
С = 52 / M = 29 / Y = 30 / K = 78

pantone 425 EC

Счастливое детство доступно каждому!

0+

Выпуск № 3/2017 
с 7 по 20 апреля Подробности на detmir.ru

до 100% 

до 5% 

оплата покупок 
бонусами

возврат 
бонусами

Экономьте с новой 
БОНУСНОЙ КАРТОЙ! 

- %25

- %25

- %20

- %27

- %24

- %30 - %30- %40

- %20

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

%

ТВ

12
мес. 18

мес.

на подгузники 
HUGGIES Ultra Comfort 
для мальчиков и девочек

Коляска-трость 
BABYTON ST-001,
цвет в ассортименте

на подгузники 
PAMPERS 
Premium Care

на соки, 
морсы и пюре 
СПЕЛЁНОК, 
в ассортименте*

на весь 
ассортимент 
товаров 
категории 
«Кормление
и уход»

на все игрушки 
CHICCO 

675-905-
-25%

269-455-
-40%

719-899-
-20%

385-517-
-25%

1290
1870

-30%

Пюре «Кабачок», 125 г*
10490

13990

-25%

Каша овсяная с грушей 
и бананом, 250 г*

Детское молочко 
Nutrilon Premium 3, 4, 800 г*

Nutrilon 3, 800 г*

Бутылочка, 150 мл + соска

Подгузники Pampers, 3–6 кг, 80 шт.

Nеstogen 3, 700 г*

2-5 кг, 88 шт.
3-6 кг, 80 шт.
5–9 кг, 60 шт.
8–14 кг, 52 шт.
11–18 кг, 44 шт.

7–11 кг, 74 шт. 
10–14 кг, 68 шт. 
13–20 кг, 62 шт. 
16–26 кг, 56 шт.

на трусики 
LIBERO Uр&Gо 

949-1249-
-24%

1829-2289-
-20%

2199-3199-
-20%

Молочная смесь «Классика», 
800 г*

1029-1415-
-27%

LIBERO Uр&Gо, 7–11 кг, 74 шт.

Говорящий мишка Teddy

на сухие молочные 
смеси НЭННИ 1, 2, 3,
Классика, 400 г*

на молочные 
каши NESTLE, 
гречневые, 
овсяные, 250 г*

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

1190-1690-
 -30%

Подгузники, 8–14 кг, 66 шт.



К УЖИНУ ДЛЯ МАМ

К ПОЛДНИКУ

К ЗАВТРАКУ

К ОБЕДУ

Фруктовое пюре 
ФрутоНяня, 250 г, 
в ассортименте*

Выберите товары 
на detmir.ru 
и получите 
номер заказа

Приезжайте
в выбранный 
вами магазин

Оплатите заказ 
и получите
свои покупки

РЕКОМЕНДУЕМ

СМЕСИ ДЛЯ КОРМЛЕНИЯ

Рыбное пюре БАБУШКИНО ЛУКОШКО, 
100 г, в ассортименте*

Пюре GERBER обед, 
200 г, в ассортименте*

4190
4930

-15%

9590
11590

-17%
3950

4670

-15%

3170
3970

-20%
1850

2550

-27%

1550
2370

-34%

2490
3790

-34%

5090
6090

-16%

7990
9790

-18%

4690
5870

-20%

6290
7890

-20%

Мясное пюре ФрутоНяня, 
80 г, в ассортименте*

Вода ФрутоНяня 
детская, 1,5 л*

Компот/морс ФрутоНяня, 200 мл, 
в ассортименте*

Молоко ФрутоНяня, 
2,5%, 200/500 мл*

2390
3190

-25%

3270
4090

-20%

Кашка молочная АГУША, 200 мл, 
в ассортименте*

Йогурт АГУША, 200 мл, 
в ассортименте*

9470
11570

-18%
349-419

-16%

HIPP, 350 г*

Каша HEINZ безмолочная, 
180–200 г, в ассортименте*

Сухая молочная смесь для 
детей от 6 до 12 месяцев 
Friso Gold 2, 400 г*

379-447-
-15%

18950
223-

-15%

Чай Fleur Alpine ORGANIC, 
20/30 г, Ромашка,
Альпийский вечер*

219-259-
-15%

Чай Fleur Alpine ORGANIC 
для кормящих мам, 20/30 г*

Сухая молочная смесь HIPP 
Сombiotic 2, 3, 350 г, HIPP 2, 800 г*

753-887-
-15%

800 г*



Закажи на сайте – получи в магазине!

СКИДКА ТОЛЬКО
  НА DETMIR.RU

Оплатите заказ 
и получите
свои покупки

СКИДКА ТОЛЬКО НА DETMIR.RU

малышам

Компактно 
складывается,
можно брать 
с собой в поездки. 

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

С = 52 / M = 29 / Y = 30 / K = 78

pantone 425 EC

2989-3989-
 -25%

6289-8989-
 -30%

Коляска прогулочная BABYTON Ultra, 
цвета в ассортименте

Ванна детская Пластишка (код 1000026744; 

1000026745; 1000026746; 1000026747)

Ящик для игрушек СЕКРЕТ, 45 л 
30х40х60 см (код 1000022206; 1000022207)

599-749-
-20%

Круг на шею для купания малышей 
BABYTON (код 1000032627)

289-389-
-25%

389-459-
-15%

Кровать детская Красная Звезда, 
Уралочка С747 
(код 1000037883; 1000037884)

Коляска CHICCO Multiway, цвета 
в ассортименте (код 1000005986; 1000022901; 
1000022891)

Шезлонг детский BABYTON,
цвета в ассортименте (код 1000022569; 

1000022570; 1000022571) 

1999-2689-
 -25%

10489-12349-
 -15%10599-12449-

 -15%

Манеж-кровать BABYTON, 
цвета в ассортименте  
(код 1000014666; 1000014665; 1000014664)

5429-6789-
 -20%

Автокресло BABYTON LB393, 
цвет в ассортименте (код 1000021131; 
1000021132; 1000021133; 1000021134)

BIBI Dental пустышка 
силикон, в ассортименте

на все подгузники 
bella baby Happy, в ассортименте

на подгузники 
Molfix, 
в ассортименте

Подгузники 
MOONY

349-499-
-30% 659-779-

-15%
1199-1599-

-25%

0-5 кг, 90 шт.
4-8 кг, 81 шт.
6-11 кг, 62 шт.
9-14 кг, 54 шт.

4–9 кг, 68 шт.
9–16 кг, 54 шт.
11–25 кг, 44 шт.

9–16кг, 70 шт.
4–9 кг, 90 шт.

- %46
до

699-1299-
-46%

11-25кг, 58 шт.

8-18 кг, 66 шт.

- %15



ГИГИЕНА

ДЛЯ ВЕСЕЛЬЯ В ВАННОЙ

Акция проходит с 07.04.2017 по 20.04.2017 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™). 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 ЗУБКИВ ПОМОЩЬ МАМЕ

Выпуск № 3/2017 
с 7 по 20 апреля

Подгузники PAMPERS Active 
Baby-Dry, малая мегаупаковка

DIMENSION LOGO FLAT LOGO

- %22
до

- %21
до

- %20

- %21

- %20

- %23
до

- %21
до

- %27
до

Детские влажные cалфетки 
PAMPERS New Baby Sensitive, 
54 шт.

109-129-
-15%

179-279-
-35%

99-159-
-37%

395-495-
-20%

165-209-
-21%

129-179-
-27%

669-819-
-18%

Подгузники HUGGIES® Classic, 
мегаупаковка

Трусики-подгузники HUGGIES®, 
для мальчиков и девочек

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

1099-1329-
-17%

3–6 кг, 144 шт.

При покупке двух аксессуаров 
Dr. Brown’s, третий в подарок!

на товары для 
новорожденных  
КУРНОСИКИ

на аксессуары 
NUK™, 
в ассортименте

Порошок стиральный Tide для 
детей с чувствительной кожей/ 
Кондиционер для детского 
белья Lenor, 1 л

на средства 
для стирки 
детского белья 
BURTI BABY

на базовую серию  
БЮБХЕН, 200 мл,
в ассортименте

на средства для веселья 
в ванной Baffy

на средства для купания 
и ухода НАША МАМА 

на кремы 
Моё Солнышко 
с пантенолом

139-179-
-22%

Крем-гель

всегда
желанный
подарок!

99-125-
-20%

Зубная щетка

89-117-
-23%

Крем

129-165-
-21%

Пенка
179-225-

-20%

Зубная паста
115-145-

-20%

Зубная паста

PAMPERS Подгузники-
трусики, микроупаковка

445-539-
-17%

16+ кг, 19 шт.

309-379-
-18%

6–11 кг, 26 шт.
9–14 кг, 16 шт.  
12–18 кг, 15 шт.

на зубные пасты, 
щетки, пенку SPLAT для 
детей от 2 до 6 лет

на зубные пасты 
и щетки, R.O.C.S.

1469-1785-
-17%

5–9 кг, 126 шт. 
8–14 кг, 106 шт.  
11–18 кг, 87 шт.

259-329-
-21%

Аспиратор

Стиральный порошок 0,9 кг

859-1149-
-25%

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

Поильник


