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С ча

стли
вое

ВСЕГДА НИЗКИЕ
ЦЕНЫ НА ТОВАРЫ
ДЛЯ МАЛЫШЕЙ

!
ому
детство доступно кажд

Единая справочная служба:
8 800 250-00-00

МАЛЫШАМ
-30%

на все игрушки для
малышей Bright Starts

-35%

на все игрушки для
малышей K’S KIDS

Логический шар,
код 105836859
999 /699

«Время
рыбалки»,
код 1000025802
1399 /899

-30%

на все игрушки для
малышей O-ball

-30%

на транспорт для
малышей и каталки
ПОЛЕСЬЕ

Каталка,
код 1000051412
1299 /899

Самосвал
Дружок,
код 1000028286
499 /349

Товар в ассортименте

ДЕТСКАЯ КОМНАТА
-25%

на горшки
ПЛАСТИШКА

ПРОГУЛКИ И ПУТЕШЕСТВИЯ
-20%

на ковшик мягкий для
мытья головы Dino Safety
Scoop от ROXY-KIDS

-25%

на коляски
прогулочные
BABYTON Stripe

-30%

на коляски BABYTON
Mini Capsule

3989-

6989-

2989399-

299-

389-

Товар в ассортименте

4889-

309-

код 1000039357,
1000039358

код 1000039487,1000039488

код 1000050116, 1000050115, 1000050114
С = 52 / M = 29 / Y = 30 / K = 78
pantone 425 EC

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

-25%

на стульчики для
кормления BABYTON

-25%

на манежи Hauck
Dream N Play Plus FP

4399-

-30%

на пелёнку-конверт
ВИТАЛФАРМ
на молнии Newborn

3299-

-20%

на коляски-трости
CHICCO

9999-

7999-

7989-

5989499код 1000050377,
1000050378
С = 52 / M = 29 / Y = 30 / K = 78
pantone 425 EC

349-

Для детей весом 3–6 кг
Товар в ассортименте

Товар в
ассортименте

всегда
желанный
подарок!
ДЕТСКОЕ ПИТАНИЕ
-30%

на безмолочные
каши NEЕSTLÉ,
200 г*

-35%

на каши УМНИЦА,
200 г*

-25%

Каша овсяная с
бананом, 200 г*
90.70 /58.90

на овсяные
каши BEBI, 200/250 г*

-25%

на биолакт и кефир
АГУША, 0,2 л*

на каши FLEUR ALPINE
ORGANIC, 200 г*

Каша овсяная с
персиком, 250 г*
133.90 /99.90

Каша безмолочная
гречневая, 200 г*,
111.90 /78.30

Товар в ассортименте

-25%

Каша гречневая на
козьем молоке, 200 г*,
399 /299
Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

на молоко АГУША,
3,2%, 0,5 л*

-25%

-20%

Биолакт 3,2%,
0,2 л*
28.30 /21.10

Товар в ассортименте

на каши SEMPER и вэллинги,
180/200/435 г*
Каша овсяная
молочная, 200 г*
241 /192.50

4810

3590

Товар в ассортименте

-30%

на мясные пюре АГУША,
80 г*

Пюре из индейки, 80 г*
59.90 /41.90
Товар в ассортименте

-40%

на фруктовые пюре АГУША,
115 г*

-20%

на мясные пюре БАБУШКИНО
ЛУКОШКО, 100 г*

Пюре из
индейки, 100 г*
57.90 /46.30
Товар в ассортименте

-30%

на фруктовое пюре в мягкой
упаковке, 90 г, и соки/нектары
ФрутоНяня, 0,2 л*

Товар в ассортименте

Сок «Яблоко»,
0,2 л*
25.90 /17.90

на овощные пюре
GERBER, 80/130 г*

Пюре с кабачками, 80 г*
52.50 /38.90

Пюре
«Груша», 90 г*
38.30 /26.70

Пюре с яблоком, 115 г*
31.90 /18.90

-25%

Кроме пюре ORGANIC

Товар в ассортименте

-30%

на пюре Сады Придонья, 120 г*
Пюре
«Кабачок», 120 г*
28.50 /19.90

код
1000028079
1000028084

1000028073
1000028076
1000028074

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

ДЕТСКОЕ ПИТАНИЕ
до

-30%

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

-25%

на печенье НЕINZ, 60/160 г*

Печенье, 160 г*
106.70 /79.90

Молоко с
печеньем, 0,2 л*
35.90 /24.90

Биотворог с
малиной, 100 г*
25.90 /18.10

-15%

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

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

-15%

0+
мес.

Смесь Nutrilon
Пепти Аллергия, 400 г*
1139 /965

Товар в ассортименте

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

0+
мес.

-30%

Смесь Nutrilon
Комфорт 2, 400 г*
669 /565

6+
мес.

Смесь Nutrilon
Пепти Гастро, 450 г*
1195 /999

-25%

на детское молочко
МАЛЮТКА 3, 4, 600 г*

-15%

на молочко NESTLÉ
Nestogen 3, 4, 700 г*

на кисломолочные
смеси МАЛЮТКА 1, 2,
350 г*

Молочко Nestogen 4,
700 г*
527 /365

-30%

на детское молочко
NAN 3, 4, 400 г*

6+
мес.

Детское молочко
Малютка 4, 600 г*
441 /329

-20%

0+
мес.

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

Кисломолочная смесь
Малютка 2, 350 г*
369 /309

-25%

Смесь NAN 4,
400 г*,
509 /355

на молочную смесь Frisolac 2, 700 г;
детское молочко Friso 3 Junior, 700 г*

6+
мес.

Молочко Friso 3
Junior, 700 г*,
545 /405

1199-

959Смесь Frisolac 2,
700 г*,
519 /389

ГИГИЕНА И УХОД
-23%

на трусики
MERRIES

1699-

-20%

1299-

на трусики
GOO.N

1499-

-27%

на подгузники
HUGGIES Ultra Comfort

1199-

-30%

на трусики HUGGIES

для мальчиков и девочек

1079-

1479-

2099-

1449-

6–11 кг, 58 шт.
9–14 кг, 44 шт.
12–22 кг, 38 шт.
15–28 кг, 26 шт.

5–9 кг, 62 шт.
7–12 кг, 58 шт.
9–14 кг, 44 шт.

на подгузники
PAMPERS Active Baby-Dry,
джайнт-упаковка

-23%

-27%

на трусики PAMPERS
Premium Care,
экономичная упаковка
6–11 кг, 48 шт.
9–15 кг, 38 шт.
12–17 кг, 34 шт.
15+ кг, 31 шт.

6–10 кг, 90 шт.
9–14 кг, 76 шт.
10–15 кг, 70 шт.
11–16 кг, 64 шт.
13–18 кг, 56 шт.

5–9 кг, 94 шт.
8–14 кг, 80 шт.
12–22 кг, 64 шт.

12–20 кг, 38 шт.
13–25 кг, 28 шт.

1349-

-20%

на подгузники
PAMPERS Premium Care,
экономичная упаковка

9–14 кг, 104 шт.
13–17 кг, 96 шт.

-20%

на трусики LIBERO
Dry Pants

879-

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.

699-

979DIMENSION LOGO
DIMENSION LOGO

FLAT LOGO
DIMENSION LOGO

FLAT LOGO

FLAT LOGO

1349-

1029-17%

на впитывающие
пелёнки и подгузники
BABY GO

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

875-

699до

-23%

на косметику
МОЁ СОЛНЫШКО

-22%

на жидкое мыло
SAFEGUARD, 250 мл

-27%

Крем под
подгузник, 50 мл,
код 254677
59 /45

Подгузники,
7–18, 64 шт.
599 /495

2+1

Чистящий спрей, 500 мл
код 1000055976
109 /79

Пелёнки
впитывающие,
60х60 см, 30 шт.
399 /329

Гипоаллергенная детская
косметика, которой
мамы доверяют уже
более 15 лет!

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

на весь ассортимент
TOMMEE TIPPEE**

до

-26%

на средства для
стирки MEINE LIEBE

на средства для
уборки Mr. Proper
«Бережная уборка»

135-

105-

код 1000023369, 100005777

до

-32%

на средства для
защиты от насекомых

Жидкость для
полов и стен, 500 мл
код 1000055977
199 /145

до

-20%

на зубные пасты и
щётки R.O.C.S. для
детей от 3 до 7 лет

Кондиционер
для белья, 500 мл,
код 1000022642
175 /129

Зубная паста,
код 1000031201
209 /165

Бальзам после
укусов ANTI MOS
by VILENTA,
код 1000054439
175 /119

Товар в ассортименте

Зубная щётка,
код 108223396
125 /99

Акция проходит с 22.06 по 05.07.2018 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 Единой справочной службы
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. Отдельные категории товаров не подлежат
возврату или обмену согласно Постановлению Правительства РФ №55 от 19.11.1998 г. 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.

