
на погремушки 
PLAYGRO

на мобили 
TINY LOVE

на мягкие игрушки 
КОЛБАСКИН и МЫШЕЛЬ

на развивающие игрушки 
для малышей CLEMENTONI

на напольные пазлы 
STEP PUZZLE

Машина Микки,
код 1000066552 

 699 /519   

на продукцию для грудного 
вскармливания MEDELA

на соски-пустышки 
и аксессуары NUK

до

-20% -25%

-32%

-30%-30%

код 1000029225, 1000018498, 106745705, 106745692

Товар в ассортименте Товар в ассортименте

Товар в ассортиментеТовар в ассортименте

№ 8/2018 28.09 – 11.10

Счастье дарить детством

Счастливое детство доступно каждому!

Единая справочная служба: 
8 800 250-00-00

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 

Напольные пазлы, 
код 106745705 
 339 /229   

Мобиль
«Солнечная 

поляна»,
код 1000046682 
 2999 /2099   

Мобиль
«Моя принцесса»,

код 106020675 
 2859 /1999   

Игрушка
«Ослик»,

код 101487241 
 1219 /849   

Мягкая игрушка
«Мышель», 20 см,
код 1000065239 
 1049 /839   

ИГРЫ И ТВОРЧЕСТВО

на коллекцию
ОСЕНЬ 2018
Скидки до 30% действуют  
на ограниченный ассортимент  
товаров категории «Одежда и обувь» 
из коллекции ОСЕНЬ 2018 г.30

АКСЕССУАРЫ
до

Пустышка 
Trendline Дисней,  

код 102027781
 199 /159   

Товар в ассортименте

-20% -22%

Крем для сосков 
Medela PureLan 100, 37 г, 

код 163110
 529 /419   

https://www.detmir.ru/product/index/id/2992839/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3108265/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3108262/
https://www.detmir.ru/product/index/id/20811/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3117556/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3117559/
https://www.detmir.ru/product/index/id/340491/
https://www.detmir.ru/product/index/id/111121/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3117561/
https://www.detmir.ru/product/index/id/2265841/
https://www.detmir.ru/product/index/id/156142/
https://www.detmir.ru/
http://job.detmir.ru/?_ga=2.106987394.1011701945.1533737201-1555711911.1531730986
https://vk.com/hr_detmir
https://vk.com/hr_detmir
https://www.detmir.ru/catalog/index/name/sortforbrand/brand/18600/
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


на молочные смеси 
FRISO Gold 2 и 3, 400 г*

на смесь NESTLÉ
Clinutren Junior, 400 г*

на молочные смеси NUTRILON 
Комфорт 800/900 г, 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*

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

на детское молочко 
NUTRILON Premium 
3, 4, 800 г*

на детское молочко 
NESTOGEN 3, 4, 350 г*

на сухую молочную смесь
NUTRILAK Premium 2, 350 г
и напиток молочный сухой
NUTRILAK Premium 3, 350 г*

 669-  

499-

Смесь Nutrilon  
Пепти Аллергия, 800 г*

 2277 /1935   

Смесь Nutrilon  
Комфорт 1, 900 г* 

 1355 /1151   
0+
мес.

0+
мес.

6+
мес.

6+
мес.

-15%-15%

 493-  

419-

-30%

-25%-25%

ДЕТСКОЕ ПИТАНИЕ

Акция проходит с 28.09.2018 по 11.10.2018 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. 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. 
Организатор оставляет за собой право изменять условия и сроки проведения акции без предварительного уведомления. Изменения будут опубликованы на сайте detmir.ru. 

Молочко Friso  
Gold 3, 400 г*, 
 499 /349   

-30%

Детское 
молочко 

Малютка 3, 300 г* 
 245 /171.50   

до

Детское 
молочко NАN 3, 

800 г* 
 925 /689   

18+
мес.

18+
мес.

-30%

-26%

Молочко Nutrilon 
Premium 4, 800 г* 

 1005 /699   

Детское молочко 
Nestogen 3, 350 г* 

 299 /219   

 299-  

239-

6+
мес.

-20%

https://www.detmir.ru/product/index/id/1419891/
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/product/index/id/2914011/
https://www.detmir.ru/product/index/id/2870401/
https://www.detmir.ru/product/index/id/2914021/
https://www.detmir.ru/product/index/id/140602/
https://www.detmir.ru/product/index/id/1434411/
https://www.detmir.ru/product/index/id/140802/
https://www.detmir.ru/product/index/id/22541/
https://www.detmir.ru/product/index/id/764721/
https://www.detmir.ru/product/index/id/14071/
https://www.detmir.ru/product/index/id/2572041/
https://www.detmir.ru/catalog/index/name/sortforbrand/brand/4052/


на питьевой йогурт  
АГУША, 0,2 л*на молоко АГУША*

на каши УМНИЦА, 200 г*

на мясное пюре 
ФрутоНяня, 80 г*

на рисовые и гречневые 
каши BEBI, 200 г*

на сок АГУША, 0,2 л* на детские соки 
САДЫ ПРИДОНЬЯ, 0,2 л*

на фруктовое пюре 
SEMPER в мягкой 
упаковке, 90/120 г*

на фруктовое пюре 
АГУША, 115/200 г*

на фруктовые пюре 
БАБУШКИНО 
ЛУКОШКО, 100 г* 

на биотворог ФрутоНяня, 100 г*

на пюре FLEUR ALPINE, 
90/120 г*

на овощные пюре 
GERBER, 80/130 г*

на овощные пюре 
HEINZ, 80 г*

на молочные 
каши NEЕSTLÉ, 200/220 г*

Пюре из цветной 
капусты, 80 г* 

 52.50 /38.90   

на фруктовое пюре 
УМНИЦА в мягкой 
упаковке, 100 г*

на сок/нектар ФрутоНяня, 
0,5 л*

ДЕТСКОЕ ПИТАНИЕ

Молоко с 
пребиотиками, 2,5%, 0,2 л* 

 27.90 /20.90   

Сок 
«Яблоко-шиповник», 0,2 л* 

 27.50 /18.90   

Каша+пюре 
яблоко-персик, 

120 г*
 83.90 /66.90   

Пюре «Говядина 
халяль», 80 г*

 67.90 /50.90   

Товар в ассортименте Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

-30%

-31%

-20%-20%

-36%-26%

-35%

Йогурт 
«Персик», 

0,2 л* 
 40.30 /
27.50   

Каша овсяная с 
бананом, 200 г* 

 92.90 /59.90   

Товар в ассортименте

 2690 1990

Каша рисовая, 200 г* 
 125.90 /87.90   

-30%

Товар в 
ассортименте

Пюре «Груша-
яблоко», 200 г* 

 40.90 /28.50    

Пюре «Яблоко-
клубника», 100 г* 
 38.90 /30.90    

Товар в ассортименте

-26%
до

до до

до

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.

Товар в ассортименте

Товар в ассортиментеТовар в ассортиментеТовар в ассортименте

Пюре «Яблоко, 
банан с йогуртом», 

120 г* 
 85.50 /67.90  

-25%-25%

Товар в ассортиментеТовар в ассортиментеТовар в ассортименте

Каша 
мультизлаковая, 220 г* 

 123.90 /88.90   

Товар в ассортименте

-28%

-25%
Сок «Яблоко», 0,5 л* 

 46.90 /34.90   

Товар в ассортименте

2+1

3+1

-30%-30%

Пюре из цветной 
капусты, 80 г* 

 43.50 /30.30   

https://www.detmir.ru/product/index/id/580701/
https://www.detmir.ru/product/index/id/26151/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3011485/
https://www.detmir.ru/product/index/id/1013291/
https://www.detmir.ru/product/index/id/1060461/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3118258/
https://www.detmir.ru/product/index/id/1771541/
https://www.detmir.ru/catalog/index/name/kashi/per_page/20/?q=:popularity-desc:ageTo:[0%20TO%2060]:brand:brands_4042
https://www.detmir.ru/product/index/id/14111/
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_1092
https://www.detmir.ru/product/index/id/1723211/
https://www.detmir.ru/catalog/index/name/puree_soft_pack/per_page/20/order/popularity-desc/?q=%3AageTo%3A%5B0+TO+84%5D%3Abrand%3Abrands_952
https://www.detmir.ru/product/index/id/3081818/
https://www.detmir.ru/catalog/index/name/kashi/per_page/20/order/discount-desc/?q=%3AageTo%3A%5B0+TO+36%5D%3Acategory%3A44443%3Abrand%3Abrands_861
https://www.detmir.ru/product/index/id/500991/
https://www.detmir.ru/product/index/id/527501/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3101498/
https://www.detmir.ru/product/index/id/578181/
https://www.detmir.ru/product/index/id/14041/
https://www.detmir.ru/product/index/id/1060431/
https://www.detmir.ru/product/index/id/24201/
https://www.detmir.ru/product/index/id/454811/


на прогулочные 
коляски HOCO Magic

на манеж 
BABYTON

на электронные качели 2 в 1 
BABYTON

на матрас BOOM BABY 
Baby Holo Standard

на стул для кормления 
CHICCO Polly2Start

на комплект постельного белья 
BABYTON «Кошкин дом», 
3 предмета

на стул для кормления 
BABYTON BВТ-15

на одеяло ЕРМОШКА,
118х100 см

на наматрасники 
ВИТ-ФИТ

Наматрасник 
Вит-Фит 

«Каляки-маляки», 
код 1000065123 

 349 /259   

-20%

-20%

Цвета в ассортименте

код 1000018819
1000018820
1000018821
1000018822

код 1000065107
1000065108
1000065109
1000065110

код 1000016451
1000016452
1000016453
1000016454

-25%-25%

-15%

-25%

-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

 1199-  

899-
 879-  

699-

 449-  

359-

код 1000065123
1000066176

код 1000028808
1000028807

код 1000014664
1000014665
1000014666

код 1000064982код 1000035393

 5989-  

4789-

 5489-  

4389-
 3989-  

2989-

 12199-  

10249- 7989-  

6389-

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

https://www.detmir.ru/product/index/id/1809521/
https://www.detmir.ru/product/index/id/1743981/
https://www.detmir.ru/product/index/id/2574681/
https://www.detmir.ru/product/index/id/2566661/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3019082/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3104180/
https://www.detmir.ru/product/index/id/1418911/
https://www.detmir.ru/catalog/index/name/sortforbrand/brand/18101/per_page/20/order/discount-desc/?q=%3AageTo%3A%5B0+TO+84%5D
https://www.detmir.ru/news/item/id/9731/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3104965/


на зубные щётки 
и пасту ORAL-B

на средства по уходу 
за полостью рта SPLAT

на электрические 
зубные щётки ORAL-B

на средства 
для подмывания  
МОЁ СОЛНЫШКО

на второй экстракт для купания малышей 
СТРАНА ЗДРАВЛАНДИЯ**

на средства для стирки 
Я РОДИЛСЯ

на средства для купания 
LITTLE SIBERICA

на второй товар для весёлого купания 
в ванной BAFFY**

на пустышки 
BIBI Happiness Dental 
«Я люблю Россию»

на игрушки для малышей 
K’S KIDS

на игрушки для малышей 
VULLI

ТОЛЬКО НА DETMIR.RU

БЫТОВАЯ ХИМИЯ/ГИГИЕНА И УХОД

до до

до

Товар в ассортименте код 1000023374, 1000039782, 1000005780

-23% -21%-21%

-21%-25%

Зубная щётка 
Oral-B Stages,

код 220718
 155 /119   

Электрическая 
зубная щётка Oral-B 

Stages Power,
код 1000023374
 1899 /1499   

Зубная паста, 
75 мл

код 220721
 169 /135   

Гель для стирки, 
1,5 л

код 1000030536
 549 /409   

Товар в ассортименте Товар в ассортименте

Шампунь, 250 мл, 
код 108027416
 335 /265   

Зубная паста, 
73 г, 

код 1000038164
 159 /125   

Пенка, 50 мл, 
код 936396
 165 /129   

-50% -40%

-20%

всегда
желанный
подарок!

 485-  

349-

Товар в ассортименте

-28%

Товар в ассортименте

Крем-гель 
для подмывания с 

пантенолом, 400 мл, 
код 1000008499

 189 /149   

-30%

Товар в ассортименте

-30%

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

Игрушка
«Ботинки», 2 шт.,

код 846484 
 1729 /1199   

https://www.detmir.ru/catalog/index/name/sortforbrand/brand/8561/per_page/20/order/discount-desc/?q=%3AageTo%3A%5B0+TO+0%5D
https://www.detmir.ru/product/index/id/1063681/
https://www.detmir.ru/product/index/id/2672351/
https://www.detmir.ru/product/index/id/2195661/
https://disneybaby.detmir.ru/product/index/id/1063671/
https://www.detmir.ru/catalog/index/name/swimming_baths/per_page/20/?q=:popularity-desc:ageTo:[0%20TO%20180]:brand:brands_10291
https://www.detmir.ru/product/index/id/315921/
https://www.detmir.ru/product/index/id/315951/
https://www.detmir.ru/product/index/id/315981/
https://www.detmir.ru/product/index/id/2637971/
https://www.detmir.ru/product/index/id/26431/
https://www.detmir.ru/product/index/id/1015401/
https://www.detmir.ru/product/index/id/2229781/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3102635/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3102633/
https://www.detmir.ru/catalog/index/name/sortforbrand/brand/4352/
https://www.detmir.ru/product/index/id/2693861/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3083544/
https://www.detmir.ru
https://www.detmir.ru/product/index/id/52/
https://www.detmir.ru/catalog/index/name/sortforbrand/brand/1461/
https://www.detmir.ru/catalog/index/name/sortforbrand/brand/9711/per_page/40/order/discount-desc/?q=%3AageTo%3A%5B0+TO+84%5D
https://www.detmir.ru/catalog/index/name/sortforbrand/brand/9711/per_page/40/order/discount-desc/?q=%3AageTo%3A%5B0+TO+84%5D


на подгузники PAMPERS Active 
Baby-Dry, джайнт-упаковка

на впитывающие 
пелёнки ПЕЛИГРИН

на подгузники 
PAMPERS Premium Care, 
экономичная упаковка

на подгузники
HUGGIES Elite Soft 

на подгузники
BABYGO

на подгузники 
HUGGIES Сlassic, 
гигаупаковка 

на трусики PAMPERS 
в мегаупаковке

на трусики LIBERO Up & Go на трусики 
MERRIES

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

-25%

-27%

 1349-  

999-

 1699-  

1299-

2–5 кг, 72 шт.
4–8 кг, 66 шт. 
6–10 кг, 52 шт.

9–14 кг, 37 шт.
11–16 кг, 28 шт. 

-22%

 899-  

699-

с липким фиксирующим 
слоем, 60х40 см, 10 шт. 

код 311996

 
6–11 кг, 58 шт.
9–14 кг, 44 шт.
12–22 кг, 38 шт. 
15–28 кг, 26 шт.

ПОДГУЗНИКИ И САЛФЕТКИ

-23%
до

Подгузники, до 5 кг, 
84 шт. 

 899 /689   

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. 

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

-17%

 599-  495-

 185-  135-

 399-  319-

Подгузники Huggies 4 
7–18 кг, 82 шт. 
 1049 /799   

-23%

DIMENSION LOGO FLAT LOGODIMENSION LOGO FLAT LOGODIMENSION LOGO FLAT LOGO

DIMENSION LOGO FLAT LOGO

-28%

Трусики Pampers Junior, 
12–17 кг, 96 шт.
 2099 /1499  

6–11 кг, 120 шт. 
9–15 кг, 104 шт.  

12–17 кг, 96 шт. 
15+ кг, 88 шт.

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

 699-  

519-

7–11 кг, 32 шт.
10–14 кг, 30 шт.  
13–20 кг, 28 шт.
16–26 кг, 24 шт.

-25% -23% -20%

https://www.detmir.ru/catalog/index/name/sortforsale/is_sale/1/per_page/20/?q=:popularity-desc:ageTo:[0%20TO%20216]:brand:brands_2911
https://www.detmir.ru/product/index/id/421031/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3087004/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3087006/
https://www.detmir.ru/catalog/index/name/diapers_wipes_diaper/per_page/20/order/discount-desc/?q=%3Aprice%3A%5B600+TO+900%5D%3AageTo%3A%5B0+TO+48%5D%3Acategory%3A381%3Abrand%3Abrands_2921
https://www.detmir.ru/product/index/id/4981/
https://www.detmir.ru/product/index/id/2198331/
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://www.detmir.ru/catalog/index/name/diapers_wipes_diaper/per_page/20/?q=:popularity-desc:price:[870%20TO%201720]:ageTo:[0%20TO%2024]:category:6301:brand:brands_821
https://www.detmir.ru/product/index/id/240551/
https://www.detmir.ru/product/index/id/235851/
https://www.detmir.ru/product/index/id/1843671/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3019067/
https://www.detmir.ru/product/index/id/685321/

