
PAMPERS Подгузники 
Active Baby-Dry

с 2 по 15 сентября

всегда
желанный
подарок!

В акции участвует только ассортимент аксессуаров и косметики 
Chicco для мам и малышей 

- %30

- %25
- %35

- %25

- %25

- %25

- %25

Подгузники 
HUGGIES Ultra Comfort 
для мальчиков  
и девочек

7–11 кг, 74 шт. 
10–14 кг, 68 шт. 

13–20 кг, 62 шт. 
16–26 кг, 56 шт.

DIMENSION LOGO FLAT LOGO

на весь ассортимент 
JOHNSON’S® baby 

- %20

615-825-
-25%

999-1249-
-20% 999-1349-

-25%

на безмолочные 
каши NESTLE®, 
200 г*

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

на весь 
ассортимент 
СПЕЛЁНОК*

ТВ

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

ГУЛЛИВЕР Развивающая 
книжка «Куб»

на весь ассортимент 
CHICCO

на весь ассортимент 
бутылочек Canpol babies

Трусики LIBERO Uр&Gо 

1079-1449-
-25%

1199-1599-
-25%

ВСЕГДА 
НИЗКИЕ ЦЕНЫ 

НА ТОВАРЫ 

ДЛЯ МАЛЫШЕЙ

5–9 кг, 90 шт. 
8–14 кг, 76 шт.
9–16 кг, 70 шт. 
11–18 кг, 64 шт. 
15+ кг, 56 шт.

7190
9610

-25%

2190
3470

-35%
1290

1890

-30%

Детское 
растворимое 
молочко NAN 3, 4, 
800 г*

С = 52 / M = 29 / Y = 30 / K = 78

pantone 425 EC

889-1190-
 -25%

Ходунки BABYTON FL-619, 
цвета в ассортименте (код 

1000000483; 1000000482; 100000047)

7–11 кг, 74 шт.

8–14 кг, 76 шт.
8–14 кг, 66 шт.

NAN 3

мультизлаковая

яблоко пюре кабачок

Счастье дарить детством

0+

Счастливое детство доступно каждому!



К ЗАВТРАКУ

К УЖИНУ

К ОБЕДУ К ПОЛДНИКУ

ВСЕГДА  НИЗКИЕ  ЦЕНЫ!

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

Рыбные пюре SEMPER, 
190 г, в ассортименте*

1890
2390

-20%
1950

2650

-26%

5190
6490

-20%

3990
4870

-18%

1750
2290

-23%

1890
2490

-24%

18950
253-

-25%

17890
239-

-25%

11290
15090

-25%

9790
11670

-16%

3490
4130

-15%

3490
4190

-16%

3390
4090

-17%

3390
4090

-17%

2990
3610

-17%

8990
11290

-20%

9590
12090

-20%

Пюре БАБУШКИНО ЛУКОШКО, 
с говядиной и овощами, 
в ассортименте, 100 г*

Сок/нектар ФРУТОНЯНЯ, 
0,2 л, в ассортименте*

Вода детская 
ФРУТОНЯНЯ, 1,5 л*

Молоко ТЁМА, 
ультрапастеризованное, 
3,2%, 200/500 мл*

Биойогурт питьевой ТЁМА, 
в ассортименте, 
2,8%, 210 мл*

Детский фруктовый творог 
АГУША, 100 г, в ассортименте*

Пюре овощное GERBER, 130 г, 
в ассортименте*

Фруктовые и овощные пюре 
HIPP, 80 г, в ассортименте*

Молочные каши HEINZ, 
250 г, в ассортименте*

Каши Bebi 
молочные, 
200-250 г, для 
детей от 6 мес.*

14990
17990

-16%

Детское печенье 
HIPP, 150 г*

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



Закажи на сайте – получи в магазине!

малышам

СКИДКА ТОЛЬКО НА DETMIR.RU

15750
19710

-20%

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.

12990-

15349-18059-
 -15%

9399-11500-
 -18%

Cтульчик Chiccо POLLY 2 в 1 , 
цвет в ассортименте  

С = 52 / M = 29 / Y = 30 / K = 78

pantone 425 EC

Автокресло для детей 
KIDFIX XP SICT Stone Grey 
(код 1000011836)

При покупке кроватки ДЖОВАННИ, 
(маятник, 120х60 см) получи Матрац 
Кокос-стандарт Форплит в подарок!

Кресло СМОЛТОЙС с печатью 
«Маша и Медведь» В53 счет 
(код 1000022432)

3689-4339-
-15%

С = 52 / M = 29 / Y = 30 / K = 78

pantone 425 EC

3999-4849-
-18%

Матрац Organic Sleep 
(код 1000011942)

Детское молочко Нутрилон 3 
Премиум, 800 г*

Сухой молочный напиток 
FRISO 3, 400 г*

Молочная смесь Малыш 
истринский 3, 350 г*

615-821-
-25%

375-443-
-15%

215-261-
-17%

285-341-
-16%

Смесь сухая молочная Нутрилак 
Премиум 2, 350 г/Смесь сухая 
адаптированная Нутрилак Премиум 
Кисломолочная, 350 г*

С = 52 / M = 29 / Y = 30 / K = 78

pantone 425 EC

2989-4690-
 -36%

Шезлонг-люлька BABYTON 
(код 107645360; 107645378)

12+
мес.

12+
мес.

Автокресло 
Comfort FIX BABYTON 
(код 1000019043; 1000019044)

5249-6990-
 -25%

можно легко 
разложить в диванчик 

6+
мес.

0+



Акция проходит с с 02.09.2016 по 15.09.2016  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. При разном размере, объёме товара, скидки и цены могут отличаться. 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.

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.

всегда
желанный
подарок!

Подарочные карты 
«Детского мира» —

- %25

- %15

на весь 
ассортимент 
влажных
салфеток 
HUGGIES 

529-649-
-18%

999-1269-
-21%

Подгузники PAMPERS Premium Care,
микроупаковка

Подгузники-трусики PAMPERS, 
мега упаковка

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

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

DIMENSION LOGO FLAT LOGO

на все бутылочки для кормления 
КУРНОСИКИ со знаком

При покупке двух товаров НАША МАМА 
(ассортимент ограничен, подробности у 
продавца) – третий в подарок**

Натуральная и 
органическая косметика 
для детей ЛИТЛ 
СИБЕРИКА, 250 мл

Экологичные средства
для стирки BIOMIO
в ассортименте

Японские стиральные порошки ATTACK 
от производителя Merries, Bio EX, 1 кг, 
Multi-Action, 0,9 кг

Детские влажные салфетки 
PAMPERS New Baby Sensitive, 
54 шт.

- %20

- %20

- %20

679-819-
-17%

1699-1999-
-15%

99-125-
-20%

МОЁ СОЛНЫШКО крем 
детский, в ассортименте

2+1

8–14 кг, 20 шт. 11–18 кг, 18 шт.

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

Подгузники HUGGIES Classic, 
мега упаковка

на подгузники LIBERO 
Comfort, мега упаковка

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

105-129-
-18%

179-215-
-16%

299-379-
-21%

499-629-
-20%

7–14 кг, 80 шт.

кондиционер
с эфирным 
маслом

Пантенол крем

детский шампунь

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%


