
с 14 по 27 октября

всегда
желанный
подарок!

- %30

- %25

- %22

- %23

- %25
- %25- %25

- %25

Подгузники 
HUGGIES Elite Soft

на весь ассортимент
GOON™ (Япония)

на весь 
ассортимент Оball 

Подгузники-трусики PAMPERS, 
мега упаковка

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

DIMENSION LOGO FLAT LOGO

- %20

- %40

615-825-
-25%

615-821-
-25%

185-251-
-25%

699-899-
-22%

ТВ

ГУЛЛИВЕР Голодный 
пеликан-сетка с мячами

Игрушка-
погремушка 
Ослик, 
в ассортименте

ГУЛЛИВЕР Джулия/Вейн 
«Что носить»

на вcе игрушки 
CHICCO

1899-3199-
-40%

1599-1999-
-20%

1229-1599-
-23%

1299-1859-
-30%

1259-1799-
-30%

ВСЕГДА 
НИЗКИЕ ЦЕНЫ 

НА ТОВАРЫ 

ДЛЯ МАЛЫШЕЙ

4790
6490

-25%

7990
10790

-25%

Детское растворимое 
молочко NAN 3, 4, 800 г*

689-1149-
 -40%

Игровой центр 
«Говорящая ферма»

9–14 кг, 104 шт. 4–8 кг, 84 шт.
4–7 кг, 88 шт.

NAN 3

Nutrilon 3

Малютка 3

Цветная капуста

5 злаков с молоком,
бананом и яблоком

12+
мес.

12+
мес.

18+
мес.

18+
мес.Детское молочко 

Нутрилон  
Премиум 3, 4, 800 г*

Детское молочко 
МАЛЮТКА 3, 4, 350 г*

0-5 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.

Пюре овощное и фруктовое 
GERBER, 130 г, в ассортименте*

Каши HEINZ, 
Лакомые, 200 г
с молоком, 250 г*

Игрушка для ванной,
в комплекте 10 шариков

Счастье дарить детством

0+

Счастливое детство доступно каждому!



К ЗАВТРАКУ

К ОБЕДУ

НА ПРОГУЛКУК ПОЛДНИКУ

ВСЕГДА  НИЗКИЕ  ЦЕНЫ!

910
1150

-20%
1750

2350

-25%

8150
10210

-20%

3+1

18990
255-

-25%

19990
269-

-25%

2590
3250

-20%
8090

от
-20%

4790
5690

-15%

4950
5830

-15%

950
1210

-21%

При покупке трёх банок пюре 
АГУША, 115 г, в ассортименте – 
четвёртая в подарок!*

2450
3250

-24%

1950
2590

-24%

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

Овощное пюре ФРУТОНЯНЯ, 
80 г, в ассортименте*

Мясо-овощное пюре SEMPER, 
190 г, в ассортименте*

Пюре БАБУШКИНО ЛУКОШКО, 
100 г, индейка/цыплёнок*

Жидкая молочная кашка 
ФРУТОНЯНЯ, 0,2 л*

Сок САДЫ ПРИДОНЬЯ, 
0,125 л, в ассортименте*

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

Сухая молочная смесь 
FRISO 2 Gold, 400 г*

379-447-
-15%

785-935-
-16%

Каши BEBI
молочные/
безмолочные,
200-250 г, 
в ассортименте, 
для детей 4–5 месяцев*

399-485-
-17%

Сухая молочная смесь SIMILAC Премиум 2, 900 г
Сухой молочный напиток SIMILAC Премиум 3, 900 г 
Сухая молочная смесь SIMILAC 2, 700 г
Сухой молочный напиток SIMILAC 3, 700 г*

Супчики FLEUR ALPINE ORGANIC, 
в ассортименте, 120 г*

40

Каша NESTLE, безмолочная, 
200–250 г, в ассортименте*

7650
9610

-20%

Детское молочко 
Малютка 4, 700 г*

335-419-
-20%219-261-

-16%

Сухая молочная смесь 
Нутрилак Премиум 2, 350 г
Напиток молочный сухой 
Нутрилак Премиум 3, 350 г*

12+
мес.

18+
мес.6+

мес.



К УЖИНУ

новинка

СКИДКА ТОЛЬКО 
НА DETMIR.RU

Закажи на сайте – получи в магазине!

малышам
3+1

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.

3989-4989-
 -20%

Cтульчик для кормления 
BABYTON, цвет в ассортименте  

Коляска прогулочная 
BABYTON A01, цвет 
в ассортименте (код 1000017670;
1000017669; 107918946) 

ВИТАЛФАРМ Комплект для 
коляски (дождевик+чехлы) 
(код 107971384) 

Органайзер на 
автомобильное сидение + 
держатель для планшета 
(код 1000014835) 

Комплект постельного 
белья «Мармелад» 1,5 сп, 
дизайн в ассортименте 

Комплект: одеяло из овечьей 
шерсти, 110х140 см и подушка, 
40х60 см (код 1000030091) 

Коляска прогулочная 
BABYTON Е50, цвет 
в ассортименте (код 1000024993
1000024992; 1000024991) 

При покупке трёх пачек фруктового 
творога АГУША, 100 г, 3,9%, в 
ассортименте – четвёртая в подарок!*

3470
4090

-15%

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

Комплект постельного белья 
детский Зайка Ми, цвет: 
зеленый, розовый, 40х60 см

Подушка КАРИГУЗ, «Легкий в уходе» 
40х60 см, цвет белый

Плед-покрывало MICRO 
SUEDE велюр, 100х140 см 
(код 1000022432)

1189-1399-
-15%

559-700-
-20%

349-440-
-21%

399-499-
-20%

359-445-
-19%

719-899-
-20%

При покупке двух пачек
молока ФРУТОНЯНЯ, 0,5 л,  
в ассортименте – третья в подарок!*

С = 52 / M = 29 / Y = 30 / K = 78

pantone 425 EC

4799-5690-
 -16%

1189-1699-
 -30%

1189-1490-
 -20%

8499-9989-
 -15%

13999-17490-
 -20%

Электрокачели 
GRACO Swing n Bounce, 
цвет в ассортименте

Автокресло 
CHICCO ELETTA Comfort 
цвет в ассортименте 
(код 07079409490000; 
04079409590000; 07079409780000)

9599-11999-
 -20%

группа 0/1

Детское удерживающее 
устройство ФЭСТ, 
(код 1000019981; 1000019982)

ВСЕГДА СВЕЖАЯ 
МОЛОЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ

Детское молочко 
Малютка 4, 700 г*



Акция проходит с 14.10.2016 по 27.10.2016 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.

Подгузники PAMPERS Active 
Baby-Dry, малая мега упаковка

Детские влажные салфетки 
PAMPERS, 128 шт.

Пеленки Пелигрин, 
60х40 см, 30 шт. Детские аксессуары НУК, 

в ассортименте

Скидка на прорезыватели 
и пустышки PIGEON, 
в ассортименте

Фуд Сквизер (ниблер)
Фуд Фидер (ниблер) Плюс
Фуд Фидер (ниблер) размер L 
KIDSME

Влажные салфетки LIBERO, 
64/128 шт.

3–6 кг, 144 шт. 
4–9 кг, 126 шт. 
7–14 кг, 106 шт.  
11–18 кг, 87 шт.

всегда
желанный
подарок!

Подарочные карты 
«Детского мира» —

- %17

- %20

- %25

- %24

- %23

999-1249-
-20%

Подгузники PAMPERS 
Premium Care, микроупаковка

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

Косметическое масло от 
рубцов и растяжек BIO OIL

- %22
до

- %25
до

- %23
до

- %32
до

- %30
до

Экстракт «Страна 
Здравландия» для купания 
малышей Неболейка/ 
Здоровая кожа

НАША МАМА крем 
согревающий для ножек, 
крем защитный для прогулок

Средства гигиены Бюбхен, 
серия Кидс, в ассортименте

Средства для купания 
Мое солнышко, 
200 мл, в ассортименте

SPLAT Набор зубная паста 
+ щеточка-напальчник
детям от 0 до 3 лет

Принцесса™ – уход за 
телом, в ассортименте 
Декоративная косметика не участвует 

Зубная паста и щетки 
R.O.C.S. для детей, 
в ассортименте

529-649-
-18%

8–14 кг, 20 шт. 11–18 кг, 18 шт.

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.

Подгузники LIBERO 
Newborn и Comfort

1099-1329-
-17%

новинка

369-499-
-26%

299-399-
-25%

269-325-
-17%

179-219-
-18%

199-259-
-23%

109-145-
-24%

155-196-
-20%

119-151-
-21%

175-235-
-25%

59-75-
-21%

3–6 кг, 144 шт.

с ромашкой

128 шт.

Подгузники HUGGIES 
Ультра Комфорт 

на белье впитывающее/
прокладки Депенд

Пеленки/прокладки TENA, 
в ассортименте

L/XL, 9 шт.
M/L, 10 шт.

normal, 7 шт.

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

8–14 кг, 20 шт.
11–18 кг, 18 шт.


