
Счастье дарить детством

0+

Счастливое детство доступно каждому!

Единая справочная служба: 
8 800 250-00-00

499-
Платье

199-
Топ

199-
Майка

199-
Майка

№ 5/2018 с 27.04 по 10.05

599-
Сандалии

https://www.detmir.ru/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3018088/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3012570/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3018333/
https://www.detmir.ru/product/index/id/2996571/
https://www.detmir.ru/catalog/index/name/summer_2018/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3000117/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3018319/


НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ ОДЕЖДЫ И ОБУВИ

399-
Песочник

399-
Песочник

199-
Топ

399-
Платье

https://www.detmir.ru/product/index/id/2996564/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3008722/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3015691/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3008717/


на бренд NERF 
линейка «Зомби Страйк»

на набор MOBICARO 
 «Пожарная станция»

на игрушечный пистолет GLOBAL BROS

на машинки ТЕХНОПАРК, 
военная серия

на секретную ручку шпиона
GLOBAL BROS

на квадрокоптер BALBI RCQ-006 

на фигурки BEN 10

на игровые наборы солдатиков 
GLOBAL BROS

Товар в ассортименте Товар в ассортименте

Товар в ассортиментекод 108136823

код 1000053053

код 108086125

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

-35%

-30%

-51%

-30%

-30%

-40%

-45%

-50%

ДЛЯ МАЛЬЧИКОВ

 1399-  

979-

 2999-  

1799-

 999-  

699-

Набор Global Bros 
«Герои 4»,

код 1000027239 
599 /299   

Фигурка Ben 10, 
12,5 см,

код 1000043250 
 899 /489   

Бластер Zombie Strike 
Outbreaker,

код 1000037710 
 2499 /1619   

Управление рукой

Пистолет с 
глушителем и фонарем,

код 107542483 
 349 /169   

Танк со 
светозвуковыми 

эффектами,
код 107757821 
 579 /399   Машина УАЗ,

код 1000041897 
 369 /249   

до

https://www.detmir.ru/product/index/id/1951851/
https://www.detmir.ru/product/index/id/704361/
https://www.detmir.ru/product/index/id/2787841/
https://www.detmir.ru/product/index/id/676441/
https://www.detmir.ru/product/index/id/2388121/
https://www.detmir.ru/product/index/id/2869731/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3030494/
https://nerf.detmir.ru/product/index/id/2551721/
https://www.detmir.ru/product/index/id/527571/
https://www.detmir.ru/catalog/index/name/sortforbrand/brand/7001/


на тележку для супермаркета 
ПОЛЕСЬЕ

на песочные наборы 
ПОЛЕСЬЕ

на куклы и игровые наборы 
HONESTLY CUTE

на все наборы семей 
SYLVANIAN FAMILIES

на кукольную кухню 
DEMI STAR

на куклу Жоли 
DEMI STAR

на костюм доктора 
DEMI STAR

на игровые наборы «Доктор» 
и «Стилист» DEMI STAR

на куклы WINX

ДЛЯ ДЕВОЧЕК

-30%

-30%

-25%

-25%

-30%

-35%-30%

-20%

-30%

Товар в ассортименте код 1000046908

Размер подходит для детей 3–7 лет. 
код 1000046909

Товар в ассортименте

Товар в ассортиментеТовар в ассортименте

код 1000045452код 1000045451, 1000045453

 1399-  

979-

Тележка,
код 1000028171 
 999 /649   

Набор для 
песочницы Disney 

«Холодное сердце»,
код 1000051163 
 469 /329   

Кукла Тайникс,
код 1000033147 
 2189 /1529   

Набор «Семья 
шоколадных кроликов»,

код 309450 
 1799 /1259   

Набор 
«Кассовый аппарат»,

код 1000035771 
 2199 /1759   

 1199-  

899-

 1199-  

899-

 1399-  979-

48см

https://www.detmir.ru/product/index/id/3011352/
https://www.detmir.ru/product/index/id/2967751/
https://www.detmir.ru/product/index/id/2967741/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3021969/
https://www.detmir.ru/product/index/id/2317841/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3011351/
https://www.detmir.ru/product/index/id/540801/
https://www.detmir.ru/product/index/id/2639071/
https://www.detmir.ru/product/index/id/2185501/
https://www.detmir.ru/product/index/id/2967761/
https://www.detmir.ru/product/index/id/2967761/


на мыльные пузыри 
GLOVE-A-BUBBLES

на игры мини-футбол ПОЛЕСЬЕ

на наборы AQUABEADS c 
персонажами «Холодное сердце», 
«Тачки», «Принцессы Disney»

на наборы для творчества 
«Мыло своими руками» ATTIVIO

на микроскопы и телескопы 
ATTIVIO

Купи игровой набор PLAY-DOH 
и получи набор из 4 баночек 
пластилина PLAY-DOH  в подарок!

на лицензионные пазлы 
STEP PUZZLE

на наборы для изучения 
насекомых и растений  
SPRING AND SUMMER

на наборы для творчества 
CRAYOLA

-25%-25%

-30% -25%

-25%

-35%

ИГРЫ И ТВОРЧЕСТВО

Набор «Мыло 
своими руками», 
код 1000009063

 399 /299 

Пазл из 60 
элементов, 

код 105738597
 79 /59 

Пазл из 160 
элементов, 

код 106489730
 139 /99 

Набор «Принцессы 
Disney», 

код 1000038893 
 1499 /1049 

Набор 
«Тачки 3», 

код 1000051592 
 1499 /1049 

В подарок выдаётся 
базовый набор из 4 

баночек пластилина 
код 1000022136

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

код 105738597, 105738642, 
106489730, 106489756

код 1000049014, 1000049015

код 1000009062, 1000009063

Набор Glove-A-Bubbles - это уникальный 
способ создания пузырей движением 

рук в специальных перчатках. 
Товар в ассортименте, код 1000052447

 5999- 

3899-

-25% -30%

Товар в ассортименте

Мини-маркеры, 
14 шт.,

код 559320 
 469 /349 

Восковые мелки, 
24 шт.,

код 86536 
 429 /319 

Набор исследователя 
7 в 1,

код 1000049920 
 999 /699 

Микроскоп,
код 1000049916 
 1299 /909 

 319- 

239-

Микроскоп, 
код 1000024567

799 /599 

новинка

новинка

©
D

is
ne

y

https://www.detmir.ru/product/index/id/1526071/
https://play-doh.detmir.ru/product/index/id/608171/
https://www.detmir.ru/product/index/id/2613401/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3024511/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3017063/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3027395/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3011654/
https://www.detmir.ru/product/index/id/1083461/
https://www.detmir.ru/product/index/id/1083471/
https://play-doh.detmir.ru/product/index/id/2993757/
https://www.detmir.ru/product/index/id/2268871/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3017067/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3017067/


на стульчики 
для кормления 
BABYTON 505

на коляски 
прогулочные  
BABYTON Zoo

на детские ванны 
ПЛАСТИШКА

на плед-покрывало 
BABY NICE

на круг 
для купания 
BABYTON

на коляски 
прогулочные 
CHICCO Lite Way

на наматрасники 
ВИТАЛФАРМ

на игрушки для ванной 
MUNCHKIN

на все мягкие игрушки 
NICOTOY

на игрушки для малышей УМКАна развивающие игрушки – 
подвески PLAYGRO на погремушки BABY GO

на пластилин и гуашь BIC Kids

на кровати 
НАША МАМА 
«Джулия» 

Товар в ассортименте
код 1000022890, 1000022896, 

1000037632, 1000022904

-20%

Товар в ассортименте

Товар в ассортиментеТовар в ассортименте

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

МАЛЫШАМ

МАЛЫШАМ

ТОЛЬКО НА DETMIR.RUПРОГУЛКИ И ПУТЕШЕСТВИЯ

-30% -30%

-25%-30% -36%

-25%

-30% -25%

-15% -20%-25%

-20%

-30%

код 1000032627

код 1000033596
1000033597
1000033598

код 1000026745
1000026746
1000026747

код 1000035990
1000035991
1000035992

код 1000043592
1000043593
1000043594

код 1000033285
1000033286
1000033287

 499-  

349-
 459-  

389-

 389-  289-

 9999-  

7999-

 5649-  

4499-

 1889-  

1499-

 6489-  

4539-

 1989-  

1489-

Обучающая 
игрушка, 

код 1000045375
 999 /749   

Пластилин, 
12 цветов, 

код 1000052721
 128.90 /96.60   

Гуашь, 12 цветов, 
код 1000052719

 398.90 /298.90   

Пингвин-пловец, 
код 1000043744

 599 /419   

Игрушка-подвеска 
«Щенок», 

код 107635698
 1219 /849   

Погремушка «Гусеница», 
код 1000009875

 219 /139   

Медвежонок 
Винни, 25 см, 

код 1000038407
 799 /559   

до

https://www.detmir.ru/product/index/id/2887211/
https://www.detmir.ru/product/index/id/1823531/
https://www.detmir.ru/product/index/id/2623691/
https://www.detmir.ru/product/index/id/2797681/
https://www.detmir.ru/product/index/id/2955231/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3029997/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3029995/
https://www.detmir.ru/product/index/id/213762/
https://www.detmir.ru/product/index/id/1526261/
https://www.detmir.ru/product/index/id/2871671/
https://www.detmir.ru/product/index/id/2583451/
https://www.detmir.ru/product/index/id/1770581/
https://www.detmir.ru/product/index/id/1945451/
https://www.detmir.ru/product/index/id/2587941/
https://www.detmir.ru/product/index/id/2868631/
https://www.detmir.ru/product/index/id/2391491/


на сок ФрутоНяня, 
0,2 л*

на печенье 
SEMPER, 125 г*

на печенье 
НЕINZ, 60/160 г*

на мясное пюре 
АГУША, 80 г*

на молочные и 
безмолочные каши 
УМНИЦА, 200 г*

на пшеничные 
молочные каши 
BEBI, 200/250 г*

на безмолочные 
каши NESTLÉ, 200 г*

на молочные каши 
FLEUR ALPINE, 
200 г*

на мясные пюре
Бабушкино Лукошко,
100 г*

на фруктовое пюре 
SEMPER, 125/190 г*

на овощное пюре 
GERBER, 80/130 г*

на воду c cоком 
АГУША, 0,3 л*

на детские соки Сады 
Придонья, 125 мл*

на фруктовое пюре 
АГУША, 115/200 г*

Товар в ассортименте

на молочный шоколад 
на палочке Мишка и Собачки, 
24 г*

-20%-25%

-30%

-30%

ДЕТСКОЕ ПИТАНИЕ

Пюре из говядины, 
80 г* 

 52.50 /36.50   

Сок «Яблоко и 
груша» с мякотью, 0,2 л* 

 24.90 /17.30   

Вода «Яблоко», 0,3 л* 
 36.90 /23.90   

Каша молочная из 
5 злаков, 200 г* 

 92.90 /69.50   

Каша молочная 
пшеничная с печеньем 

и грушами, 250 г* 
 147.10 /109.90   

Печенье 
«Ванильное», 125 г* 
 198.90 /157.90   

Печенье «6 злаков», 
60 г* 

 33.50 /24.90   

Кукурузная каша на 
козьем молоке, 200 г* 

 359.00 /285.00   

Товар в ассортиментеТовар в ассортименте Товар в ассортименте Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

Товар в ассортиментеТовар в ассортименте

Мультизлаковая 
каша «5 злаков», 200 г* 

 104.90 /73.30   

Акция проходит с 27.04.2018 по 10.05.2018 в магазинах сети «Детский мир» РФ. Ограничено для интернет-магазина detmir.ru. Все цены указаны в рублях ( ) с учетом всех скидок за единицу товара, включают НДС. 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 сертифи-
цирован. 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» в 
РФ, интернет-магазине. Перечень товаров, участвующих в акции, размер скидок, подробности и правила проведения акции уточняйте в магазинах «Детский мир», по телефону Единой справочной службы 8 800 250-00-00 (звонок по РФ 
бесплатный), на сайте detmir.ru. Изображения товаров в каталоге могут отличаться от реального вида товаров, представленных в магазинах, по внешнему виду и техническим характеристикам. Организатор оставляет за собой право изменять 
условия, цены и сроки проведения акции без предварительного уведомления. При разном размере, объеме 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. Изменения будут опубликованы на сайте detmir.ru. 

-25%

-30%

-30%

-20%

-25%

-35%

-30%

-20%

-20%

-25%

Пюре «Яблоко», 
200 г* 

 40.50 /27.90   
Сок «Яблоко», 

125 мл* 
 13.10 /9.10   

Пюре «Манго», 
125 г* 

 83.90 /66.90   

Пюре «Говядина», 
100 г*

 56.90 /45.50   

Товар в ассортименте Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

Пюре из 
яблока и кабачка, 

130 г* 
 75.50 /56.50   

2+1**

Товар в ассортименте

новинка

https://www.detmir.ru/product/index/id/2666901/
https://www.detmir.ru/product/index/id/134442/
https://www.detmir.ru/product/index/id/134322/
https://www.detmir.ru/product/index/id/453341/
https://www.detmir.ru/product/index/id/23981/
https://www.detmir.ru/product/index/id/1070971/
https://www.detmir.ru/product/index/id/454301/
https://www.detmir.ru/product/index/id/453401/
https://www.detmir.ru/product/index/id/577141/
https://www.detmir.ru/product/index/id/2979701/
https://www.detmir.ru/product/index/id/1125441/
https://www.detmir.ru/product/index/id/578161/
https://nestle.detmir.ru/product/index/id/500831/
https://www.detmir.ru/product/index/id/2998105/


на ряженку 
АГУША, 0,2 л*

на молоко 0,2/0,5 л, молочные продукты 
и кашки ФрутоНяня*

на кисломолочные смеси 
МАЛЮТКА 1, 2, 350 г, 
Детское молочко МАЛЮТКА 3, 1200 г*

на молочко NESTLE 
Nestogen 3, 4, 700 г*

на смеси NUTRILON Комфорт 
1, 2, 400 г*

на детское растворимое молочко 
НАН 3, 4, 400 г*

на детское молочко 
NUTRILON Premium 3, 4, 800 г*

на смеси NUTRILON Пепти 
Аллергия и Пепти Гастро, 
400/450 г*

на адаптированные молочные 
смеси на основе козьего молока 
KABRITA 2, 3, 400 г*

на сухую молочную смесь
Nutrilak Premium 2, 350 г
и напиток молочный сухой
Nutrilak Premium 3, 350 г*

на чай HIPP, 30/40 г*

-30%

-30%

ДЕТСКОЕ ПИТАНИЕ

Молочная смесь  
Kabrita 3, 400 г* 
 1205 /955   

Молочко Nutrilon 
Premium 4, 800 г* 

 945 /705   

 299-  239-

В акции участвуют: молоко и молочные 
коктейли, творог, йогурт, кашки

При возврате и/или отказе покупателя от товара, купленного по акции, действие условий акции считаются прекращенными по инициативе покупателя (в т.ч. условие о цене по акции).
Газета «Детский мир сеть магазинов». Учредитель и издатель газеты – ООО «Газета «Детский мир» (125362, г. Москва, улица Тушинская, дом 11, корпус 3), тел.: (495) 781-08-08. Газета зарегистрирована в Роскомнадзоре № ПИ  
№ ФС 77-67983 от 06.12.2016. Редакция: 127238, г. Москва, 3-й Нижнелихоборский проезд, д. 3, строение 6. Главный редактор – Беллевич С.Ю. Выпуск № 5. Выход газеты – ежемесячно. 

*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 вскарм-
ливания. Перед введением прикорма необходима консультация специалиста. Возрастные ограничения указаны на упаковке товаров в соответствии с законодательством РФ.
**Предоставляется скидка на товар, имеющий наименьшую стоимость.

6+
мес.

6+
мес.

0+
мес.

0+
мес.

0+
мес.

18+
мес.

Смесь Nutrilon  
Пепти Аллергия, 400 г*

 1139 /965   

Смесь Nutrilon  
Пепти Гастро, 450 г* 

 1185 /999   

Смесь Nutrilon  
Комфорт 2, 400 г* 

 669 /565   

Кисломолочная смесь 
Малютка 2, 350 г* 

 369 /311   

Молочко Nestogen 4, 
700 г* 

 529 /369   

-15%

-30% -30%

-25% -15%

-20%

-20%-25%
до

до

Молочко НАН 4, 400 г* 
 515 /359   

Молоко 2,5%, 
0,5 л* 

 42.50 /29.50   

Биотворог, 
100 г* 

 25.50 /17.70   

Ряженка 
3,2%, 0,2 л* 

 41.70 
/28.90   

Товар в ассортименте

-20%

Чай фруктовый, 
40 г* 

 249.90 /197.90   

Товар в ассортименте

https://www.detmir.ru/catalog/index/name/milk_shakes/per_page/20/?q=:popularity-desc:ageTo:[0%20TO%20120]:brand:brands_1041
https://www.detmir.ru/product/index/id/140122/
https://www.detmir.ru/product/index/id/2870401/
https://www.detmir.ru/product/index/id/134902/
https://www.detmir.ru/product/index/id/2447441/
https://www.detmir.ru/product/index/id/1434411/
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https://www.detmir.ru/product/index/id/14071/
https://www.detmir.ru/product/index/id/140602/
https://www.detmir.ru/product/index/id/163262/
https://www.detmir.ru/product/index/id/139962/
https://www.detmir.ru/product/index/id/2979661/
https://www.detmir.ru/product/index/id/1179751/
https://www.detmir.ru/product/index/id/764611/


на продукцию для грудного вскармливания 
и кормления Philips Avent 

Купи продукцию PIGEON на сумму от 990 рублей и получи 
скидку 200 рублей на покупку продукции FLEURE ALPINE!

на молокоотсос, бутылочки 
и средства для кормления CHICCO

на бутылочки и аксессуары 
для кормления МИР ДЕТСТВА

на весь ассортимент зубных паст 
и зубных щеток AQUAFRESH

на шампуни и пенки 
МОЁ СОЛНЫШКО, 200 мл

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

ГИГИЕНА И УХОД

-26%

-22%

-25%

Список магазинов уточняйте на сайте detmir.ru

додо

до

до

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

Товар в ассортиментеАкция проходит с 27.04.2018 по 10.05.2018 г.

Бутылочка, 
код 1000045513
 529 /415   

Бутылочка, 
код 1000025664

 379 /279   

Бутылочка, 125 мл,
код 1000009616

 135 /105   

Шампунь с 
ромашкой, 
код 254657
 79 /59   

Зубная щетка, 
код 624238
 89 /65   

-21%

-26%

https://philips.detmir.ru/product/index/id/2983511/
https://www.detmir.ru/product/index/id/1021511/
https://www.detmir.ru/product/index/id/1943571/
https://www.detmir.ru/product/index/id/35861/
https://www.detmir.ru/catalog/index/name/sortforbrand/brand/5432/
https://www.detmir.ru/product/index/id/705471/
https://www.detmir.ru/product/index/id/557401/
https://www.detmir.ru/


всегда
желанный
подарок!

на подгузники LIBERO Newborn 
и Comfort

на трусики PAMPERS Premium Саre, 
экономичная упаковка

на трусики PAMPERS Pаnts, 
джамбо упаковка

на подгузники PAMPERS Premium Саre, 
мегаупаковка

на влажные салфетки PAMPERS Sensitive, 
сменный блок, 56 шт.

17
до

Junior, 56 шт.
Midi, 72 шт.
Maxi, 64 шт.

Подгузники BABY GO 

на впитывающие 
пелёнки BABY GO

на трусики 
HUGGIES Elite Soft

на трусики HUGGIES для 
мальчиков и девочек, Disney Box

DIMENSION LOGO FLAT LOGO

DIMENSION LOGO FLAT LOGO

DIMENSION LOGO FLAT LOGO

DIMENSION LOGO FLAT LOGO

 129-  

105-

2–5 кг, 94 шт.
3–6 кг, 94 шт.  
4–9 кг, 90 шт. 

7–14 кг, 80 шт.
10–16 кг, 72 шт.  
12–22 кг, 66 шт.

-20%

Подгузники Libero 
Newborn, 2–5 кг, 94 шт. 

 999 /799   

Пелёнки 
впитывающие, 

60х60 см, 30 шт. 
 399 /329   

-22%

-23%

-22%

-18%

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

6–11 кг, 60 шт.
9–15 кг, 52 шт.
12–17 кг, 48 шт.
16+, 44 шт.

-31% -32%

 1449-  

999-

 599-  

495-

 2099-  

1419-

 1499-  

1159-

 1119-  

859-

6–11 кг, 54 шт.
9–14 кг, 42 шт.
12–17 кг, 38 шт. 9–14 кг, 104 шт. 

13–17 кг, 96 шт. 

3–6 кг, 148 шт.
5–9 кг, 120 шт. 

8–14 кг, 104 шт.
11–18 кг, 88 шт.

Подгузники Pampers 
8–14 кг, 104 шт. 
 2499 /1929   

до

https://www.detmir.ru/pages/present/
https://www.detmir.ru/product/index/id/235871/
https://pampers.detmir.ru/product/index/id/1843721/
https://www.detmir.ru/catalog/index/name/diapers_wipes_diaper/per_page/20/?q=:popularity-desc:ageTo:[0%20TO%20216]:brand:brands_4202
https://www.detmir.ru/product/index/id/2832831/
https://www.detmir.ru/product/index/id/1276301/
https://pampers.detmir.ru/product/index/id/685361/
https://pampers.detmir.ru/product/index/id/29301/
https://pampers.detmir.ru/product/index/id/36421/
https://pampers.detmir.ru/product/index/id/36421/
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