
на куклы BARBIE

на игровые наборы 
LITTLE LIVE PETS

на весь ассортимент
игрушек ПОЛЕСЬЕ

на фигурки и игровые наборы
МСТИТЕЛЕЙ

на все игрушки 
КАРАПУЗ

на бластеры NERF на трёхколёсные самокаты
KREISS

на игровые фигурки для девочек 
SHOPKINS

на все игры 
HASBRO GAMING

№ 6/2018 с 25.05 по 07.06

Счастье дарить детством

0+

Счастливое детство доступно каждому!

до до

додо до

дододо

Единая справочная служба: 
8 800 250-00-00

ТОВАРЫ ИЗ НАШЕЙ ТВ-РЕКЛАМЫ

Время

ИГРАТЬ!

Набор «Доктор»
 839 /499   

Фигурка «Мстители» 
класса А, 1 шт.
 1399 /599   

Дорожная игра 
«Голодные бегемотики» 

 499 /349   

Кукла «Сказочный 
патруль», 1 шт. 
 2399 /1399   

Игрушка «Ёжик» 
 1199 /699   

Кукла Barbie, 1 шт.
 799 /499   

Фигурки Shopkins, 
2 шт. в банке
 369 /219   

Бластер НЁРФ 
ЭЛИТ Рапторстрайк

 5999 /2699   

Товар в ассортименте Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

-41% -41%

-42% -40%

-33%

-30%

-55% -55%

-37%

 1499-  

999-





на коллекционные машинки 
MOBICARO**

на машинки и игровые наборы 
ВСПЫШ

на весь бренд MAJORETTE

на весь ассортимент ТОБОТ

на вертолёт BALBI IRH-020 A 
на радиоуправлении

на роботов SILVERLIT  

на кукольную посуду 
DEMI STAR

на куклы 
MONSTER HIGH

на игровые наборы и 
фигурки для девочек 
TROLLS

на куклы в блистере
GLIMMIES

ДЛЯ ДЕВОЧЕК

20см

Машинки городская 
техника, 7,5 см
код 1000032539

 249 /179   

Товар в ассортименте Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте Товар в ассортименте

код 
1000054477
1000054479
1000043900

Купи любые игрушки брэнда Jurassic 
World и получи мини-динозавра FML69 
за каждые 999 рублей в чеке. Акция 
не действует в интернет-магазине.

код 1000045904

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

В КИНО С 7 ИЮНЯ
ДИНОЗАВРЫ В ПОДАРОК ЗА
КАЖДЫЕ 999 РУБЛЕЙ В ЧЕКЕ

новинка

Литые 
машинки, 

код 1000031327
 579 /399   

Цветочные 
монстряшки, 

код 1000045986
 1999 /1299   

Набор 
Боевые роботы, 
код 1000054421
 3399 /2379   

Набор 
Робот Кикабот, 
код 1000054422
 3399 /2379   

Фигурка, 
код 1000032290

 459 /229   

-35% -30% -30%-50%

ДЛЯ МАЛЬЧИКОВ

 1299-  

799-

 1399-  

1049-

Кукла Spinosita 
в блистере,

код 1000047630 
 349 /239   

Набор «Чайный 
сервиз»,

код 1000026380 
 1199 /839   

2+1

-20%

-25%

-30%-25%

-38%

до



на набор для 
творчества СЛАЙМ 
ТАЙМ «Сделай слайм»

на эластичные мыльные 
пузыри для футбола 
NEWSUN, 80 мл

на набор для 
творчества «Дизайнер 
улиц» жидкий мел

на набор для творчества 
ATTIVIO сделай сам 
«Жвачка для рук»

на набор игр Step Puzzle 
«55 лучших игр мира» на игры и пазлы АльфаТойс™

на все пазлы 
RAVENSBURGER 

на доску ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВСТВО 
с поддоном

на набор Play-Doh 
«Весёлый осьминог»

на все пазлы и наборы для  
творчества Enchantimals Origami/ 
Чудо-творчество

на ассортимент
BIC Kids

на пазлы линейки Baby Toys
ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВСТВО

на комплект детской 
складной мебели Trolls
NiKA

-25%

ИГРЫ И ТВОРЧЕСТВО

КАНЦТОВАРЫ

Пазл 
«На стройке», 

15 эл., код 18317
 349 /239   

Пазл 
«Служба спасения», 
35 эл., код 758407

 459 /319   

Пазл 
«Весёлый счет», 
код 1000053845

 259 /189   

Пазл 
«Домашние 
животные», 

код 1000053848
 259 /189   

Набор для 
творчества 

«Фантастичесий мир», 
код 1000053996
 399 /279   

Набор 
«Большая 
коробка», 

код 1000054068
 799 /559   

8 двухсторонних 
пазлов «Игрушки», 

код 1000054556
 249 /179   

Игра Memory 
«Домашние и дикие 

животные», 
код 1000054558

 189 /139   

Цветные 
карандаши, 
18 цветов, 

код 1000026407
 399.90 /299.90   

-25%

-30%

-25%

-25%

-20%

-30%

-23%

-30%

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

код 1000051326

4 пластиковых 
трафарета в комплекте

код 1000047334 код 1000048837 код 1000052493; 1000052494

код 105738651

код 1000054483код 1000054017

 599-  

449-

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

новинка

новинка

новинка
новинка

новинка

новинка

 1429-  

999-

 579-  

399-
 229-  

159-

 269-  

199-

 1299-  

999-

 2499-  

1999-

до



на водяные 
пистолеты DEVIK TOYS

на магнитные 
конструкторы ATTIVIO на мячи JOHNна песочные наборы 

ЯиГРУШКА

на все мягкие игрушки AURORA на все игрушки МДИ на мобили TINYLOVE

на средство для стирки 
детского белья 
«Для самых маленьких» 
JOHNSON’S®

на средства 
для гигиены 
BABYLINE

на зубные пасты и 
щётки R.O.C.S. для
детей от 0 до 3 лет 

на средства по уходу 
за полостью рта SPLAT

на зубные щётки 
и пасту ORAL-B 

на бутылочки, соски и 
пустышки Philips Avent*

на поильники, тарелки и 
тренировочные кружки 
LUBBY

на радионяни 
MAMAN и BALIO

-30%

МАЛЫШАМ

Медведь, 
25 см, 

код 1000042490
 649 /499   

 Развивающая игрушка 
«Лабиринт № 3», 
код 1000047879

 699 /489   

Мобиль малый 
«Солнечная полянка», 

код 1000046682
 2999 /2099   

Водяой 
пистолет, 8 см,
код 1000038512

 29 /19   

Водяой 
пистолет, 20 см,
код 1000038511

 129 /99   

Водяой 
пистолет, 57 см, 
код 1000038505
 699 /499   

Мяч 
«Холодное 
сердце», 

код 1000053336
 199 /169   

Марсоход, 
34 детали, 

код 1000024607
 1499 /999   

-30% -30%

Товар в ассортименте Товар в ассортименте Товар в ассортименте

код 1000047334
код 1000038505; 

1000038511; 1000038512

-34% -33% -15%-30%

ГИГИЕНА И УХОД

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

Товар в ассортиментеТовар в ассортименте Товар в ассортименте

Товар в ассортименте код 1000047811

Тренировочная 
кружка, 

код 1000027063
 139 /99   

Радионяня Maman BM 
2300 с виброрежимом, 

код 1000045949
 4175 /3545   

Крем под 
подгузник, 150 мл,

код 911865 
 205 /159   

Зубная щётка,
код 107910266 

 129 /99   
Пенка для полости 

рта Splat Junior, 50 мл,
код 936396 
 165 /129   

Зубная щётка,
код 220718 
 155 /119   

-22%-23%

-28%2+1

-21% -23%

-15% -30%

 299-  

209-

 389-  

269-
код

1000008440
1000053336
1000053339

до

до

до

до до до



на безмолочные каши 
NESTLÉ, 200 г*

на мясные пюре
БАБУШКИНО ЛУКОШКО,
100 г*

на мясные пюре
GERBER, 80/125/200/250 г*

на фруктовое пюре 
АГУША, 115/200 г*

на воду для детей
АГУША, 0,33 л*

на каши 
УМНИЦА, 200 г*

на фруктовое пюре,
130 г, и десерты, 
90 г, ФрутоНяня*

на детское растворимое печенье 
БЕБИКИ, 125/180 г*

на соки и нектары 
ФрутоНяня, 0,5 л*

на молочные рисовые
каши BEBI, 250 г*

на фруктовое пюре 
HEINZ, 90/100 г*

на шоколад RITTER 
SPORT мини, 150 г*

на детскую воду
ФрутоНяня, 1,5 л*

на творог АГУША, 
3,9%, 100 г*

на кашки 
САМИ С УСАМИ, 0,2 л*

на фруктовые 
пюре Semper в мягкой 
упаковке, 90/120 г*

на батончики CORNY, 
30/50 г*

на чай FLEUR ALPINE, 
20/30 г*

Товар в ассортименте

-25%

-25%

-25%

-25%

-30%

-25%

-25%

-30%

-20%

-30%

-20%

-25%

-25%

-20%

-30%

-35%

-25%

-30%

Акция проходит с 25.05.2018 по 07.06.2018 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 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» 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. Товары, изображенные в газете, могут отличаться по внешнему виду и техническим характеристикам от представленных в магазине. 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. 

ДЕТСКОЕ ПИТАНИЕ

Пюре 
«Фрукты и злаки», 130 г* 

 45.50 /31.50   

Пюре 
«Нежная грушка», 100 г* 

 40.50 /30.30  

Пюре 
«Яблоко-манго», 90 г* 

 75.90 /60.50   

Сок «Яблоко», 0,5 л* 
 46.90 /34.90   

Творог «Груша», 
100 г* 

 30.90 /22.90   

Кашка «5 злаков», 
0,2 л* 

 33.50 /24.90   

Товар в ассортиментеТовар в ассортименте

Товар в ассортиментеТовар в ассортименте

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

 4690 3250

 2230

1390
 3970

2950

Пюре «Яблоко», 
200 г* 

 40.90 /28.50    

Чай «Черника-
шиповник», 20 г* 
 255 /199.90   

Печенье 
«6 злаков», 125 г* 
 93.90 /69.90   

Набор 
«7 вкусов», 150 г* 
 199 /148.90   

Пюре «Говядина- 
язык», 100 г*

 58.50 /46.50   

Товар в ассортименте

Мультизлаковая 
каша «5 злаков», 200 г* 

 105.90 /73.90   

Мультизлаковая 
каша «7 злаков», 200 г* 

 73.90 /51.50   

Рисовая каша с 
бананом, 250 г* 

 125.90 /93.50   

Товар в ассортименте

Пюре, 
«Цыплёнок», 80 г* 
 103.90 /77.90   



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

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

на коляски-трости 
HOCO Magic

на складной дорожный горшок 
POTETTE PLUS с гигиеническим 
пакетом в комплекте

на подушку Каригузик 
Эко-комфорт, 40х60 см

на молочную смесь Frisolac 2 и 
сухой молочный напиток Friso 3 
Junior, 700 г*

на кисломолочные смеси 
МАЛЮТКА 1, 2, 350 г*

на автокресла 
BABYTON Nord Fix

на стул для кормления 
BABYTON ВВТ15

на ходунки 
BABYTON

на наматрасник из клеёнки с ПВХ
ВИТОША

на молочко NESTLÉ
Nestogen 3, 4, 700 г*

на молочко 
NUTRILON Premium 
3, 4, 800 г*

на автокресла CHICCO 
Youniverse Fix

на стул 
ПЛАСТИШКА

на молочные смеси 
NUTRILON Комфорт 
1, 2, 400 г*

При возврате и/или отказе покупателя от товара, купленного по акции, действие условий акции считаются прекращенным 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 № 6. Выход газеты – ежемесячно. 
Подписан в печать 12 апреля 2018 года в 15:00. Тираж: 8 000 000 экз. Газета распространяется бесплатно. Отпечатано в типографии АО «Полиграфический комплекс «Пушкинская площадь», 109548, г. Москва, ул. Шоссейная, 
4Д, отгружено из типографии 15 мая 2018 года.
*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 на товар, имеющий наименьшую стоимость.

6+
мес.

6+
мес.

0+
мес.

0+
мес.

ДЕТСКОЕ ПИТАНИЕ

-15%

-30%

-25%

-30% -25%

-20%

-21%

-30%

-15%

-30%

-25% -25%

-25%

Смесь Nutrilon  
Пепти Аллергия, 400 г*

 1139 /965   

Смесь Nutrilon  
Пепти Гастро, 450 г* 

 1195 /999   

Кисломолочная смесь 
Малютка 2, 350 г* 

 369 /309   

Молочко Nutrilon 
Premium 3, 800 г* 

 949 /699   

Молочко НАН 4, 400 г* 
 515 /355   

Молочко Nestogen 4, 
700 г* 

 539 /375   

Сухой молочный напиток  
Friso 3 Junior, 700 г* 

 545 /399   

Товар в 
ассортименте

код 1000043945, 1000043947

код 1000012469

Наличие товара уточняйте в магазинах

-20%

-25%

 1939-  

1349-

0+
мес.

Смесь Nutrilon  
Комфорт 2, 400 г* 

 669 /565   

-15%

ТОЛЬКО НА DETMIR.RUПРОГУЛКИ И ПУТЕШЕСТВИЯ

код 
1000047526
1000047523
1000047524
1000047525

код 
106614692

1000026752
1000026753
1000026754

код 
1000018819
1000018820
1000018821
1000018822

код 
1000016451
1000016452
1000016453
1000016454

код 
1000000482
1000000483

код 
1000032337
1000032338
1000032339

от 9 кг
до 36 кг

от 0 кг
до 18 кг

 6249-  

4369-
 17989-  

14389-
 5989-  

4789-

 7989-  

5989-

 1190-  

889-
 889-  699-

ДЕТСКАЯ КОМНАТА

 399-  

299-
 159-  

119-



на подгузники 
MOLFIX

на подгузники 
HUGGIES Сlassic, 
гигаупаковка 

на трусики HUGGIES 
для мальчиков 
и девочек, Disney Box

на подгузники 
PAMPERS Active Baby-Dry, 
джайнт-упаковка

на подгузники LIBERO Newborn 
и Comfort

на трусики 
PAMPERS Premium Care, 
экономичная упаковка

на подгузники 
PAMPERS Premium Care, 
экономичная упаковка

на трусики
BabyGo

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

2–5 кг, 72 шт.
4–8 кг, 66 шт. 
6–10 кг, 52 шт.
9–14 кг, 37 шт.
11–16 кг, 28 шт. 

6–11 кг, 48 шт. 
9–15 кг, 38 шт.
12–17 кг, 34 шт.  
15+ кг, 31 шт. 

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

всегда
желанный
подарок!

Купи товары MERRIES на сумму 
от 1000 рублей и получи промокод 
на 500 рублей в чеке на PIGEON!

на влажные 
салфетки HUGGIES 

на впитывающие пеленки 
ПЕЛИГРИН Classic

на подгузники HUGGIES 
Ultra Comfort для 
мальчиков и девочек, 
Disney Box

на трусики PAMPERS Pаnts, 
джамбо-упаковка

-17%

-22%-20%

-22% -20%

Подгузники, 
11-18 кг, 58 шт. 
1299 /699   

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

999 /799   

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

6–10 кг, 90 шт.
8–14 кг, 76 шт. 
10–15 кг, 70 шт.  

11–18 кг, 64 шт.
15+ кг, 56 шт. 

-25%

ПОДГУЗНИКИ, САЛФЕТКИ И ПЕЛЁНКИ

Влажные салфетки
 Ультра Комфорт 

Алоэ, 128 шт.
 199 /155   

-46%

-32%-32% -22%

-23%

Товар в ассортименте

 969-  

719-

 669-  

549-

до

до

 2099-  

1419-

 1349-  

1049-

 2299-  

1559-
9–14 кг, 104 шт. 
13–17 кг, 96 шт. 

DIMENSION LOGO FLAT LOGODIMENSION LOGO FLAT LOGO

DIMENSION LOGO FLAT LOGO DIMENSION LOGO FLAT LOGO

-22%

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

 1119-  

869-

 875-  

699-

 1349-  

1049-

 335-  

255-

60х40 см, 30 шт.
код 107441367

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

8–14 кг, 126 шт.
12–22 кг, 105 шт.

4–9 кг, 68/90 шт.   
9–16 кг, 54/70 шт.
11–18 кг, 44/58 шт.


