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Счастье дарить детством

0+

Счастливое детство доступно каждому!

Единая справочная служба: 
8 800 250-00-00

ТОВАРЫ ИЗ НАШЕЙ ТВ-РЕКЛАМЫ

Куб развивающий 
 1229 /859   

Товар в ассортименте

-25%

-30% -35%

-30%

-30% -30% -30%

-28%

-31% -26%

-30% -30%

Подгузники Libero 
Up&Go, 7–11 кг, 74 шт. 

1355 /999   

Трусики Huggies, 
9–14 кг, 42 шт. 
 1449 /999   

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

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.

до до

7–11 кг, 74 шт.
10–14 кг, 68 шт.  

13–20 кг, 62 шт. 
16–26 кг, 56 шт.

Трусики 
Pampers Junior, 
11–18 кг, 96 шт.
 1999 /1439   

Трусики Pampers Premium Care, 
9–15, 58 шт.

 1849 /1279   

6–11 кг, 120 шт. 
8–14 кг, 104 шт.  
11–18 кг, 96 шт. 
15+ кг, 88 шт.

DIMENSION LOGO FLAT LOGO DIMENSION LOGO FLAT LOGO

на коллекцию
Весна-Лето
Скидки до 50% действуют  
на ограниченный ассортимент  
товаров категории «Одежда и обувь» 
из коллекции Весна-Лето 2018 г.

Сок «Яблоко-
шиповник», 200 мл* 

 27.50 /17.70   

Сок «Яблоко-
груша с мякотью», 

200 мл* 
 22.90 /15.90   

Пюре «Телятина», 
100 г* 

 58.90 /40.90   

Молочная овсяная каша 
«Лакомая» с яблоком, черникой 

и черной смородиной, 200 г* 
 145.50 /101.50   

Пюре «Тыква», 
100 г* 

 34.90 /25.90   

до

Молочко 
Nutrilon 

Premium 3, 400 г* 
 519 /359   

Молочко 
Малютка 3, 

300 г* 
 249 /173.90   

Детское молочко 
НАН 3, 800 г*, 
 929 /649   

Молочная овсяная 
каша с грушей и 
бананом, 220 г* 

124.50 /86.90   





ДЛЯ ДЕВОЧЕК

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте Товар в ассортименте Товар в ассортименте
код 1000055395, 

1000055396

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте код 1000050367

В комплекте: кукла Штеффи, 
младенец, аксессуары, 
код 1000016173

Цена за одну 
фигурку. 

Код 1000054188 
в ассортименте код 1000043250

до

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

-40%

-50%

-40%

-30% -25%

-35%

-20%

-20%

-20%

ДЛЯ МАЛЬЧИКОВ

 249-  

179-

 429-  

319-

 899-  

579-

 1399-  

1119-

Маленькая 
электронная кухня,

код 1000034429 
 1899 /1139   

Фигурка 
Черепашки-ниндзя,

код 1000020313 
 1299 /649   

Внедорожник 
Balbi RCS-4305,
код 1000055395  
 2499 /1499   

Машинка с 
трейлером,

код 1000015416  
 779 /619   

Мусоровоз,
код 1000046752  

 999 /699   

Базовые 
паровозики с 

прицепом,
код 108025111  
 339 /259   

Кукла Ария, 
46 см,

код 1000031002 
 2999 /2399   

2+1

-25% -28% -25%

 819-  

609-



ИГРЫ И ТВОРЧЕСТВО

Пальчиковые 
краски, 4 цвета, 

код 911768
 869 /649   

Игра «Ежик-
потеряшка», 

код 1000030803
 239 /179   

Игра «Простоквашино» 
Азбука, 

код 106367708
 669 /499   

Фломастеры 
смываемые, 8 шт., 

код 54824
 329 /239   

Настольная 
игра Scrabble, 

русская версия, 
код 19657

 1499 /1119   

Настольная игра 
«Магнитная азбука», 

код 1000054659
 399 /279   

Набор 
аппликаций, 

код 1000054665
 149 /99   

Набор 
«Необыкновенная 

фреска», 
код 1000030614

 669 /459   

Набор 
с выжигательным 

аппаратом, 
код 108284771
 1199 /839   

-30%

-25%

При покупке двух наборов пластилина Play Doh 
(код 1000022136) – третий набор в подарок**

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

код 1000054093, 1000054094, 1000054095

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

код 1000052641

код 1000054202

код 1000054841

 1999-  1399-

 799-  599-

-25% -30%

-30% -30%-25%

-25%-25% -25%

новинка новинка новинка

2+1

 939-  

649-

 599-  

449-



-64%

МАЛЫШАМ

Цветные 
карандаши, 12 цв.,

код 1000039344
 139.90 /96.90   

Бассейн 
надувной, 61 см,
код 1000034888

 129 /89   

Палатка 
Принцессы,

код 1000039592
 1599 /1119   

Пистолет Zuru 
X-SHOT 01228,

код 1000052736
 549 /379   

Матрас надувной, 
180 см,

код 1000003374
 199 /139   

Игрушка развивающая 
погремушка на присоске, 

код 108052822
 899 /629   

Сортер 
Грузовик, 

код 489369
 499 /349   

Слоник нежный, 
код 1000046759

 599 /419   

Погремушка-
прорезыватель, 
код 1000034852

 499 /399   

-30%

-20%

-30%

Товар в ассортименте Товар в ассортименте

Товар в ассортиментеТовар в ассортименте

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте Товар в ассортименте

Товар в ассортиментекод 1000054018

код 1000015693

 2499-  

1999-

-30%

-30% -30%

-30% -30%

-20%

 2159-  

759-



Акция проходит с 08.06.2018 г. по 21.06.2018 г. 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 пока товары есть в наличии 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. 

-25%-25%

ДЕТСКОЕ ПИТАНИЕ

Сок «Яблоко-
виноград», 0,2 л* 
20.90 /15.50   

Сок «Яблоко-
вишня», 0,2 л* 

 19.90 /14.90   

Товар в ассортименте Товар в ассортименте

-20%

-30%

-30%

-20% -20%

-25%

-30%

-30%

-20%

-25% -20%

-25%

-30%
Кашка «Засыпай-ка» 
овсяная с малиной, 

0,2 л* 
 35.90 /24.90   

Товар 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

Детский ромашковый 
чай, 200 г* 

 345 /275   

Пюре 
«Груша», 90 г* 

 35.90 /24.90  

Пюре «Яблоко, банан 
с йогуртом», 120 г* 
 85.50 /67.90  

Пюре 
«Груша», 100 г* 

 31.90 /22.30  

Пюре 
«Спелая груша», 90 г* 

 79.90 /59.90  

 3590

2850

 15690

12550

 5290

4230

Гречневая 
молочная каша, 200 г* 

 134.90 /99.90   

Мультизлаковая 
молочная каша с яблоком и 

бананом, 200 г* 
 99.90 /74.90   

Каша молочная 
кукурузная, 220 г* 
 118.90 /82.90   

Йогурт с малиной, 
0,2 л* 

38.90 /26.90   

Товар в ассортименте

новинка



При возврате и/или отказе покупателя от товара, купленного по акции, действие условий акции считается 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 г. Редакция: 127238, г. Москва, 3-й Нижнелихоборский проезд, д. 3, строение 6. Главный редактор – Беллевич С.Ю. Выпуск № 7. Выход газеты – ежемесячно. 
Подписан в печать 25 апреля 2018 г. 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 29 мая 2018 г.
*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.

6+
мес.

0+
мес.

0+
мес.

-30% -15%

ДЕТСКОЕ ПИТАНИЕ

-30% -20%

-25%

-15%

-25%

-26%-25% -30%

Сухая 
молочная смесь 

Friso Gold 2, 800 г* 
 889 /619   

Сухая 
молочная смесь 
Nutrilak 2, 600 г* 

 453 /359   

Молочко Nestogen 4, 
350 г* 

 299 /209   

код 1000039638, 
1000039639 код 1000032627 

Наличие товара уточняйте в магазинах

-15%

1355-  1149-  493-  419-

ТОЛЬКО НА DETMIR.RU

ПРОГУЛКИ

код 
1000049646
1000049647
1000049648
1000049649
1000049650

код 
1000032296
1000032297
1000032298

код 
1000019098
1000019099
1000019100
1000019097

код 
1000033596
1000033597 
1000033598      

 6489-  

4849-

 1990-  1489-

 12199-  

10349-

 3989-  

2989-

 449-  

329-
 389-  

269-

ДЕТСКАЯ КОМНАТА

-25%

код 
1000024947
1000024948
1000024949

 10489-  

7859-



-27%

-20%

-29%

60х40 см, 10 шт.
XS, до 5 кг,90 шт.
S, 4–8 кг, 82 шт.

M, 6–11 кг, 64/76 шт.
L, 9–14 кг, 54/64 шт.
XL, 12–20 кг, 44 шт.

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

до

Подгузники, 
4–8 кг, 82 шт.
1699 /1199   

-17%

 599-  

495-

 185-  

135-

-27%

 1829-  

1459-

Трусики Huggies 3 
7-11 кг, 58 шт. 
1099 /799   

7–11 кг, 58 шт.
9–14 кг, 52 шт.

13–17 кг, 48 шт.
16–22 кг, 44 шт.

ГИГИЕНА И УХОД

4–8 кг, 160 шт. 
6–10 кг, 114 шт.
9–14 кг, 82 шт.
11–16 кг, 64 шт. 

Товар в ассортиментеТовар в ассортименте Товар в ассортименте

Гипоаллергенно, на основе 
растительных компонентов. 

Товар в ассортименте.

Вкладыши 
гелевые для 
груди, 30 шт., 

код 106069583 
 289 /229   

Соска 
силиконовая, 

код 126198 
 99 /69   

Средство для мытья 
посуды, 500 мл,
код 1000005458 

 79 /59   

Крем солнцезащитный, 
75 мл, код 101691138

 129 /99   

Экстракт Экстракт 
«Здоровая кожа с 

рождения», 250 мл, 
код 108403961
 235 /185   

Стиральный 
порошок, 2,4 кг 

 279 /219   

Кондиционер, 
1 л 

 159 /105   

-20% -21%

-50% -23%

-34%

-25%

-26%

-30%
до додо

до додо

ТОЛЬКО НА DETMIR.RU


