
на мясные пюре ТЁМА 
для детского питания

на каши HEINZ* на каши МАЛЮТКА, 
200/220 г*

на пюре, 90/115/200 г, 
мясные пюре, 80 г, 
соки, 200/500 мл, АГУША*

на трусики LIBERO Up&Goна все игрушки для малышей 
FISHER-PRICE

на трусики PAMPERS 
в мегаупаковке

на подгузники и трусики
HUGGIES Elite Soft 

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

на подгузники 
PAMPERS Premium Care

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

на молочко 
NUTRILON Premium 
3, 4, 800 г*

на сухие молочные 
смеси KABRITA Gold, 
400/800 г*

на детское молочко 
NESTOGEN 3, 4, 350 г*

додо

до

до

ТОВАРЫ ИЗ НАШЕЙ ТВ-РЕКЛАМЫ

Сок «Яблоко-
шиповник», 200 мл* 

 26.50 /15.90   

на основе 
козьего молока

Подгузники, 
9–14 кг, 82 шт. 
 1829 /1349   

7–11 кг, 74 шт. 
10–14 кг, 68 шт.

13–20 кг, 62 шт.
16–26 кг, 56 шт.

Libero Up&Go, 
7–11 кг, 74 шт. 
 1355 /919   

Пюре 
«Телятина» 

 58.90 /38.90   

DIMENSION LOGO FLAT LOGO DIMENSION LOGO FLAT LOGO

-34%-38%

-27%

-32%

Трусики Pampers Junior, 
12–17 кг, 96 шт.
 1999 /1449  

Книжка 
«Стишки для малышей»

 1949 /1199  

Трусики, 
9–14, 42 шт.

 1449 /949   

6–11 кг, 120 шт. 
9–15 кг, 104 шт.  

12–17 кг, 96 шт. 
15+ кг, 88 шт.

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

-30% -40%-30%

-34%

Детское 
молочко NАN 3, 

800 г* 
 925 /629   

Молочная смесь Kabrita 2 
Gold, 6–12 мес., 400 г* 

 1205 /835   

18+
мес.

-26%

Каша овсяная с 
грушей и бананом, 

220 г* 
 123.90 /84.90   

Низкоаллергенная 
гречневая кашка, 

200 г* 
 112.90 /78.50   Товар в ассортименте

-30%

-30%-30% -30% -30%

Молочко Nutrilon 
Premium 3, 800 г* 

 1005 /629   

Детское молочко 
Nestogen 3, 350 г* 
 289 /199.90   

Товар в ассортименте Товар в ассортименте

№ 7/2018 31.08 – 13.09

Счастье дарить детством

Счастливое детство доступно каждому!

ВСЕГДА НИЗКИЕ 
ЦЕНЫ НА ТОВАРЫ 
ДЛЯ МАЛЫШЕЙЕдиная справочная служба: 

8 800 250-00-00

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

до 5 кг, 84 шт.  
3–6 кг, 88 шт. 

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

новинка

Каша гречневая 
с черносливом, 

220 г* 
 114.90 /79.90   

Хотите стать частью нашей дружной и профессиональной команды? 
Ждём вашего звонка по телефону: +7 915 129-99-06 (или сообщение в WhatsApp/Viber) 

Оставить заявку на вакансию Страница ВКонтакте 

https://www.detmir.ru/catalog/index/name/pure/per_page/20/?q=:popularity-desc:ageTo:[0%20TO%2084]:brand:brands_3091
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https://www.detmir.ru/product/index/id/166452/
https://www.detmir.ru/product/index/id/2832841/
https://www.detmir.ru/product/index/id/163252/


на детское молочко 
SIMILAC 3, 4, 700 г*

на молочные смеси FRISO Gold 2  
и FRISO Junior 3*

на смесь NESTLÉ
Clinutren Junior, 400 г*

на молочные смеси NUTRILON Комфорт 1, 2, 900/800 г, 
сухую смесь NUTRILON Пепти Аллергия, 800 г*

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

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

 669-  

499-

Сухая молочная смесь 
Friso Gold 2, 800 г* 

 839 /585   

Смесь Nutrilon  
Пепти Аллергия, 800 г*

 2277 /1825   

Смесь Nutrilon  
Комфорт 2, 800 г* 

 1337 /1059   

Смесь Nutrilon  
Комфорт 1, 900 г* 

 1355 /1149   

0+
мес.

0+
мес.0+

мес.

6+
мес.

6+
мес.

-15%-15%

 493-  

415-

-15% -30% -25%

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

ДЕТСКОЕ ПИТАНИЕ

Акция проходит с 31.08.2018 по 13.09.2018 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) 250-00-00 (звонок по РФ бесплатный), на сайте detmir.ru. Изображение товаров в листовке может отличаться от конкретных видов товаров, представленных в магазинах. 

Молочко Similac 
3, 700 г* 

 473 /399   

Молочко Friso  
Junior 3, 700 г*, 

 545 /379   

При покупке сухих молочных смесей
Nutrilak Premium 1 или 2, 350 или 600 г — 
готовая к употреблению смесь Nutrilak 
Premium в подарок*

-30%

Детское 
молочко 

Малютка 3, 300 г* 
 245 /171.50   

https://www.detmir.ru/product/index/id/1419891/
https://www.detmir.ru/product/index/id/2584121/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3101507/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3101510/
https://www.detmir.ru/product/index/id/139952/
https://www.detmir.ru/product/index/id/14781/
https://www.detmir.ru/news/item/id/9731/
https://www.detmir.ru/product/index/id/602571/
https://www.detmir.ru/product/index/id/1867071/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3001270/
https://www.detmir.ru/product/index/id/14071/
https://www.detmir.ru/product/index/id/764731/
https://www.detmir.ru/product/index/id/2914011/
https://www.detmir.ru/product/index/id/2870401/
https://www.detmir.ru/product/index/id/2914021/
https://www.detmir.ru/catalog/index/name/sortforbrand/brand/4052/


на йогурт и жидкие кашки 
ФрутоНяня, 0,2 л*

на жевательный мармелад 
MAMBA Фрумеладки, 70/72 г*

на овощные пюре 
СПЕЛЁНОК, 80/125 г*

на рыбные пюре 
SEMPER, 190 г*

на овощные пюре 
ФрутоНяня, 80/100 г*

на мясорастительные пюре 
ФрутоНяня, 100 г*

на мармелад 
SWEET BOX, 10 г*

на рыбные пюре БАБУШКИНО 
ЛУКОШКО, 100 г*

на батончики CORNY,
30/50 г*

на фруктовые пюре, 
130 г, морсы/компоты, 0,2 л 
ФрутоНяня*

на пюре FLEUR ALPINE, 
90/120 г*

на пюре GERBER, 
90 г*

на биолакт и кефир
АГУША, 0,2 л*

ДЕТСКОЕ ПИТАНИЕ

Кашка 
«5 злаков», 0,2 л* 
 34.70 /23.90   

Йогурт 
«Яблоко-банан», 0,2 л* 

 38.90 /26.90   

Рагу овощное 
с сёмгой и рисом, 

190 г* 
 133.90 /106.90   

Пюре «Cёмга-
овощи», 100 г*

 64.90 /48.50   

Пюре из индейки 
с овощами, 100 г*
 47.90 /33.50   

Пюре «Тыква-рис-
молоко», 100 г*
 34.10 /25.50   

Пюре «Цыплёнок-
овощи», 100 г*

 45.90 /31.90   

Пюре из цветной 
капусты, 80 г*

 32.90 /22.90   

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте Товар в ассортименте

Товар в ассортименте Товар в ассортименте

Товар в 
ассортименте

-25% -30%

-20%

-20%

-30%

-30%

2+1 -20%

-30%

 15690 12550

Товар в ассортиментеТовар 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.

«Фрукты-йогурт», 
70/72 г* 

 66.90 /45.50   
«Злаки-клюква», 50 г* 

 46.90 /32.50   

Морс «Клюква-
малина», 0,2 л* 

 27.50 /18.90   

Пюре «Яблоко, банан, 
груша, злаки», 130 г* 

 45.50 /31.50   

-30%

-20%

Товар в ассортименте

Пюре «Яблоко, 
банан с йогуртом», 

120 г* 
 85.50 /67.90  

-25%

Товар в ассортименте

Пюре 
«Спелая груша», 90 г* 

 79.90 /59.90  

-25%

Товар в ассортименте

Кефир 3,2%, 
205 г* 

 27.90 /20.90   

https://www.detmir.ru/catalog/index/name/sortforbrand/brand/9771/
https://www.detmir.ru/catalog/index/name/kashi/per_page/20/?q=:popularity-desc:price:[0%20TO%2030]:ageTo:[0%20TO%2012]:brand:brands_1041
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https://www.detmir.ru/product/index/id/3083064/
https://www.detmir.ru/product/index/id/1771061/
https://www.detmir.ru/product/index/id/1771111/


на прогулочные 
коляски HOCO 
Mikra

на прогулочные 
коляски HOCO 
Deluxe

на круг для купания малышей 
BABYTON

на замок для детских колясок 
ROXY-KIDS®, 1200х8 мм

на стул для кормления 
BABYTON Tasty BCH-508

на комплект постельного белья 
BABYTON Звезды ясли, 
2 предмета

на бортик для кроватки
BABYTON

на автокресло 
CHICCO Gro-Up

на все подвески 
TINY LOVE

на автокресло 
BABYTON Drive Fix

на манеж-книжку 
BABYTON

на наматрасник ПЕЛИГРИН,
с хлопчатобумажным 
покрытием, 120х60 см

на контейнер ПЛАСТИШКА

Игрушка- 
подвеска «Ёжик», 
код 1000046689 
 1199 /839   

-20% -20%

-30%

Товар в ассортименте

код 1000006597
1000006598
1000038768

код 1000052957
1000052958
1000052959

код 1000031366
1000031367
1000031368

код 1000049370
1000049371
1000049372

-30%

-30%

-16%-20%

-25%

-20%-20%

-20%-20%

-20%

ПРОГУЛКИ И ПУТЕШЕСТВИЯ

ДЕТСКАЯ КОМНАТА
С = 52 / M = 29 / Y = 30 / K = 78

pantone 425 EC

С = 52 / M = 29 / Y = 30 / K = 78

pantone 425 EC

С = 52 / M = 29 / Y = 30 / K = 78

pantone 425 EC

С = 52 / M = 29 / Y = 30 / K = 78

pantone 425 EC

С = 52 / M = 29 / Y = 30 / K = 78

pantone 425 EC

С = 52 / M = 29 / Y = 30 / K = 78

pantone 425 EC

 299-  239-

 579-  459-

 419-  

349-

 3949-  3149-

 1249-  

999-

 389-  

269-

 399-  

299-

код 1000055434
1000055435

код 1000054481
1000054482

код 1000039636
1000039634

код 1000053761
1000049433

код 1000032627

 9999-  

7999-
 6679-  

4669-

 4999-  

3999-

от 9 кг
до 36 кг

от 9 кг
до 36 кг

код 1000030379
1000030380
1000030381
1000030382

код 1000030383
1000030384
1000030385

 7289-  

5829-
 8489-  

6759-

https://www.detmir.ru/product/index/id/2626381/
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https://www.detmir.ru/product/index/id/3084846/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3011769/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3030277/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3088521/
https://www.detmir.ru/product/index/id/2681001/
https://www.detmir.ru/product/index/id/2484891/
https://www.detmir.ru/product/index/id/715691/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3004514/
https://www.detmir.ru/product/index/id/2233561/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3084847/
https://www.detmir.ru/product/index/id/2992846/


на подгузники
HUGGIES Ultra Comfort
для мальчиков и девочек 

При покупке подгузников 
PAMPERS Active Baby-dry Mini 
Mega Box — стиральный 
порошок TIDE, 2,4 кг в подарок!

на подгузники 
PAMPERS Sleep & Play

на зубные щётки 
и пасту ORAL-B

на лактационные вкладыши 
bella Mamma с липучками

на детские влажные
салфетки JOHNSON’S® baby

на средства 
для стирки детского 
белья TOBBI KIDS 

на бутылочки и соски 
КУРНОСИКИ

на соски и бутылочки 
NUK линейки
First Choice

на молокоотсосы 
и прорезыватели 
CANPOL BABIES

на влажные 
салфетки PAMPERS Sensitive, 
54/56 шт.

на трусики HUGGIES для 
мальчиков и девочек

на подгузники
BABYGO

на подгузники 
MERRIES -26%

4–8 кг, 144 шт. 
6–10 кг, 124 шт.

9–14 кг, 106 шт. 
11–16 кг, 90 шт.

до до до до

ГИГИЕНА И УХОД

 1479-  1089-
5–9 кг, 94 шт.  
8–14 кг, 80 шт. 
12–22 кг, 64 шт.

Подгузники Pampers 
9–14 кг, 86 шт. 
 1199 /949   

Салфетки Pampers, 
56 шт. 

 129 /99   

DIMENSION LOGO FLAT LOGO

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

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

В акции участвуют отбеливатель, пятновыводитель и 
порошок для детей разных возрастов: 0–1 и 1–3 года 

код: 942092, 1000014929,
1000044833, 1000046246

-20%

-25%

-17% -30% -34%

-29% -23% -22%

 169-  

139-

-27%

Трусики, 7–11 кг, 
58 шт. 

 1099 /799   

7–11 кг, 58 шт.
9–14 кг, 52 шт.

13–17 кг, 48 шт.
16–22 кг, 44 шт.

DIMENSION LOGO FLAT LOGODIMENSION LOGO FLAT LOGO

до

Паста, 
код 220721
 159 /119   

Соска 
силиконовая, 2 шт. 

код 469187
 69 /49   

Соска 
силиконовая,  

код 1000019924
 259 /199   

Молокоотсос 
ручной, 

код 1000020738
 1699 /1319   

Стиральный 
порошок, 2,4 кг, 
код 1000027052

 269 /185   

Отбеливатель, 
0,5 кг, 

код 1000038399
 69 /45   

-23%

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

-17%

 599-  

495-

-29%

XS, 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   

Салфетки 
«От макушки до 
пяточек», 112 шт.

 249 /175   

до до

https://www.detmir.ru/product/index/id/144952/
https://www.detmir.ru/product/index/id/144982/
https://www.detmir.ru/product/index/id/2228301/
https://www.detmir.ru/product/index/id/210682/
https://www.detmir.ru/product/index/id/210672/
https://www.detmir.ru/product/index/id/1723171/
https://www.detmir.ru/product/index/id/1723161/
https://pampers.detmir.ru/product/index/id/36421/
https://www.detmir.ru/catalog/index/name/diapers_wipes_diaper/per_page/20/order/popularity-desc/?q=%3Aprice%3A%5B70+TO+495%5D%3AageTo%3A%5B0+TO+48%5D%3Acategory%3A381%3Abrand%3Abrands_4202
https://disneybaby.detmir.ru/product/index/id/1063671/
https://www.detmir.ru/product/index/id/1782711/
https://www.detmir.ru/product/index/id/1021101/
https://www.detmir.ru/product/index/id/2669781/
https://www.detmir.ru/product/index/id/19501/
https://www.detmir.ru/product/index/id/2990481/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3016507/
https://www.detmir.ru/product/index/id/2571151/
https://www.detmir.ru/product/index/id/1021101/
https://www.detmir.ru/product/index/id/1782711/
https://www.detmir.ru/product/index/id/2195791/
https://www.detmir.ru/product/index/id/2571151/

