
с 11 по 24 ноября

всегда
желанный
подарок!

- %28

- %25

- %25

- %25

%

Подвеска BabyGo 
Зеркало-звезда
(код 107718717)

Каталка-пушкар 
Щенячий патруль
(код 1000029764)

7–11 кг, 58 шт. 
9–14 кг, 52 шт. 
13–17 кг, 48 шт. 

M 6-10 кг, 58 шт. 
L 9-14 кг, 44 шт. 
XL 12-22 кг, 38 шт. 
XXL 15-28 кг, 26 шт.

355-475-
-25%

829-1149-
-28%

ТВ

1269

Игрушка CHICCO  
Домик для животных/ 
Музыкальные фрукты
(код 1000006101; 1000006090)

на игрушки 
FISHER PRICE

1399-1899-
-26%

3359-4799-
-30%

ВСЕГДА 
НИЗКИЕ ЦЕНЫ 

НА ТОВАРЫ 

ДЛЯ МАЛЫШЕЙ

6–11 кг, 120 шт.
9–14 кг, 66/104 шт. 
12–18 кг, 60/96 шт. 
16+ кг, 88 шт.

на детское молочко 
NESTOGEN® 3, 4, 700 г*

949-1299-
 -27%

699-999-
-30%

3390
4590

-25%

Цветная капуста

12+
мес.

4+
мес.

18+
мес.

6+
мес.

5+
мес.

Детское молочко 
Нутрилон  
Премиум 3, 4, 800 г*

на пюре овощное и фруктовое 
GERBER, 80 г, в ассортименте*

Каши молочные 
МАЛЮТКА, 
в ассортименте*

При покупке трусиков-
подгузников Pampers

конструктор Mega Bloks 
– В ПОДАРОК!

Трусики-подгузники 
MERRIES

на трусики HUGGIES 
для девочек/мальчиков 

на безмолочные каши NESTLE, 
200–250 г, в ассортименте*

При покупке двух пюре, 
соков, морсов, компотов 
АГУША – третий в подарок!*

При покупке двух 
фигурок LITTLEST 
PET SHOP – 
третья в подарок!

В акции участвуют фигурки в ассортименте 

(код 108374098; 108374101) 

7190
9610

-25%

Каша овсяная

Счастье дарить детством

0+

Счастливое детство доступно каждому!



НА ДЕСЕРТ

К ЗАВТРАКУ

ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ!

К УЖИНУ

К ОБЕДУ

К ПОЛДНИКУ

ВСЕГДА  НИЗКИЕ  ЦЕНЫ!

3+1

18970
253-

-25%

3290
4390

-25%

3090
3730

-17%

При покупке трёх упаковок 
биолакта, кефира АГУША, 
200/205 г, в ассортименте – 
четвёртая в подарок!*

2390
3250

-26%

Печеньице HEINZ, 
160/180 г, в ассортименте*

7390
9870

-25%

7790
10390

-25%
7350

9230

-20%

1090
1490

-26%

6550
8830

-25%
5490

7890

-30%

Мясорастительное пюре 
ФРУТОНЯНЯ, 100 г, 
в ассортименте*

Мясное пюре SEMPER, 
90/125 г, в ассортименте*

Пюре БАБУШКИНО 
ЛУКОШКО, 100 г, 
яблоко-абрикос/
яблоко-черника*

Жидкая молочная 
кашка ФРУТОНЯНЯ, 
0,2 л*

5990
8830

-32%

Фруктовые конфеты и игрушки 
PEZ, в ассортименте*

1790
2590

-30%

2750
3950

-30%

Печенье Юбилейное молочное, 
112/116 г, в ассортименте*

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

Фруктовые пюре HIPP со 
злаками, 190 г, в ассортименте*

Сухая молочная смесь 
FRISO 2 Gold/Сухой 
молочный напиток 
FRISO 3, 400 г*

349-447-
-21%

359-473-
-24%

Детское молочко 
NAN 3, 4, 400 г*

339-455-
-25%

Каши Беби 
Премиум
молочные/
безмолочные, 200-250 г, 
в ассортименте, 
для детей с 6 месяцев*

209-265-
-21%

Сухая молочная смесь SIMILAC Премиум 2, 400 г
Сухой молочный напиток SIMILAC Премиум 3, 400 г 
Сухая молочная смесь SIMILAC 2, 350 г
Сухой молочный напиток SIMILAC 3, 350 г*

При покупке двух 
пачек молока ФРУТОНЯНЯ, 
0,2 л, в ассортименте – 
третья в подарок!*

15750
19710

-20%

Детское молочко  
Малыш Истринский 3, 
350 г*

12+
мес.

1+
мес.

17950
239-

-24%

9890
13190

-25%

Чай травяной Fleur 
Alpine ORGANIC, 
20 пакетиков,
в ассортименте*



В ПОМОЩЬ МАМЕ

Закажи на сайте – получи в магазине!

малышам СКИДКА ТОЛЬКО
  НА DETMIR.RU

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.

1999-2689-
 -26%

4499-5690-
 -21%

Шезлонг BABYTON, 
цвет в ассортименте (код 

1000022571; 1000022570; 1000022569) 

Cтульчик для кормления 
JOIE Mimzy LX Hoot 
(код 1000029313)

Качели BABYTON, с адаптером,
цвет в ассортименте 
(код 1000017093; 1000017092; 1000017091) 

Комплект на выписку, 
3 предмета, велюр утепленный, 
цвета в ассортименте 
(код 1000014667) 

229-270-
-15%

Органайзер универсальный 
PAD (код 1000029768) 

629-789-
-20%

С = 52 / M = 29 / Y = 30 / K = 78

pantone 425 EC

С = 52 / M = 29 / Y = 30 / K = 78

pantone 425 EC

С = 52 / M = 29 / Y = 30 / K = 78

pantone 425 EC

8789-10989-
 -20%

Коляска прогулочная 
JOIE Mirus, цвет 
в ассортименте (код 1000029312; 

1000029311; 1000029310) 

9399-11789-
 -20%

Автокресло CHICCO Gro-Up, 
цвет в ассортименте (код 

1000006597; 1000006598; 1000006599) 

8799-10999-
 -20%

2999-3999-
 -25%

17200-21500-
 -20%

• конверт на 2-х молниях
• плед-трансформер
• шапочка

группа 1/2/3

799-949-
-16%

Матрасик 
для купания SELBY
(код 105111604)

Подушка-воротник 
для младенца SELBY
(код 102357676)

Прогулочная коляска для 
погодок Joovy Caboose Ultralight

- %20

- %24

- %30

на все стерилизаторы 
и подогреватели 
MAMAN и LAICA

Термометр с часами Switel;
Электронный стетоскоп для будущей 
мамы Switel;
Пакеты для заморозки молока Ramili;
Противоколиковая бутылочка Ramili, 
210 мл

Пеленки впитывающие 
ПЕЛИГРИН с липким 
фиксирующим слоем
60х40 см и 60х60 см, 30 шт.

Японские концентрированные 
гели для стирки Attack

399-529-
-24%

Гель в бутылке 339-425-
-20%

Гель (сменный блок)

2719-3889-
-30%

электронный стетоскоп



ГИГИЕНА И УХОД

Акция проходит с 11.11.2016 по 24.11.2016 в магазинах сети «Детский мир», кроме магазина в г. Орле по адресу: ул. Комсомольская, 260. 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.

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ МАЛЫШЕЙ 

ГОТОВИМСЯ К ЗИМЕЧИСТИМ ЗУБКИ

0-5 кг, 90 шт.
0-5 кг, 62 шт.  
4-8 кг, 84 шт.

6-11 кг, 68 шт.
9-14 кг, 54 шт.
12-20 кг, 42 шт.

всегда
желанный
подарок!

Подарочные карты 
«Детского мира» —

- %27

- %30

PAMPERS Подгузники Active 
Baby-Dry, джайнт упаковка

Японские 
подгузники Goo.N, 
в ассортименте

DIMENSION LOGO FLAT LOGO

- %25
до - %23

до
Детская косметика НАША 
МАМА, в ассортименте

Крем 
зимний 
Морозко, 
50 мл, в ассортименте

Бюбхен Гипоаллергенная 
косметика из Германии 
для новорожденных, 
200 мл, в ассортименте

Средства по уходу 
за телом и волосами 
Гадкий Я™, в ассортименте

на весь бренд 
Oral-B

- %21

- %30

- %20

159-209-
-23%

1999-2699-
-25%

1119-1349-
-17%

4–9 кг, 90 шт. 
7–14 кг, 76 шт.
9–16 кг, 70 шт. 

11–18 кг, 64 шт. 
15+ кг, 56 шт.

на товары Dr.Brown’s, 
в ассортименте

Натуральная и органическая 
косметика для детей ЛИТЛ 
СИБЕРИКА, 250 мл

169-215-
-21%

детский шампунь

119-155-
-23%

крем для прогулок

на весь ассортимент 
JOHNSON’S® baby 

на весь ассортимент 
влажных салфеток 
HUGGIES 

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

Купи подгузники PAMPERS 
Premium Care мегаупаковка 
– получи пеленки/простынки 
PAMPERS в подарок!

3–6 кг, 148 шт. 
5–9 кг, 120 шт.

8–14 кг, 104 шт.  
11–18 кг, 88 шт.

Акция не распространяется на бутылочки, 
соски, чашки, посуду Philips Avent!

на все пустышки 
и аксессуары
Philips Avent

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

Электрическая зубная 
щетка Oral-B

День
рождения?


