
6–19 мая

Счастье дарить детством

Счастливое детство доступно каждому!

0+

Шорты, 
для мальчика 
2–6 лет

от599-

Футболка, 
для девочки 
2–6 лет

349-

Футболка, 
для мальчика 
2–6 лет

349-

Песочник, для 
мальчика/девочки 
0–24 мес.

399-

Платье, для 
девочки 0–24 мес.

399-

Легинсы, 
для девочки 
2–6 лет, 2 шт.

899-

Юбка, для 
девочки 2–6 лет

399-

Босоножки,
размер 27–32

799-

Сандалии,
размер 27–33



для крутых парней

Набор из трёх 
фигурок 
персонажей 
MINECRAFT
(код 1000016937)

Фигурка персонажа MINECRAFT 
(код 1000016938)

Поли машинка
на радиоуправлении, 
15 см, в ассортименте 
(код 106998817)

Кейс для трансформера 
Поли, Рой
(код 106998817)

Стройтехника радиоуправляемая, 
в ассортименте

Квадрокоптер р/у ВН 
3438 «Белый Орёл»

HOT WHEELS Машинки 
персонажей «Звёздные 
войны» (код 1000004318)

HOT WHEELS Звёздные 
корабли «Звёздные 
войны» (код 1000004318)

22см

-40%

3999-
6669-

3999-
-15%

1439-
1699-

-36%

1669-
2599-

-33%

1599-
2399-

969-
-36%

899-
1399-

-46%

799-
1499-

-30%

419-
599-

-20%

719-
899-

-20%

259-
329-

-20%

559-
699-

-20%

399-
499-

NERF «Думлэндс 
30 стрел» 
(код 1000022639)

NERF Бластер «Элит Стронгарм»  
(код 106915743)

NERF Бластер «Думлэндс 
Законник/Бродяга»  
(код 1000021017; 1000022031)

NERF Бластер «Думлэндс 
Убеждение» (код 1000022030)

Трансформеры 
«Роботс-ин-
Дисгайс Легион» 
(код 1000004262)



для маленьких леди

Купи один товар LITTLEST 
PET SHOP и получи скидку 
50% на второй товар 
с наименьшей ценой.

Купи 1 любой игровой набор Peppa Pig™ 
и получи скидку 20% на 2-й товар 
в чеке с наименьшей ценой.

Черепашка 
интерактивная, 
в ассортименте 
(код 1000022802)

Акция распространяется только на ограниченный ассортимент игровых наборов и фигурок Littlest Pet Shop. 

30

MY LITTLE PONY Пинки Пай 
на скутере (код 1000017078)

MY LITTLE PONY Пони Принцесса 
Селестия (код 1000004232)

MY LITTLE PONY Пони-модница 
Рарити (код 1000004230)

-50%

2299-
4599-

-44%

1499-
2699--39%

1699-
2799-

-32%

1699-
2499-

на все 
кухни HTI

20

-28%

1799-
2499-

Набор-супермаркет: кассовый 
аппарат, продукты 
(код 233992)



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

для веселых игр

Магнитная мозаика, 
в ассортименте (код 107864394)

Магнитная мозаика без игрового поля 
слон/вертолет, в ассортименте 
(код 1000012115)

Мяч, 15 см, 
в ассортименте 
(код 1000023079; 602508;
847788)

Качели на верёвках 
(код 1000021980; 1000021981; 
1000021982; 1000021983)

Детский песочный набор, 
(ведёрко, катерок, 
2 формочки, 2 лопатки, 
грабельки, ситечко) 
(код 1000005829)

MEGA BLOKS 
Конструктор First 
Builders, 60 деталей, 
в ассортименте
(код 106280581)

Игра PLAY-DOH 
настольная  
(код 1000004102)

Набор "Волшебная палочка" Кольцо 
для мыльных пузырей Fan Yang + 
раствор (код 108074634)

Конструктор BAUER, 61 элемент  
(код 1000010652)

Игры Hasbro 
«Дино Битва»  
(код 1000014480)

-25%

899-
1199-

-41%

99-
169-

-35%

89-
139-

-50%

199-
399-

-30%

349-
499-

-25%

1499-
1999-

-25%

1499-
1999-

-38%

1299-
2099-

-40%

299-
499-

-38%

109-
169-

-25%

2990-
3990-

Рюкзак- 
трансформер  
ANGRY BIRDS, «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 
(код 1000022954; 1000022961)

®

Мягкая игрушка 
«Котик»  

-30%

979-
1399-



Товар, реализуемый ПАО «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 ПАО «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», недоступна в интернет-магазине. Подробности уточняйте  
у продавцов, по телефону горячей линии 8 (800) 250-00-00 или на сайте detmir.ru.

СКИДКА ТОЛЬКО НА DETMIR.RU

малышам

Манеж-кровать BABYTON, 
цвета в ассортименте  
(код 1000014666; 1000014665; 1000014664)

Коляска прогулочная BABYTON, 
цвета в ассортименте  
(код 1000004006; 1000004007)

Коляска-трость BABYTON, 
цвета в ассортименте 
(код 1000004006; 1000004007)

Коляска LITE WAY TOP, 
цвета в ассортименте 

Комплект (сетка москитная 
арт. 596/1 + наматрасник арт. 183) 
арт. 6232

Комплекты в кроватку (одеяло +
подушка), в подарочной упаковке:
Экосон Бамбук и Эвкалипт Baby Nature (код 
1000017667; 1000022743)

Коляска Valco baby Snap + 
капор Vogue в подарок!

Контейнер для игрушек с аппликацией  
ANGRY BIRDS™, 235х210х162 см (код 1000007977)

Контейнер для игрушек  
ФИКСИКИ, 5 л (код 1000018189)

Рюкзак-
переноска 
для детей 
Freestyle Pre 
(код 107633916)

для веселых игр

Легкая комфортная прогулочная 
коляска с регулируемой спинкой, 
просторным сиденьем, съемными 
колесами и капюшоном EXpanda 
с расширением: 
– резиновые бескамерные колеса 
обеспечивают мягкий ход; 
– капор EXpanda легко 
расширяется за счет 
дополнительного сегмента 
на молнии, для лучшей защиты 
малыша от солнца; 
– окошко Peek-a-boo расположено 
так, что маме удобно в любой 
момент открыть его и взглянуть 
на спящего малыша; 
– в соответствии со стандартом 
безопасности Австралии коляски 
Valco Baby тестируются для детей 
весом до 20 кг.

Эргономичная чаша 
сиденья малыша для 
наибольшего комфорта 
ребёнка;
регулируемый размер  
по мере роста ребёнка;
2 позиции для переноски 
ребёнка;
Рассчитан на малыша 
вес от 3,5 до 9 кг.

-20%

239-
299-

-20%

239-
299-

-18%

159-
195-

-19%

9199-
11 339-

-20%

1475-
1850-

-25%

3360-
4490-

-15%

2499-
2930-

19 300-

-25%

2990-
3990-

-20%

2150-
2690-



Акция проходит с 06.05.2016 по 19.05.2016 в магазинах сети «Детский мир» РФ, кроме г. Орла. Ограничено для интернет-магазина 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 – ПАО «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 8 800 250-00-00 (звонок по РФ бесплатный), на сайте 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 detmir.ru. 

Акция не распространяется 
на бутылочки, соски, пустышки 
и другие аксессуары.

Закажи на сайте – получи в магазине!

на посуду, чашки, 
поильники Philips Avent При покупке 2 любых сезонных 

товаров МОЁ СОЛНЫШКО, 
третий – в подарок!**

Детское молочко Нутрилон 3 Премиум, 
800 г*

Молочная смесь Нутрилон 2 
Премиум, 350 г*

Сухая молочная смесь Симилак Премиум 2, 400 г
Сухой молочный напиток Симилак Премиум 3, 4, 400 г*

Смесь молочная Сэмпер 
Бифидус Нутрадефенс 2, 
400 г*

Детское растворимое 
молочко Нестожен 3, 4, 
350 г*

Детское растворимое 
молочко НАН 3, 4, 400 г*

559-703-
-20%

199-259-
-23%

349-437-
-20%

299-379-
-21%

399-473-
-15%

6+
мес.

на все весы 
maman и LAICA

При покупке двух масел Johnson's® baby 
третье – в подарок!

НАША МАМА Натуральная гипоаллергенная 
бытовая химия для новорожденных 
в ассортименте

При покупке двух продуктов PIGEON, 
третий товар по наименьшей цене 
в чеке – в подарок!

20
ОТ

50
на вторую 
упаковку

12
мес.

6
мес.

12
мес.

18
мес.

20

Обновленный 
Bifidus! Помогает 
при запорах, 
нормализует 
кишечную 
микрофлору.

15



Газета «Детский мир сеть магазинов». Учредитель и издатель газеты – ПАО «Детский мир» (119415, г. Москва, пр. Вернадского, д. 37, корп. 3, тел.: (495) 781-08-08). Газета зарегистрирована в Роскомнадзоре  № ПИ № ФС 
77-58688 от 21.07.2014. Редакция: 127422, г. Москва, ул. Тимирязевская, д. 1. Главный редактор – Чирахов В.С. Выпуск № 55. Выход газеты – ежемесячно. Подписан в печать 4 апреля 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» —

НА СЛАДКОЕ

К ЗАВТРАКУ

К УЖИНУ

К ОБЕДУ

К ПОЛДНИКУ

Чай травяной FLEUR ALPINE 
ORGANIC для кормящих матерей, 
в ассортименте, 30 г*

ТЁМА Биолакт,
206–208 г, в ассортименте*

Каша молочная 
HEINZ 
Любопышки, 
в ассортименте, 
200 г*

Печенье HEINZ, 
в ассортименте, 160–180 г*

2450
3050

-19%

3670
4590

-20% 1750
2150

-18%

Фруктовое пюре ФРУТОНЯНЯ, 
в ассортименте, 250 г*

Вода ФРУТОНЯНЯ, 
0,33 л*

Жидкая молочная кашка 
ФРУТОНЯНЯ, в ассортименте, 200 г*

Чай детский BEBIVITA, 200 г*

Каша BEBI 
пшеничная 
для полдника; 
рисовая, 200–250 г*

Пюре БАБУШКИНО ЛУКОШКО, 
с цыплёнком, 100 г*

При покупке трёх
овощных пюре GERBER, 125–130 г,  
в ассортименте, четвёртое – в подарок!*

При покупке двух продуктов 
Чудо детки, третий – в подарок!

При покупке двух плиток 
шоколада АЛЬПЕН ГОЛЬД 
МаксФан (молочный, 38 г) 
третья – в подарок!

При покупке двух пачек 
морса/компота АГУША 
третья – в подарок!*

13550
17590

-22%

7490
9990

-25%

6990
9390

-25%

3190
от

-18%

Батончик злаковый CORNY, 
30–50г, в ассортименте*

19950
285-

-30%

3

Жевательный мармелад 
ФРУТЕЛЛА, 70 г, в ассортименте*

2150
2550

-15%



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 detmir.ru

Период действия купона: с 20.05.2016 по 16.06.2016. Скидка по купону распространяется на трусики Huggies 
и подгузники Huggies UC (любые пачки). Купон можно использовать для оплаты не более 20% стоимости 
продукта. Скидка по купону не суммируется со скидками по другим акциям.

Купи трусики LIBERO UP&GO 
«Морская коллекция» мегаупаковка 

и получи скидку на UP&GO гигаупаковку
на подгузники Merries
NB, S и трусики M

Подгузники HUGGIES 
Классик, мегаупаковка Подгузники HUGGIES Элит Софт

Салфетки детские 
влажные PAMPERS Baby 
Fresh Clean, 64 шт.

Трусики HUGGIES для 
мальчиков и девочек, 
средняя упаковка

При покупке любой продукции HUGGIES  
на сумму 2000 Р–  получи купон на 500 Р–  
для оплаты продуктов HUGGIES

15

15

25

DIMENSION LOGO FLAT LOGO

до 5 кг, 24 шт.
4–8 кг, 24 шт. 
6–10 кг, 28 шт.

6–11 кг, 22 шт.
9–14 кг, 18 шт.
9–14 кг, 22 шт.
12–22 кг, 19 шт.

Гигаупаковка 
7–11 кг, 74 шт. 
10–14 кг, 68 шт.
13–20 кг, 62 шт.  
16–26 кг, 56 шт. 

Мегаупаковка
10–14 кг, 48 шт.
13–20 кг, 44 шт. 

20

на подгузники M, L 
и трусики L, XL

PAMPERS Подгузники Premium 
Care, экономичная упаковка

2-5 кг, 88 шт.
3-6 кг, 80 шт.

805-949-
-16%

1309-1544-
-15%

715-845-
-15%

7–14 кг, 52 шт.
11–25 кг, 44 шт.

4–9 кг, 60 шт.

6–11 кг, 120 шт. 
9–14 кг, 104 шт.
12–18 кг, 96 шт. 
16+ кг, 88 шт.

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

11–18 кг, 64 шт.
15+ кг, 56 шт.

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

4–7 кг, 88 шт. 
5–9 кг, 80 шт. 

8–14 кг, 66 шт. 
12–22 кг, 56 шт.

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

13–17 кг, 32 шт. 
16–22 кг, 30 шт.

Подгузники PAMPERS Active 
Baby-Dry, джайнт упаковка

Подгузники-трусики PAMPERS, 
мегаупаковка

1145-1349-
-15%

1779-2099-
-15%

-16%

99-
119-

-15%

635-
749-

-15%

729-
859-


