
Бутылочки, соски, посуда, чашки, поильники 
PHILIPS AVENT в акции не участвуют.

1–14 июля

всегда
желанный
подарок!

- %20

- %25

- %30

- %25

- %25

- %20

- %25

Трусики HUGGIES 
для мальчиков  
и девочек

на все пустышки 
и аксессуары
PHILIPS AVENT

Творог/Кашка/Йогурт питьевой 
АГУША Засыпайка

Игра «Озорной Пеликан»
(код 100354210)

БЕБИ БАНИ панель 
на кроватку (код 107661790)

- %27

1609-2299-
-30%

899-1799-
-50%

315-420-
-25%

749-999-
-25% 599-749-

-20%

615-825-
-25%

569-813-
-30%

799-1099-
-27%

на детское молочко
NAN 3, 4, 800 г*

на все безмолочные 
каши NESTLE, 200 г*

на подгузники-
трусики PAMPERS на весь 

ассортимент
FISHER PRICE

ТВ

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.

Мячи «Маленький Эйнштейн», 
«Вверх», «Симпсон», «Финес и Ферб»

Молочная смесь NUTRILON Premium 2, 
детское молочко NUTRILON 
Premium 3, 4, 400/800 г*

12
мес.

18
мес.

6+
мес.

новинка

59-139-
-57%

15см

ВСЕГДА 
НИЗКИЕ ЦЕНЫ 

НА ТОВАРЫ 

ДЛЯ МАЛЫШЕЙ

3150
3950

-20%

7190
9610

-25%

Счастье дарить детством

0+

Счастливое детство доступно каждому!



К ЗАВТРАКУ

К УЖИНУ

К ОБЕДУ

Закажи на сайте – получи в магазине!

НА ПРОГУЛКУ

К ПОЛДНИКУ

Супчик Флёр Альпин 
ОРГАНИК, 120 г, 
в ассортименте*

Фруктово-овощное 
пюре СПЕЛЕНОК, 
80 г, в ассортименте*

Фруктовое и овощное 
пюре GERBER, 80 г, 
в ассортименте*

Биойогурт питьевой 
ТЁМА,  210 г, 
в ассортименте*

3550
4190

-15%

4050
4790

-15%

3+1

13190
16390

-19%

13990
16390

-15%

19990
251-

-20%
15750

19710

-20%

Сухая молочная 
смесь для детей 
Фрисолак ГА 2, 400 г*

Молочная смесь Малыш 
истринский 3, 350 г*

335-419-
-20%

619-729-
-15%

При покупке трёх 
фруктовых пюре 
ФРУТОНЯНЯ, в мягкой 
упаковке, 90 г, 
в ассортименте –
четвертое в подарок!*

Печенье HEINZ, 
180 г, в ассортименте*

Рыбо-овощные пюре 
SEMPER, 190 г, «Ризотто  
с дорадой», «Овощи  
с сибасом», «Форель  
в сливочном соусе»*

При покупке двух 
пакетов сока АГУША, 0,2 л, 
в ассортименте –
третий в подарок!*

2090
2790

-25%
3670

4590

-20%

2750
3450

-20%

9190
11090

-17%

3470
4090

-15%7190
8990

-20%

8190
9890

-17%

2590
3190

-18%

Детское молочко 
МАЛЮТКА 4, 350/700 г*

Сок БАБУШКИНО ЛУКОШКО, 
0,2 л, в ассортименте*

При покупке двух 
пакетов молока ФРУТОНЯНЯ, 
0,2 л, в ассортименте –
третий в подарок!*

Сок, нектар 
ФРУТОНЯНЯ, 500 мл, 
в ассортименте*

Вода ФРУТОНЯНЯ, 
1,5 л*

Каши HEINZ молочные Лакомые, 
200 г, в ассортименте*

Детская безмолочная каша HIPP, 
200–250 г, в ассортименте*



ВСЕГДА  НИЗКИЕ  ЦЕНЫ!Закажи на сайте – получи в магазине!

15–36 кг

малышам СКИДКА ТОЛЬКО 
НА DETMIR.RU

4440-5550-
-20%

4470-5590-
-20%

4050

Комплект ДУУ Виталфарм + 
накидка на спинку автосиденья 
(код 108183566)

Креслице-качалка CHICCO Hoopla, 
цвета в ассортименте

Кровать НАША МАМА Джулия, 
качающаяся, с колесами, цвет – орех 
(код 1000020804)

Комплект одеяло хлопок, 110х140 см, 
и подушка YOUR WORLD, 40х60 см 
в упаковке (код 1000023028)

4150-5190-
 -20%

2590-3050-
 -15%

1239-1549-
 -20%

3299-4399-
 -25%

4270-5690-
 -25%

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.

Автокресло GRACO Junor Maxi, 
цвета в ассортименте

С = 52 / M = 29 / Y = 30 / K = 78

pantone 425 EC

Комплект в кроватку ФЕЯ Мишки 
7 предметов, цвета в ассортименте

Матрац ЕВРО-1, 120х60 см
(код 107661491)

Манеж-кровать BABYTON, 
цвета в ассортименте (код 1000015299;

1000015298; 1000015297)

С = 52 / M = 29 / Y = 30 / K = 78

pantone 425 EC

Горшок Пластишка, 
цвета в ассортименте

Детский манеж-кровать Babyton 
легко складывается и удобен 
в использовании.

Вы видите малыша, когда он играет, 
при этом обеспечивается вентиляция. 
Все углы и опасные для ребенка 
поверхности защищены накладками.

Механический мобиль и пеленальный 
столик в комплекте.

В разложенном виде: длина 125 см, 
ширина 65 см, высота 77 см.

 “ГОЛУБОЙ”        С-55, M-8, Y-0, K-0  
“РОЗОВЫЙ”       С-9, M-52, Y-0, K-0  
“ЖЕЛТЫЙ”          С-0, M-30, Y-74, K-0  
“САЛАТОВЫЙ”  С-36, M-0, Y-87, K-0  

Подушка Каригузик «ЭКО-
КОМФОРТ», 40х60 см, КД-ЭК18-2 
(код 1000012467)

879-1099-
-20%449-529-

-15%

349-439-
-21%



Акция проходит с 01.07.2016 по 14.07.2016 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, в акции участвует ограниченный (неполный) ассортимент товара. 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

1099-1399-
-21%

всегда
желанный
подарок!

Подарочные карты 
«Детского мира» —

- %15

Влажные салфетки HUGGIES, 
в ассортименте

PAMPERS Подгузники-трусики
Premium Care, экономичная упаковка

PAMPERS Подгузники Active Baby, 
экономичная упаковка

6–11 кг, 56 шт. 
9–14 кг, 44 шт.  
12–18 кг, 40 шт.
16+ кг, 36 шт.

2–5 кг, 43 шт. 

Наша Мама 
натуральная гипоаллергенная 
солнцезащитная серия в ассортименте Средства от комаров Picnic Baby

- %20
от

- %20
от

- %20
от

на весь ассортимент 
ORAL-BЗубные пасты и зубные щетки  R.O.C.S. 

для малышей, 45 г, в ассортименте

Средства по уходу 
за телом и волосами 
ТАЧКИ, 300 и 400 мл, 
в ассортименте 

179-225-
-20%

95-119-
-20%

39-55-
-29%

759-929-
-18%

399-489-
-18%

599-765-
-21%

679-819-
-17%на подгузники LIBERO 

Comfort и Newborn

Детский пятновыводитель/Отбеливатель/
Стиральный порошок, 400 г
Детский стиральный порошок, 2,4 кг

2+1

2+1

0–2,5 кг, 24 шт. 
2–5 кг, 30 шт.
3–6 кг, 26 шт.
4–9 кг, 22 шт.
7–14 кг, 20 шт.

Классик, 72/144 шт.
Классик, 64/128 шт.
Элит Софт, 64/128 шт.
Ультра Комфорт, 64/128 шт.

Подгузники HUGGIES Классик, 
МЕГА упаковка

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

PAMPERS Подгузники Premium Care, 
Мега упаковка

3–6 кг, 148 шт. 
5–9 кг, 120 шт.

1269-1549-
-18%

2199-2759-
-20%

8–14 кг, 104 шт.  
11–18 кг, 88 шт.

40

3–6 кг, 72 шт. 4–9 кг, 62 шт. 
7–14 кг, 54 шт. 
11–18 кг, 44 шт. 

0–3

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%


