С ча

стли
вое

!
ому
детство доступно кажд

НА ИГРУШКИ

№ 3/2018 с 13.04 по 26.04

ТОВАРЫ ИЗ НАШЕЙ ТВ-РЕКЛАМЫ
-25%

на детское молочко
NAN 3, 4, 800 г*

-25%

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

18

Детское молочко
NESTOGEN 4, 700 г*,
527 /395

-30%

Пюре «Салатик из
фруктов», 90 г*
37.10 /24.70

на трусики PAMPERS,
мегаупаковка

6–11 кг, 120 шт.
8–14 кг, 104 шт.

DIMENSION LOGO

до

-34%

11–18 кг, 96 шт.
16+ кг, 88 шт.

Детское молочко
NUTRILON Premium 3, 400 г*,
495 /345

до

на пюре HEINZ*

Пюре «Кабачки», 80 г*
43.50 /30.30
Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

-30%

-30%

на сухие молочные
смеси HIPP

мес.

Детское молочко
НАН 3, 800 г*,
923 /689

-33%

на детское молочко
NUTRILON 3, 4, 400 г
NUTRILON 3, 1200 г

18

мес.

на каши ФрутоНяня
и фруктовые пюре,
90, 100, 250 г*

до

-30%

на трусики HUGGIES
для мальчиков и
девочек
7–11 кг, 58 шт.
9–14 кг, 52 шт.

-25%

на весь ассортимент
FLEUR ALPINE
ORGANIC*

до

13–17 кг, 48 шт.
16–22 кг, 44 шт.

на подгузники
MERRIES

до 5 кг, 90 шт.
4–8 кг, 82 шт.
6–11 кг, 64/76 шт.

-30%

Молочная смесь
HIPP Combiotic 2, 800 г*
1029 /715

на весь ассортимент
игрушек для малышей
TOMY

Cортер
«Весёлые яйца»,
код 25938
719 /499

Пюре «Яблоко,
груша, банан», 120 г*
73.90 /55.30

-29%

6

мес.

-30%

на весь ассортимент
игрушек для малышей
LAMAZE

9–14 кг, 54/64 шт.
12–20 кг, 44 шт.

FLAT LOGO

Трусики Pampers
8-14 кг, 104 шт.
1999 /1399

Трусики Huggies 4
9-14 кг, 52 шт.
1149 /749

АКТИВНЫЙ ОТДЫХ
до

-40%

ТОВАРЫ ИЗ НАШЕЙ ТВ-РЕКЛАМЫ
до

на велосипеды Kreiss

-50%

на двухколесный
самокат Kreiss
Cамокат,
колёса 
/ 120 мм
код 106297631
1599 /999

Велосипед с
доп. колёсами,
код 1000031541
3299 /1979

Велосипед с
тентом,
код 1000031544
3799 /2449

Робот
Расти, код
1000023484
999 /699

Подгузники
Меrries M 6-11 кг, 64 шт.
1699 /1199

Cамокат,
колёса 
/ 95 мм
код 106297623
999 /499

до

-80%

на конструкторы
MEGA BLOKS

до

-80%

на бренд
FurReal Friends

Конструкторы,
код 1000028094,
1000028095
2999 /599

Мой игривый
енот, код
1000032956
2499 /499

всегда
желанный
подарок!
ДЕТСКОЕ ПИТАНИЕ
-25%

на мясные пюре
GERBER, 80/125/
130/190/200 г*

-20%

на мясное и овощное
пюре SEMPER,
90/125 г*

-20%

на фрикадельки
БАБУШКИНО
ЛУКОШКО, 100 г*

-35%

на овощные пюре
СПЕЛЁНОК, 80/125 г*
Пюре
«Кабачок», 125 г*
20.30 /13.10

Пюре c
брокколи, 125 г*
81.80 /65.90

Пюре овощное
с фрикадельками
из говядины, 200 г*
111.50 /83.50

Фрикадельки
из индейки, 100 г*
70.90 /56.50
Товар в
ассортименте

Товар в ассортименте

-25%

на овсяные, рисовые,
пшеничные молочные
каши NEЕSTLÉ, 220 г*

-30%

на молочные и
безмолочные каши
МАЛЮТКА, 200/220 г*
Каша кукурузная
молочная, 200 г*
114.90 /80.30

Каша
пшеничная с
кусочками яблока и
земляникой, 220 г*
123.50 /92.50

на сок/нектар
ФрутоНяня, 0,5 л*

-30%

на детскую воду
АГУША, 0,33 л*

Вода
детская, 0,33 л*
23.90 /16.50

Товар в ассортименте

-25%

Вода
детская, 1,5 л*
40.90 /30.50

-35%

на сок АГУША, 0,2 л*

-20%

на сок БАБУШКИНО
ЛУКОШКО, 0,2 л*

-25%

Сок
яблочный, 0,5 л*
49.90 /34.90

Сок грушевый
осветленный, 0,2 л*
19.90 /15.90

Товар в ассортименте

на биолакт
ФрутоНяня, 200 г*

Товар в ассортименте

-35%

на кашку АГУША
Засыпайка, 200 г*
Кашка, 2,7%,
«Рис-яблоко-груша»,
200 г*
35.90 /23.10

Биолакт,
«Чернослив-злаки», 200 г*
32.90 /22.90

на соки и нектары
МАЛЫШАМ, 0,2 л*
Сок яблочный, 0,2 л*
19.90 /14.90

Сок «Яблоко», 0,2 л*
27.50 /17.70

-30%

на детскую воду
ФрутоНяня, 1,5 л*

Товар в
ассортименте

Товар в ассортименте

-30%

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

-25%

на творог АГУША,
100 г*
Творог, 3,9%,
«Яблоко-банан»,
100 г*
30.10 /22.50

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

-25%

на печенье детское
«Расти Большой»
60/200 г*
Детское
печенье, 200 г*
83.90 /62.90

Товар в ассортименте

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

ДЕТСКОЕ ПИТАНИЕ
-15%

на смеси Nutrilon Кисломолочный
1, 2, 400 г и Nutrilon Комфорт 1,
900 г*

Смесь Nutrilon
Кисломолочный 2, 400 г*
493.00 /415.00

-30%

-25%

на детское молочко
Малютка 3, 4, 600 г*

-25%

Детское молочко
Малютка 4, 600 г*
441 /329

Смесь Nutrilon
Комфорт 1, 900 г*
1355.00 /1145.00

до

на подвесные игрушки
для малышей TINY LOVE

-35%

на мягкие развивающие
игрушки и игровые коврики
CANPOL BABIES

Мягкие обучающие
кубики, 6 шт.,
код 126473
619 /399

32см

на молочные смеси Frisolac 2 и
Frisovom 2, 400 г*
Смесь Фрисолак
гипоаллергенная, 400 г*
785.00 /585.00

до

-26%

на все игрушки для малышей
K’S KIDS

Кубики мягкие,
16 шт.,
код 113074
1499 /1099

Игрушка
Лисенок, 32 см,
код 1000046686
999 /699

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

АКТИВНЫЙ ОТДЫХ

МАЛЫШАМ
-21%

Товар в ассортименте

на автокресло
Britax Roemer
King II Storm Grey

до

-30%

на все коляскитрости BABYTON

Коляска,
код 106768691
1689 /1179

17789-

-40%

на трехколесный
самокат Kreiss

-23%

на роликовые коньки
раздвижные Kreiss

999-

13989-

5991299код 1000015307

код 1000038871

-30%

на манежи
BABYTON

С = 52 / M = 29 / Y = 30 / K = 78
pantone 425 EC

-25%

на стулья для кормления
BABYTON Meal

4989-

3989-

3699-

2789Цвета в ассортименте
код 1000014664
1000014665
1000014666

-23%

999Цвета и размеры
в ассортименте

на ящик для игрушек на
колёсиках ПЛАСТИШКА

1299-

999-

Цвета в ассортименте
код 1000038786
1000038787
1000038788
С = 52 / M = 29 / Y = 30 / K = 78
pantone 425 EC

код 1000049871

ТОЛЬКО НА DETMIR.RU
С = 52 / M = 29 / Y = 30 / K = 78
pantone 425 EC

-20%

на коляски CHICCO Simplicity

10399-

8299Цвета в ассортименте
код 1000007274
1000037631
1000022893

-15%

на автокресла CBX by Cybex
Free-Fix

-20%

на комоды пеленальные
НАША МАМА «Джулия»

10899-

9249Цвета в ассортименте

Комод Джулия,
4 ящика,
код 1000020821
6409 /5119

Комод Джулия,
4 ящика,
код 1000020833
5439 /4349

ГИГИЕНА И УХОД
-22%

на подгузники
PAMPERS Active Baby-Dry,
джайнт-упаковка
5–9 кг, 90 шт.
8–14 кг, 76 шт.
9–16 кг, 70 шт.

DIMENSION LOGO

-22%

на трусики PAMPERS
Premium Care,
мегаупаковка

11–18 кг, 64 шт.
15+ кг, 56 шт.

2099-

FLAT LOGO

DIMENSION LOGO

на подгузники
HUGGIES Elite Soft

-21%

до 5 кг, 84 шт.
3–6 кг, 88 шт.
5–9 кг, 80 шт.

1629-

-25%

на трусики LIBERO
Up&Go, маленькая
упаковка

349-

999-

Подгузники Huggies
до 5 кг, 84 шт.
849 /669

8–14 кг, 66 шт.
11–18 кг, 60 шт.

-25%

8–14 кг, 66 шт.
12–22 кг, 56 шт.

на подгузники
HUGGIES Сlassic,
гигаупаковка

789-

FLAT LOGO

1349-

1049-

-21%

на трусики LIBERO
Up&Go, экономичная
упаковка

259-

на пеленки
впитывающие
ПЕЛИГРИН

-27%
185-

4–9 кг, 96 шт.
7–18 кг, 82 шт.
11–25 кг, 70 шт.

-17%

на подгузникитрусики BabyGo

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

135669-

499-

до

-26%

669-

7–11 кг, 32 шт.
10–14 кг, 30 шт.
13–20 кг, 28 шт.
16–26 кг, 24 шт.

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

до

-21%

на средства для стирки BURTI

549-

Пеленки с липким
фиксирующим слоем,
60х40 см, 10 шт.

на BioMio – линейку
эффективных средств
для дома

-22%

на средства для
стирки МИР ДЕТСТВА

Кондиционер
для белья, 1,5 л,
код 108123951
165 /129

Без фосфатов, хлора и других
агрессивных компонентов!

Универсальное жидкое
средство для стирки
детского белья, 1,5 л,
код 107783631
589 /439

Кондиционер
для белья, 0,7 л,
код 1000041935
135 /105

Товар в
ассортименте

до

-30%

на шампуни и пенки
Johnson’s® Ваby

до

-22%

на средства для
стирки и уборки
Наша Мама

Пенкашампунь, 300 мл,
код 609081
179 /129

Товар в ассортименте

до

-34%

на товары для
новорожденных
КУРНОСИКИ

до

-23%

на зубные щетки и
насадки ORAL-B

Соска силиконовая, 2 шт.,
код 469187
69 /45

Средство для
обработки, 500 мл,
код 107752421
205 /159

Щетка,
код 220718
155 /119

Товар в
ассортименте

Акция проходит с 13.04 по 26.04.2018 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. В случае возврата товара, купленного по акции, потребителю возвращается сумма, указанная в чеке. 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.

