
4-8 кг, 62 шт.
6-11 кг, 58/116 шт.
9-14 кг, 44/88 шт.
12-22 кг, 38/76 шт.
15-28 кг, 26 шт.

DIMENSION LOGO FLAT LOGO

на подгузники HUGGIES Classic

№ 1/2018 с 29.01 по 08.02

Счастье дарить детством

0+

Счастливое детство доступно каждому!

6–11 кг, 60 шт.
8–14 кг, 52 шт.  
11–18 кг, 48 шт.
15+ кг, 44 шт.

на трусики PAMPERS Pants, 
джамбо упаковка

74900
111900

-30% -30%-25%-25%

-30% -30%-25%

-25%-33%-23%

99900 74900

ВСЕГДА НИЗКИЕ 
ЦЕНЫ НА ТОВАРЫ 
ДЛЯ МАЛЫШЕЙ

на наборы для творчества 
и развивающие игрушки 
Kribly Boo

на наборы для 
отпечатков детских 
ручек и ножек Лапочка

22300 31700
28700 42500

-25%-22%-22%
на детское растворимое 
молочко Nestogen® 3, 4, 350 г*

12
мес.

18
мес.12

мес.

на детское молочко 
МАЛЮТКА 3, 4, 600 г*

новинка

4–9 кг, 96 шт. 
7–18 кг, 72 шт. 
11–25 кг, 70 шт.

на все игрушки 
НОРДПЛАСТ

Пирамидка «Шарик», 
код 1000033592

339 /249   

NAN 3 Гипоаллергенное, 400 г*
705 /549   

Мячик Classic, 
код 107095695
399 /279   

«Космический песок» 
тянущийся, 500 г, 
код 1000049679

399 /299   

Коврик цветной для путешествий, 
код 1000037338

1599 /1119   

Набор Лапочка, 
код 1000045528

899 /669   

Пазлы, 36 эл., 
код 1000033040

299 /199   

Подгузники-трусики, 
6–11 кг, 58 шт.
1699 /1299   

Маша, 
код 105362673
1299 /899   

на все игрушки 
для малышей OBALL

на все игрушки 
Мульти-Пульти

на наборы для лепки  
«Космический песок»

новинка

на коврики 
для рисования водой 
Aquadoodle ТOMY

Товар в ассортиментеТовар в ассортименте Товар в ассортименте Товар в ассортименте

на молочко Кисломолочное/
Гипоаллергенное NAN 3, 400 г*

на трусики Merries



ЗАКАЖИТЕ НА DETMIR.RU, 
ЗАБЕРИТЕ, КАК ВАМ УДОБНЕЕ
Список магазинов уточняйте на сайте detmir.ru

3730

2750

2550 4990

3690

3410

-25%

-25%

-25%

-20%

-25%

-20%

на чай FLEUR ALPINE 
ORGANIC, 20/30 г*

на фруктовое пюре 
ФрутоНяня, 250 г*

на молочные 
каши NESTLE, 220 г*

на все каши УМНИЦА, 
200 г*

на молочную кашу 
Hipp, 250 г*

на все пюре Heinz*

на овощное пюре ФрутоНяня, 
80/100 г*

ДЕТСКОЕ ПИТАНИЕ

-25%

на пюре GERBER, 
80/130 г*

на рыбное пюре 
БАБУШКИНО ЛУКОШКО, 100 г*

на воду АГУША, 1,5 л*на пюре SEMPER, 
90/120 г*

на соки и нектары 
МАЛЫШАМ, 0,2 л*

1330
1790

-25% -22%-20%

на мясные пюре ФрутоНяня, 
80 г*

17030
21300

-25%

-22% -25%-20%
на кашу BEBI Premium 
Вкусный полдник, 
200 г*

11010
14710

до

Каша молочная 
гречневая, 220 г*, 
код 1000044539

129.90 /101.30   

Каша молочная 
кукурузная, 200 г*, 

код 1000022145
89.90 /66.70   

Пюре Heinz «Нежная 
грушка», пауч, 100 г*, 

код 107281711
39.90 /29.70   

Чай, ромашка, 20 г*
код 100482537

249.00 /199.10   

Пюре Gerber, 
яблоко, 130 г*, 

код 242492
71.50 /55.70   

Пюре ФрутоНяня, 
кролик, 80 г*, 
код 107643401

78.90 /59.10   

Каша+пюре груша-
абрикос, 120 г*, 
код 1000008531
82.90 /66.30   

Пюре горбуша-
картофель, 100 г*,

код 896495 
46.90 /37.50   

Товар в ассортименте

Товар в ассортиментеТовар в ассортименте

Товар в ассортименте

Товар в ассортиментеТовар в ассортименте

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте Товар в ассортиментеТовар в ассортименте

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте



Закажи на сайте – получи в магазине!

на все игрушки 
для малышей УМКА

на прогулочные коляски 
BABYTON Stripe

на стулья для кормления 
BABYTON 

С = 52 / M = 29 / Y = 30 / K = 78

pantone 425 EC

С = 52 / M = 29 / Y = 30 / K = 78

pantone 425 EC

12
мес.

на кисломолочную 
смесь МАЛЮТКА 1, 2, 
350 г*

Молочная смесь 
Nutrilon Комфорт 1, 
900 г*

на сухие смеси, напитки 
и детское молочко SIMILAC 
Premium 2, 3, 4, 400 г *

0+
мес.

-25%

-22%

398900

648900

298900

на пеленки BABYTON Кокон, 
трикотаж

на пеленки BABYTON 
фланель/трикотаж

С = 52 / M = 29 / Y = 30 / K = 78

pantone 425 ECС = 52 / M = 29 / Y = 30 / K = 78

pantone 425 EC

-30%-30%

48900

33900 499900

ПРОГУЛКИ И ПУТЕШЕСТВИЯ

ДЕТСКОЕ ПИТАНИЕ

ДЕТСКАЯ КОМНАТА

ИГРУШКИ ДЛЯ МАЛЫШЕЙ

130900 27900

-30% -35%

-15%-30%-15%-15%

на все игрушки для 
малышей K’s Кids

0+
мес.

6+
мес.6+

мес.

на йогурты 
ФрутоНяня, 0,2 л*

на кефир и биокефир 
АГУША*

на молоко АГУША*на молочные 
продукты ТЁМА*

19530

-25%-25%-30%-22%

Смесь Friso Frisolac 2 
сухая молочная 2, Детское 
молочко Friso Junior 3, 350 г*

111100

Пелёнка из 
фланели, 
75х120 см
169 /119   

Пелёнка из 
трикотажа, 
90х120 см

229 /159   

Молоко обогащенное, 
3,2%, 200 мл*, 
код 102921601

26.30 /20.50   

Молоко, 3,2%, 925 мл*, 
код 1000033667
75.90 /56.90   

Смесь Малютка, 1, 350 г*, 
код 1000028430

361 /306   

Смесь Similac, 2, 400 г*, 
код 104467588
569 /483   

Йогурт яблоко-груша, 2,5%, 
200 мл*, код 1000028937

36.50 /25.50   Биокефир, 3,2%, 204 мл*, 
код 478002

32.90 /24.50   

3D-книжка «В гостях у Патрика», 
код 1000036916
2189 /1399   

Игрушка «Говорящий 
проектор», 

код 1000047767
649 /449   

Товар в ассортиментеТовар в ассортиментеТовар в ассортиментеТовар в ассортименте

Цвета в ассортименте Цвета в ассортименте

Цвета в ассортименте
код 1000033598; 
1000033597; 
1000033596

Цвета в ассортименте
код 1000039358; 
1000039357



Акция проходит с 29.01 по 08.02.2018 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. При возврате и/или отказе покупателем от товара, купленного по акции, действие условий акции считаются прекращенными по 
инициативе покупателя (в т.ч. условие о цене по акции). 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.

-17%

DIMENSION LOGO FLAT LOGODIMENSION LOGO FLAT LOGO

до 5 кг, 84 шт.
3–6 кг, 88 шт.
5–9 кг, 80 шт.
8–14 кг, 66 шт.
12–22 кг, 56 шт.

на подгузники PAMPERS 
Active Baby-Dry, 
экономичная упаковка

до

до

до

на подгузники PAMPERS 
Premium Care, 
мегаупаковка

3–6 кг, 148 шт. 
5–9 кг, 120 шт. 
8–14 кг, 104 шт.  
11–18 кг, 88 шт.

всегда
желанный
подарок!

7–11 кг, 58 шт.
9–14 кг, 52 шт.
13–17 кг, 48 шт.
16–22 кг, 44 шт.

на трусики-подгузники 
HUGGIES для мальчиков 
и девочек

на подгузники 
HUGGIES Elite Soft

на товары PIGEON

на трусики LIBERO 
Dry Pants, 
мегаупаковка 

на лактационные 
вкладыши bella 
Mamma с липучками

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

на пустышки, соски, 
бутылочки и посуду 
МИР ДЕТСТВА

2–5 кг, 43 шт. 
3–6 кг, 66 шт. 
5–9 кг, 54 шт.
8–14 кг, 46 шт.  
11–18 кг, 36 шт.

6–11 кг, 56 шт.
8–14 кг, 44 шт.
11–18 кг, 40 шт.
15+, 36 шт.

на трусики PAMPERS 
Premium Care, 
экономичная упаковка

на влажные салфетки 
PAMPERS сменный блок

114900
149900

-21%

-17%-15%

-27%

-22% -25%

-28%

-25%

87900 69900

дона влажные салфетки 
Johnson's Ваby 

на кремы и масла 
Johnson's Ваby 

на жидкое мыло  
SAFEGUARD, 225 мл

на экстракты для 
купания малышей 
Здравландия, 250 мл

10900
13900

-21% -21%

-25% -26%

ГИГИЕНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА

Влажные 
салфетки, 112 шт.

249 /185   

на подгузники-трусики BabyGo

Junior, 40 шт.
Maxi, 44 шт.
XL, 36 шт.

66900 54900

Бутылочка, 240 мл 
код 107766161
569 /425   

Экстракт Хвойный, 
250 мл 

код 105527600
189 /149   

Масло, 200 мл 
код 57472

169 /125   Лактационные 
вкладыши, 30 шт. 
код 1000032227

169 /139   

Влажные салфетки, 
56/54/64 шт.
129 /109   

Бутылочка, 125 мл 
код 1000009616

135 /105   

Подгузники, 
5–9 кг, 80 шт.

1405 /1099  

Подгузники, 
3–6 кг, 148 шт.
1499 /1079   

Подгузники, 
2–5 кг, 43 шт.
459 /335   

Трусики, 
7–11 кг, 58 шт.
1099 /819   

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

-20%-23%


