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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

ТОВАРЫ ИЗ НАШЕЙ ТВ-РЕКЛАМЫ
до

-32%

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

-30%

на молочко
NUTRILON Premium
3, 4, 800 г*

-30%

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

-20%

на сухую молочную
смесь НЭННИ 1, 2, 3,
Классика, 400/800 г*

18+
мес.

Детское
молочко NАN 3,
800 г*
925 /629

-30%

35%

Каша овсяная с
грушей и баноном,
220 г*
123.50 /85.90
Товар в ассортименте

до

-40%

Детское молочко
Малютка 3, 300 г*
237 /165.90

Молочко Nutrilon
Premium 3, 800 г*
1005 /699

на овсяные, рисовые,
до
пшеничные молочные каши
NEЕSTLÉ, 220 г*

на каши HEINZ*

Смесь НЭННИ 3 с
пребиотиками, 800 г*
2275 /1819

до

-33%

на основе
козьего молока

на соки, нектары,
напитки, 0,2 л, пюре, 90 г,

на овощные пюре
GERBER, 80/130 г*

-30% детскую воду, 0,33 л,
ФрутоНяня*

Пюре из цветной
капусты, 80 г*
52.50 /34.90

Каша овсяная
безмолочная, 180 г*
113.90 /73.50

Сок яблочный
осветлённый, 200 мл*
25.90 /17.90

Товар в ассортименте

до

на весь ассортимент PLAY-DOH

-37%

на подгузники
MERRIES

-25%

Товар в ассортименте

на подгузники HUGGIES Сlassic,
гигаупаковка

до 5 кг, 90 шт.
4–8 кг, 82 шт.
6–11 кг, 64 шт.
9–14 кг, 54 шт.
12–20 кг, 44 шт.

Набор
«Сумасшедшие
прически»
1499 /899

Подгузники М,
6–11, 64 шт.
1699 /1059
Подгузники
Huggies 4
7–18 кг, 82 шт.
969 /725

-32%

на трусики PAMPERS
в мегаупаковке

-31%

на трусики PAMPERS
Premium Care
в джамбо-упаковке

FLAT LOGO

Трусики Pampers
Care,
9–15, 58 шт.
2029 /1399

DIMENSION LOGOPremium

на трусики LIBERO Up&Go

Libero Up&Go
7-11 кг, 74 шт.
1339 /919

6–11 кг, 70 шт.
9–15 кг, 58 шт.
12–17 кг, 52 шт.

DIMENSION LOGO

-31%

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

FLAT LOGO

Трусики Pampers Junior,
12–17 кг, 96 шт.
2079 /1399

6–11 кг, 120 шт.
9–15 кг, 104 шт.

12–17 кг, 96 шт.
15+ кг, 88 шт.

7–11 кг, 74 шт.
10–14 кг, 68 шт.

13–20 кг, 62 шт.
16–26 кг, 56 шт.

ДЕТСКОЕ ПИТАНИЕ
на каши МАЛЮТКА,
200/220 г*

-30%

-25%

на рисовые
и гречневые
каши BEBI, 200/250 г*

-25%

Каша гречневая,
200 г*
134.90 /99.90

на молочные кашки,
0,2 л; биотворог, 100 г,
ФрутоНяня*

34

70

Каша
безмолочная
«5 злаков», 200 г*
89.90 /61.90

на фруктовое пюре
АГУША, 115/200 г*

-30%

Товар в ассортименте

-25%

Пюре «Яблоко»,
200 г*
40.90 /28.50

на фруктовое пюре
НЕINZ, 80/120 г*

-30%

на ряженку, 0,2 л;
вязкий йогурт, 90 г;
молоко, 0,5 л, АГУША*
Ряженка,
3,2%, 0,2 л*
40.90 /27.90

25

50

2550

Товар в ассортименте

до

2030

Товар в ассортименте

-20%

на мясные пюре
БАБУШКИНО
ЛУКОШКО, 100 г*

Товар в ассортименте

-20%

на овощные пюре
HIPP, 220 г*

Пюре говядинакабачок, 100 г*
42.90 /34.30

Пюре
«Фруктовый салат»,
120 г*
65.90 /48.90

11750

Товар в
ассортименте

на напиток сокосодержащий
«Вода и сок» АГУША, 300 мл*

-35%

9390

Товар в
ассортименте

Товар в ассортименте

на сок/нектар
СПЕЛЁНОК, 0,2 л в стекле*

-30%

-25%

Товар в ассортименте

на шоколад
RITTER SPORТ, 150 г*

3490

2430

3690

23

90

19890

14890

Товар в ассортименте

-15%

на смеси NUTRILON
Комфорт 800/900 г,
NUTRILON Пепти
Аллергия, 800 г*

6+
мес.

Смесь Nutrilon
Комфорт, 900 г*
1355 /1145

Смесь Nutrilon
Пепти Аллергия,
800 г*
2277 /1935

0+
мес.

-15%
0+
мес.

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

6+
мес.

-25%

на молочко NAN 3
Кисломолочное/
Гипоаллергенное, 400 г*

12

мес.

493-

419-

NAN 3
Гипоаллергенное,
400 г*
739 /549

-25%

на молочную смесь
FRISOLAC 2, 700 г;
детское молочко
FRISO 3 Junior, 700 г*

Смесь Frisolac 2,
700 г*,
519 /389

Молочко Friso 3
Junior, 700 г*,
545 /399

Акция проходит с 03.08.2018 по 16.08.2018 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 листовке, 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.

ПРОГУЛКИ И ПУТЕШЕСТВИЯ
-20%

на автокресло CHICCO
Oasys 2-3 Fixplus

-20%

на горшок дорожный RoadPotty
от ROXY-KIDS®

15499-

989-

12399-

-30%

на круг для купания
BABYTON

789-

от 15 кг
до 36 кг
389-

269-

код
1000056603
1000056604

Товар в ассортименте

код 1000032627
С = 52 / M = 29 / Y = 30 / K = 78
pantone 425 EC

-20%

на комплект постельного белья
MIRAROSSI Ninna Nanna

849-

-25%

5690-

679-

на манеж-кровать
BABYTON Р610

109-

4259код 1000015297
1000015298
1000015299

ДЕТСКАЯ КОМНАТА
на коробку
ПЛАСТИШКА

на пелёнку BABYTON,
фланель, 75х120 см

169-

3 предмета,
цвета в ассортименте

-25%

-35%

код 1000044854

ТОЛЬКО НА DETMIR.RU

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

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

-25%

на шезлонг
BABYTON BR62

-25%

на стул BABYTON,
артикул 505

-25%

на плед BABYTON Di
Lana, 110х140 см

1749-

1299-

199-

149-

3289-

2459код 1000015440
1000015441
1000015442

код 1000039644
1000039646

АКСЕССУАРЫ
до

-27%

6489-

4859-

код 1000033596
1000033597
1000033598

код 1000053312
1000053313

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

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

на товары для мам и малышей
Philips Avent

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

до

-22%

до

на посуду
CANPOL BABIES

-17%

на электронные весы MAMAN,
BALIO, LAICA

Кружка Canpol
Babies 170 мл,
код 536729
205 /159
Весы Laica PS3001,
код 1035180
4695 /3869
Стерилизатор
для СВЧ,
код 106764691
3599 /2625

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

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.

ГИГИЕНА И УХОД
до

на подгузники
BABYGO

-17%

-22%

на подгузники
HUGGIES Elite Soft

до 5 кг, 84 шт.
3–6 кг, 88 шт.
Подгузники, до 5
кг, 84 шт.
899 /699

-25%

на подгузники
HUGGIES Ultra Comfort

для мальчиков и девочек

495-

1479-

Трусики, 7–11 кг,
58 шт.
1099 /799

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

-23%

13–17 кг, 48 шт.
16–22 кг, 44 шт.

1099-

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

на подгузники
PAMPERS Sleep&Play

на трусики HUGGIES для
мальчиков и девочек
7–11 кг, 58 шт.
9–14 кг, 52 шт.

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

599-

-15%

до

-27%

на влажные салфетки
PAMPERS сменный блок

-25%

на впитывающие пелёнки
ПЕЛИГРИН Classic

Подгузники Pampers
9–14 кг, 86 шт.
999 /849

DIMENSION LOGO

FLAT LOGO

6–10 кг, 100 шт.
9–14 кг, 86 шт.
11–16 кг, 74 шт.

-50%

DIMENSION LOGO

FLAT LOGO

Влажные салфетки, 64 шт.
129 /99

до

-37%

на шампуни и пенки
Johnson’s® Ваby

-20%

50960х90 см, 30 шт.

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

на второй товар для
весёлого купания в
ванной BAFFY в чеке**

679-

на средства для
купания LITTLE SIBERICA

до

-35%

на средства для
уборки Mr. PROPER
«Бережная уборка»

Жидкость для
полов и стен, 500 мл
код 1000055977
109 /79

Шампунь
«Перед сном» с
лавандой, 300 мл,
код 105381639
175 /109

Товар в ассортименте

до

Экскурсия в дом фиксиков
Билеты на шоу фиксиков

Чистящий спрей,
500 мл
код 1000055976
199 /129

Шампунь, 250 мл,
код 108027416
335 /265

-23%

на зубные щётки
и пасту ORAL-B

Путешествие для всей семьи

изы
Выиграйте пр
Откр ытие

Читайте ска
истории в зочные
упаковке каждой
пасты

и совершите Большое

и!
со SPLAT и фиксикам

купи 2
КУПИ два детских продукта SPLAT*
ПОЛУЧИ электронные сказки
от SPLAT в подарок**
ЗАРЕГИСТРИРУЙ чек на сайте fix.splat.ru
УЧАСТВУЙ в розыгрыше призов***

получи подарок

Акция проходит с 03.08.2018 по 16.08.2018 в магазинах сети «Детский мир».
*В акции не принимают участие зубные пасты SPLAT JUICY
**Количество подарков ограничено***Информация об организаторе акции, о правилах её
проведения, количестве призов, месте и порядке их получения – на сайте fix.splat.ru

Паста,
код 220721
169 /135

Товар в ассортименте

до

-26%

на средства
для стирки BURTI BABY

