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Счастливое детство доступно каждому!

0+

Рюкзак ERHAFT Ранец школьный ERHAFT

Юбка Жилет

Сарафан

Брюки

Туфли

Сорочка Блузка

199-
349-

-42%

499-

299- 399-

699-

699-

349- 349-

899-
1399-

-35%

Набор 
школьника Тетрадь

299-
449-

-33%

0,49
2,50

-80%

 Дарим 500 Р=  за каждую 1000 Р=  в чеке 
Подробности акции читайте на странице № 7 или на detmir.ru



на LUXOR 
и MAGTALLER

на папки для 
тетрадей SILWERHOF

на комплект детской 
мебели ФЕЯ 
«Алфавит»

на ранцы ERHAFT 
by Disney

на карандаши, мелки
и фломастеры BIC

на рюкзаки 
KINDERLINE

на рюкзаки 
KINDERLINE

на набор школьника 
KINDERLINE

на ранцы BELMIL 
Mini-Fit Special

на альбомы
МИРОВЫЕ ТЕТРАДИ

на мебель 
«Маша и медведь»

на цветную бумагу 
ПОЛИГРАФ ПРИНТ

на общие тетради
МИРОВЫЕ ТЕТРАДИ

на пластилин и краски 
ArtBerry®

на пластилин 
ЛУЧ

на рюкзаки GRIZZLY 

на товары 
для детского 
творчества BARAMBA

на гуашь 
ЛУЧ

на акварель 
ЛУЧ

на карандаши 
и точилки ADEL

код 107268736 код 1000015915

-25% -15%

-15%-15%

-15%

-20%

-40%

-18%

-22%

-25%

-15%

-25%

-15%-15%

СКОРО В ШКОЛУ!

 1699-  

1419-
 1899-  

1549-

 5999-  

4799-

Ранец «Футбол»,
код 1000055153 
 4199 /3569   

Ранец «Холодное 
сердце»,

код 1000051524 
 2549 /1999   

Рюкзак 
«Тираннозавр»,
код 1000064334 
 3729 /3169   

Набор Barbie,
код 1000064254 
 3739 /3169   

Набор Hot Wheels,
код 1000064278 
 2319 /1969   

Рюкзак 
«Трансформеры»,
код 1000064358 
 3439 /2919   

-20%-20%

-35% -30%

-16%

-25%

код 71167,
1000022531, 1000022537

Набор из 12 
карандашей, 

код 71167
 248.90 /185.90   

Карандаши, 12 шт.,  
код 1000063547

 215.90 /161.90   

Точилка,  
код 1000063541

 43.90 /32.90   

Гуашь «Классика», 
12 цветов,  

код 107383996
 258.90 /219.90   

Акварель 
«Классика», 24 цвета,  

код 107995360
 168.90 /142.90   

Бумага цветная, 
8 цветов,  

код 1000056294
 13.90 /8.90   

Тетрадь, 
48 листов,  

код 1000054028
 17.90 /12.90   

Тетрадь, 
48 листов,  

код 1000054021
 44.90 /29.90   

Акварельные 
краски, 

18 цветов,  
код 1000037209

 128.90 
/108.90   

Акварель, 
12 цветов,  

код 1000039342
 159.90 /119.90   

Папка А4,  
код 1000056710

 199.90 /159.90   

Кисти 
MAGTALLER, 3 шт.,
код 1000050348
 85 /67.90   

Маркеры Luxor, 
4 шт.,

код 1000023252
 119 /94.90   

Пластилин 
«Кроха», 12 цветов,   

код 1000014928
 92 /77.90   

Пластилин с алоэ, 
12 цветов,   

код 1000049057
 99 /73.90   

Товар в ассортименте

Товар в 
ассортименте Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

до

додо до

до



на микроскопы и телескопы  
ATTIVIO

на набор для творчества 
AQUABEADS стоимостью 
699 рублей

на наборы фокусов 
STEP puzzle

на набор для творчества 
NEBULOUS STARS

на настольные игры ATTIVIOна игры «Словодел», 
ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВСТВО

на лизуны SLIME и пушистый 
пластилин PLUSH

на наборы для творчества 
ФАНТАЗЁР 

на весь ассортимент SAMBRO

на электровикторины
EDUCA

на 3D-ручки и картриджи 
REDWOOD

Товар в ассортименте Товар в ассортименте

Товар в ассортименте Товар в ассортименте Товар в ассортименте

Без проводов, без нагрева! 
Товар в ассортименте.

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте
код 107027692, 

105738669, 106745713

Товар в ассортименте

новинка

новинка

новинка

новинка

новинка

-30%

до

до

ИГРЫ И ТВОРЧЕСТВО

-30%

-35%

-25%

-25%-30%

-30%

-25%

-25%-25%

-34%

«Жемчужные 
бусины», 

код 1000038887
 699 /489   

Набор «Боди-арт», 
код 1000064734
 1199 /899   

3D ручки, 
код 1000058622, 

1000058621
 1199 /899   

Пушистый 
пластилин, 

код 1000056889
 299 /199   

Лизун, 
код 1000056558

 349 /229   

Электровикторина 
«Развиваем логику», 

код 105874572
 1069 /799   

Выжигательный 
аппарат, 

код 108284771
 1199 /899   Неоновая 

фреска, 
код 1000017462

 319 /219   

Набор «Гончар», 
код 286052

 1299 /899   

Микроскоп, 
код 1000024567

 799 /559   
«Падающая башня», 

код 1000056587
 399 /299   

«Морской бой», 
код 1000056588

 659 /489   

Набор, 
120 фокусов, 

код 107027692
 2149 /1499   

Игра Словодел,  
код 901809

 269 /199   

Набор для 
рисования Frozen, 

код 1000051758
 1699 /1099   



на машинки и городской 
транспорт DICKIE на каталку KREISS

на деревянное оружие  
ЯИГРУШКА

на наборы доктора 
ПОЛЕСЬЕ

на куклы WINX

на коллекционные машинки  
RASTAR и MOBICARO

на куклы 
STEFFI

на куклу BARBIE из серии 
«Безграничные движения»

на куклы DEMI STAR

на куклу BARBIE 
Радужная русалочка

на квадрокоптеры MOBICARO 

-30%

-40%-20%

-30%

-33%

-30%-30%

-44% -25% -40%

код 1000053292 
1000052097
1000052099

Товар в ассортименте Товар в ассортименте Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте код 1000052105

Товар в ассортименте Товар в ассортименте

код 1000019115код 1000019114, в ассортименте

2+1

до

до

ДЛЯ ДЕВОЧЕК

ДЛЯ МАЛЬЧИКОВ

Машина 
мусороуборочная,

код 1000034291  
 749 /559   

Кукла Steffi с коляской,
код 1004530  

 1489 /1189   

Кукла Winx Тайникс,
код 1000033147  
 2189 /1529   

Пупс Demi Star 
«Малыш на прогулке»,

код 1000036072  
 599 /399   

Набор доктора 
«Три кота»,

код 1000050074  
 799 /479   

Набор «Лук и 
стрелы»,

код 1000015875  
 1489 /1039   

 1999-  

1399-

 2799-  

1679-

 3999-  2239-

 1999-  

1399-

С 09.07.2018 г. по 02.09.2018 г. купи продукцию Hot Wheels 
и получи в подарок машинку 5785 за каждые 999 рублей 
в чеке. В акции участвует ограниченный ассортимент. 
Подробности на www.hotwheels.com



на стиральный порошок TIDE, 2,4 кг; 
кондиционер для белья LENOR, 1 л

на средства для купания 
МОЁ СОЛНЫШКО

на шампуни, пены и гели  
JOHNSON’S®

на средства для стирки и уборки 
BABYLINE

на жидкое мыло SAFEGUARD,
225 мл

при покупке трёх товаров 
PHILIPS Avent

при покупке двух товаров 
PHILIPS Avent

на прогулочные коляски 
CHICCO Ohlala и Kwik One

на стол-парту 
ПЛАСТИШКА

на автокресло
BABYTON Argo Fix III

на прогулочные коляски
BABYTON

на манеж
BABYTON

на манеж-кровать
BABYTON Р610

на стулья 
для кормления 
BABYTON Meal

ТОЛЬКО НА DETMIR.RU

ГИГИЕНА И УХОД

-30%-22%

Товар в ассортименте Товар в ассортименте

Товар в ассортиментекод 1000023369, 1000005777

Скидка действует на весь ассортимент в чеке

-30%

-25% 135-  105-

до

-23% -25% -27%
до до до

Стиральный 
порошок, 2,4 кг 

 299 /229   

Кондиционер, 
1 л 

 179 /139   

Шампунь 
«Мандарин», 200 мл,

код 254657 
 79 /59   

Пенка-шампунь, 
500 мл, код 609080 

 259 /205   

Таблетки для 
посудомоечных машин 

Babyline, 50 шт., 
код 1000043495
 575 /399   

ДЕТСКАЯ КОМНАТА

-20%

Цвета в ассортименте
Наличие товара уточняйте в магазинах

 10899-  8699-

-25%

-28%

код 
1000048142

107573651

код 
1000032359
1000032360
1000032361

код 
1000034315
1000034316
1000034317

 2989-  2149-

 1499-  

1119-

-20% -25%-25%

код 
1000055432
1000055433

код 
1000015297
1000015298
1000015299

 2399-  

1899-

 5690-  

4259-

 5689-  

3979-

 4989-  

3739-

-30%

ПРОГУЛКИ И ПУТЕШЕСТВИЯ

код 1000038786
1000038787
1000038788



на сок/морс 
СПЕЛЁНОК, 0,2 л*

на молоко, коктейли 
и биолакт, 0,2 л, 
ФрутоНяня*

на печенье ЧИПА 
кальцийсодержащее и 
йодосодержащее, 180 г* 

на суфле, 90 г,
мармелад, 75 г, 
БОН ПАРИ* 

на безмолочные каши 
NESTLÉ, 200 г*

на овсяные каши BEBI, 
200/250 г*

на молочные кашки 
АГУША, 0,2 л*

на фруктовые пюре 
АГУША в мягкой 
упаковке, 90 г*

на пюре FLEUR ALPINE, 
90/120 г*

на фруктовые пюре 
УМНИЦА в мягкой 
упаковке, 90 г*

на каши 
УМНИЦА, 200 г*

на пюре GERBER, 
80/125/130 г*

на пирожное 
Медвежонок БАРНИ, 
30 г*

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

на мясное пюре 
ФрутоНяня, 80 г*

на фруктовые пюре
БАБУШКИНО 
ЛУКОШКО, 100 г*

на пюре HIPP, 
190 г*

на печенье 
НЕINZ, 160 г*

на компот/морс/воду 
0,2/0,33/0,5 л АГУША*

Акция проходит с 17.08.2018 г. по 30.08.2018 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. 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%

Сок 
«Мультифрукт», 0,5 л* 

 49.90 /36.90   

Морс 
«Ягодный 

сбор», 0,2 л* 
 44.90 

/33.50   

Молоко 2,5%, 0,2 л* 
24.90 /17.30   Товар в 

ассортименте

Товар в ассортиментеТовар в ассортименте Товар в ассортименте

-20%

Кашка «Засыпай-ка» 
овсяная с малиной, 0,2 л* 

 35.90 /22.90   

-28%2+1 2+1

4+2

2+1

-25%

-25%

-25%

-25%

-20% -20%

-35%

-30% -20%

-25%-30% -30%

Пюре из яблок, 
250 г* 

 52.30 /38.90   

Пюре «Только 
яблоко», 130 г* 

 74.50 /55.50  

Яблочное пюре с 
бананами и печеньем, 

190 г* 
 105.90 /84.50  

Пюре 
«Яблоко-черника», 

100 г* 
 36.90 /29.50   

Товар 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

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте
 3850 2850

 2990

2150

 5290

4190

Пюре «Яблоко», 90 г* 
 39.90 /27.90    

Товар в ассортименте

Мультизлаковая 
каша «5 злаков», 200 г* 

 105.90 /73.90   

Мультизлаковая 
каша «7 злаков», 200 г* 

 73.90 /51.50   

Каша безмолочная, 
200 г* 

 101.90 /75.90   

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



на молочко 
NUTRILON 3, 4, 400 г,
NUTRILON 3, 1200 г*

на сухую молочную смесь
NUTRILAK Premium 2, 600 г,
и напиток молочный сухой
NUTRILAK Premium 3,600 г*

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

на молочные смеси
Friso Gold 2, 3, 400 г;
Friso НА 2 гипоаллергенная  
и смесь Friso VOM 2 , 400 г*

на молочко NESTLÉ
Nestogen 3, 4, 700 г*

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

Организатор акции – ООО «Нутриция». Купите продукцию ТМ Малютка 3, 4 (300, 600, 1200 г) на сумму 
от 799 рублей, получите 2 каши Малютка в подарок (каши в ассортименте). В акции участвуют смеси 
Малютка 3, 4 (300, 600, 1200 г) и каши Малютка в ограниченном ассортименте. Акция суммируется 
с другими акциями на этот товар. Подробности акции и ограничения на сайте detmir.ru и по телефону:  
8 (800) 250-00-00 (звонок по РФ бесплатный) или у сотрудников магазина.   

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 № 10. Выход газеты – ежемесячно. 
Подписан в печать 11 июля 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 07 августа 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.

0+
мес.

-25%

ДЕТСКОЕ ПИТАНИЕ

-30%

-20%-30%

-30%

до

до

Смесь Nutrilon  
Пепти Аллергия, 400 г*

 1139 /965   

Смесь Nutrilon  
Пепти Гастро, 450 г* 

 1195 /999   

Молочко Nutrilon 
Premium 3, 1200 г* 

1259 /935   

Молочко Nutrilon 
Premium 3, 400 г* 

 495 /
345   

Молочко NAN 4, 400 г* 
 515 /355   

Молочко 
Nestogen 4, 700 г* 

 539 /375   

Молочная смесь  
Friso НА, 400 г* 
 761 /569   

Молочная смесь  
Friso Gold 3, 400 г* 

 499 /349   

-15%

Купи смесь Малютка™ 
3, 4 на 799 рублей

2 каши
Малютка™
в ПОДАРОК!

 453-  

359-

Купи продукцию Fleur Alpine на сумму  
от 590 рублей и получи скидку 350 рублей  
на покупку продукции Pigeon.

 Дарим 500 Р=  за каждую 1000 Р=  в чеке 

Совершите покупку на сумму от 1000 рублей (включительно, после применения всех скидок) в период с 17 августа по 02 
сентября 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 03 по 14 сентября 2018 года следующим образом: при 
оплате покупки на сумму до 2500 рублей — скидка по штрихкоду составит 20% от суммы покупки; при оплате покупки 

на сумму более 2500 рублей — скидка по штрихкоду составит 500 рублей от суммы покупки. 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, средства гигиены, детское 
питание, напитки (соки, вода, шампанское), бакалею, кондитерские изделия, снеки. 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.

ПОЛУЧИ

Акция проходит с 17.08.2018 г. по 04.09.2018 г. в магазинах сети «Детский мир» РФ.



на ночные трусики 
LOVULAR 

при покупке двух 
пачек трусиков 
PAMPERS Pаnts, 
джамбо-упаковка

при покупке пачки 
трусиков PAMPERS Pаnts, 
джамбо-упаковка

-15%

на пелёнки 
ПЕЛИГРИН, 
60х60 см, 30 шт.

на ассортимент зубных паст 
и зубных щеток AQUAFRESH

на трусики MERRIES 

на средства по уходу 
за полостью рта SPLAT

на подгузники 
PAMPERS Premium Care, 
экономичная упаковка

на подгузники 
PAMPERS Active Baby-dry, 
джайнт-упаковка

на подгузники 
LIBERO Newborn 
и Comfort

на трусики BabyGo

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

на подгузники HUGGIES 
Ultra Comfort для 
мальчиков и девочек, 
Disney Box

на трусики HUGGIES 
для мальчиков и девочек, 
Disney Box

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 подгузники 
HUGGIES Classic 

на влажные салфетки 
PAMPERS Sensitive, 224 шт. 
Fresh Clean, 256 шт.

-15%-25%

-26%

-23%

-27%

-30% -25%

-25%

-20% -16%

L, 9–14 кг,44 шт.
XL, 12–22 кг, 38 шт.
XXL, 15–28 кг, 26 шт.
L, 9–14 кг, 88 шт.
XL, 12–22 кг, 76 шт.

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

-17%

-28%

-31%-31% -25%

 669-  

549-

 1279-  

1019-

Подгузники 
Libero Newborn 
2–5 кг, 94 шт. 
 1059 /789   

 2099-  

1439-

 2299-  

1569-
9–14 кг, 104 шт. 
13–17 кг, 96 шт. 

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

DIMENSION LOGO FLAT LOGODIMENSION LOGO FLAT LOGODIMENSION LOGO FLAT LOGO

6–11 кг, 60 шт.
9–15 кг, 52 шт.

12–17 кг, 48 шт.
15+, 44 шт.

 875-  

649-

 969-  

719-

 539-  455-

 369-  

309-

 485-  

359-

8–14 кг, 126 шт.
12–22 кг, 105 шт.

ГИГИЕНА И УХОД

ПОДГУЗНИКИ И САЛФЕТКИ

до до

ТОЛЬКО НА DETMIR.RU

9–14 кг, 19 шт. 
12–17 кг, 18 шт. 
15–25 кг, 17 шт.

2–5 кг, 72 шт.
4–8 кг, 66 шт. 
6–10 кг, 52 шт.
9–14 кг, 37 шт.
11+ кг, 28 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.

Трусики, 
9–14 кг, 44 шт.

 1699 /1299   

Товар в 
ассортименте

Товар в 
ассортиментеТовар в ассортименте

Зубная щётка,
код 108223396 

 125 /89   

Пенка для полости 
рта Splat Junior, 50 мл,

код 936396 
 165 /119   

Зубная щётка, 
код 624238
 89 /65   


