
на подгузники 
PAMPERS Active 
Baby-Dry

Предоставляется скидка в размере 
стоимости одного из двух товаров, 
имеющего наименьшую цену.

- %30

- %30

- %30

- %28- %27

- %25
- %25

- %35

- %35

- %35

- %37

899-1249-
-28%

8–14 кг, 66 шт.

297-425-
-30%

Молочная смесь Малютка 3*

219-299-
-25%

Смываемые фломастеры 
«Суперчисто»
с толстым наконечником, 8 шт.

999-1599-
-37%

9–14 кг, 54 шт.

1999-3099-
-35%

Игровой набор 
«Говорящая ферма»

7850
10490

-25%

Каша овсяная, 200 г*
1890

2750

-30%

Биотворог классический, 
5%, 100 г*

7290
11250

-35%

Каша молочная 
кукурузная, 220 г*

2390
3710

-35%

Пюре из яблок
гипоаллергенное, 90 г*

12
мес.

18
мес.

5–9 кг, 80 шт. 
8–14 кг, 66 шт.

10–16 кг, 60 шт.
12–22 кг, 56 шт.

на подгузники 
HUGGIES Ultra 
Comfort 
для мальчиков 
и девочек

При покупке 
одного товара
PIGEON – второй 
в подарок!

на подгузники 
MOONY

на молочную
смесь Малютка 
3, 4, 600 г*

на безмолочные 
каши Nestle, 
200/250 г, 
в ассортименте*

на биотворог, 
биойогурт, 
биолакт
Тёма,  
в ассортименте*

Выпуск № 7/2017 с 28.08 по 10.09

ВСЕГДА 
НИЗКИЕ ЦЕНЫ 

НА ТОВАРЫ 

ДЛЯ МАЛЫШЕЙ

Счастье дарить детством

0+

Счастливое детство доступно каждому!

до 5 кг, 90 шт. 
4–8 кг, 81 шт.
6–11 кг, 62 шт.
9–14 кг, 54 шт.

ТВ

на соки, нектары, 0,2 л и 
пюре, 90 г ФРУТОНЯНЯ,
в ассортименте*

на все товары для 
творчества CRAYOLA

на каши 
МАЛЮТКА, 
220 г, 
в ассортименте*

на все
игрушки 
CHICCO

на детское 
молочко NAN 
3, 4, 800 г*

1299-1785-
-27%

8–14 кг, 106 шт. 

3–6 кг, 144 шт. 
5–9 кг, 126 шт. 
8–14 кг, 106 шт.  
11–18 кг, 87 шт.

619-891-
-30%

Детское молочко NAN 3, 800 г*



ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ!

К ПОЛДНИКУ

К ЗАВТРАКУ

К УЖИНУК ОБЕДУ

Выберите товары 
на detmir.ru 
и получите 
номер заказа

Приезжайте
в выбранный 
вами магазин

Оплатите заказ 
и получите
свои покупки

РЕКОМЕНДУЕМ

8790
11790

-25%

9990
12590

-20%

6890
9190

-25%

7190
9610

-25%

Низкоаллергенные и овощные 
каши Heinz, 160-200 г, 
в ассортименте*

Овощные пюре Heinz, 
80 г, в ассортименте*

14990
18890

-20%

Печенье Fleur Alpine ORGANIC, 
150 г*

12
мес.

18
мес.

211-285-
-25%

Детское растворимое молочко 
NESTOGEN 3, 4, 350 г*

785-983-
-20%

Сухая молочная смесь SIMILAC 
Премиум 2, 900 г
Детское молочко SIMILAC 
Премиум 3, 4, 900 г*

для комфортного 
пищеварения

9990
13390

-25%

Каша Bebi Premium,  
200 г, гречневая/кукурузная*

3390
4590

-26%

3890
5250

-25%

Мясорастительное пюре 
ФрутоНяня,
100 г, в ассортименте*

3490
4290

-18%

11790
14790

-20%

Рыбо-овощное пюре Semper,  
190 г, в ассортименте*

2790
3990

-30%
8290

11890

-30%

1990
2730

-27%

Фруктовое пюре GERBER, 
130 г, в ассортименте*

5690
7150

-20%

Злаковый батончик CORNY, 
30–50 г, в ассортименте*

1890
2590

-27%

Молоко АГУША, 200 мл*

2990
4290

-30%

Сок АГУША, 500 мл, 
в ассортименте*

837-1047-
-20%

Пюре БАБУШКИНО ЛУКОШКО, 
200 г, в ассортименте*

2790
3750

-25%

209-261-
-19%

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

12+
мес.

6+
мес.

Kabrita® GOLD 2, 3, 400 г* 
Адаптированная сухая молочная 
смесь на основе козьего молока

Шоколад Ritter Sport 
молочный/белый с цельным 
лесным орехом, 100 г*



Закажи на сайте – получи в магазине!

СКИДКА ТОЛЬКО
  НА DETMIR.RU

Оплатите заказ 
и получите
свои покупки

малышам

ТВ

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

Круг для купания малышей 
BABYTON, цвета 
в ассортименте (код 1000032627)

Горшок BABYTON Классик, 
цвета в ассортименте
(код 102609597)

Динозавр Silverlit
(код 1000022106)

369-499-
-26%

89-139-
-35%

289-389-
-25%

699-1409-
-50%

Бустер автомобильный Mifold, 
цвета в ассортименте

3639-4289-
 -15%

Качели детские BABYTON 
Merry, цвета в ассортименте 
(код 1000039418 ; 1000039419)

Коляска прогулочная BABYTON 
А01, цвета в ассортименте 
(код 1000034315; 1000034316; 1000034317)

2989-3989-
 -25%

2299-2889-
 -20%

Бустер 
mifold в 10 
раз меньше 
и такой же 
безопасный

- %50 - %30

1990

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

Автокресло BABYTON Argo Fix, 
цвета в ассортименте 
(код 1000032359; 1000032360; 1000032361)

Ванночка BABYTON, 
100 см, цвета в ассортименте
(код 102609571)

4549-5689-
 -20%

2949-3689-
 -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

на игровые 
наборы 
«Поезд 
Динозавров»

При покупке подгузников 
или подгузников-трусиков 
Baby Go – игрушка для 
ванной В ПОДАРОК!

При покупке ручных молокоотсосов 107207693 и 107207706 - скидочный купон на 1000 рублей на 
покупку любой продукции Philips Avent в подарок. При покупке электронного молокоотсоса 107757741 
– скидочный купон на 2000 рублей на покупку любой продукции Philips Avent в подарок. Купон можно 
использовать на покупку любой продукции Philips Avent Период действия купонов: с 28.08 по 31.10.17

Купи подгузники 
Pampers 
Premium care, 
экономичная 
упаковка – получи 
бутылочку Chicco 
Well-Being 
в подарок!

DIMENSION LOGO FLAT LOGO

В подарок выдаётся одна бутылочка в ассортименте.

При покупке ручного или электронного 
молокоотсоса Philips Avent получи 
скидочный купон на 1000 или 2000 рублей!

279-399-
-30%

код 1000036651 

149-299-
-50%

код 1000035028

99-149-
-33%

код 1000038292

на погремушки 
Canpol Babies, 
в ассортименте

- %33
до

на весь 
ассортимент 
игрушек 
НОРДПЛАСТ



В ПОМОЩЬ МАМЕ

Акция проходит с 28.08.2017 по 10.09.2017 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. 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. Организатор акции – ПАО «Детский мир». 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.

ДЛЯ ВЕСЕЛЬЯ В ВАННОЙ

ЧИСТИМ ЗУБКИ

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ МАЛЫШЕЙ 

- %20

- %20

- %21- %20

- %20

- %20

- %20

Влажные салфетки 
PAMPERS Baby Fresh Clean, 
128 шт.

7–11 кг, 18 шт. 
10–14 кг, 16 шт. 
13–20 кг, 14 шт. 
16–26 кг, 12 шт.

DIMENSION LOGO FLAT LOGO

DIMENSION LOGO FLAT LOGO

- %40
до

285-359-
-20% 185-219-

-15%

Трусики LIBERO UP&GO 

345-435-
-20%

5–9 кг, 21 шт.
399-499-

-20%

8–14 кг, 19 шт.

259-329-
-21%

до 5 кг, 27 шт.
3-6 кг, 27 шт.

259-329-
-21%

код 25285
245-309-

-20%

код 108027387

209-265-
-21%

код 101833095

всегда
желанный
подарок!

PAMPERS Подгузники-
трусики, микроупаковка

455-539-
-15%

16+ кг, 19 шт.

315-375-
-16%

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

115-145-
-20%

179-225-
-20%

179-279-
-35%

99-159-
-37%

315-395-
-20%

код 793179

375-469-
-20%

код 105503042 239-299-
-20%

код 1000025678

59-99-
-40%

код 1000039106

на зубные пасты 
SPLAT Baby для 
детей от 0 до 3 лет

R.O.C.S. Kids Зубные пасты 
для детей от 3 до 7 лет

Пеленки впитывающие 
ПЕЛИГРИН, 40х60 см, 30 шт.

на средства 
для купания 
Sanosan

379-499-
-24%

на аксессуары NUK, 
в ассортименте

на средства Бюбхен 
Базовый уход, 
в ассортименте

на посуду, 
бутылочки и соски
Курносики, в 
ассортименте

на пустышки 
Physio Soft 
CHICCO, в 
ассортименте

Весы для малышей LAICA, 
MAMAN, в ассортименте

на аксессуары 
и средства для 
кормления  
Canpol Babies, 
в ассортименте

на детские 
средства 
для купания 
и ухода Little 
Siberica

Подгузники HUGGIES 
Elite Soft

3685-4339-
 -15%

TIDE Автомат, детский, 2,4 кг
Lenor Концентрированный 
кондиционер для белья, 1 л 

код 107915788
код 1000032309


