
№ 8/2018 с 6 по 19 июля

Счастливое детство доступно каждому!

0+

Единая справочная служба: 
8 800 250-00-00

Рюкзак ERHAFT Ранец школьный ERHAFT

Джемпер

Жилет

Спортивный
костюм

Спортивный
костюм

Кардиган

Брюки

Балетки

Сорочка Блузка

299-
599-

-50%

499-

499-

399-

999-

999-

499-

599-

349- 349-

1399-
1999-

-30%



на конструкторы 
PLAYMOBIL

на фломастеры 
ERHAFT 6, 12, 24 шт. 

на ранцы в клетку 
ERHAFT

на конструкторы 
мягкие ДЕСЯТОЕ 
КОРОЛЕВСТВО

на карандаши HERLITZ
чернографитовые 
с ластиком, НВ, 10 шт. 

на мягкие игрушки 
CHI СHI LOVE

на наборы Disney 
ПОЛЕСЬЕ

на карандаши BIC 
чернографитовые, 
в ассортименте

на ранцы Super bag 
MATTEL

на предметные 
тетради, 48 листов

на школьный 
дневник 

на игрушки для 
малышей CHICCO

на фломастеры 
FABER-CASTELL

на игрушки 
для малышей 
LITTLE HERO

Товар в ассортименте

на военную технику 
ПОЛЕСЬЕ

на конструктор 
MEGA BLOKS 
«Изучаем цвета»

МАЛЫШАМ

Товар в ассортименте Товар в ассортиментеТовар в ассортименте Товар в ассортименте

код 1000057450

-25%

-35%

-30%

-25%

-30% -30%

-27%

СКОРО В ШКОЛУ!

КОНСТРУКТОРЫ

АКТИВНЫЙ ОТДЫХ

 4999-  3499-

Сортер с 
молоточком,

код 1000047376 
 749 /519   Собака «Фруктовая мода»,

код 1000052448 
 1999 /1599   

Ранец Hot Wheels,
код 1000056868 
 6499 /4549   

Робот агента,
код 1000053376 
 1799 /1259   

Конструктор, 
12 элементов,

код 1000053420 
 449 /359   

Набор «Холодное 
сердце» №16,

код 1000051163 
 469 /319   

 Боулинг Fit&Fun,
код 1000006092 
 1499 /969   

-25%

-30%

-20%-30%

-21%

-20%

-25%

код 1000009731, 
1000055256

код 88955, 
1000026410, 1000043254

 8900 

6990

 Дарим 500 Р=  за каждую 1000 Р=  в чеке 
Совершите покупку на сумму от 1000 рублей (включительно, после применения всех скидок) в период с 6 по 19 июля 2018 года, 
получите купон на скидку в размере до 500 рублей за каждую полную 1000 рублей в чеке. Скидка предоставляется в виде штрихкода 
в чеке и действует в период с 20 июля по 2 августа 2018 года следующим образом: при оплате покупки на сумму до 2500 рублей –

Набор из 4 ч/г 
карандашей, 

код 1000043254
 85.90 /63.90   

Набор 
фломастеров, 12 шт.,  

код  1000009731
 209.90 /156.90   

Набор 
фломастеров, 24 шт.,  

код  1000021613
 69.90 /51.90   

 2290 1690
 19901490

код 1000057047Товар в ассортименте

код 1000021611 
1000021612

 1000021613код 80924

код
1000044217
1000044218
1000044219

код
1000056874
1000056868

код
1000051164
1000051165

-30%-55%

 359-  

249-
 999-  

449-

до

додо

до

Товар в ассортименте



на все куклы GLIMMIES на интерактивного ручного динозавра 
FINGERLINGS Untamed, 12 cм

на все дома 
SYLVANIAN FAMILIES

на все фигурки и игровые наборы 
SYLVANIAN FAMILIES Town Series

на радиоуправляемые 
игрушки SILVERLIT

на машинки BALBI 
RCS-2001

на треки NERF 
Нитро

на машинку р/у 
RASTAR Rock Crawler 
Action 1:18

Наборы машин MATCHBOX 
и MATCHBOX Jurassic World

на машинки 
DICKIE

на интерактивного 
робота-щенка 
HK Industries

ДЛЯ ДЕВОЧЕК

7см

©EPOCH

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

код 1000055475, 1000055474,
1000055473, 1000055472

-30% -30%

 2499-  

1799-
 Кукла Spinosita 

в блистере,
код 1000047630 
 349 /239   

 Игрушка 
Макробот,

код 1000045899  
 5399 /3499   

Набор «Дом Марии», 
код 1000023236 
 3189 /2199   

«Дизайн- 
студия Стеллы», 
код 1000051141 
 3199 /2239   

-30% -28%

Товар в ассортименте Товар в ассортименте

код 1000050079 Товар в ассортименте

код 1000053891, 240353 (товар в ассортименте)

код 1000054987 
в ассортименте

-45% -25% -33%

-35%

-40%

-35%

ДЛЯ МАЛЬЧИКОВ

 1499-  999-

269-

169-

 1999-  

1199-

Трек Нитро 
пусковое 

устройство,
код 1000048030 
 999 /649   

Городская 
спецтехника,

код 1000034292  
 749 /559   код 1000051287, 

1000051288, 1000051289

899-  

489-

додо

до

скидка по штрихкоду составит 20% от суммы покупки; при оплате покупки на сумму более 2500 рублей – скидка по штрихкоду составит 500 рублей от суммы по-
купки. В розничной сети на один чек можно получить скидку по нескольким штрихкодам, указанным в ранее выданных чеках в течение срока действия данной акции, 
при этом общая скидка, предоставляемая по таким штрихкодам, не может превышать 20% от суммы текущего чека, по которому предоставляется скидка. Скидка 
не предоставляется на подарочные карты, специальные предложения, товары, участвующие в распродаже, подгузники, гигиену, детское питание, напитки (соки, 
вода, шампанское), бакалею, кондитерские изделия, снэки. Полные правила уточняйте на сайте detmir.ru. Организатор акции, ПАО «Детский мир», оставляет за 
собой право изменять условия акции без предварительного уведомления. Изменения будут опубликованы на сайте detmir.ru. Акция действует в интернет-магазине  
detmir.ru и во всех магазинах «Детский мир» на территории РФ.

Новая коллекция



на наборы ATTIVIO Сделай сам
«Полимерные червяки» и «Лизун» на наборы ATTIVIO «Мыло своими руками» 

на коврики для рисования водой 
ТOMY Aquadoodleна все мыльные пузыри дороже 100 рублей

на наборы для творчества 
ФАНТАЗЁР

на набор для творчества «Студия новичка» 
AQUABEADS 

на весь ассортимент MAGNETICUS™

на магнитные мозаики и игры «Всякая всячина» 
ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВСТВО

ИГРЫ И ТВОРЧЕСТВО

Мозаика «Всякая 
всячина», 42 элемента 

код 1000033870
 249 /169   

Мыльные пузыри 
1toy, 60 мл, 

код 1000053129
 119 /59   

Мыльные пузыри 
Newsun, 80 мл, 
код 1000048838

 199 /99   

Цифры 
магнитные, 

код 1000034364
 319 /239   Буквы 

магнитные, 
код 1000034363

 319 /239   

Коврик для рисования, 
код 1000037339
 1499 /1049   

Набор 
«Студия керамики», 

код 106565747
 1699 /1189   

-30%

-25%

-33% -25%

Товар в ассортименте

код
1000033870, 1000033872, 
1000045308, 1000045301

код 1000052495; 1000052496

код 1000038882

код 1000009062; 1000009063

код 1000013342; 1000018678; 1000037338; 1000037339

-30%

-30%

-30%

-50%

новинка

до

 299-  

199-

 1199-  839-

 399-  

299-

Набор 
«Гелевые свечи», 

код 518814
 489 /339   



на отбеливатель и порошок 
TOBBI KIDS для стирки белья 
детей 0-1 года и 1-3 лет

на подгузники HUGGIES Сlassic, 
гигаупаковка 

на молокоотсосы и аксессуары 
MEDELA

на стиральный порошок TIDE, 2,4 кг; 
кондиционер для белья LENOR, 2 л

на средства для подмывания 
МОЁ СОЛНЫШКО на шампуни JOHNSON’S®

на средства для стирки и уборки 
MEINE LIEBE

на подгузники PAMPERS 
Premium Care, мегаупаковка

на подгузники
HUGGIES Elite Soft 

DIMENSION LOGO FLAT LOGO

на впитывающие пелёнки 
ПЕЛИГРИН Super

ТОЛЬКО НА DETMIR.RU

ГИГИЕНА И УХОД

Крем для сосков 
Medela PureLan100 

37 г, код 163110
 529 /419   

-26%

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте Товар в ассортименте

Товар в ассортиментеТовар в ассортименте

-22%

-20%-34%
до до до

17
на подгузники-

трусики 
BABY GO 

 669-  

549-

-22%

-22% -21% -27%

-20%

Подгузники Huggies, 
до 5 кг, 84 шт. 
 899 /699   

до 5 кг, 84 шт.
3–6 кг, 88 шт. 

до до до

 969-  749-

 1829-  

1459-

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

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

Стиральный 
порошок, 2,4 кг 

 279 /219   

Кондиционер, 
2 л 

 269 /209   

Стиральный порошок, 
400 г, код 1000027048 

 69 /45   
Кондиционер 
для детского 

белья, 500 мл, 
код 1000049062 

 175 /129   

Крем-гель 
для подмывания 

с пантенолом, 
400 мл,

код 1000008499 
 189 /149   

Пенка-шампунь, 
500 мл, код 609080 

 225 /165   

-24%

60х40 см, 30 шт.

 375-  

285-

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

5–9 кг, 80 шт. 
8–14 кг, 66 шт. 
12–22 кг, 56 шт. 



на биолакт 
ФрутоНяня, 0,2 л*

на биотворог ТЁМА,
100 г*

Биолакт 
сладкий, 0,2 л* 

 26.90 /18.50   

Биотворог 
классический, 

5%, 100 г* 
 27.90 /19.50   

на молочные 
и безмолочные каши 
НЕINZ, 160/200/250 г*

на молочные 
пшеничные каши BEBI, 
200/250 г*

на фруктовые пюре 
АГУША в мягкой 
упаковке, 90 г*

на пюре 
САДЫ ПРИДОНЬЯ, 
125 г*

на фруктовое пюре, 
250 г, соки/нектары, 
0,5 л, ФрутоНяня*

на лицензионные игрушки 
и конфеты PEZ*

на детскую воду
ФрутоНяня, 0,33 л*

на мясные и овощные 
пюре HEINZ, 80 г*

на пюре GERBER, 
80/125/130 г*

на пирожное 
Медвежонок БАРНИ, 30 г*

на мясорастительные  
пюре ФрутоНяня, 
100 г*

на детское печенье 
FLEUR ALPINE, 150 г*

на фруктовые пюре
БАБУШКИНО 
ЛУКОШКО, 100 г*

на чай BEBIVITA, 200 г*на напиток сокосодержащий 
«Вода и сок» АГУША, 300 мл*

на обеды SEMPER, 
125/190 г*

Акция проходит с 06.07.2018 г. по 19.07.2018 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. 

ДЕТСКОЕ ПИТАНИЕ

-30%-30%

-30%
до

Каша безмолочная 
«5 злаков», 200 г* 
 107.90 /75.50   

Каша молочная 
овсяная с бананом, 

250 г* 
 139.90 /97.90   Товар в ассортименте Товар в ассортименте

Освежающий 
детский чай, 200 г* 
 196.90 /157.50   

-25%

-28% -25%

-25%

-20%

-20%-30%

-20%

-20%

-30%

-30%-30%

-30%-25%

-25%

Пюре из яблок, 
250 г* 

 52.30 /38.90   

Пюре «Только 
яблоко», 130 г* 

 74.90 /51.90  

Пюре 
«Фрикадельки с 

индейкой», 190 г* 
 129.90 /103.90  

Пюре 
«Кабачки», 80 г* 

 43.50 /30.30  

Пюре 
«Говядина-овощи», 100 г* 

 47.90 /35.90  

Пюре 
«Яблоко», 125 г* 
 16.90 /11.70  

Пюре 
«Груша», 100 г* 

 31.90 /25.50   

Сок «Яблоко», 
0,5 л* 

 49.90 /37.30   

Печенье с 
яблочным соком, 150 г* 

 215.00 /171.90   

Товар в ассортиментеТовар в ассортименте

Товар в ассортиментеТовар в ассортименте Товар в ассортиментеТовар в ассортименте

Товар в ассортиментеТовар в ассортиментеТовар в ассортименте

Товар в 
ассортименте

Товар в 
ассортименте

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

 3690

2550
 2390

1790

 2390

1690

Пюре «Яблоко», 90 г* 
 39.90 /27.90    

Конфета 
фруктовая, 8,5 г* 
 10.90 /8.10   

Каша пшеничная с 
печеньем и с грушей, 

200 г* 
 147.10 /109.90   



на молочные смеси NUTRILON: 
Кисломолочный 1, 2, 400 г
и Комфорт 1, 900 г*

на сухую молочную смесь NUTRILAK 
Premium 2, 350 г; напиток молочный 
сухой NUTRILAK Premium 3, 350 г*

на горки для купания 
ПЛАСТИШКА

на козырек для мытья головы 
ROXY KIDS

на детское молочко 
МАЛЮТКА 3, 300/1200 г, 
МАЛЮТКА 4, 300 г*

на стульчики для кормления
BABYTON

на прогулочные 
коляски HOCO 
Mikra BT501

на матрас 
BOOM BABY
Sweet Dream ВВ 1602 

на автокресло 
BABYTON Bony Fix

на кровать-манеж
BABYTON

на прогулочные 
коляски CHICCO 
Kwik One

на кресло СМОЛТОЙС
Светофор

на прогулочные 
коляски CHICCO 
Ohlala

на ящик Disney 
ПОЛИМЕРБЫТ, 15 л

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 № 8. Выход газеты – ежемесячно. 
Подписан в печать 25 мая 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 25 июня 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.

0+
мес.

0+
мес.

-15%

ДЕТСКОЕ ПИТАНИЕ

-20%-30%

-24%-20%-25%

-25%

-25%

-20%-30%

-20%

Молочная смесь 
Nutrilon  Кисломолочный 

1, 2, 400 г*
493 /419   

Молочная смесь 
Nutrilon  Комфорт 1, 

900 г*
 1355 /1151   

код 1000030379
1000030380
1000030381
1000030382

Цвета в ассортименте
Наличие товара уточняйте в магазинахНаличие товара уточняйте в магазинах

ТОЛЬКО НА DETMIR.RUНА ПРОГУЛКУ

код 
1000032296
1000032297
1000032298

код 
1000032346
1000032347
1000032348

код 
1000053745
1000053746
1000053747

код 
1000018198
1000018199

код 
1000039640
1000039641

код 
1000024709
1000024708

код 
1000022424

Двухсторонний матрас на основе 
холлофайбера, с ортопедическим эффектом

код 1000035396

код 
1000033596
1000033597 
1000033598      

от 9 кг
до 25 кг

 6489-  

4849-

 1849-  

1379-

 7989-  5589-

 7289-  

5449-

 3989-  

2989-  3619-  

2889-

 329-  249-

 469-  

379-

 299-  

239-

 289-  

229-

ДЕТСКАЯ КОМНАТА

-20%

-19%

 10899-  

8699-

 13999-  

11199-

Детское 
молочко 

Малютка 3, 300 г* 
 245 /171.50   

-25%



на подгузники 
LIBERO Newborn 
и Comfort

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.

всегда
желанный
подарок!

на весь ассортимент игрушек для 
малышей TINY LOVE

на каши МАЛЮТКА, 200/220 г

на весь ассортимент 
Philips Avent*

на фигурки и игровые наборы 
SUPER WINGS

на творог, ряженку, питьевой 
йогурт и молочные кашки 
АГУША*

на вторую 
мегаупаковку 
трусиков PAMPERS

на трусики PAMPERS 
Premium Care 
в джамбо-упаковке

на трусики HUGGIES 
для мальчиков и девочек

на смеси FRISO*
на детское 
растворимое молочко 
NAN 3, 4, 800 г*

на молочные каши NESTLÉ, 
220 г*

на молочко NESTLÉ 
Nestogen 3, 4, 350 г*

на молочко 
NUTRILON Premium 
3, 4, 800 г*

-25%

DIMENSION LOGO FLAT LOGO

Подгузники 
Libero Newborn 
2–5 кг, 94 шт. 
 999 /749   

Трусики Huggies 4 
9-14 кг, 52 шт. 
 1149 /799   

7–11 кг, 58 шт.
9–14 кг, 52 шт.

13–17 кг, 48 шт.
16–22 кг, 44 шт.

Товар в ассортименте Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

Малый мобиль 
«Солнечная поляна»,

 2999 /1949   

до

до

до

ТОВАРЫ ИЗ НАШЕЙ ТВ-РЕКЛАМЫ

-35%-55%

-35%

-30%-30%

-30%-30%

-30%

-30%

-70%

Трусики Pampers 
Junior, 

12–17 кг, 96 шт.
 1999 /599 * 

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

 1849 /1289   

6–11 кг, 120 шт. 
9–15 кг, 104 шт.  

12–17 кг, 96 шт. 
15+ кг, 88 шт.

*Указана цена на вторую упаковку трусиков 
при покупке двух упаковок.

Детское молочко 
NАN 3, 800 г* 
 925 /645   

18+
мес.

В акции участвуют молочные 
гречневые, мультизлаковые 

и кукурузные каши, 220 г* 

В акции участвуют: 
FRISO GOLD 2, 3, 800 г, FRISO 3 

JUNIOR, 700 г, FRISOLAC 2, 700 г, 
FRISO VOM, 400 г, FRISO HA 2, 400 г

*В подарок выдаётся товар с 
наименьшей ценой в чеке, не более 

4000 рублей.

Мультизлаковая 
каша с яблоком и 
бананом, 220 г* 

123.50 /85.90   

-30% -30%
Молочко Nestogen 

4, 350 г* 
 299 /209   

Молочная смесь 
«Фрисолак» 2, 700 г* 

 519 /337   

6–11 кг, 70 шт. 
9–15 кг, 58 шт.

12–17 кг, 52 шт.  

1+1

Творог классический, 
4,5%, 100 г* 

 28.50 /19.90   

Каша безмолочная 
«5 злаков», 200 г* 
 89.90 /62.90   

Молочко Nutrilon 
Premium 3, 800 г* 

 945 /659   

Трансформер 
Джетт

 1899 /849   


