
на подгузники-
трусики PAMPERS
мегаупаковка

При единовременной покупке товара из ассортимента, участвую- 
щего в акции, в количестве кратном двум, покупателю предо-
ставляется скидка в размере стоимости одного из двух товаров, 
имеющего наименьшую стоимость, но не более 4000 рублей.
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на куклы
Monster High,

в ассортименте

Бластеры 
NERF

719-1149-
-37%

13–17 кг, 48 шт.

799-1749-
-54%

Бластер НЁРФ 
МОДУЛУС Ионфайр

275-425-
-35%

Малютка 3, 600 г*

499-749-
-33%

Пожарная машина Dickie, 
15 см, код 1000034254

599-999-
-40%

Черепашки-ниндзя, 10–12 см, 
в ассортименте, код 1000033334

999-1599-
-37%

12–17 кг, 38 шт.

7990
12350

-35%

Мультизлаковая каша с 
яблоком и бананом, 220 г*

2950
3950

-25%

Пюре «Кабачки», 4 мес, 80 г *

12
мес.

18
мес.

1559-2099-
-25%

Подгузники-трусики 
(6–11 кг), мега-
упаковка,120 шт.

2329-4649-
-50%

Набор Monster High 
«Лучшие подружки» 

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

на трусики-подгузники 
HUGGIES для мальчиков 
и девочек

Весь ассортимент
Philips Avent 

на трусики MOONY 
для мальчиков и 

девочек

на детское молочко 
Малютка 3, 4, 
300/600/1200 г*

на молочные каши 
Nestlé, гречневая, 
мультизлаковая,
кукурузная, 220 г*

на фигурки
и игровые наборы
Черепашки-ниндзя

Выпуск № 8/2017 с 22.09 по 05.10

ВСЕГДА 
НИЗКИЕ ЦЕНЫ 

НА ТОВАРЫ 

ДЛЯ МАЛЫШЕЙ

Счастье дарить детством

0+

Счастливое детство доступно каждому!

7–10 кг, 58 шт.
9–14 кг, 44 шт.
12–17 кг, 38 шт.

Midi (6–11 кг), 120 шт. 
Maxi (9–14 кг), 104 шт.
Junior (12–18 кг), 96 шт. 
Extra Large (16+ кг), 88 шт. 

ТВ

на все пюре Heinz,
в ассортименте*

на машинки и городской 
транспорт Dickie

на детское молочко 
NAN 3, 4, 800 г*

579-891-
-35%

Детское молочко NAN 3, 800 г*

Depend Белье женское 
впитывающее

40

50

50



К ПОЛДНИКУ

К ЗАВТРАКУ

К УЖИНУ

К ОБЕДУ

Выберите товары 
на detmir.ru 
и получите 
номер заказа

Приезжайте
в выбранный 
вами магазин

Оплатите заказ 
и получите
свои покупки

Чай БАБУШКИНО ЛУКОШКО 
детский, 20 г, в ассортименте*

Чай БАБУШКИНО ЛУКОШКО 
для кормящих мам, 
20 г, в ассортименте*

1890
2530

-25%

9990
13390

-25%

6350
7670

-17%

6350
7670

-17%

6290
8390

-25%

При покупке двух бутылочек 
йогурта ФрутоНяня, 2,5%
200 мл, в ассортименте* – 
третья** в подарок!

2190
2830

-22%

Биолакт АГУША, 
3,2%, 200 мл*

2150
2850

-24%

При покупке двух 
пачек жидкой 
молочной кашки 
ФРУТОНЯНЯ, 0,2 л 
– третья в подарок!*

Печенье Расти большой, 
60/200 г, в ассортименте*

Творог АГУША, 
100 г, в ассортименте*

2290
3010

-23%

2170
2630

-17%

5790
7290

-20%

Фруктовое пюре SEMPER, 
125 г, в ассортименте*

Печенье с пастой Финети Дипс/
Вафельные трубочки Финети 
Стикс, 45 г*

4990
7790

-35%

Сок САДЫ ПРИДОНЬЯ, 125 г, 
в ассортименте*

870
1250

-30%

910
1290

-29%

7690
10290

-25%

Каша Bebi Premium,  
200/250 г, овсяная*

Пюре GERBER, 
80 г, в ассортименте*

3950
4950

-20%

1950
2370

-17%

Молоко ТЁМА, 200 мл*

5290
8190

-35% 6590
8290

-20%

Молочные и безмолочные каши 
ФрутоНяня, 200 г, в ассортименте*

6190
9590

-35%
3650

4990

-26%

Фруктовое пюре 
ФрутоНяня, 250 г, 
в ассортименте*

При покупке одной 
баночки пюре 
Спеленок «кабачок», 
125 г*  – вторая** 
в подарок!

8950
11190

-20%

Молочные десерты HiPP
«Спокойной ночи»,
190 г, в ассортименте*



НА ПРОГУЛКУ

Закажи на сайте – получи в магазине!

Оплатите заказ 
и получите
свои покупки

малышам

группа 1/2/3группа 0+/1

Контейнер для аптечки 
с вкладышем, 0,8 л
(код 1000034548)

79-99-
-20%

Горшок детский (код 1000034546)

119-149-
 -20%

159-199-
 -20%

239-299-
 -20%

749-890-
 -15%339-489-

 -30%

Конверт для пеленания Summer 
Infant SwaddleMe S/M, 3–6 кг 
(код 107988434)

1499-1889-
 -20%

2449-3089-
 -20%

4399-5899-
 -25%

12
мес.

18
мес.

433-515-
-15%

213-285-
-25%

Детское растворимое 
молочко NESTOGEN 3, 4, 
350 г*

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

подушка, 
наволочка, 
простыня 
на резинке

- %40- %40- %30 - %30

359-449-
 -20%

Набор в коляску BABYTON, 
цвета в ассортименте 
(код 1000044135; 1000044136; 1000044137)

Трикотажная пеленка-
кокон BABYTON, 
цвета в ассортименте 
(код 1000041103; 1000041104; 
1000041105; 1000041106; 1000044853)

Детское автокресло 
BABYTON Nils, 
цвета в ассортименте 
(код 1000015996; 1000015997; 
1000015998)

Детское автокресло 
BABYTON NORD FIX , 
цвета в ассортименте 
(код 1000032338; 1000032339; 
1000032337)

BOOM BABY Комплект Золотое 
Руно/ Эко-сон Бамбук 
(одеяло, подушка) 
(код 1000017667; 1000017668)

Контейнер и коробка универсальные 
с аппликацией Me to you
(код 1000039634; 1000039636; 1000039644; 1000039646)

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

139-239-
-40%

код 1000004772  

349-499-
-30%

код 1000024510    

305-439-
-30%

код 126122-1   

129-219-
-40%

код 1000004823   

859-1229-
-30%

код 1000024497   

на весь 
ассортимент 
игрушек для 
малышей   
KIDDIELAND™

на весь 
ассортимент 
АЭЛИТА™

на мягкие 
игрушки  
СМОЛТОЙС, в 
ассортименте

на весь 
ассортимент 
игрушек 
Canpol Babies™

для комфортного 
пищеварения

4+
мес.

При покупке двух 
пюре Fleur Alpine 
ORGANIC, 90–120 г* – 
третье** в подарок!

При покупке одного сока/
нектара ФрутоНяня, 0,5 л*,  
– второй** в подарок!

- %30 на товары для кормления 
и ухода Canpol Babies, 
в ассортименте



ГИГИЕНА

Акция проходит с 22.09.2017 по 05.10.2017 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. 
**Предоставляется скидка в размере стоимости товара, имеющего наименьшую цену.

ДЛЯ ВЕСЕЛЬЯ В ВАННОЙ

699-829-
-15%

4–9 кг, 54 шт.
8–14 кг, 46 шт.  
11–18 кг, 36 шт.

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ МАЛЫШЕЙ МАМЕ

- %20 - %20

- %20

- %20

- %25
до

- %23
до

- %27
до

- %29
до

Подгузники LIBERO 
Newborn и Comfort

Подгузники 
PAMPERS Active Baby-Dry, 

экономичная упаковка

345-435-
-20%

код 115225 

195-?29-
-20%

код 107823710 349-439-
-20%

код 101819269

135-185-
-27%

код 268274 

139-175-
-20%

код 108123969 

425-569-
-25%

код 107766161

109-139-
-21%

код 20776

39-55-
-29%

код 1000018579 

389-459-
-15%

2–5 кг, 43 шт. 

549-649-
-15%

3–6 кг, 66 шт. 

Подгузники PAMPERS Premium 
Care, мегаупаковка

1609-1899-
-15%

5–9 кг, 120 шт.

1269-1499-
-15%

3–6 кг, 148 шт. 

2119-2499-
-16%

8–14 кг, 104 шт.  
11–18 кг, 88 шт.

975-1219-
-20%

2–5 кг, 94 шт.
4–9 кг, 90 шт.
12–22 кг, 66 шт.

999-1269-
-21%

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

всегда
желанный
подарок!

99-139-
-28%

6–11 кг, 56 шт.
9–14 кг, 44 шт.
12–18 кг, 40 шт.
16+, 36 шт.1199-1499-

-20%

Трусики PAMPERS Premium 
Care, экономичная упаковка

Трусики LIBERO Dry Pants, 
мегаупаковка 

729-879-
-17%

7–11 кг, 54 шт. 
10–14 кг, 50 шт.
13–20 кг, 46 шт.
16–26 кг, 42 шт.

Пеленки впитывающие 
ПЕЛИГРИН, 40х60 см, 30 шт.

249-329-
-24%

на соски-пустышки 
NUK BABY ROSE & 
BLUE и NUK DISNEY, 
в ассортименте

на соски-
пустышки 
DR BROWN’S, 
в ассортименте

на товары для 
кормления PIGEON, 
в ассортименте

BIO MIO Экологичные 
средства для дома

на средства Бюбхен 
Базовый уход, 400 
мл, в ассортименте на салфетки и средства по 

уходу за кожей ребенка МОЁ 
СОЛНЫШКО, в ассортименте

на средства 
гигиены и ухода
НАША МАМА, 
в ассортименте

на товары для новорожденных  
Мир Детства, в ассортименте

Жидкое мыло SAFEGUARD, 
225 мл, в ассортименте

Depend Белье женское 
впитывающее

299-379-
-21%

размер М/L, 10 шт.

359-455-
-21%

размер L/XL, 9 шт.

Влажные салфетки PAMPERS 
Baby Fresh Clean, 64 шт., 
Sensitive, 56 шт., 
Natural Clean, 64 шт.

109-129-
-15%

1109-1389-
-20%

Подгузники HUGGIES Ultra 
Comfort, гигаупаковка

5–9 кг, 94 шт.  
8–14 кг, 80 шт. 
10–16 кг, 68 шт. 
12–22 кг, 64 шт.

При покупке двух 
средств JOHNSON’S 
Baby – третье** 
в подарок!


