-399-
-37% 799-1149-

-30%

HOT WHEELS 
Купи 5 машинок 
и получи 6-ю 
в подарок

арт.: CDM61

арт.: 5785, 1806, К5904, ВНR15

арт.: DKN47



для маленьких леди

на игровые наборы  
из серии «Даша 
Путешественница»

1599-2299-
-30%

2499-3399-
-26%

2499-3399-
-26% 1499-2199-

-31%699-999-
-30%

BARBIE Игровой набор 
«Роскошные волосы»

BARBIE Секретный агент
BARBIE Секретные агенты 
Тереза и Рене 
в ассортименте

BARBIE Куклы из серии 
«Безграничные движения» 
в ассортименте

BARBIE Куклы с 
музыкальными 
инструментами, 
в ассортименте

BARBIE Дизайн-студия для 
создания цветных рисунков

1399-1999-
-30%

Новые персонажи из серии 
«Большой Кошмарный риф» 
в ассортименте

Куклы MY LITTLE PONY Equestria Girls 
в ассортименте

20

599-

2799-3799-
-26%

Купи 2 игровых набора MY LITTLE PONY  
и получи 3-й (с наименьшей ценой) 
в подарок!

арт.: DDW07, T4751, Y5723,  
BMN55, BCK56

Акция не распространяется на мягкие игрушки и PLAYDOH MY LITTLE PONY



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

799-1249-
-36%

999-1299-
-23% 999-1499-

-33%

для весёлых игр

Конструктор Bauer, 
41 элемент

MEGA BLOKS Наборы 
обучающих конструкторов 
в ассортименте

MEGA BLOKS Маленькие 
игровые наборы «Гадкий Я» 
в ассортименте

MEGA BLOKS Игоровые 
наборы «Миньоны» 
в ассортименте

Игры HASBRO 
Твистер

Настольные игры «Котики» 
и Imagine (Представь)

Чудо-Творчество. Сумка-рюкзак 
«Пороро»/«Робокар» для раскрашивания, 
31х30х12 см, с внутренним карманом,  
с маркерами, в ассортименте

229-329-
-30%

199-309-
-35%

299-449-
-33% 649-999-

-35%
999-1599-

-37%

Ролики раздвижныеНабор защиты 
для роллера

Самокат 
трехколесный 
с корзиной

Самокат 
двухколесный, 
125 мм, 
в ассортименте

Самокат 
трехколесный,
в ассортименте

519-749-
-30%

599-859-
-30%

869-1249-
-30%

1299-1699-
-24%

ЗАКАЖИ И ЗАБЕРИ

 

Выберите
товары на сайте 
www.detmir.ru
и зарезервируйте
их в магазине

Шаг Получите 
подтверждение
и приезжайте
за Вашим заказом
в выбранный магазин

Cообщите номер 
заказа на стойке 
сервиса, оплатите
его и получите
свои покупки

1
Шаг

2
Шаг

3



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.

малышам

СКИДКА ТОЛЬКО НА DETMIR.RU

Комплект полотенец 
махровых пестротканых ARIEL 
в подарочной упаковке, 50х90; 
70х130 см, пл. 460

Ящик для игрушек 
на колесах, 580х390х335 мм

Ящик для игрушек, 30 л 
в ассортименте 

для весёлых игр

1099-1299-
-18%

875-1035-
-18%

456-567-
-24%

2650- 3190-
-20%

3450-3960-
-15%

Семерка разделена перемычкой на две зоны:
• Первая зона для головы с мягким 
наполнителем из бамбука;
• Вторая зона для того, чтобы закидывать на 
нее ногу, подпирать живот или спину.

БИОПОДУШКА для всего 
тела «Семерка», бамбук 

Комод ФЕЯ
цвета в ассортименте

14699-17299-
-18%

Рюкзак-кенгуру 
One Cotton NEW BabyBjorn

Стульчик 2 в 1  предназначен не 
только для кормления малыша. 
Благодаря тому, что мебель 
разбирается на полноценный стул 
и стол, вы сможете использовать 
сиденье на протяжении 
нескольких лет.

Стул для кормления 
BABYTON, 2 в 1

5490-6490-
-18%

1350-1699-
-26%

Комплект постельного 
белья «Сказки»

на аксессуары 
для кормления 
PIGEON, в 
ассортименте20

1630-1990-
-22%

Одеяло-конверт на липучке
цвета в ассортименте, 0+

Коляска прогулочная 
GRACO MIRAGE
цвета в ассортименте

6290-7390-
-17%



Акция проходит с 01.04.2016 по 10.04.2016 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. 

Скидка предоставляется 
на товар, меньший 
по стоимости.

Закажи на сайте – получи в магазине!

на второй товар
в чеке

BABYLINE Nature Средство 
для купания, 500 мл

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

4050

50 40
На весь 
ассортимент
CHICCO

на второй товар 
в чеке Philips Avent 

PAMPERS Подгузники-трусики 
Premium Care Средняя упаковка

Экологичные средства 
для стирки BIOMIO 
в ассортименте 

BURTI средства для стирки 
детского белья

на пустышки 
CANPOL  
BABIES, в 
ассортименте

PAMPERS Подгузники Premium 
Care Экономичная упаковка

Салфетки детские влажные
PAMPERS Baby Fresh Clean, 
128 шт.

DIMENSION LOGO FLAT LOGO DIMENSION LOGO FLAT LOGO

2-5 кг, 88 шт.
3-6 кг, 80 шт.

6–11 кг, 28 шт.
9–14 кг, 22 шт.
12–18 кг, 20 шт.

Мыло для подмывания 
младенцев и гель для 
подмывания младенцев с 
календулой «Мое солнышко»
 200 мл

Средства по уходу за телом 
и волосами «Гадкий Я» 
в ассортименте

на второй 
товар в чеке

на второй 
товар в чеке

на подгузники-
трусики 
LIBERO Up&Go

7–11 кг, 18 шт. 
13–20 кг, 14 шт. 
10–14 кг, 16 шт.
16–26 кг, 12 шт.

до 5 кг, 27 шт. 
4–7 кг, 27 шт.
4–7 кг, 88 шт.
5–9 кг, 21 шт.
8–14 кг, 19 шт.

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

4–9 кг, 126 шт.
7–14 кг, 106 шт.
11–18 кг, 87 шт. 635-759-

-16% 169-199-
-15%

469-589-
-20%

359-459-
-21%

795-949-
-16%

1309-1549-
-15%

709-849-
-16%

на все подгузники 
HUGGIES Элит Софт

Пелёнки впитывающие 
ПЕЛИГРИН, 60х40 см, 30 шт.

Пеленки впитывающие ПЕЛИГРИН, 
с липким, фиксирующим слоем, 
60x90 см, 5 шт.

69-89-
-22%

299-399-
-25% 149-205-

-27%

8–14 кг, 52 шт.
11–18 кг, 44 шт.5–9 кг, 60 шт.

PAMPERS Подгузники Active  
Baby-Dry Малая мега-упаковка

1499-1785-
-16%

1155-1409-
-18%

3–6 кг, 144 шт.

20

15

20



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 №53. Выход газеты – ежемесячно. Подписан в печать 29 февраля 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!

Подарочные карты 
«Детского мира» —

К ЗАВТРАКУ

К УЖИНУ

К ОБЕДУ

К ПОЛДНИКУ

2590
3150

-17%

Молочная смесь FRISO 
Голд 2, 6–12 мес., 900 г*

729-863-
-15%

Овощное пюре ФРУТОНЯНЯ 
80 г, в ассортименте*

50

Соки и нектары 
ФРУТОНЯНЯ  
0,5 л, в ассортименте*

Йогурт питьевой АГУША 
200 г*

Молочные каши HEINZ, 250 г, в ассортименте*

8790
11290

-22%8990
11990

-25%

Пюре овощное SEMPER 
125 г*

Молочные коктейли ФРУТОНЯНЯ 
в ассортименте, 0,2 л*

Печенье FLEUR ALPINE ORGANIC 
с 6 мес., 150 г, в ассортименте*

5990
7590

-21%

3390
3990

-15%

1990
2510

-20%13990
18690

-25%

2390
2890

-17%
2890

3490

-17%

Пюре БАБУШКИНО ЛУКОШКО 
яблоко-груша, яблоко-черника, 100 г*

Каша «BEBI» молочная и безмолочная 
200-250 г, в ассортименте*

7490
9390

-20%
9250

11590

-20%

6
мес.

Сухая молочная смесь 
NUTRILON 2, 400 г*

355-445-
-20%

на вторую пачку

При покупке двух 
трубочек для молока 
ЧУДЕСИНКА 
30 г, в ассортименте, 
третья в подарок*

Каша молочная NUTRILON 
200–225 г, в ассортименте*

11490
16450

-30%

НА ПРОГУЛКУ

Фруктовые пюре в мягкой упаковке 
HIPP, 90 г, в ассортименте*

4290
5390

-20%

При покупке 2 пачек сока АГУША 
с мякостью, 200 мл, 3-я пачка 
в подарок*

Пюре мясное ТЁМА  
в ассортименте, 100 г*

3050-17%
от 



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! www.detmir.ru

Бонусы в каждой покупке!

с бонусной
картой

Экономьте до 20%
Ищите ближайший

к вам магазин 
на www.detmir.ru

Толстовка для 
мальчика/девочки,
0–24 мес.

699-

Брюки 
для мальчика/
девочки,0–24 мес.

499-

Джинсы  
для мальчика/
девочки, 2–6 лет

999-

ТВ

ТВ

ТВ

ТВ

Жилет 
для девочки,
2–6 лет

1299-
Жилет 
для мальчика,
2–6 лет

1299-

Толстовка
для девочки,
2–6 лет

799-
Брюки 
для мальчика, 
2–6 лет

699-

Футболка 
для мальчика
7–12 лет

399-

Кроссовки,
размер 31–37

699-

Балетки,
размер 32–38

799-

ТВ

Футболка 
для мальчика/
девочки, 2–6 лет

599-

НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ


