
Подгузники PAMPERS 
Active Baby-Dry, Малая 
Мега упаковка
3–6 кг, 144 шт. 
4–9 кг, 126 шт. 

7–14 кг, 106 шт.  
11–18 кг, 87 шт.

с 29.07 по 11.08

всегда
желанный
подарок!

- %30

- %30

- %30 - %25- %25

- %25- %25

- %25

Подгузники 
HUGGIES Elite Soft

DIMENSION LOGO FLAT LOGO

- %20

575-827-
-30%

355-475-
-25%

175-251-
-30%

239-329-
-25%

на все молочные каши 
NESTLE®, 250 г*

овощные пюре 
GERBER®, 130 г, 
в ассортименте*

на подгузники-трусики Goon
для мальчиков и девочек 

ТВ

0–5 кг, 27 шт.
4–7 кг, 27 шт.
4–7 кг, 88 шт.
5–9 кг, 21 шт. 

5–9 кг, 80 шт.
8–14 кг, 19 шт. 
8–14 кг, 66 шт.
12–22 кг, 56 шт.

7–12 кг, 58 шт.
9–14 кг, 44 шт.
12–20 кг, 38 шт.
15–35 кг, 14 шт.

5–9 кг, 62 шт.
7–12 кг, 52 шт.
9–14 кг, 40 шт.
12–20 кг, 36 шт.
13–25 кг, 28 шт.

Развивающий центр
«Моя первая парковка»

Подвеска на кровать
«Медовый медвежонок»

Tiny Love 
Развивающий коврик   
«Морские приключения»

Мячик Гремящий
OBALL

Детское молочко NUTRILON® 
Premium 3, 4, 400/800 г*

12
мес.

18
мес.

1279-1599-
-20%

1339-1785-
-25%

849-1219-
-30%

869-1159-
-25%

429-619-
-30%

4699-7259-
-35%

ВСЕГДА 
НИЗКИЕ ЦЕНЫ

НА ТОВАРЫ 

ДЛЯ МАЛЫШЕЙ

9250
12350

-25%

4890
6590

-25%
1790

2570

-30%

Детское молочко 
NESTOGEN® 3, 4, 700 г*

Молочная смесь 
МАЛЮТКА® 3, 4, 
350, 700 г*

ТЁМА® Биотворог, 100 г,
Биойогурт, 210 г,
Биолакт, 206 и 208 г,
в ассортименте*

Счастье дарить детством

0+

Счастливое детство доступно каждому!



К ЗАВТРАКУ

К УЖИНУ

К ОБЕДУ

НА ПРОГУЛКУ

ВСЕГДА  НИЗКИЕ  ЦЕНЫ!

Чай травяной Флёр 
Альпин ОРГАНИК, 20/30 г, 
в ассортименте*

При покупке двух бутылок 
воды для детей АГУША, 
0,33 л – третья в подарок!*

3670
4590

-20%

3690
4670

-20%
8350

9850

-15%

17990
219-

-17%

17190
215-

-20%

18970
253-

-25%

Детское молочко FRISO 3 
Junior, 400 г*

Детский напиток NAN 
кисломолочный 3, 400 г*

379-469-
-19%

259-309-
-16%

При покупке двух 
молочных коктейлей АГУША 
Я САМ, 0,2 л, в ассортименте – 
третий в подарок!*

При покупке двух пачек сока СПЕЛЕНОК, 
0,2 л, в ассортименте – третья в подарок!*

3290
3890

-15%

3290
3990

-17%

6790
8430

-19%
2190

2930

-25% 2370
3390

-30%

7150
8850

-19%

Рагу овощное БАБУШКИНО 
ЛУКОШКО, с индейкой, 
цыпленком, говядиной, 100 г*

При покупке двух 
пакетов молока ФРУТОНЯНЯ, 
0,5 л, в ассортименте –
третий в подарок!*

Фруктовое пюре ФРУТОНЯНЯ, 
100 г, в ассортименте*

Компот/морс 
ФРУТОНЯНЯ, 500 мл, 
в ассортименте*

Мясорастительное пюре 
ФРУТОНЯНЯ, 100 г, 
в ассортименте*

Готовые обеды HIPP, 
220 г, в ассортименте*

Каши HEINZ безмолочные, 
овсяная, гречневая, гречневая 
с яблоком, 180–200 г*

Каша молочная SEMPER, 
200 г, в ассортименте*



СКИДКА ТОЛЬКО 
НА DETMIR.RU

Закажи на сайте – получи в магазине!

малышам

Переноска-кенгуру Go, 
цвета: Fuego, Astral, Sand
(код 1000025724; 1000022888; 1000021271)

5589-6990-
 -20%

2479-2989-
 -17%

1589-2190-
 -27%

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.

С = 52 / M = 29 / Y = 30 / K = 78

pantone 425 EC

Матрас с ортопедическим
эффектом двусторонней жесткости
Кокос Латекс ECO SLIM трикотаж
(код 1000010659)

1489-1819-
 -18%

Рюкзак кенгуру SELBY Люкс, 
цвета в ассортименте 
(код 107267792; 107267784)

Автокресло BABYTON, 
цвета в ассортименте (код 1000021134; 

1000021133; 1000021132; 1000021131)

2789-3489-
 -20%

Шезлонг детский Relax BABYTON, 
цвета в ассортименте (код 1000020890;

1000020889; 1000020888)

С = 52 / M = 29 / Y = 30 / K = 78

pantone 425 EC

С = 52 / M = 29 / Y = 30 / K = 78

pantone 425 EC

99-139-
-29%

Ванночка BABYTON Классик, 
100 см, цвета в ассортименте 
(код 102609571)

Экологичный универсальный матрас в 
кроватку с ортопедическим эффектом.
Оптимальный выбор для 
заботливых родителей - матрас на 
основе натуральных материалов, 
двухсторонней жесткости. В основе 
лежит плита би-кокоса - материала 
с уникальными качествами, который 
поддерживает идеальный влаго- и 
воздухообмен во внутренних слоях 
матраса, он не вызывает аллергических 
реакций, а также не имеет запаха. 
Универсальность матраса заключается 
в наличии с другой стороны 
слоя натурального латекса - для 
комфортного сна уже подросшего 
ребенка. Для этого достаточно просто 
перевернуть матрас.

 “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  

С = 52 / M = 29 / Y = 30 / K = 78

pantone 425 EC

Горшок BABYTON, цвета  
в ассортименте (код 102609597)

375-499-
-25%

Кровать детская «Артем» С579П, 
цвет: шоколад, продольный маятник, 
ложе 120х60 см (код 1000018706)

10109-11899-
-15%

14990-18990-
-21%

Кресло СМОЛТОЙС с печатью 
«Пороро В50» (код 1000022413)

2669-3329-
-20%

Коляска прогулочная Greentom 
Upp Classic, рамы в 3-х цветах 
(Grey, Black, White)



Акция проходит с 29.07.2016 по 11.08.2016 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

1199-1499-
-20%

1099-1349-
-18%

всегда
желанный
подарок!

Подарочные карты 
«Детского мира» —

Трусики HUGGIES 
для мальчиков  
и девочек, 
маленькая упаковка

PAMPERS Подгузники-трусики
Premium Care, экономичная упаковка

PAMPERS Подгузники Active Baby, 
Джайнт упаковка

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

7–11 кг, 19 шт. 
9–14 кг, 17 шт. 
9–14 кг, 19 шт. 
9–14 кг, 34 шт. 

13–17 кг, 15 шт.
13–17 кг, 32 шт.
16–22 кг, 30 шт.

7–11 кг, 52 шт. 
10–14 кг, 48 шт. 
13–20 кг, 44 шт. 
16–26 кг, 40 шт.

DIMENSION LOGO FLAT LOGOСкидка на весь 
ассортимент Chicco

на шампуни и пенки 
JOHNSON’S® baby 
Скидка на второй продукт по равной 
цене или меньше.

на весь ассортимент 
EVO

Экстракт для купания малышей 
Страна Здравландия, флакон 250 мл

PAMPERS Салфетки детские 
влажные Sensitive, 112 шт.

- %21

- %20

- %20

655-819-
-20%

999-1269-
-21%

799-1085-
-26%

3–6 кг, 94 шт.
4–9 кг, 90 шт.
7–14 кг, 80 шт.

10–16 кг, 72 шт.
12–22 кг, 66 шт.

Подгузники HUGGIES Классик, 
МЕГА упаковка

на подгузники LIBERO 
Newborn и Comfort

Трусики LIBERO UP&GO 

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

новинка

139-189-
-25%

299-375-
-20%

165-229-
-27%

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%


