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#detmir

Новая коллекция

ОСЕНЬ 2018
Счастливое детство доступно каждому!

0+

Единая справочная служба: 
8 800 250-00-00

Джинсы утеплённые

Комбинезон

Комбинезон

Толстовка

КурткаБотинки 
демисезонные

Комплект 
куртка + брюки

1399-

1499-

1999-

999-

899-

299-

499-

https://www.detmir.ru/catalog/index/name/children_clothes/
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/product/index/id/3091559/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3028448/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3098530/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3098518/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3091169/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3090750/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3091153/


на куклу BARBIE 
«Принцесса Радужной бухты»

на куклы BARBIE 
из серии «Кем быть?»

на куклы BARBIE 
в модных платьях

на игровые наборы DEMI STAR

на конструкторы
SLUBAN

на игрушки NAVYSTAR

на каталку-пушкар KIDDIELAND «Машина Минни Маус» 
со светящимся бантом

на весь ассортимент игрушек
LITTLE HERO

 2619-  

1829-

30см

до

до

КОНСТРУКТОРЫ ДЕТСКИЙ ТРАНСПОРТ

МАЛЫШАМ

код 1000050932
в ассортименте (цена за 1 шт.)

код 1000037517 в ассортименте (цена за 1 шт.) Товар в ассортименте

Товар в ассортименте код 1000066151

код 1000050908

-30%

-30%

-30%

-40%

-30%

-30%

-20%

-30%

 889-  

619-

 1399-  979-

 2999-  

2399-

Игрушка 
«Мягкие кубики»,
код 1000047378 
 999 /699   

Игрушка Navystar 
«Забавная гитара»,

код 1000044883 
 1149 /799   

Конструктор 
«Сухопутные войска. Танк 2»,

код 1000029080 
 899 /629   

Кухня Katie’s 
House, 

14 аксессуаров,
код 1000047828 
 2999 /1799   

ДЛЯ ДЕВОЧЕК

Товар в ассортименте

https://www.detmir.ru/product/index/id/3021616/
https://www.detmir.ru/product/index/id/2506411/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3026581/
https://www.detmir.ru/catalog/index/name/sortforbrand/brand/112/per_page/20/order/discount-desc/?q=%3AageTo%3A%5B0+TO+120%5D
https://www.detmir.ru/catalog/index/name/sortforbrand/brand/13941/per_page/20/order/discount-desc/?q=%3AageTo%3A%5B0+TO+144%5D
https://www.detmir.ru/catalog/index/name/sortforbrand/brand/511/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3113616/
https://www.detmir.ru/catalog/index/name/sortforbrand/brand/18269/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3011196/
https://www.detmir.ru/product/index/id/2993639/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3011439/
https://www.youtube.com/watch?v=g6FXq4AHqRc
https://www.youtube.com/watch?v=t3Uxl_rUDfY
https://youtu.be/6iEzVYc8cGs?list=PL3deO1WcZQaUwF-xiOnNb2ZoUDB2AJtkd
https://youtu.be/NAX5rFL-5Rc


на машинки и городскую технику 
ROADSTERZ

на синтезатор детский 
OCIE

на попкорницу «Футбольный мяч» 
ATTIVIO

на фигурки BEN 10

на игрушечное оружие  
GLOBAL BROS

на наборы солдатиков  
GLOBAL BROS 

на паровозики и игровые наборы 
THOMAS&FRIENDS 

на игрушки МОРЕ ЧУДЕС
«Радужная медуза»

на фигурки и игровые наборы
IMAGINEXT Jurassic World

на машинки ВСПЫШ 

на шпионские наборы 
GLOBAL BROS

на РобоРыбок и гусениц 

-25%

-20%

-30%

-35%

-30%

-30%

-35%

-25%

-25%

-35%

-30%

-42%

Товар в ассортименте

код 1000050715

Товар в ассортименте

Плывет и светится! 
Товар в ассортименте, 

работает от батареек (в комплект не входят)

Товар в ассортименте, 
батарейками комплектуются 

только РобоРыбки

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

код 108086125

Набор «Лазертаг» (со 
светом, звуком, вибрацией),

код 1000052107 
 2999 /2099   

Базовый игровой 
набор Thomas & Friends,

код 108025120 
 799 /519   

Гусеница Магна 
(ползет вперед и вверх),

код 1000001310 
 699 /399   

РобоРыбка, 
(активизируется в воде),

код 107220724 
 699 /399   

Машинка Вспыш,
код 1000031327 
 579 /369   

Герои, 2 солдатика 
+аксессуары,

код 1000027215 
 349 /239   

Набор Jurassic World,
код 1000065469 

 699 /519   

ДЛЯ МАЛЬЧИКОВ

 999-  

699-

 799-  

599-

Фигурка Ben 10, 
12,5 см,

код 1000043250 
 899 /579   

 1699-  

1189-

Набор HTI 
Roadsterz, 
2 машины, 

код 1000023099
 869 /649   

Синтезатор детский 
Ocie, 54 клавиши, 

код 1000037772
 1999 /1599   

Синтезатор детский 
Ocie, 49 клавиш, 
код 1000037771
 999 /799   

https://www.detmir.ru/product/index/id/3019784/
https://www.detmir.ru/catalog/index/name/sortforbrand/brand/7001/per_page/20/order/discount-desc/?q=%3AageTo%3A%5B0+TO+120%5D
https://www.detmir.ru/product/index/id/2387991/
https://www.detmir.ru/catalog/index/name/sortforbrand/brand/7551/per_page/20/order/discount-desc/?q=%3AageTo%3A%5B0+TO+120%5D
https://www.detmir.ru/product/index/id/2243041/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3111507/
https://www.detmir.ru/catalog/index/name/sortforbrand/brand/15251/
https://www.detmir.ru/product/index/id/527571/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3025279/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3085831/
https://www.detmir.ru/product/index/id/1860571/
https://www.detmir.ru/product/index/id/2552351/
https://www.detmir.ru/product/index/id/2552361/
https://www.detmir.ru/product/index/id/581281/
https://www.detmir.ru/product/index/id/297621/
https://www.detmir.ru/catalog/index/name/sortforbrand/brand/5652/
https://www.detmir.ru/catalog/index/name/sortforbrand/brand/5652/
https://youtu.be/CJjVx6PlngE?list=PL3deO1WcZQaUwF-xiOnNb2ZoUDB2AJtkd
https://youtu.be/zHjYsjmxRlU?list=PL3deO1WcZQaUwF-xiOnNb2ZoUDB2AJtkd


на настольные игры и пазлы 
АЛЬФАТОЙС

на линейки Kitchen Creation 
PLAY-DOH

на наборы для лепки и творчества 
GENIO KIDS

на большой СПА-набор 
для создания косметики ATTIVIO

на карточные игры MATTEL 
Уно

на настольные игры 
ENTERTOYMENT

на наборы для творчества 
ATTIVIO «Свечи гелевые»

на игры для всей семьи  
HASBRO GAMES

на наборы для творчества
СЛАЙМ ТАЙМ

код 106793766, 105569666, 105569658, 1000051344

ИГРЫ И ТВОРЧЕСТВО

Карточная 
игра Уно, 

код 1000001058
 579 /369   

Настольная игра 
«Чудеса света», 
код 1000050666

 139 /90   

Миксер 
для конфет, 

код 1000052131
 1399 /979   

Набор 
«Сделай слайм» 

(в большой коробке), 
код 1000054068

 799 /559   

Игра Дженга, 
код 106793766
 1289 /899   

Игра Твистер, 
код 105569666
 1699 /1189   

Игра 
«Не будь ослом», 
код 1000065994
 1799 /1349   

-35%

-30% -35%

-25% -25%

-35%

-25%

-30%

-30%

Товар в ассортименте Товар в ассортименте

код 1000054068, 1000054069, 1000054071, 1000054070код 1000009394

код 1000065994,
1000065995,
1000065996

код 1000052492, 1000052491

 899  669-  399  299-

до

новинка

Товар в ассортименте Товар в ассортименте

Акция проходит с 14.09.2018 г. по 27.09.2018 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).
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 № 11. Выход газеты — ежемесячно. 
Размещено на сайте 14 сентября 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.

Тесто-пластилин, 50 г, 
код 1000054828

 14 /9   

Тесто-пластилин 
в капсуле, 

код 1000054832
 109 /81   

https://www.detmir.ru/catalog/index/name/nastolnye_igry/per_page/20/?q=:popularity-desc:ageTo:[0%20TO%20216]:brand:brands_18366
https://www.detmir.ru/product/index/id/3025303/
https://www.detmir.ru/product/index/id/2198321/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3027636/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3083752/
https://www.detmir.ru/product/index/id/586051/
https://www.detmir.ru/product/index/id/132152/
https://www.detmir.ru/product/index/id/98671/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3113862/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3113863/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3113861/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3085907/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3085911/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3085911/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3085911/
https://www.detmir.ru/catalog/index/name/sortforbrand/brand/731/per_page/20/order/discount-desc/?q=%3AageTo%3A%5B0+TO+180%5D
https://www.detmir.ru/catalog/index/name/sortforbrand/brand/9801/
https://www.detmir.ru/catalog/index/name/sortforbrand/brand/9801/
https://www.detmir.ru/catalog/index/name/sortforbrand/brand/18366/
https://youtu.be/FfUq_PdwWJk?list=PL3deO1WcZQaUwF-xiOnNb2ZoUDB2AJtkd


на сухие молочные 
и безмолочные каши 
ФрутоНяня, 180/200 г*

на фруктовое пюре в мягкой 
упаковке, 90 г; сок 0,2 л
ФрутоНяня*

на печенье FLEUR ALPINE 
ORGANIC, 150 г*

на пюре SEMPER, 125/190 г* на пюре «Спокойной ночи» HiPP, 
190 г*

на мультизлаковые
каши BEBI, 200/250 г*

на безмолочные 
каши NESTLÉ, 200 г*

на биолакт 
ФрутоНяня, 0,2 л*

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

на детскую воду
ФрутоНяня, 0,33 л*

на молочные кашки 
АГУША, 0,2 л*

на молочные коктейли 
АГУША, 0,2 л*

на творог 
АГУША, 100 г*

на фруктовое пюре 
НЕINZ, 80/120 г*

на пюре БАБУШКИНО ЛУКОШКО,  
в мягкой упаковке, 90 г*

2+1

2+1

3+1

-25%

-20%

-20%

-20% -21%

-30%

ДЕТСКОЕ ПИТАНИЕ

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

 134.90 /99.90   

Товар в ассортименте Товар в ассортиментеТовар в ассортименте

Товар в ассортименте

Мультизлаковая 
каша «5 злаков», 200 г* 

 105.90 /73.30   

-30% -30%

Биолакт с 
яблоком и грушей, 

0,2 л* 
 32.90 /22.90   

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте Товар в ассортименте Товар в ассортименте

Овсяная молочная каша с 
яблоком и бананом, 200 г* 

 103.90 /71.90   

Товар в ассортименте Товар в ассортименте Товар в ассортименте

Товар в ассортименте, кроме пюре Organic

-25%

-25%

Пюре 
«Спагетти с 

цыплёнком», 125 г* 
 84.50 /62.90   

Пюре 
«Яблоко», 125 г* 
 75.90 /60.50   

-25%

 2390

1750

 12730 9990

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

 35.90 /24.90   

-30%

Пюре «Фруктовый 
салат», 120 г* 

 65.90 /45.90    

Пюре «Яблоко и черника», 
90 г* 

 37.90 /29.90   

Печенье  
«Какао», 150 г* 
 215 /169.90   

новинка

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/pure/per_page/20/?q=:popularity-desc:ageTo:[0%20TO%2084]:category:44481:brand:brands_971
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/product/index/id/138592/
https://www.detmir.ru/product/index/id/2983721/
https://www.detmir.ru/product/index/id/578161/
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/20061/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3118259/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3118260/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3118261/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3088528/
https://www.detmir.ru/catalog/index/name/pure/per_page/20/order/discount-desc/?q=%3AageTo%3A%5B0+TO+36%5D%3Acategory%3A44481%3Abrand%3Abrands_941
https://www.detmir.ru/product/index/id/2975001/
https://www.detmir.ru/product/index/id/1771651/
https://www.detmir.ru/product/index/id/511681/
https://www.detmir.ru/product/index/id/2274211/
https://www.detmir.ru/product/index/id/2832721/


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*

на детское молочко
SIMILAC 3, 4, 400 г*

на смеси FRISOLAC 2, 350/400 г, FRISOVOM 2, 400 г,
и FRISO 3 Junior, 350 г*

на детское молочко 
МАЛЮТКА 3, 4, 600 г*

6+
мес.

-30%

ДЕТСКОЕ ПИТАНИЕ
до

Молочко Similac 
Premium 3, 400 г* 

 549 /439   

Молочко Nutrilon 
Premium 3, 1200 г* 

 1259 /943   

Молочко Nutrilon 
Junior 3, 400 г* 
 515 /359   

 369-  

309-

 515-  

385-
 539-  

399-

6+
мес.

0+
мес.

0+
мес.

0+
мес.

0+
мес.

Сухая смесь Nutrilon  
Пепти Аллергия, 400 г*

 1139 /925   

Сухая смесь Nutrilon 
Пепти Гастро, 450 г* 

 1195 /999   

Смесь Nutrilon  
Комфорт 2, 400 г* 

 669 /565   

-25% -25%

-25%

-15% -15%

-16%

-20%

-30%

 441-  

305-

Молочко Friso 3 
Junior, 350 г*, 
 315 /235   

Молочная смесь  
Friso НА, 400 г* 
 761 /569   

для 
комфортного 
пищеварения

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/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/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.youtube.com/watch?v=G3jpnS8KhyA


на комплект постельного белья 
BABYTON «Космос», 3 предмета

на матрац PLITEX Eco Line, 
119х60х12 см

на автокреслo 
BRITAX ROEMER King II Storm Grey

на коляски прогулочные 
BABYTON Е01

на стульчики для кормления 
BABYTON 8003

на бортик для кроватки 
BABYTON «Космос»

на прогулочные коляски CHICCO

на круги для купания малышей 
Tiny Tatty Teddy от ROXY-KIDS®

на все дождевики ВИТОША на манеж-кровать BABYTON Р610

на ходунки BABYTON FL-619

-20%

-25%

-20%

-15%

-20%

-20%

-20%

-20%

-20% -25%

-25%

Товар и цвет в ассортименте

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

ДЕТСКАЯ КОМНАТА

ПРОГУЛКИ И ПУТЕШЕСТВИЯ

код 1000038871

код 1000055486

код 1000049684, 1000049685, 1000049686

код 1000017672, 1000017671, 1000004009

код 106295610, 108184121, 108184139 код 1000000483, 1000000482, 1000000478

код 1000015297, 1000015298, 1000015299

наволочка 40х60 см, 
пододеяльник 110х140 см, 

простыня на резинке 90х150 см 
(для матраса 60х120 см) 

код 1000056232, 1000056231, 1000055359

 1190-  

889-

 489-  389-

 879-  699-  1249-  999-

 5690-  4259-

 17789-  

13299-

 5690-  

4549-

 2189-  

1849-

 3449-  

2749-

Дождевик 
прозрачный, 

код 106072774
 359 /289   

Коляска Chicco 
Ohlala Power 

 10900 /8699   

Коляска Chicco 
Multiway 

 10999 /8129   

Коляска Chicco 
Simplicity Plus Top
 10399 /7699   

Коляска Chicco 
Lite Way

 9999 /7399   

от 9 кг
до 18 кг

до

https://www.detmir.ru/product/index/id/3088271/
https://www.detmir.ru/product/index/id/1240331/
https://www.detmir.ru/product/index/id/2613181/
https://www.detmir.ru/product/index/id/704921/
https://www.detmir.ru/product/index/id/427351/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3089931/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3016875/
https://www.detmir.ru/product/index/id/1774971/
https://www.detmir.ru/product/index/id/609861/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3084595/
https://www.detmir.ru/product/index/id/1823531/
https://www.detmir.ru/product/index/id/1823511/
https://www.detmir.ru/product/index/id/2992646/
https://www.detmir.ru/product/index/id/2992648/
https://www.detmir.ru/product/index/id/1823461/


на серию бытовой 
химии УМКА

на масло BIO-OIL
против растяжек

на коллекцию посуды 
LUBBY по сказкам Сутеева

на кондиционер для белья LENOR 
Pure Сare, 2 л

на всю косметику для малыша  
SANOSAN

на базовую серию  
BUBCHEN

на шампуни и пенки 
JOHNSON’S

на продукцию для грудного 
вскармливания MEDELA

на средства для уборки 
Mr.PROPER

на бытовую химию из Японии
ATTACK

на бутылочки-поильники 
Dr. Brown’s на бутылки и соски PHILIPS Avent

Товар в ассортиментеТовар в ассортименте

Товар в ассортименте

код 1000005775, 1000015803

Товар в ассортименте

Поильники, тарелки и кружки 
в ассортименте

ТОЛЬКО НА DETMIR.RU

ТОЛЬКО НА DETMIR.RU

БЫТОВАЯ ХИМИЯ/ГИГИЕНА И УХОД

Гипоаллергенно, на основе 
растительных компонентов. 

Товар в ассортименте.

Средство для мытья 
посуды, 500 мл,
код 1000005458 

 79 /59   
Моющая жидкость, 

500 мл,
код 1000055977 

 109 /69   

Масло Bio-Oil 
косметическое, 60 мл,

код 107659788 
 459 /319   

Кружка Lubby 
тренировочная, 

200 мл,
код 1000052387 

 145 /105   

Пенка-шампунь 
«От макушки до пяток», 

300 мл, код 609081 
 179 /129   

Средство для купания 
и шампунь, 400 мл,

код 1000047201 
 379 /299   

Гель для 
купания, 400 мл,

код 115225 
 429 /339   

Cтиральный порошок 
Attack Multi-Action, 900 г,

код 108256809 
 629 /439   

Пятновыводитель 
Attack порошковый 

кислородный Wide Haiter 
Powder Type, 530 г,

код 1000043496 
 749 /515   

Чистящий спрей, 
500 мл,

код 1000055976 
 199 /119   

-25%

-30%

-27%

-26%

-21%-22%

-42%-20%

-40%

-31%

-20% -20%

додо

до до до

до
до

Кондиционер 
для белья Lenor 
«Миндальное 
масло», 2 л, 

код 1000015803
 269 /199   

Бутылочка 
Classic, 260 мл, 
код 1000045513

 529 /419   

Молокоотсос 
двухфазный 
электронный, 

код 875527
 8489 /6789   

В акции не участвуют 
бутылочки серии Standart

Бутылочка, 250 мл, 
код 1000049585

615 /489   

https://www.detmir.ru/catalog/index/name/sortforbrand/brand/5292/
https://www.detmir.ru/product/index/id/1355741/
https://www.detmir.ru/product/index/id/1765011/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3092272/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3092271/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3011779/
https://www.detmir.ru/product/index/id/391051/
https://www.detmir.ru/product/index/id/2996318/
https://www.detmir.ru/product/index/id/326221/
https://www.detmir.ru/product/index/id/45161/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3029198/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3029193/
https://www.detmir.ru/product/index/id/2265841/
https://www.detmir.ru/product/index/id/2983511/
https://www.detmir.ru/
https://www.detmir.ru/


всегда
желанный
подарок!

на подгузники 
LIBERO Comfort

на влажные салфетки HUGGIES 

на трусики PAMPERS Pаnts, 
джамбо-упаковка

на трусики PAMPERS Premium Care, 
экономичная упаковка

на впитывающие пелёнки 
ПЕЛИГРИН для будущих мам, 
60х60 см, 5 шт.

на трусики BABY GO на влажные салфетки 
«Маша и Медведь», 20/64 шт.**

на подгузники PAMPERS Premium Care, 
джайнт-упаковка

на влажные салфетки PAMPERS 
Sensitive, 112 шт., Fresh Clean, 128 шт.

 99-  

69-

4–9 кг, 90 шт. 
7–14 кг, 80 шт.

10–16 кг, 72 шт.  
12–22 кг, 66 шт.

-27%

Подгузники Libero 
Comfort, 7–9 кг, 90 шт. 

 1369 /999   
6–11 кг, 60 шт.
9–15 кг, 52 шт.

12–17 кг, 48 шт.
15+, 44 шт.

4–8 кг, 102 шт.
6–10 кг, 74 шт.
9–14 кг, 54 шт.
11+, 42 шт.

 1149-  899-

2279-

Купи 2 коробки 
трусиков HUGGIES,

загрузи чек на 
CASHBACK.HUGGIES.RU  

и получи кешбек 
 1000 РУБЛЕЙ

В акции участвуют трусики Huggies  
для мальчиков и девочек: 9–14 кг, 104 шт.,  
13–17 кг, 96 шт. Цена за одну коробку.

Влажные 
салфетки Classic, 

128 шт.
 199 /149   

Влажные 
салфетки Pampers 

Sensitive, 112 шт.
 249 /199   

Влажные 
салфетки Elite Soft, 

64 шт.
 119 /95   

-25%

Товар в ассортименте

-30%

DIMENSION LOGO FLAT LOGO

DIMENSION LOGO FLAT LOGO

DIMENSION LOGO FLAT LOGO

DIMENSION LOGO FLAT LOGO

-21%

-20%

-20%

6–11 кг, 48 шт. 
9–15 кг, 38 шт.

12–17 кг, 34 шт.  
15+ кг, 31 шт. 

-25%

 1249-  

999-

до

до

ПОДГУЗНИКИ И САЛФЕТКИ

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

-17%

 669-  

549-

 1299-  969-

2+1

https://cashback.huggies.ru/
https://www.detmir.ru/catalog/index/name/wet_wipes/per_page/20/?q=:popularity-desc:ageTo:[0%20TO%20216]:brand:brands_2921
https://pampers.detmir.ru/product/index/id/685361/
https://pampers.detmir.ru/product/index/id/685401/
https://www.detmir.ru/product/index/id/1699971/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3092823/
https://www.detmir.ru/product/index/id/2553221/
https://www.detmir.ru/product/index/id/2553211/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3087536/
https://www.detmir.ru/product/index/id/29161/
https://www.detmir.ru/product/index/id/29171/
https://youtu.be/LK8x3jehPvU
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