
Выпуск № 2/2017 с 10 по 23 марта
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Трусики HUGGIES 
для мальчиков и девочек

Подгузники-трусики 
PAMPERS, мегаупаковка

Подгузники 
PAMPERS 
Active 
Baby-Dry

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

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

1569-2099-
-25%

Подгузники 
Merries

на весь 
ассортимент
игрушек Baby Go

на весь 
ассортимент
конструкторов
MEGA BLOCKS
First Builders

на все
игрушки для
малышей
FisherPrice

ТВ

Детское молочко 
МАЛЮТКА 3, 4, 
700 г*

Мясо-овощное 
пюре GERBER, 
125-250 г*

12
мес.

18
мес.

ВСЕГДА 
НИЗКИЕ ЦЕНЫ 

НА ТОВАРЫ 

ДЛЯ МАЛЫШЕЙ

4–9 кг, 90 шт. 
7–14 кг, 76 шт.
9–16 кг, 70 шт. 
11–18 кг, 64 шт. 
15+ кг, 56 шт.

до 5 кг, 90 шт. 
4–8 кг, 82 шт.
6–11 кг, 64 шт. 
9–14 кг, 54 шт. 
12–20 кг, 44 шт.

357-477-
-25%

599-749-
-20%

665-891-
-25%

Детское молочко 
Малютка 3, 700 г*

MEGA BLOCKS
First Builders, 20 деталей

1559-1999-
-22%

PAMPERS Active Baby-Dry, 104 шт.1049-1349-
-22%

PAMPERS Active 
Baby-Dry, 76 шт.

Погремушка с бабочкой 
и интерактивным 
звучанием 1000030245

Детское молочко 
NAN 3, 800 г*

18+
мес.

12+
мес.

6+
мес.

4+
мес.

12+
мес.

Пюре, кашка, коктейль 
ФРУТОНЯНЯ, 
в ассортименте*

1269- 849-1149-
-26%

449-629-
-20%

369-495-
-25%

Детское молочко NAN 3, 4, 
800 г*

8770
12550

-30%

Каша гречневая (грушка, 
абрикос, смородина)

1950
2790

-30%

Биотворог, 5%, 100 г

7990
10690

-25%

Рагу из кролика с брокколи, 190 г

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

Биойогурт,
биотворог,
молоко и
биолакт ТЁМА, 
в ассорти-
менте*

Детское молочко 
Nutrilon Premium 3, 4, 400 г*

HUGGIES 3, 7-11 кг, 58 шт.

Игрушка «Весёлый телефон»
106214592

Nutrilon 3, 400 г

Счастье дарить детством

0+

Счастливое детство доступно каждому!



НА ПРОГУЛКУ

К ПОЛДНИКУК ЗАВТРАКУ

К ОБЕДУ

Выберите товары 
на detmir.ru 
и получите 
номер заказа

Приезжайте
в выбранный 
вами магазин

Оплатите заказ 
и получите
свои покупки

950
1290

-26%

Овощное пюре СПЕЛЕНОК, 
80 г, в ассортименте*

Овощное пюре HIPP, 
80 г, в ассортименте*

1990
2690

-26%
2170

2910

-25% 4150
4890

-15%

6090
7350

-17%

Печеньице HEINZ, 
160/180 г, 
в ассортименте*

8190
9870

-17%

7210
8710

-17%

Фрикадельки БАБУШКИНО ЛУКОШКО, 
100 г, в ассортименте*

1910
2390

-20%

Сок/морс/компот АГУША,
200 мл, в ассортименте*

2630
3110

-15%

Пюре АГУША, 115 г, 
в ассортименте*

2130
2670

-20%

Сок Сады Придонья, 
125 г, в ассортименте*

890
1190

-25%

219-259-
-15%

Супчик FLEUR ALPINE ORGANIC, 
120 г, в ассортименте*

227-269-
-15%

3510
4690

-25%

Злаковые батончики 
CORNY, 30–50 г, 
в ассортименте*



РЕКОМЕНДУЕМ

Закажи на сайте – получи в магазине!

малышам

Оплатите заказ 
и получите
свои покупки

РЕКОМЕНДУЕМ

Печеньице HEINZ, 
160/180 г, 
в ассортименте*

Смесь гипоаллергенная 
Фрисолак 2 ГА с DHA/ARA для 
детей с 6 до 12 месяцев, 400 г*

629-741-
-15%

3169-3970-
 -20%

Набор в коляску Аваль-трейд, 
2 предмета (код 1000020134)

Коробка универсальная 
с ручкой, 2 секции (код 1000027590)

229-289-
-20%

399-519-
-23%

49-59-
-16%

Комплект Виталфарм, 
чехол на коляску + чехлы на колёса 
(код 1000037594)

Матрас Plitex Organic Sleep, 
1190х600 см (код 1000011942) 

Грузовик-самосвал 
с песочным набором  
(код 1000020895) 

Песочный набор  
(код 1000020893) 

3879-4849-
 -20%

Смесь АГУША детская кисломолочная, 
200г, в ассортименте*

Смесь Kabrita 1 Gold, 400 г
Смесь Kabrita 2 Gold, 400 г
Молочко Kabrita 3 Gold, 400 г

2630
3510

-25%

-15%

889-
1047-

449-529-
-15%



ДЛЯ ВАННОЙ

Акция проходит с 10.03.2017 по 23.03.2017 в магазинах сети «Детский мир». 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.

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ МАЛЫШЕЙ 

ЧИСТИМ ЗУБКИ

В ПОМОЩЬ МАМЕ
СКИДКА ТОЛЬКО
  НА DETMIR.RU

- %26

- %30

Подгузники PAMPERS 
Premium Care, микроупаковка

- %24
до

- %23
до

Зубная паста 
Lapikka, в ассортименте

Зубная паста/щетка 
AQUAFRESH, в ассортименте

Зубная паста/щетка 
SPLAT, в ассортименте

PAMPERS Sensitive салфетки 
детские влажные, 112 шт.

199-249-
-20%

109-145-
-24%

109-139-
-21%

325-409-
-20%

579-849-
-30%

679-819-
-17%

95-119-
-20%

65-89-
-26%

545-649-
-16%

8–14 кг, 20 шт. 11–18 кг, 18 шт.
249-299-

-16%

2–5 кг, 22 шт. 3–6 кг, 22 шт.
375-449-

-16%

0–2,5 кг, 30 шт.

275-329-
-16%

5–9 кг, 20 шт.

Подгузники HUGGIES® Classic, 
мегаупаковка

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

новинка

129-175-
-26%

Кондиционер для 
детского белья

на аксессуары 
для кормления Kidsme

Бутылочки Chicco, 
150 мл, 
в ассортименте

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 LIBERO Comfort/Newborn, 
мегаупаковка

1035-1269-
-18%

3–6 кг, 94 шт.
7–14 кг, 80 шт.
10–16 кг, 72 шт.

на весь ассортимент 
бытовой химии  MEINE LIEBE

на средства для стирки 
детского белья УМКА

на средства для купания 
Little Siberica

1035-1219-
-15%

4–9 кг, 90 шт.  
12–22 кг, 66 шт.

2099-2689-
-21%

Молокоотсос
55-69-

-20%

Пятновыводитель

45-59-
-23%

Отбеливатель

249-329-
-24%

Гель детский, 250 мл

всегда
желанный
подарок!

1269-

Зубная щетка

Зубная паста

Зубная пастаЗубная паста


