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Новая коллекция

ЗИМА 2018
Счастливое детство доступно каждому!

0+

Единая справочная служба: 
8 800 250-00-00

1999-

1699-

1699-

1699-
699-

999-

599-
Сапоги

Пальто

ПальтоБрюки

Куртка

Джемпер

Комбинезон

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 игрушки для малышей 
TINY LOVE

на трусики HUGGIES 
для мальчиков и девочек

на безмолочные каши 
NESTLÉ, 200 г*

на весь ассортимент 
FLEUR ALPINE

на смеси FRISO Gold 2, 3, 800 г; 
FRISOLAC 2, 700 г; FRISOVOM 2, 400 г; 
FRISO 3 Junior, 700 г; FRISO НА 2, 400 г*

на развивающие игрушки для 
малышей KIDDIELAND

на трусики PAMPERS 
в мегаупаковке

на развивающие игрушки для 
малышей PLAYGO

на подгузники и трусики 
PAMPERS Premium Care

ФрутоНяня: сухие каши, 180/200 г;
фруктовое (100 г) и овощное пюре, 
80/100 г

на мясные пюре
БАБУШКИНО 
ЛУКОШКО, 100 г*

на фруктовые пюре 
GERBER, 80/130 г*

на каши МАЛЮТКА, 
200/220 г*

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

на молочко NESTLÉ 
Nestogen 3, 4, 700 г*

ТОВАРЫ ИЗ НАШЕЙ ТВ-РЕКЛАМЫ

Цены действительны с 12.10.18 по 25.10.18

-32% -42% -40%

-38%

-33%

-30%-30%

-30% -30%

-30%

-35%

Развивающая 
игрушка «Лабиринт с 

шариками»,
код 1000030730 
 889 /599   

Молочная смесь 
«Friso Gold» 3, 800 г

 889 /575   

Развивающая игрушка 
«Ноев ковчег»,

код 474705 
 3449 /1999   

Трусики Premium 
Care, 9–15 кг, 38 шт.

 1299 /799   

Трусики Huggies, 
7–11 кг, 58 шт.
 1099 /759   

Трусики Pаmpers 
Maxi, 9–15 кг, 104 шт.

 2079 /1449   

Мобиль Tiny Love малый
 «Солнечная полянка»,

код 1000046682 
 2999 /1799   

-25%

Пюре «Кролик», 
100 г*

 83.90 /62.90   

Пюре «Цветная 
капуста», 80 г*

 32.90 /21.90   

Пюре «Только 
чернослив», 80 г*
 52.50 /36.50   

Каша 
«Кукурузная», 

220 г*
 114.90 /79.90   

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

до

до

до до

до

Товар в ассортименте

Товар в ассортиментеТовар в ассортименте

DIMENSION LOGO FLAT LOGO DIMENSION LOGO FLAT LOGO

Трусики:
6–11 кг, 48 шт. 
9–15 кг, 38 шт.

12–17 кг, 34 шт.  
15+ кг, 31 шт. 

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

6–11 кг, 120 шт. 
9–15 кг, 104 шт.

12–17 кг, 96 шт. 
15+ кг, 88 шт.

-30%

-30%

-30%
до

до

Молочко Nutrilon 
Junior 3, 400 г* 
 505 /345   

Безмолочная каша 
«Гречневая», 200 г* 
 111.90 /77.90   

 539-  

375-

7–11 кг, 58 шт.  
9–14 кг, 52 шт.
13–17 кг, 48 шт. 
16–22 кг, 44 шт.

Сок «Яблоко-
шиповник», 0,2 л* 
 96.50 /67.50   

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/140592/
https://www.detmir.ru/catalog/index/name/sortforbrand/brand/8941/
https://www.detmir.ru/product/index/id/2208931/
https://www.detmir.ru/product/index/id/122641/
https://www.detmir.ru/product/index/id/2992839/


на куклы WINX

на куклу MIRACULOUS 
Летающая Леди Баг

на набор кукол ENCHANTIMALS
с любимыми зверюшками

на набор кукол ENCHANTIMALS 
«Морские подружки»

на куклы BARBIE 
в модных платьях

на набор BARBIE 
кукла и собака с щенками

на игрушки LORI, OUR GENERATION 
и PLAY CIRCLE на куклы MLP Equestria Girls

на куклы BARBIE
серии «Игра с модой»

на игровые наборы DEMI STARна игровые наборы HAPPY PLACES 
(Shopkins)

 889-  

619-

додо

Набор Мооse 
«Новоселье», 

код 1000046770
 1999 /1199   

Товар в ассортименте (цена за 1 шт.)

Товар в ассортименте Товар в ассортименте

код 1000045974

код 1000046026 код 1000050975
19 см
код 1000039018

код 1000066315, 1000066316, в ассортименте

-40%

-30% -30% -30%

-30% -30%

-30% -26%

-30%

-44%

 2399-  

1679-

 2549-  

1779-

 1299-  899-

Пупс Demi Star 
Малышка Джинни,

код 1000044354 
 1799 /999   

Лошадь породы 
камарилло для 

куклы Our Generation,
код 1000031005 
 4999 /3499   

Жеребёнок масти 
паломино для куклы 

Our Generation,
код 1000031008 
 2599 /1819   

Кукла Winx 
Бон Бон Муза,

код 1000065554 
 1299 /779   

ДЛЯ ДЕВОЧЕК

код 1000050932
в ассортименте (цена за 1 шт.)

 1339-  

989-

 1299-  

899-
 999-  

699-

-40%

https://www.detmir.ru/product/index/id/2837691/
https://www.detmir.ru/product/index/id/2979181/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3021683/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3026581/
https://www.detmir.ru/product/index/id/2978671/
https://www.detmir.ru/product/index/id/2506271/
https://www.detmir.ru/product/index/id/2926301/
https://www.detmir.ru/product/index/id/2406131/
https://www.detmir.ru/product/index/id/2406101/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3114237/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3114238/
https://youtu.be/NAX5rFL-5Rc
https://youtu.be/fo9WDHhaD4w
https://youtu.be/ZI-FZtJq8bg
https://www.youtube.com/watch?v=LwZUBbmYwO8


на робота SILVERLIT 
Хамелеон

на машинки MOBICARO
Спорткар

на р/у машинки MOBICARO
Супердрифт Неон

на машинки MOBICARO 
Профи

на игрушечные танки  
GLOBAL BROS

на фигурки IMAGINEXT 
«Персонажи DC Super Friends»

на фигурки и игровые наборы
IMAGINEXT Jurassic World

на игровые наборы 
MOBICARO

-25% -50% -61%

-30%-40%

-30% -40% 3+1

-30%

Код 108287576
 в ассортименте, цена 

указана за 1 вариант. Цвета в ассортименте

на машинки 
HOT WHEELS

Товар в ассортименте Товар в ассортименте Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

Акция проходит с 17.09.2018 по 31.10. 2018 г. При покупке 
четырёх машинок HOT WHEELS (код товара 95035), покупатель 
получает одну из них с наименьшей ценой в подарок.  

Товар в ассортименте, 
цена указана за 1 вариант. 

Аксессуаром является 
оружие этого супергероя.

код 1000066738

 3599-  

2699-

Танк на р/у/ Global Bros 
Household Т-90 1:20,

код 107542934 
 5499 /3299   

Персонажи DC Super 
Friends +аксессуары,

код 1000050178 
 259 /179   

Набор 
Jurassic World,

код 1000053891 
 269 /159   

 499-  

249-

 699-  

269-

ДЛЯ МАЛЬЧИКОВ

Строительная 
площадка Mobicaro, 

код 108288448
 629 /439   

Машинка Mobicaro 
Профи Мусоровоз, 

код 1000046752
 999 /699   

до

https://www.detmir.ru/product/index/id/3117783/
https://www.detmir.ru/product/index/id/2870471/
https://www.detmir.ru/product/index/id/143502/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3018831/
https://www.detmir.ru/product/index/id/1724711/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3083466/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3083466/
https://www.detmir.ru/product/index/id/225622/
https://www.detmir.ru/product/index/id/546661/
https://www.detmir.ru/product/index/id/546661/
https://www.detmir.ru/product/index/id/546661/
https://www.detmir.ru/catalog/index/name/sortforbrand/brand/5652/
https://www.detmir.ru/catalog/index/name/sortforbrand/brand/6131/
https://www.detmir.ru/catalog/index/name/sortforbrand/brand/6131/
https://www.detmir.ru/catalog/index/name/sortforbrand/brand/6131/
https://www.detmir.ru/catalog/index/name/sortforbrand/brand/6131/
https://youtu.be/IgxMvuDKpg4


на конструкторы
SLUBAN

на погремушки, развивающие и мягкие игрушки, подвески 
на коляску CANPOL BABIES на игрушки для малышей B KIDS

на каталку-пушкар KIDDIELAND с ящичком для игрушек, 
26х50х33 см

на логические игрушки ПОЛЕСЬЕна все интерактивные игрушки 
BABY GO

на мягкие игрушки 
SCRUFF A LUVS

на все книги 
и раскраски УМКА

на любимые сказки  
МОЗАИКА-СИНТЕЗ

на попкорницу OCIE 
OC-PC-B009

на попкорницу 
«Футбольный мяч» 
ATTIVIO

до до

до до

КОНСТРУКТОРЫ

КНИЖКИ

ДЕТСКИЙ ТРАНСПОРТ

ЭЛЕКТРОНИКА И ТЕХНИКА

МАЛЫШАМ

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте Товар в ассортименте

код 1000067890; 1000067891

код 1000066836, 1000066837

-30%

-27%-27%

-20%

 2999-  

2399-

 2199-  

1759-

Конструктор «Большой 
полицейский вертолёт»,

код 1000065013 
 839 /589   

Товар в ассортименте Товар в ассортименте

-20%-35% -32%

Развивающий 
центр,

код 1000047533 
 1399 /899   

Сортер Полесье
«Садовый домик»,

код 1000053737 
 369 /249   

ТОЛЬКО НА DETMIR.RU

Погремушка-прорезыватель 
Canpol Babies «Ключи»

код 187109 
 329 /239   

Прорезыватель B kids
«Веселый лобстер»

код 1000034849 
 369 /269   

Книга-пианино 
«Песенки о дружбе», 

код 107156697 
 749 /599   

Товар в ассортименте Товар в ассортименте

-20% -25%3+1 -30%

код 1000050715код 1000047848

 1699-  

1189-

 1999-  1499-

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/product/index/id/3123994/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3104211/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3119257/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3011430/
https://www.detmir.ru/product/index/id/2394051/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3082047/
https://www.detmir.ru/product/index/id/2927551/
https://www.detmir.ru/product/index/id/2401481/
https://www.detmir.ru/product/index/id/2617471/
https://www.detmir.ru/product/index/id/1526271/
https://www.detmir.ru/product/index/id/2996331/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3019784/
https://www.detmir.ru
https://www.detmir.ru/catalog/index/name/sortforbrand/brand/15541/
https://youtu.be/6iEzVYc8cGs?list=PL3deO1WcZQaUwF-xiOnNb2ZoUDB2AJtkd
https://youtu.be/VPUvLp4TDYE
https://youtu.be/CJjVx6PlngE?list=PL3deO1WcZQaUwF-xiOnNb2ZoUDB2AJtkd


на лицензионные пазлы 
STEP PUZZLE, 
160, 260 и 560 элементов

на воздушный пластилин 
Genio Kids

на наборы TREASURE X 
«В поисках сокровищ»

на все наборы для детского 
творчества КЛЕВЕР

на настольные игры 
в шашки и шахматы 
ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВСТВО

на наборы для лепки 
КОСМИЧЕСКИЙ ПЕСОК

на синтезаторы OCIE 

на все настольные игры 
RAVENSBURGER 

на микроскопы 
ATTIVIO

ХОББИ И ТВОРЧЕСТВО

ЭЛЕКТРОНИКА И ТЕХНИКА

Настольная игра 
«Кукарача», 

код 107982331
2999 /2099   

Синтезатор, 49 клавиш, 
код 1000037771 
 999 /799   

Настольная 
игра в шахматы, 
код 1000036837

 199 /149   

Настольная 
игра в шашки, 

шахматы, нарды, 
код 108102308
 299 /219   

Пазл Step Puzzle, 
160 элементов, 
код 106489730

 139 /99   

Набор «Украшение 
из фетра Любава», 

код 1000047356
 119 /77   

Набор 
«Умный микроскоп», 

код 1000024567
 799 /559   

Набор «Космический песок», 
песочница, формочки, 2 кг, 

код 1000018513
 1399 /839   

-28%

-30% -20%

-35%

-35%-26%

-40%

-30%

-30%

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

Код 1000066214 в ассортименте, 
цена указана за 1 вариант код 1000067357, 1000067356

код 1000024564, 
1000024565, 
1000024566, 
1000024567

Товар в ассортименте

до

до

до

до

до

новинка

новинка

код 106489730, 
105738626, 106489756

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

 299-  

209-

Набор Moose (Treasure X) 
«В поисках сокровищ», 

код 1000067356
 1199 /959   

https://www.detmir.ru/catalog/index/name/sortforbrand/brand/19/per_page/80/order/discount-desc/?q=%3AageTo%3A%5B0+TO+216%5D
https://www.detmir.ru/product/index/id/2198321/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3027636/
https://www.detmir.ru/product/index/id/2268871/
https://www.detmir.ru/product/index/id/2993318/
https://www.detmir.ru/product/index/id/2993319/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3121379/
https://www.detmir.ru/product/index/id/578801/
https://www.detmir.ru/product/index/id/1992021/
https://www.detmir.ru/product/index/id/478611/
https://www.detmir.ru/product/index/id/2463231/
https://www.detmir.ru/catalog/index/name/sortforbrand/brand/9801/
https://www.youtube.com/watch?v=ItA_bK9k7fc
https://www.youtube.com/watch?v=f2u8KPxGQhQ


на пюре SEMPER, 125/190 г*

на творог 
ТЁМА, 100 г*

на печенье 
НЕINZ, 60/160 г*

на шоколад 
RITTER SPORT, 100/150 г*

на молочные и безмолочные каши 
НЕINZ, 200/250 г*

на мясные 
пюре HIPP, 80 г*

на воду c cоком 
АГУША, 0,3 л*

на сок/нектар 
МАЛЫШАМ, 0,2 л* на сок ТЁМА, 0,2 л*

на питьевой йогурт 
ФрутоНяня, 0,2 л*

на молочные кашки 
АГУША, 0,2 л*

на фруктовые пюре АГУША 
в мягкой упаковке, 90 г*

на ряженку АГУША, 200 г*

на йогурт АГУША, 90 г*

-20%-25%

ДЕТСКОЕ ПИТАНИЕ

Вода с соком 
«Яблоко», 0,3 л* 

 36.90 
/25.70   

Каша молочная 
«Кукурузная», 200 г* 

 139.90 /97.90   
Каша безмолочная 
«5 злаков», 250 г* 
 105.90 /73.90   

Товар в ассортименте

-20%

-30%

-30%

-25% -30%

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте Товар в ассортименте

2+1**

Товар в ассортименте Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

Сок «Яблоко-
вишня», 0,2 л* 

 19.90 /14.90   

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

-30% -30%

Йогурт с 
клубникой и 

бананом, 0,2 л* 
38.90 /26.90   

Йогурт с малиной и 
земляникой, 90 г* 
 26.10 /17.90   

Пюре 
«Говядина», 80 г* 
 92.50 /73.90   

Пюре 
«Цветная капуста», 125 г* 

 81.90 /65.50   

 2290 1590

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

 35.90 /22.90   

Биотворог с клубникой 
и бананом, 100 г* 
 29.90 /20.90   

Шоколад молочный
«Лесной орех», 100 г* 

 118.90 /88.90   

-35%

Пюре 
«Яблоко-
творог-

печенье», 90 г* 
 39.90 

/29.90   

Товар в ассортименте

Ряженка, 
3,2%, 200 г* 

 40.90 /27.90   

-31%

-31%

-25%

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/product/index/id/2321911/
https://www.detmir.ru/product/index/id/577721/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3088528/
https://www.detmir.ru/product/index/id/1771441/
https://www.detmir.ru/product/index/id/1960001/
https://www.detmir.ru/product/index/id/580771/
https://www.detmir.ru/product/index/id/1771821/


на кисломолочные смеси 
МАЛЮТКА 1, 2, 350 г*

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

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

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

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

на детское молочко 
МАЛЮТКА 3, 4, 600 г*

на смеси HIPP Сombiotic*

6+
мес.

ДЕТСКОЕ ПИТАНИЕ

Смесь HIPP Combiotic 2 
гипоаллергенная, 500 г* 

 959 /765   

 453-  

359-

 669-  559-

 369-  313-

 515-  385-

6+
мес.

6+
мес.

0+
мес.

0+
мес.

0+
мес.

0+
мес.

Сухая смесь Nutrilon  
Пепти Аллергия, 400 г*

 1139 /929   

Сухая смесь Nutrilon 
Пепти Гастро, 450 г* 

 1195 /979   

-25%

-18% -16% -20%

-20%

-15% -30%

 441-  305-

https://www.detmir.ru/product/index/id/2447441/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3020754/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3020739/
https://www.detmir.ru/product/index/id/140602/
https://www.detmir.ru/product/index/id/2851991/
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/2866971/
https://www.detmir.ru/catalog/index/name/suhie_smesi_i_zameniteli_moloka/per_page/20/order/discount-desc/?q=%3AageTo%3A%5B0+TO+12%5D%3Abrand%3Abrands_931
https://www.detmir.ru/catalog/index/name/sortforbrand/brand/8941/
https://www.detmir.ru/catalog/index/name/sortforbrand/brand/8941/


на пеленки BABYTON
трикотажные

на стул для кормления BABYTON 
Meal

на коляски прогулочные 
BABYTON Е01

на автокресло 
BABYTON Bony Fix

на защитную накидку ВИТОША 
на спинку автомобильного сиденья

на органайзер для игрушек и 
банных принадлежностей
ROXY-KIDS®

на стульчик CHICCO Polly 
Magic Relax на ходунки BABYTON FL-619

на круг для купания 
BABYTON-30%

-25%

-25% -25%

-20%

-26%

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

ДЕТСКАЯ КОМНАТА

ПРОГУЛКИ И ПУТЕШЕСТВИЯ

-30%

-30%

-25%

код 1000032627

код 1000017672, 1000017671, 1000004009 код 1000032346, 1000032347, 1000032348 код 106072635

код 1000000483, 1000000482, 1000000478код 1000038786, 1000038787, 1000038788

код 1000053294, 1000053295, 1000053296

 1190-  

829-

 389-  289- 229-  159-

 279-  

209-

 529-  419-

 5690-  

4259-
 7989-  

5589-

 4989-  

3699-

 14999-  

10999-

от 9 кг
до 25 кг

Список магазинов уточняйте на сайте detmir.ru

https://www.detmir.ru/product/index/id/2601581/
https://www.detmir.ru/product/index/id/1809511/
https://www.detmir.ru/product/index/id/2391241/
https://www.detmir.ru/product/index/id/132362/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3080709/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3019086/
https://www.detmir.ru/product/index/id/2587941/
https://www.detmir.ru/product/index/id/609871/


на бутылочки и аксессуары для кормления 
CHICCO

на товары для ухода 
BABYLINE

на продукцию для грудного вскармливания 
MEDELA

на шампуни и средства 
для купания BUBCHEN

на все шампуни и пены 
МОЁ СОЛНЫШКО, 200 мл

на гель-кончентрат ARIEL, 1,04 л
и стиральный порошок TIDE 
автомат, 2,4 кг

на жидкое мыло 
SAFEGUARD

на пустышки и чашки 
PHILIPS Avent

на влажные салфетки PAMPERS 
Sensitive, 54/56 шт.

на пелёнки 
ПЕЛИГРИН Classic

до

до

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

додо

до

Шампунь с ромашкой, 
код 254657
 79 /59   

БЫТОВАЯ ХИМИЯ/ГИГИЕНА И УХОД

Шампунь Bubchen 
«Ароматная дыня», 230 мл,

код 107992441 
 215 /169   

-31%

-23%

-20%

-21% -25%

-40%

-26%

-20%

Чашка-
непроливайка, 260 мл, 

код 1000004722
 365 /289   

Бутылочка Chicco 
пластиковая 150 мл, 

код 1000005904
 559 /385   

 Крем детский Babyline 
для сухой кожи, 125 мл, 

код 1000047190
 155 /119   

Молокоотсос двухфазный 
электронный, код 875527

 8489 /6789   

DIMENSION LOGO FLAT LOGO

-23%

129-  

99-

Товар в ассортименте код 1000023369, 1000005777

код 1000023368, 107966737код 1000012426, 103350599

 335-  249-

 135-  99-

 299-  219-

 299-  179-

-25%

40–60 см, 30 шт.

https://www.detmir.ru/product/index/id/2265841/
https://www.detmir.ru/product/index/id/1179391/
https://www.detmir.ru/product/index/id/346081/
https://www.detmir.ru/product/index/id/35861/
https://www.detmir.ru/product/index/id/161722/
https://www.detmir.ru/product/index/id/2992733/
https://www.detmir.ru/product/index/id/421101/
https://www.detmir.ru/product/index/id/1918531/
https://www.detmir.ru/product/index/id/1853611/
https://www.detmir.ru/product/index/id/677271/


на подгузники 
HUGGIES Elite Soft

всегда
желанный
подарок!

на подгузники-трусики 
ночные LOVULAR

на подгузники
HUGGIES Ultra Comfort 

на подгузники PAMPERS Active 
Baby Dry, экономичная упаковка

на подгузники PAMPERS 
Sleep and Play, джамбо-упаковка

на подгузники-трусики 
MOONYMAN 

на подгузники 
MERRIES

на подгузники 
MOLFIX

на трусики LIBERO
Dry Pants 

на трусики BABY GO

-28%

7–11 кг, 54 шт.
10–14 кг, 50 шт.  
13–20 кг, 46 шт.
16–26 кг, 42 шт.

-22%

 359-  

279-

539-  

449-
0–5 кг, 27 шт. 
3–6 кг, 27 шт. 

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

Трусики, 
13–20 кг, 46 шт. 

 915 /729   

Трусики, 
XL, 12–22 кг, 38 шт. 

 1599 /1199   

Подгузники, 
2–5, 43 шт.

 439 /329   

-25%

2–5 кг, 43 шт. 
4–8 кг, 66 шт. 
6–10 кг, 54 шт. 

9–14 кг, 46 шт. 
11–16 кг, 38 шт.

4–8 кг, 88 шт. 
6–10 кг, 78 шт. 

9–14 кг, 68 шт. 
11–16 кг, 58 шт.

S, 4–8 кг, 62 шт. 
S/M, 5–10 кг, 58 шт.
M, 6–11 кг, 58 шт. 

L, 9–14 кг, 44 шт. 
XL, 12–22 кг, 38 шт. 
XXL, 13–25 кг, 26 шт.

-20%

DIMENSION LOGO FLAT LOGO DIMENSION LOGO FLAT LOGO

-22%

-25%

Подгузники, 
11-18 кг, 58 шт. 
 1299 /699   

-46%
до

4–9 кг, 68/90 шт.   
9–16 кг, 54/70 шт.
11–18 кг, 44/58 шт.

-29%

NB, 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.

додо

Подгузники, 
4–8 кг, 82 шт.

1699 /1199   

ПОДГУЗНИКИ И САЛФЕТКИ

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

-17%

-16%

 669-  

549-

 899-   699-

 1599-   1149-

Акция проходит с 12.10.2018 г. по 28.10.2018 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 № 12. Выход газеты — ежемесячно. 
Размещено на сайте 12 октября 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.

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

https://disneybaby.detmir.ru/product/index/id/478391/
https://www.detmir.ru/product/index/id/144982/
https://www.detmir.ru/product/index/id/2634961/
https://www.detmir.ru/catalog/index/name/diapers_pants/per_page/20/order/discount-desc/?q=%3AageTo%3A%5B0+TO+36%5D%3Abrand%3Abrands_241
https://www.detmir.ru/catalog/index/name/podguzniki/per_page/20/order/popularity-desc/?q=%3Aprice%3A%5B360+TO+799%5D%3AageTo%3A%5B0+TO+0%5D%3Abrand%3Abrands_231
https://disneybaby.detmir.ru/product/index/id/478401/
https://www.detmir.ru/product/index/id/16211/
https://www.detmir.ru/product/index/id/2249541/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3092823/
https://www.detmir.ru/product/index/id/161542/
https://www.detmir.ru/product/index/id/6622/
https://youtu.be/JFRexYxDl20
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