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

Товары для 
новорождённых

3–6 кг, 148 шт.
5–9 кг, 120 шт.

с 11.04 по 21.04

ПО СУПЕРЦЕНАМ

Всегда
желанный
подарок!

Подгузники PAMPERS 
Premium Care Мега упаковка

1315-1549-
-15%

2345-2759-
-15%

DIMENSION LOGO FLAT LOGO

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

Смесь NUTRILON 2 Премиум 
800 г, с 6 месяцев*

Шампунь JOHNSON’S® BABY, 
в ассортименте

Подгузники LIBERO Everyday 

на вторую упаковку на второй шампунь 
с наименьшей 
стоимостью

Каталка-автомобиль с ящиком 
для игрушек, в ассортименте, 
46*22*45 см

Акция не распространяется 
на мягкие игрушки и 
PLAYDOH MY LITTLE PONY

999-1299-
-23%

4–9 кг, 74 шт.
7–18 кг, 66 шт.
11–25 кг, 56 шт.

- %20 - %50

649-813-
-20%

FISHER PRICE Смейся и учись 
«Волшебный горшочек»

FISHER PRICE Игровой набор 
«Веселые друзья»

1599-1999-
-20%

1999-2499-
-20%

Детское растворимое молочко 
NAN 3, 4, 400 г*

349-437-
-20%

7–14 кг, 104 шт.
11–25 кг, 88 шт.

Счастье дарить детством

0+

Счастливое детство доступно каждому!



К ЗАВТРАКУ

К УЖИНУ

К ОБЕДУ

Закажи на сайте – получи в магазине!

К ПОЛДНИКУНА ПРОГУЛКУ

5990
7490

-20%

Сухая каша ФРУТОНЯНЯ 
200 г, в ассортименте*

Каши BEBI Premium, 
200–250 г, в ассортименте*

Каша NESTLE, безмолочная, 
200–250 г, в ассортименте*

на вторую
баночку

2490
3350

-25%

5550
6810

-18%

11790
15750

-25%

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

Чай Флёр Альпин ОРГАНИК 
травяной, 20–30 г, Фенхель,
Альпийский вечер, Ромашка*

Пюре БАБУШКИНО 
ЛУКОШКО 
с фрикадельками, 
100 г, в ассортименте*

При покупке двух 
пачек сока АГУША 
третья пачка  
в подарок, 500 мл, 
в ассортименте*

Пюре СПЕЛЁНОК, 
125 г, овощи: кабачок, 
тыква-яблоко, 
морковь-яблоко*

3490
от

-20%
17590

253-
-30%

Фруктовое пюре HEINZ, 
120 г, стеклянная банка,
в ассортименте*

Детский питьевой 
биойогурт ТЁМА  
210 г, в ассортименте*

Творог детский 
фруктовый АГУША,
100 г, персик, груша, 
мультифрукт, абрикос-
морковь*

7190
9090

-20%
7450

9350

-20%
9990

от
-20%

3790
4790

-20%
3470

4090

-15%

4050
5090

-20%

- %50

Каша молочная NUTRILON, 
200–225 г, 4–6 мес., 
в ассортименте*

Питьевые каши HEINZ, 
тетрапак, 200 мл, 
в ассортименте*

Морс, компот ФРУТОНЯНЯ  
0,2 л, в ассортименте*

Фруктовое пюре ФРУТОНЯНЯ  
в мягкой упаковке, 
90 г, в ассортименте*

Батончик фруктовый 
ДОРЕМИ, 
25 г, в ассортименте*

2+1

7890
9930

-20%

16390
235-

-30%

1890
2390

-20%
3490

4990

-30%

- %50 на вторую пачку

Смесь сухая 
молочная NUTRILAK 
Премиум 2, 3, 350 г*

215-253-
-15%

Детский напиток 
NAN Кисломолочный 
3, 400 г*

365-459-
-20%



Закажи на сайте – получи в магазине!

Набор для детской коляски, 
3 предмета: матрасик, 
подушечка, плед, цвета 
в ассортименте

СКИДКА ТОЛЬКО НА DETMIR.RU

399-499-
 -20%

9 мес. – 12 лет

Комплект (дождевик для 
коляски-трансформера + 
чехлы на колеса)

Сортер «Гусеничка», «Крокодил»

новинка

малышам

Чай Флёр Альпин ОРГАНИК 
травяной, 20–30 г, Фенхель,
Альпийский вечер, Ромашка*

970-1210-
 -20%

Каша молочная NUTRILON, 
200–225 г, 4–6 мес., 
в ассортименте*

Изготовлено из прочных экологически 
чистых материалов, прошедших 
специальную обработку и признанных 
безопасными для детей. Автокресло 
оснащено регулируемым подголовником, 
который способен расти вместе с вашим 
малышом. Спинка автокресла может 
принимать несколько положений и 
фиксироваться за счет изменения угла 
наклона. Спинка автокресла съемная, 
может использоваться в дальнейшем 
как бустер. Чехол сиденья можно легко 
отстегнуть и постирать в стиральной 
машине. Чехол мягкий, выполнен из 
гипоаллергенного «дышащего» материала. 

Комплект полотенец махровых 
пестротканых, 50х90; 70х130 см 
FormulaRacer

Коляска прогулочная BIRDIE,
цвета в ассортименте

Ходунки BABYTON, 
цвета в ассортименте

Надувной цилиндр

Автокресло PLAY SAFE ONE BLUE LIFE

899-1130-
 -20%

6290-7390-
 -15%

950-1190-
 -20%

799-1399-
 -42%

349-499-
 -30%

9290-10900-
 -15%

Плед-покрывало VELSOFT 
двухсторонний, 100х140 см

777-910-
 -15%

Коробка универсальная с ручкой 
с аппликацией Angry Birds 3 
секции, 245*160*190 мм

DISNEY Табурет-подставка 
Тачки, Самолеты

DISNEY Табурет-подставка 
Принцессы, Феи, Винни, 
Минни Маус и др.299-359-

 -17%
359-449-

 -20%

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.



Акция проходит с 11.04 по 21.04.2016 года в магазинах сети «Детский мир», кроме магазина в г. Орле. Ограничено для интернет-магазина 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 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 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.

Список магазинов с отделом 
«Одежда для беременных» ищите 
на сайте detmir.ru

Всегда
желанный
подарок!

Подарочные карты 
«Детского мира» —

- %20- %20

PAMPERS Салфетки детские 
влажные Sensitive, 112 шт.

на зубные пасты 
для детей R.O.C.S., 
45 г, в ассортименте, 
3–7/4–7 лет

Трусики HUGGIES для мальчиков 
и девочек, средняя упаковка

Подгузники HUGGIES для мальчиков 
и девочек, мега упаковка

Пенка для 
полости рта 
SPLAT

1145-1349-
-15%

929-1099-
-15%

369-499-
-25%

635-749-
-15%

1059-1249-
-15%

189-229-
-15%

SPLAT зубная паста
от 0 до 3 лет, 
яблоко-банан, 
ваниль

PAMPERS Подгузники Active Baby-Dry 
Джайнт упаковка 

PAMPERS Подгузники-трусики
Джамбо упаковка

4–9 кг, 90 шт. 
7–14 кг, 76 шт. 
9–16 кг, 70 шт.  
11–18 кг, 64 шт.
15+ кг, 56 шт.

6–11 кг, 60 шт. 
9–14 кг, 52 шт.  
12–18 кг, 48 шт.
16+ кг, 44 шт.

13–17 кг, 32 шт. 
16–22 кг, 30 шт. 5–9 кг, 80 шт. 

8–14 кг, 66 шт.
12–22 кг, 56 шт.

DIMENSION LOGO FLAT LOGO

Пеленки впитывающие ПЕЛИГРИН 
40х60 см, 30 шт.

на бутылочки и соски 
Natural Feeling

55-75-
-25%

Впитывающие пеленки ПЕЛИГРИН, 
Алоэ, 60*40 см, 5 шт. 

109-139-
-20%

129-165-
-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!
Ищите ближайший

к вам магазин 
на detmir.ru

www.detmir.ru

Бонусы в каждой покупке!

с бонусной
картой

Экономьте до 20%


