
С = 52 / M = 29 / Y = 30 / K = 78

pantone 425 EC

Подгузники-трусики 
PAMPERS, джамбо 
упаковка

Выпуск № 1/2017 с 30.01 по 09.02

- %24
до

899-1099-
-18%

1759-2159-
-18%

Участвуют каши во всех типах упаковки

ВСЕГДА 
НИЗКИЕ ЦЕНЫ 

НА ТОВАРЫ 

ДЛЯ МАЛЫШЕЙ

6–11 кг, 60 шт.
9–14 кг, 52 шт. 
12–18 кг, 48 шт. 
16+ кг, 44 шт.

Трусики HUGGIES® 
для мальчиков 
и девочек, Disney Box

9–14 кг, 104 шт. 
13–17 кг, 96 шт. 

на кремы  
Johnson's Baby, 
50–100 мл, 
в ассортименте

Стул для кормления BABYTON, 
цвет в ассортименте (код 1000017094;

1000017095; 1000017096) 

3989-4989-
 -20%

2799-4690-
 -40%

Шезлонг-люлька BABYTON MC303, 
цвет в ассортименте
(код 107645360; 107645378) 

1789-2789-
 -35%

Автосидение GRACO Booster Basic 
(код 1000001876)

109-145-
-24%

Бережный уход, 100 мл

45-

При покупке пачки каши МАЛЮТКА, 
молочная/безмолочная, в 
ассортименте, 200/220 г –
вторая в подарок!*

5590
6990

-20%

Молоко АГУША, 
3,2%, 925 г, 
детям от 3 лет*

2270
3250

-30%

Овощные пюре 
ФРУТОНЯНЯ, 80 г, ассортименте*

Счастье дарить детством

0+

Счастливое детство доступно каждому!



К ЗАВТРАКУ

К УЖИНУК ОБЕДУ К ПОЛДНИКУ

ВСЕГДА  НИЗКИЕ  ЦЕНЫ!

Фруктовые пюре GERBER, 
130 г, в ассортименте*

2990
4350

-31%

2250
3250

-30%

3490
4990

-30%

Сок/нектар ФРУТОНЯНЯ, 
0,5 л, в ассортименте*

2750
3690

-25%

Пюре АГУША, в мягкой упаковке,
90 г, в ассортименте*

Каши HEINZ, безмолочные, 
180/200 г, в ассортименте*

Овсяные молочные каши NESTLE®, 
250 г*

6270
8970

-30%

4510
6470

-30%
8630

12330

-30%

7410
10590

-30%

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

8730
12490

-30%
9490

13590

-30%

15190
203-

-25%

Печенье FLEUR ALPINE ORGANIC, 
150 г, в ассортименте*

5150
6890

-25%

6230
8330

-25%

5690
7610

-25%

Фруктовое пюре SEMPER, 
125 г, в ассортименте*

Фруктовое пюре SEMPER, 
190 г, в ассортименте*

Жидкая кашка ФРУТОНЯНЯ, 
0,2 л, в ассортименте*



ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ!

Закажи на сайте – получи в магазине!

малышам
0+, 1, 2
группа

Заменитель молока Фрисовом 2 с пребиотиками 
при запорах и срыгиваниях, детям 6-12 мес., 400 г/ 
Смесь гипоаллергенная Фрисолак 2 с DHA для детей 
с 6-12 мес., 400 г*

545-727-
-25%

499-669-
-25%

Детское молочко 
NESTOGEN 3, 4, 350 г*

18690
267-

-30%

С = 52 / M = 29 / Y = 30 / K = 78

pantone 425 EC

Стульчик CHICCO POLLY, цвет 
в ассортименте (код 1000006005;

1000006006; 1000025725; 1000025726)

9399-11499-
 -18%

7999-11889-
 -32% Коляска прогулочная BABYTON N40, 

цвет в ассортименте (код 1000024947;

1000024948; 1000024949) 

Ящик для игрушек на колесах 
с аппликацией ПЛАСТИШКА

12+
мес.

12+
мес.

325-469-
-30%

799-999-
-20%

455-651-
-30%

613-819-
-25%

Детское молочко NAN 
Кисломолочный 3, 400 г*

Детское молочко NAN 
Гипоаллергенный 3, 400 г*

Детское молочко NUTRILON® 
Premium 3, 800 г*

Качели детские BABYTON, 
цвет в ассортименте (код 

1000017091; 1000017092; 1000017093) 

3989-5690-
 -29%

Автокресло BABYTON Kruiz ST Lux, 
цвет в ассортименте (код 1000032340;

1000032341; 1000032342) 

4629-5789-
 -20%



ДЛЯ ВЕСЕЛЬЯ В ВАННОЙ

Акция проходит с 30.01.2017 по 09.02.2017 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, указанные в газете, относятся к товарам специального предложения. В акции участвует ограниченный (неполный) ассортимент товара и действует ограничение 
– не более 4 единиц товара в одни руки из категорий: смеси, каши, подгузники, подгузники-трусики, бытовая техника (в том числе Philips™). 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. Стоимость подарка распределяется в чеке между акционными товарами. Отказ от подарка при участии в акции невозможен. При 
возврате товара подарок также подлежит возврату. Листовка является приложением газеты «Детский мир», зарегистрированной под ПИ № ФС 77 – 67983 от 06.12.2016.
*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.

ЧИСТИМ ЗУБКИ В ПОМОЩЬ МАМЕ

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.

- %20
- %27

- %24

Подгузники PAMPERS 
Premium Care,
мегаупаковка

Детские влажные салфетки 
PAMPERS Fresh Clean, 128 шт.

Японские 
подгузники Goo.N, 
в ассортименте

DIMENSION LOGO FLAT LOGO

- %30
до

- %24
до

- %23
до

- %18
от

на средства гигиены 
серии КИДС БЮБХЕН™, 
в ассортименте

на зубные пасты 
и щетки R.O.C.S. 
для детей 3–7 лет

175-219-
-20%

679-819-
-17%

85-109-
-22%

95-125-
-24%

105-145-
-27%

169-225-
-24%

139-179-
-22%

145-199-
-27%

95-125-
-24%

1269-1549-
-18%

Подгузники HUGGIES® Classic, 
мега упаковка

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

Мир детства гель/кондиционер 
для стирки, 700 мл

МОЕ СОЛНЫШКО Крем-гель 
с пантенолом, 200/400 мл/
Крем «Детский пантенол», 
100 мл

на экологичные средства для 
мытья посуды Bio Mio BIO-CARE,
в ассортименте

Гигиенические 
средства 
ПРИНЦЕССА™,
в ассортименте

на средства для купания 
Little Siberica

5–9 кг, 22 шт. 
8–14 кг, 20 шт. 
9–16 кг, 18 шт.

11–18 кг, 16 шт.
15+ кг, 16 шт.

Подгузники PAMPERS Active Baby-
Dry, стандартная упаковка

309-379-
-18%

269-329-
-18%

2–5 кг, 27 шт.
3–6 кг, 27 шт. 1329-1629-

-18%

5–9 кг, 120 шт.

1269-1549-
-18%

3–6 кг, 148 шт. 

2259-2759-
-18%

8–14 кг, 104 шт.  
11–18 кг, 88 шт.

179-235-
-23%

Шампунь, 230 мл

139-175-
-20%

Bio Mio «Мандарин»

249-329-
-24%

Гель детский, 250 мл

45-65-
-30%

Крем детский, 
75 мл

всегда
желанный
подарок!


