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Ранец школьный ERHAFT

Рюкзак детский 
ERHAFT

Жилет

Кеды

Спортивный
костюм

Набор 
школьника

Сорочка

399-

399- 899-

999-

349-

1399-
1999-

-30%

349-
449-

-22%

299-
449-

-33%

Балетки
Туфли
открытые

499-

Счастливое детство доступно каждому!

0+

Единая справочная служба: 
8 800 250-00-00

https://www.detmir.ru/product/index/id/3081299/
https://www.detmir.ru/product/index/id/2552381/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3022839/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3080858/
https://www.detmir.ru/product/index/id/1927851/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3082837/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3022894/
http://www.facebook.com/detmir
http://www.odnoklassniki.ru/detmir
http://www.vk.com/detmir
http://www.youtube.com/detmirtv
https://instagram.com/detmir_shop
https://www.detmir.ru/catalog/index/name/shkola/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3021882/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3023285/


В акции участвуют определённые категории товаров, подробности на disney.ru/school.
Организатор акции ООО «Уолт Дисней Компани СНГ». Срок проведения акции с 15.07.18 г. по 12.11.18 г. Заявки на участие в акции принимаются с 15.07.18 г. по 
30.09.18 г. Информацию об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения см. на сайте disney.ru/school. 

https://www.detmir.ru/product/index/id/3024445/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3024453/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3024449/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3024452/
https://disney.ru/school
https://disney.ru/school
https://disney.ru/school
https://disney.ru/school


на пеналы BELMIL

на весь пластилин JOVI

на ранец ERHAFT

на пальчиковые краски 
BARAMBA

на пенал-косметичку ERHAFT

на пластилин и гуашь ГАММА

на рюкзаки GRIZZLY на ранец ERHAFT

Рюкзак для 
девочек «Собака»,

код 1000055158
4199 /3569   

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

код 1000021686
1000021687
1000021688

2 клапана. Без наполнения. 
Товар в ассортименте.

Пластилин Jovi, 
6 цветов 
код 69221

 129 /95.90   

Пенал-
косметичка Erhaft, 

код 1000021688
 88.90 /29.90   

Гуашь, 20 мл, 
9 цветов 
код 81472

 139.90 /104.90   

Пластилин, 
8 цветов 

код 79689
 54.90 /40.90   

Пальчиковые краски 
Baramba, 4 цвета 
код 1000009727
 227 /169.90   

Акция проходит с 20.07.2018 г. по 02.08.2018 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. Орга-
низатор 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. 
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).

СКОРО В ШКОЛУ!

-20%

-25%-25%-25%

-20% -66%

-15% -30%

 1999-  

1599-

 1999-  

1399-

 899-  

719-
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https://www.detmir.ru/product/index/id/3087932/
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https://www.detmir.ru/product/index/id/3021882/


на тетради, 12 листов на дневники школьные, 
48 листов

на цветные карандаши ERHAFT,
6/12/24 шт.

на шариковые ручки
ERHAFT

на наборы обложек на учебники 
для младших и старших классов
КЛАССИКИ ДЕТСТВА

на шариковые ручки
BIC

на ручки 
ErichKrause®

на бумагу для акварели, 10 листов
и папки для черчения, 10 листов,
МИРОВЫЕ ТЕТРАДИ

на белый картон, 8 листов
и цветной картон, 8 листов,
ПОЛИГРАФ ПРИНТ

на набор предметных тетрадей, 10 шт., 
МИРОВЫЕ ТЕТРАДИ

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 № 9. Выход газеты – ежемесячно. 
Подписан в печать 20 июля 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.
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код 1000054031

Набор обложек, 
5 шт., 

код 1000055770
 36.90 /26.90   

Ручка Megapolis,  
код 1000055770

 74.90 /55.90   

Ручка Round Stic 
Exact, 4 шт. 

код 1000026423
 109.90 /81.90   

Карандаши, 6 цветов,  
код 1000021618

 19.90 /14.90   

Карандаши, 12 
цветов,  

код 1000021619
 45.90 /29.90   

Товар в ассортиментеТовар в ассортименте

Товар в ассортиментекод 1000057664, 1000057665, в ассортименте

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

дододо

до

СКОРО В ШКОЛУ!

https://www.detmir.ru/product/index/id/1927851/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3083695/
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на игрушки VULLIна весь ассортимент игрушек 
PLAYGRO

на магнитные конструкторы 
ATTIVIO

на все игрушки 
OCTONAUTS

на машинки BRUDER на игрушечное оружие  
GLOBAL BROS 

на железные дороги 
MOBICARO 

на игрушечные наборы  
MOBICARO 

на все игрушки 
НОРДПЛАСТ

на книжки и игрушки для 
купания, музыкальные 
карусели CANPOL BABIES 

на все игрушки B KIDSна игрушки 
для купания BABY GO 

-30%

-30%

-33%

-35%

-37%

-30% -30%

-30% -30%

-30%

Товар в ассортименте

В акции принимают участие только 
жирафики и прорезыватели Sophie  

в интернет-магазине detmir.ru

Товар 
в ассортименте

Товар 
в ассортименте

Товар в ассортиментеТовар в ассортименте

Товар в ассортименте Товар в ассортименте

 3999-  

2799-

Игрушка
«Пирамидка мини»,

код 1000033591 
 229 /179   

Погремушка,
код 1000034852 
 499 /399   

Автомат Global 
Bros (со светом, 

звуком, вибрацией),
код 107542281 
 299 /199   

Железная дорога 
Mobicaro Union Pacific 

со светом,
код 107542660 
 749 /519   

Набор Mobicaro 
«Пожарная станция»,

код 108136701 
 749 /519   

Развивающий шар,
код 1000018690 
 719 /499   

Лодка,
код 1000047534 

 799 /499   

«Солнечный 
краб»,

код 107892627 
 499 /369   

Карусель 
музыкальная

«Коровки и бегемотики»,
код 696978 

 1499 /1049   

Игрушка Vulli
«Жираф Софи»,
код 1000053972 
 2229 /1559   

Набор фигурок
код 1000030427 
 999 /649   

до

до до

код 106140571, 1000012175

ДЛЯ МАЛЬЧИКОВ

МАЛЫШАМ

-21% -20%

ТОЛЬКО НА DETMIR.RU

Марсоход, 
34 детали, 

код 1000024607
 1499 /999   
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https://www.youtube.com/user/brudertoys/videos


на настольные игры и пазлы АЛЬФАТОЙС

на поильники и аксессуары для кормления 
CHICCO

на средства гигиены  
УМКА

на наборы для творчества JOSEPHIN

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

на наборы для проведения опытов и экспериментов 
ATTIVIO

на настольные игры с героями мультфильмов
ЗВЕЗДА

ИГРЫ И ТВОРЧЕСТВО

ГИГИЕНА И УХОД

Набор 
«Роман в Париже», 

код 1000051216
 499 /299   

Настольная игра 
«Мир животных», 
код 1000057218

 169 /109   

Мыло-
пирожное, 

код 1000030612
 339 /199   

Опыты с 
металлами, 

код 1000026550
 799 /559   

Фиксики «Починялки», 
код 1000005797

 599 /419   

код 1000051218, 1000051216, 1000051217, 
1000051215, 1000030612

код 1000026548, 1000026550, 
1000026551, 1000007714

до

до

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

Зубная щётка 
R.O.C.S. Baby для 

детей от 0 до 3 лет, 
код 107910266

 129 /99   

Чашка-поильник Chicco 
Easy Cup, 266 мл, 
код 1000055665

 579 /459   

Зубная паста 
Умка, 65 г, 

код 1000020431
 79 /59   

Таблетки для 
посудомоечных машин 

Babyline, 50 шт., 
код 1000043495
 575 /459   

-25%

-40%

-35%

-23%

-20%

-20%

-30%

-30%

ТОЛЬКО НА DETMIR.RU
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на чай травяной 
FLEUR ALPINE ORGANIC
22/33 г*

на крем-суп 
пюре HIPP, 190 г*

на чай SEMPER 
в гранулах, 200 г*

на овощные пюре 
СПЕЛЁНОК, 80/125 г*

на сок
БАБУШКИНО ЛУКОШКО, 0,2 л*

на пюре НЕINZ 
в мягкой упаковке, 90/100 г*

на сухие молочные 
и безмолочные каши 
ФрутоНяня, 200 г*

на пшеничные и злаковые
каши BEBI, 200/250 г*

на соки АГУША, 0,2 л

на безмолочные 
каши NESTLÉ, 200 г*

на фруктовое пюре, 100 г 
и овощное пюре, 80/100 г 
ФрутоНяня*

на фруктовое пюре 
УМНИЦА, в мягкой 
упаковке, 100 г*

Сок «Яблоко-шиповник», 
200 мл* 

 27.50 /18.90   

на сок/нектар 
МАЛЫШАМ, 0,2 л*

на молоко АГУША, 
0,2 л*

на мясное пюре 
АГУША, 80 г*

на питьевой йогурт 
ФрутоНяня, 0,2 л*

на мясные пюре
GERBER, 80/125/130/190/
200/250 г*

-20%

-30%2+12+1

-25%-25%

-31%

-20%

-25%

-25%

-40%

ДЕТСКОЕ ПИТАНИЕ

Сок «Яблоко и черника», 
в стекле, 0,2 л* 

 33.90 /26.90   

Каша молочная 
«7 злаков с черникой», 200 г* 

 134.90 /99.90   

Товар в ассортименте Товар в ассортиментеТовар в ассортименте

Товар в ассортиментеТовар в ассортименте

Товар в ассортиментеТовар в ассортименте

Мультизлаковая 
каша «5 злаков», 200 г* 

 105.90 /73.30   

-30%

Пюре «Овощной 
крем-суп с индейкой», 

190 г* 
 114.50 /85.50   

Овсяная молочная каша с 
яблоком и бананом, 200 г* 

 99.90 /74.90   

Пюре «Кабачoк», 
80 г* 

 29.10 /17.30   

Товар в ассортименте Товар в ассортименте Товар в ассортименте Товар в ассортименте

Чай «Лесной 
сбор», 33 г* 

 255 /199.90   

-25%
Сок «Яблоко-

вишня», 0,2 л* 
 19.90 /14.90   

Товар в ассортименте

 3850  

2690

Молоко 2,5%, 
0,2 л* 

 27.90 /19.50   
Товар в ассортиментеТовар в ассортименте

-30%

-25%

-30%

-30%

Чай «Шиповник-
черника», 200 г* 

 293 /215   
Йогурт с малиной, 0,2 л* 

38.90 /26.90   

Пюре 
«Цыплёнок», 80 г* 
 103.90 /77.90   

Пюре из говядины, 
80 г* 

 54.50 /37.90   

https://www.detmir.ru/catalog/index/name/chai/per_page/20/?q=:popularity-desc:ageTo:[0%20TO%2036]:brand:brands_952
https://www.detmir.ru/catalog/index/name/pure/per_page/20/?q=:popularity-desc:ageTo:[0%20TO%2036]:category:44480:brand:brands_3081
https://www.detmir.ru/catalog/index/name/kashi/per_page/20/order/popularity-desc/?q=%3Aprice%3A%5B60+TO+105%5D%3AageTo%3A%5B0+TO+12%5D%3Abrand%3Abrands_1041
https://www.detmir.ru/catalog/index/name/kashi/per_page/20/order/popularity-desc/?q=%3AageTo%3A%5B0+TO+60%5D%3Acategory%3A44443%3Abrand%3Abrands_3101
https://www.detmir.ru/catalog/index/name/kashi/per_page/20/order/popularity-desc/?q=%3Aprice%3A%5B0+TO+100%5D%3AageTo%3A%5B0+TO+36%5D%3Acategory%3A44442%3Abrand%3Abrands_861
https://www.detmir.ru/catalog/index/name/pure/per_page/20/?q=:popularity-desc:ageTo:[0%20TO%2060]:category:44480:category:44481:brand:brands_1041
https://www.detmir.ru/product/index/id/138592/
https://www.detmir.ru/product/index/id/454031/
https://www.detmir.ru/product/index/id/138432/
https://www.detmir.ru/product/index/id/707231/
https://www.detmir.ru/product/index/id/536571/
https://www.detmir.ru/product/index/id/501401/
https://www.detmir.ru/product/index/id/501541/
https://www.detmir.ru/product/index/id/580701/
https://www.detmir.ru/product/index/id/577721/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3101498/
https://www.detmir.ru/product/index/id/134842/
https://www.detmir.ru/catalog/index/name/pure/per_page/20/order/popularity-desc/?q=%3AageTo%3A%5B0+TO+60%5D%3Acategory%3A44479%3Abrand%3Abrands_1092
https://www.detmir.ru/product/index/id/1060461/
https://www.detmir.ru/catalog/index/name/pure/per_page/20/?q=:popularity-desc:ageTo:[0%20TO%2060]:category:44479:brand:brands_3061
https://www.detmir.ru/product/index/id/1771811/


на кисломолочные смеси 
МАЛЮТКА 1, 2, 350 г*

на молочко NESTLÉ 
Nestogen 3, 4, 700 г*

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

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

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

на детское молочко NUTRILON  
в ассортименте, 400/1200 г*

профилактические и лечебные смеси SIMILAC, 400 г: 
Alimentum, Изомил, Гипоаллергенный 2 и Комфорт 2, 375 г

на детское молочко
SIMILAC 3, 4, 400 г*

на смеси FRISOLAC 2 
и FRISO 3 Junior, 350 г*

на детское молочко 
МАЛЮТКА 3, 4, 600 г*

для комфортного  пищеварения

6+
мес.

-30%

ДЕТСКОЕ ПИТАНИЕ

Молочко Nutrilon 
Premium 3, 1200 г* 

 1259 /879   

Молочко Nutrilon 
Junior 3, 400 г* 

 495 /
345   

 369-  

313-

 315-  219-

6+
мес.

0+
мес.

0+
мес.

0+
мес.

Сухая смесь Nutrilon  
Пепти Аллергия, 400 г*

 1139 /849   

Сухая смесь Nutrilon 
Пепти Гастро, 450 г* 

 1195 /895   

Смесь Nutrilon  
Комфорт 2, 400 г* 

 669 /535   

Сухая детская смесь  
Similac Изомил, 400 г* 

 609 /499   

Сухая детская смесь  
Similac Комфорт, 375 г* 

 636 /535   

Молочко Nestogen 4, 
700 г* 

 539 /375   

Молочко Nestogen 4, 
700 г* 

 259 /180.90   

-20%

-30% -30%

-25%

-15%

-15%-15%

Молочко NAN 4, 400 г* 
 515 /359   

-30%

-30%

 441-  

305-

 539-  

455-

https://www.detmir.ru/product/index/id/158952/
https://www.detmir.ru/product/index/id/2992323/
https://www.detmir.ru/product/index/id/141312/
https://www.detmir.ru/product/index/id/2447441/
https://www.detmir.ru/product/index/id/140592/
https://www.detmir.ru/product/index/id/140602/
https://www.detmir.ru/product/index/id/2851991/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3001266/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3001267/
https://www.detmir.ru/product/index/id/140122/
https://www.detmir.ru/product/index/id/134902/
https://www.detmir.ru/product/index/id/139962/
https://www.detmir.ru/product/index/id/1640451/
https://www.detmir.ru/product/index/id/134742/
https://www.detmir.ru/product/index/id/1867041/
https://www.detmir.ru/product/index/id/2866971/
https://www.detmir.ru/catalog/index/name/sortforbrand/brand/8941/
https://www.detmir.ru/catalog/index/name/sortforbrand/brand/8941/
https://www.detmir.ru/catalog/index/name/sortforbrand/brand/3211/
https://www.detmir.ru/catalog/index/name/sortforbrand/brand/3211/
https://www.youtube.com/watch?v=G3jpnS8KhyA
https://www.youtube.com/watch?v=G3jpnS8KhyA


на комплект в кроватку BABYTON 
Flip-Flap, 4 предмета

на автокресла 
CHICCO Gro-Up

на детское полотенце-уголок 
BABYTON

на детские качели BABYTON Merry

на комплект постельного белья 
TITINO, 3 предмета

на стульчики для кормления 
BABYTON 8003

на рукавицу для купания 
махровую BABYTON

на ходунки-качалки BABYTON

на горшок LITTLE ANGEL
Little king «Малышарики»

на плед BABYTON Delicato, 
100х120 см

-21%

-20%

-24%

-25%

-25%

-25%

-33%

-25%

-20%-30%

МАЛЫШАМ

код 106295610, 108184121, 108184139код 1000006597, 1000006598, 1000038768

код 1000039418,  1000039419

код 1000034081, 1000035774

код 1000053310, 1000053311
Наличие товара уточняйте в магазинах.

код 1000052226

код 1000050634

код 1000050635

код 1000050549, 1000050550
Наличие товара уточняйте в магазинах.

код 1000015173,  1000015177

 499-  399-
 649-  

489-

 989-  

689-

 89-  

59- 2549-  1999-

 949-  709-

 9999-  

7999-

 3689-  

2759-

 2689-  

2009-

 2189-  

1639-

от 9 кг
до 36 кг

ТОЛЬКО НА DETMIR.RU

https://www.detmir.ru/product/index/id/3027194/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3019508/
https://www.detmir.ru/product/index/id/2385751/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3019509/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3021863/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3033188/
https://www.detmir.ru/product/index/id/131134/
https://www.detmir.ru/product/index/id/427341/
https://www.detmir.ru/product/index/id/715681/
https://www.detmir.ru/product/index/id/715691/
https://www.detmir.ru/product/index/id/2641271/
https://www.detmir.ru/product/index/id/2641281/
https://www.detmir.ru/product/index/id/1745601/
https://www.detmir.ru/product/index/id/1760071/
https://www.detmir.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=_BJRQul3SeE


всегда
желанный
подарок!

на трусики LIBERO Up & Go

на трусики 
HUGGIES Elite Soft

на подгузники 
HUGGIES Elite Soft

на влажные салфетки HUGGIES 

на влажные салфетки 
PAMPERS Sensitive, 
54 шт.

на подгузники 
BABY GO

на подгузники 
PAMPERS Active Baby-Dry, 
малая мегаупаковка

на трусики 
PAMPERS Pаnts, 
джамбо-упаковка

на трусики PAMPERS 
Premium Care, 
экономичная упаковка

на детские влажные 
салфетки JOHNSON’S®

Салфетки, 
«Нежная забота», 

64 шт.
115 /85   

-26%
до

на подгузники 
MOLFIX

на пелёнки 
ПЕЛИГРИН Classic

на подгузники 
MERRIES

Купи чашку с трубочкой PHILIPS 
AVENT и получи подгузники для 
плавания HUGGIES

 599-  

495-

 699-  519-

 335-  

249-

7–11 кг, 32 шт.
10–14 кг, 30 шт.  

13–20 кг, 28 шт.
16–26 кг, 24 шт.

-25%

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

-27% -22%

 1449-  

1049-
 359-  

279-

 1119-  869-

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

0–5 кг, 27 шт. 
3–6 кг, 27 шт. 

Влажные 
салфетки Classic, 

64 шт.
 99 /79   

Влажные 
салфетки Elite Soft, 

128 шт.
 199 /155   

-17%

-22%

-18%

Товар в ассортименте

В акции участвуют чашки с кодами: 
1000048745, 1000048746, 
1000048743, 1000048744

129-  

105-

до

-25%

DIMENSION LOGO FLAT LOGODIMENSION LOGO FLAT LOGODIMENSION LOGO FLAT LOGO DIMENSION LOGO FLAT LOGO

4–8 кг, 144 шт. 
6–10 кг, 124 шт. 
9–14 кг, 106 шт.  
11–16 кг, 90 шт.

Подгузники, 
4–8 кг, 144 шт.
 1329 /1059   

-20%-22%

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

-20%

 1349-  

1079-

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

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

-46%
до

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

40–60 см, 30 шт.

-29%

NB, 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.

до

Подгузники, 
4–8 кг, 82 шт.

1699 /1199   

https://www.detmir.ru/product/index/id/240551/
https://www.detmir.ru/product/index/id/235851/
https://www.detmir.ru/product/index/id/2832841/
https://disneybaby.detmir.ru/product/index/id/478391/
https://www.detmir.ru/catalog/index/name/wet_wipes/per_page/20/?q=:popularity-desc:ageTo:[0%20TO%20216]:brand:brands_2921
https://www.detmir.ru/catalog/index/name/podguzniki/per_page/20/?q=:popularity-desc:ageTo:[0%20TO%2060]:brand:brands_4202
https://www.detmir.ru/product/index/id/4831/
https://pampers.detmir.ru/product/index/id/1063581/
https://pampers.detmir.ru/product/index/id/685361/
https://pampers.detmir.ru/product/index/id/685401/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3087705/
https://www.detmir.ru/catalog/index/name/wet_wipes/per_page/20/?q=:popularity-desc:ageTo:[0%20TO%20216]:brand:brands_531
https://www.detmir.ru/product/index/id/1179391/
https://www.detmir.ru/catalog/index/name/podguzniki/per_page/20/order/popularity-desc/?q=%3Aprice%3A%5B360+TO+799%5D%3AageTo%3A%5B0+TO+0%5D%3Abrand%3Abrands_231
https://www.detmir.ru/product/index/id/2516511/
https://www.detmir.ru/product/index/id/161722/
https://disneybaby.detmir.ru/product/index/id/478401/
https://pampers.detmir.ru/product/index/id/1063601/
https://www.detmir.ru/product/index/id/16211/
https://www.detmir.ru/product/index/id/2249541/
https://youtu.be/JFRexYxDl20
https://www.youtube.com/watch?v=CuBelr5CkrA
https://youtu.be/LK8x3jehPvU


НА ИГРУШКИ

на самокаты и велосипеды 

на куклы 
EVER AFTER HIGH

на радиоуправляемые игрушки 
MOBICARO

на куклы cерии 
«Наследники»

на товары для творчества 
CRAYOLA

на куклы 
MONSTER HIGH

на трансформеры серии 
«Роботы под прикрытием»

на куклы-супергероини 
DC GIRLS

на игрушки для малышей 
FISHER-PRICE

на конструкторы 
LEGO

на бластеры 
NERF

на игрушки SHOPKINS и
BETTY SPAGHETTY

19-22
см

до

до

до

додо

до

до

до

до

до

до

№ 9/2018 с 20.07 по 02.08

ТОВАРЫ ИЗ НАШЕЙ ТВ-РЕКЛАМЫ

Счастье дарить детством

0+

Счастливое детство доступно каждому!

-60%

-67%

-65%

-80%

-50%

-67%

-55%

-80%

-50%

-50%

-55%

-70%

Кукла Бетти 
Спагетти, 1 шт.
 1299 /389   

Кукла 
«Наследники», 1 шт.

 1999 /399   

Кукла «Главные 
герои», 1 шт.

 1499 /499   Кукла Monster High, 1 шт.
 1499 /499   

Кукла-
супергероиня, 1 шт.

 2999 /599   

Бомбардировщик 
«Морской дьявол»

 1999 /999   

Трёхколёсный 
самокат

 1499 /599   

Смываемые 
фломастеры для 
малышей, 8 шт.,

код 54824 
 339 /169   

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

Товар в ассортиментеТовар в ассортименте

Товар в ассортименте

Бластер Нёрф Элит 
Хайперфайр,

код 1000031807 
 6299 /2799   

Планшет «Smart 
stages»,

код 1000020361 
 2379 /1189   

Трансформеры, 1 шт.
код 1000004260 
 1899 /849   

Машина на р/у 
«Дрифт», 1 шт.

код 1000043630 
 699 /239   

https://www.detmir.ru/catalog/index/name/igry_i_igrushki/per_page/20/order/popularity-desc/?q=%3AageTo%3A%5B0+TO+216%5D%3Acategory%3A2%3Abrand%3Abrands_6341
https://www.detmir.ru/catalog/index/name/modelnye_kukly/per_page/20/order/popularity-desc/?q=%3AageTo%3A%5B0+TO+180%5D%3Agender%3AFEMALE%3Abrand%3Abrands_1582
https://www.detmir.ru/catalog/index/name/modelnye_kukly/per_page/20/order/popularity-desc/?q=%3AageTo%3A%5B0+TO+180%5D%3Agender%3AFEMALE%3Abrand%3Abrands_5212
https://www.detmir.ru/catalog/index/name/sortforbrand/brand/16241/
https://lego.detmir.ru/?_ga=2.223972379.1021435991.1529910936-565946453.1529910936
https://www.detmir.ru/product/index/id/2265581/
https://www.detmir.ru/product/index/id/1526021/
https://nerf.detmir.ru/product/index/id/2243481/
https://www.detmir.ru/product/index/id/609021/
https://www.detmir.ru/product/index/id/2268521/
https://www.detmir.ru/product/index/id/2587881/
https://www.detmir.ru/product/index/id/2870491/
https://www.detmir.ru/catalog/index/name/sortforbrand/brand/1082/
https://www.detmir.ru/catalog/index/name/sortforbrand/brand/18440/
https://www.detmir.ru/catalog/index/name/sortforbrand/brand/1151/
https://www.detmir.ru/catalog/index/name/sortforbrand/brand/6131/
http://www.facebook.com/detmir
http://www.odnoklassniki.ru/detmir
http://www.vk.com/detmir
http://www.youtube.com/detmirtv
https://instagram.com/detmir_shop
https://youtu.be/_0ovuLsnU1A
https://www.youtube.com/channel/UCRdVJ9XqHCb6BqApCIO_TYg
https://www.youtube.com/channel/UCk0W7tHT3RcLcIC4JLQ3vYw
https://youtu.be/iqvaL-syGl0
https://www.youtube.com/user/HasbroStudiosShorts/search?query=robots+in+disguise
https://www.youtube.com/channel/UCU_U-q6bGXc5ucixYsM3Wcg
https://www.youtube.com/user/LEGO
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