
Товары для 
новорождённых

цена указана за одну подарочную 
упаковку, содержащую две большие 
пачки трусиков MЕRRIES

3–16 июня

ПО СУПЕРЦЕНАМ

Всегда
желанный
подарок!

- %20

- %15 - %30

- %25

на всю 
электронику и 
молокоотсосы 
PHILIPS AVENT

на детское 
питание НЭННИ
2 и 3 формулы*

KIDDIELAND Касса с аксессуарами, 
в ассортименте

игрушки 
FISHER PRICE

Развивающая игрушка 
«Забавные шарики»

- %20

- %20

779-1119-
-28%

на детское молочко
МАЛЮТКА 2, 3, 4,
350 и 700 г*

При покупке
двух напитков
АГУША – третий** в подарок!*

Трусики 
MERRIES
в подарочной 
упаковке

на трусики
LIBERO 
Up&Go

продукция
BUBCHENна весь 

ассортимент
LAMAZE

ТВ

2+1

2549

СУПЕРЦЕНА

за две 
пачки 

6–10 кг, 116 шт.
9–14 кг, 88 шт.
12–22 кг, 76 шт.

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

Стул детский, 
380х425х525 мм

319-399-
 -20%

390-490-
 -20%

Горшок детский BABYTON, 
цвета в ассортименте

С = 52 / M = 29 / Y = 30 / K = 78

pantone 425 EC

1559-1949-
-20%

1629-2399-
-30%

с 6 мес.
с 12 мес. с 18 мес.

Счастье дарить детством

0+

Счастливое детство доступно каждому!



К ЗАВТРАКУ

К УЖИНУ

К ОБЕДУ

Закажи на сайте – получи в магазине!

НА ПРОГУЛКУ

5990
7490

-20%

Сухая каша ФРУТОНЯНЯ, 
200 г, в ассортименте*

Фруктовое пюре 
ФРУТОНЯНЯ, 250 г, 
в ассортименте*

К ПОЛДНИКУ

9990
12490

-20%

Печенье детское 
БЕБИКИ, 125–180 г, 
в ассортименте*

Каша Флёр Альпин 
ОРГАНИК безмолочная, 
175 г*

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

Пюре фруктовое 
GERBER, 130 г, 
в ассортименте*

Биотворог ТЁМА,  
100 г, в ассортименте*

7190
9090

-20% 3950
4690

-15%

4490
6050

-25%

1390
1790

-22%

1490
1890

-21%

2150
2550

-15%

Фруктовый батончик 
ДОРЕМИ, 25 г, 
в ассортименте*

13990
17790

-21%

14990
18990

-21%

8750
10890

-19%

Сухая молочная 
смесь HIPP 2, 3, 350 г, 
гипоаллергенная 2, 
500 г*

Молочная стерилизованная 
смесь Агуша 1 и Агуша 2, 0,2 л*

Сухая молочная 
смесь для детей 
Фрисовом 2, 400 г*

Детский 
напиток NAN 
кисломолочный 3, 
400 г*

Детский напиток NAN 
гипоаллергенный 3, 
400 г*

395-469-
-15%

549-651-
-15%

Детское 
растворимое 
молочко NAN 3, 4, 
400 г*

359-455-
-21%

559-663-
-15%

345-419-
-17%

605-733-
-17%

Мясное пюре 
ФРУТОНЯНЯ, 80–100 г, 
индейка, телятина*

Фруктовое пюре САМИ С 
УСАМИ, в мягкой упаковке,
80–100 г, в ассортименте*

Пюре СЕМПЕР, 190 г, 
спагетти болоньезе, 
овощи с фрикадельками 
из говядины*

Сок Сады Придонья, 
0,2 л, в ассортименте*

2470
2990

-17%

2370
2790

-15%

5370
6490

-17%

3790
4490

-15%

2850
3370

-15%

2270
2690

-15%

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

1990
2490

-20%

7550
8890

-15% 4390
6290

-30%

Детское молочко 
НУТРИЛОН 3 
Премиум, 800 г*

50
на вторую 
упаковку**



Закажи на сайте – получи в магазине!

СКИДКА ТОЛЬКО НА DETMIR.RU

малышам

8399-9900-
-15%

3990-4790-
-17%

5990-7490-
-20%

8799-10999-
-20%

Кровать НАША МАМА Джулия  
с поперечным маятником и ящиком

Матрац Organic Sleep

Стульчик для кормления POCKET 
LUNCH, цвета в ассортименте

Автокресло Gro-Up (группа 1/2/3), 
цвета в ассортименте

2370-2790-
 -15%

1689-2239-
 -25%

6449-7590-
 -15%

1190-1590-
 -25%1690-1989-

 -15%

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 www.detmir.ru.

Колыбель GRACO Little 
Lounger, цвета в ассортименте

Стульчик для кормления BABYTON 
8003, цвета в ассортименте

С = 52 / M = 29 / Y = 30 / K = 78

pantone 425 EC

Матрасик «Гнездышко» ЭДЕЛЬВЕЙС, 
цвета в ассортименте

Набор в кроватку Винни Baby play/ 
Микки Морячок

Комод АЛЬТ ДЕКО «Кот»,
4 секции

С = 52 / M = 29 / Y = 30 / K = 78

pantone 425 EC

Качели детские BABYTON, 
цвета в ассортименте

4545-5690-
 -20%

•    Кроватка максимально воздушного 
дизайна снабжена опускающейся 
боковиной, чтобы было удобно доставать 
ребенка из кроватки.
•    Защитная накладка из ПВХ.
•    Дно кроватки реечное, свободно 
пропускает воздух к матрацу. Его можно 
установить в двух различных по высоте 
положениях.
•    Модель с поперечным маятниковым 
механизмом поможет укачать малыша,  
а если такой необходимости нет, то 
маятник можно зафиксировать стопором.
•    Ящик под ложем кроватки позволяет 
всегда иметь под рукой все необходимое.
•    Размер под матрац: 120х60 см.
•    Размер: 125х72х114 см.



Акция проходит с 03.06.2016 по 16.06.2016 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.
*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 на товар, имеющий наименьшую стоимость.

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

Всегда
желанный
подарок!

Подарочные карты 
«Детского мира» —

- %15
Салфетки детские влажные 
PAMPERS Baby Fresh Clean, 128 шт.

на белье впитывающее Депенд

Подгузники HUGGIES Ultra Comfort 
для мальчиков и девочек

Трусики HUGGIES для мальчиков  
и девочек, маленькая упаковка

545-645-
-15%

169-203-
-16%

419-529-
-20%

339-425-
-20%

249-299-
-16%

299-375-
-20%

299-369-
-19%

369-499-
-26%

PAMPERS Premium Care Подгузники,
микроупаковка

PAMPERS Premium Care Подгузники, 
экономичная упаковка

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

9–14 кг, 17 шт. 
13–17 кг, 15 шт. 

7–14 кг, 120 шт. 
10–16 кг, 112 шт.
12–22 кг, 104 шт.

L/XL, 9 шт.

M/L, 10 шт.

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

Японский концентрированный гель 
для стирки Attack, 0,81/0,9 мл

на весь ассортимент

BioMio Экологичные средства 
для стирки и уборки

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

на все шампуни 
JOHNSON’S® BABY- %20- %20

ПОЛУЧИ трусики 
LIBERO UP&GO, 
маленькая упаковка

КУПИ подгузники 
LIBERO Comfort box

2–5 кг, 88 шт.
3–6 кг, 80 шт.799-949-

-15%

1299-1544-
-15%

699-845-
-17%

8–14 кг, 52 шт.
11–18 кг, 44 шт.

5–9 кг, 60 шт.

8–14 кг, 20 шт.
11–18 кг, 18 шт.

5–9 кг, 21 шт.
8–14 кг, 19 шт. 
12–22 кг, 15 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!
Ищите ближайший

к вам магазин 
на detmir.ru

www.detmir.ru

Бонусы в каждой покупке!

с бонусной
картой

Экономьте до 20%


