
на все куклы и наборы 
DEMI STAR

на радиоуправляемые роботы 
SILVERLIT

на бластеры X-SHOT

на модельные куклы 
DEMI STAR

на радиоуправляемые игрушки
MOBICARO

на трансформеры серии 
«Роботы под прикрытием»

на героинь мультфильма 
«Сказочный патруль»

на радиоуправляемые игрушки
MOBICARO

на фигурки и игровые наборы 
вселенной MARVEL

на магнитные конструкторы 
ATTIVIO

на игрушки для малышей 
BABY GO

на все куклы и наборы 
DEMI STAR

на наборы для творчества  
и экспериментов ATTIVIO

на наборы для творчества 
AQUABEADS

на эксклюзивные фигурки 
и игровые наборы SYLVANIAN 
FAMILIES коллекции Town Series

на сухие молочные смеси на 
основе козьего молока НЭННИ 1,  
2, 3, Классика, 400/800 г*

на детское питание 
ФрутоНяня*

на молочные 
продукты ТЁМА*

на подгузники  
PAMPERS Premium Care

на подгузники
HUGGIES Elite Soft на трусики LIBERO Up&Go

на конструкторы MEGA BLOKS

на детское растворимое молочко 
NESTLÉ Nestogen 3, 4, 350 г*

на пюре в мягкой упаковке 
и каши НЕINZ*

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

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

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

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

7–11 кг, 74 шт.
10–14 кг, 68 шт.  
13–20 кг, 62 шт.
16–26 кг, 56 шт.

до

до

до

до

до

до

до

до

-50%

-50%

-50%

-25%

-50%

-41%

-60% -60%

-50%

Мстители с камнем 
Avengers, 

код 1000053816, 1 шт.
 1199 /599   

Машинка Mobicaro р/у 
1:14, черная, 

код 1000054888
 1799 /699   

Квадрокоптер 
Mobicaro Air Explorer, 

код 1000052098
 2499 /999   

Робот Мейз Брейкер, 
1 шт.

 1999 /999   

Кукла 
«Сказочный 

патруль», 
1 шт.

 1699 /999   

Кукла модельная 
Demi Star, 1 шт.
 199 /149   

Куклы-подружки 
Demi Star, 1 шт.
 999 /499   

Трансформеры 
«Роботы под прикрытием», 

код 1000037706, 1 шт.
 1899 /949   

Набор для стрельбы 
X-SHOT Комбо Tek-3, 

код 1000045541
 999 /499   

№ 13/2018 29.10-11.11

0+

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте Товар в ассортименте

Товар в ассортименте Товар в ассортименте

Счастье дарить детством

0+

Счастливое детство доступно каждому!

Единая справочная служба: 
8 800 250-00-00

на коллекцию
ОСЕНЬ-ЗИМА
Скидки до 50% действуют  
на ограниченный ассортимент  
товаров категории «Одежда и обувь» 
из коллекции ОСЕНЬ-ЗИМА50

31см 18см

15см

до додо

-50%-50%-50%

Пупс с 
аксессуарами
 1199 /599   

Каталка-ходунки со 
светом и звуком 
 2699 /1349   

Конструктор 
«Марсоход», 
34 детали,

код 1000024607 
 1499 /749   

Товар в ассортиментеТовар в ассортименте

36см

додо

-50%-50%-40%

Дизайн-студия Стеллы
 3199 /1899   

Набор модного 
дизайнера, 

код 1000052641
 1999 /999   

Набор «Я делаю 
духи. Париж»,  

код 1000009391
 799 /399   

Товар в ассортименте Товар в ассортименте

Пюре «Фруктовый 
салатик», 90 г*

 39.90 /26.70   

Пюре в мягкой 
упаковке «Салатик 
из фруктов», 90 г*
 38.90 /26.90   

Биолакт сладкий, 
3,2%, 208 г*

 27.50 /19.10   

DIMENSION LOGO FLAT LOGO

Молочная овсяная 
каша с грушей и 
бананом, 220 г* 

 123.90 /84.90   

до

до

до

додо

до до

до

-21%

-30%

до

-30%

-27%

-27%

-70%

-34%

-33%

-31%

-31%

-34% -37%

Конструктор 
«Разные формы», 

40 деталей, 
код 1000037465
 1649 /489   

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

Молочко Nutrilon 
Premium 3, 800 г* 

 1005 /629   

Детское молочко 
Малютка 3, 300 г* 
 245 /159.90   

Детское молочко 
NAN 4, 800 г* 
 925 /633   

18+
мес.

18+
мес.

Молочко 
Nestogen 3, 350 г* 
 299 /194.90   

Молочная смесь 
НЭННИ 3, 800 г* 
 2275 /1729   

Трусики, 
10–14 кг, 68 шт. 
 1399 /919   

-34%

Подгузники, 
5–9 кг, 80 шт. 

 1769 /1289   

до 5 кг, 84 шт.
3–6 кг, 88 шт. 
5–9 кг, 80 шт.  
8–14 кг, 66 шт. 
12–22 кг, 56 шт.

Подгузники, 
6–10, 52 шт.

 899 /649   

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

9–14 кг, 37 шт. 
11+ кг, 28 шт.

https://www.detmir.ru/product/index/id/3121000/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3000267/
https://www.detmir.ru/search/results/?qt=%D0%9A%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B0+%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F+Demi+Star&product_category=0&type=0
https://www.detmir.ru/search/results/?qt=%D0%9A%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B0+%C2%AB%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BB%D1%8C%C2%BB&product_category=0&type=0
https://www.detmir.ru/product/index/id/3083075/
https://www.detmir.ru/product/index/id/2551681/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3000267/
https://www.detmir.ru/product/index/id/2968251/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3025270/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3086546/
https://www.detmir.ru/product/index/id/2503931/
https://www.detmir.ru/catalog/index/name/igry_i_igrushki/per_page/20/order/discount-desc/?q=%3AageTo%3A%5B0+TO+120%5D%3Acategory%3A2991%3Abrand%3Abrands_4202
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/product/index/id/1189161/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3021947/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3029867/
https://www.detmir.ru/catalog/index/name/sortforbrand/brand/1041/per_page/20/order/discount-desc/?q=%3AageTo%3A%5B0+TO+180%5D
https://www.detmir.ru/catalog/index/name/milk_shakes/per_page/20/?q=:popularity-desc:ageTo:[0%20TO%20120]:brand:brands_3091
https://www.detmir.ru/product/index/id/2505891/
https://www.detmir.ru/catalog/index/name/kashi/per_page/20/order/discount-desc/?q=%3AageTo%3A%5B0+TO+24%5D%3Acategory%3A44443%3Abrand%3Abrands_941
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/501241/
https://www.detmir.ru/product/index/id/141322/
https://www.detmir.ru/product/index/id/140802/
https://www.detmir.ru/product/index/id/22541/
https://www.detmir.ru/catalog/index/name/new_collection/
https://www.detmir.ru/catalog/index/name/sortforbrand/brand/5132/per_page/20/order/discount-desc/?q=%3AageTo%3A%5B0+TO+180%5D
https://www.detmir.ru/catalog/index/name/sortforbrand/brand/16821/per_page/20/order/discount-desc/?q=%3AageTo%3A%5B0+TO+168%5D
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/8941/
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/2622371/
https://www.detmir.ru/product/index/id/2927381/
https://www.detmir.ru/product/index/id/454281/
https://www.detmir.ru/product/index/id/2207011/
https://www.detmir.ru/product/index/id/1771861/
https://www.detmir.ru/product/index/id/166462/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3119766/
https://www.detmir.ru/product/index/id/478431/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3087005/
https://www.detmir.ru/product/index/id/1434411/
https://www.detmir.ru/product/index/id/1450771/
https://www.detmir.ru/product/index/id/2914011/
https://youtu.be/bv6NPWp1pcA
https://www.youtube.com/watch?v=SfPvf0j0hzY&list=ELaaI5tFXjq79jaFlOsXIHtA


на весь ассортимент LUCKY

на куклы ENCHANTIMALS
с любимыми зверюшками

на набор кукол ENCHANTIMALS 
«Морские подружки»

на куклы BARBIE 
«Волшебная русалочка»

на куклы и домики GLIMMIESна набор SYLVANIAN FAMILIES 
«Дом Марии»

на куклы ENCHANTIMALS
со зверюшкой и транспортным 
средством

на куклы BARBIE
серии «Сияние моды»

15см

©
EP

O
C

H

Код 1000047640, 1000047629
 в ассортименте (цена за 1 шт.)

Благодаря безопасной формуле на водной основе лак снимается 
как плёнка. Пузырёк-непроливайка, цвета в ассортименте.

код 1000046025, 1000050972
в ассортименте (цена за 1 шт.) код 1000050974

код 1000046029
в ассортименте (цена за 1 шт.)код 1000023236

-28%

-30% -30%

-30%

-30%-30% -30%

-30%

 3199-  

2239-

 739-  519-

 349-  239-

 139-  99-

 499-  349-

ДЛЯ ДЕВОЧЕК

код 106785811
в ассортименте (цена за 1 шт.)

код 1000050918
в ассортименте (цена за 1 шт.)

 899-  

629-

 779-  

539-

 1359-  949-

https://www.detmir.ru/catalog/index/name/sortforbrand/brand/18419/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3021682/
https://www.detmir.ru/product/index/id/1827261/
https://www.detmir.ru/product/index/id/2979211/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3021626/
https://www.detmir.ru/product/index/id/136702/
https://www.detmir.ru/product/index/id/2979171/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3021680/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3021680/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3021680/
https://www.detmir.ru/product/index/id/2994400/
https://youtu.be/HA4ra3EcM0Y


на игрушечное оружие EDISON, 
SCHRODEL, SOHNI-WICKE

на игровые наборы MOBICAROна игрушки НОРДПЛАСТ на железные дороги MOBICARO

на игрушечное оружие 
GLOBAL BROS

на деревянное оружие ЯиГРУШКА

на фигурки и аксессуары 
из м/ф BEN 10

на трансформеры 
ROBOT TRAINS

на динозавра ATTIVIO 
«Тираннозавр»

-25%

-30%-25%

-40%

-40%

-46% -34% -30%

-33%

Товар в ассортименте Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте Товар в ассортиментеТовар в ассортименте

код 1000043296Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

 1499-  

1049-

Набор ЯиГрушка 
«Лук и стрелы»,
код 1000015875 
 1489 /989   

Меч ЯиГрушка,
код 1000031661 
 589 /389   

Трансформер Robot 
Trains Кей, 10 см,
код 1000049213 
 1149 /749   

Катер-амфибия 
«Кайман»,

код 1000050626 
 869 /649   

Набор «Полиция», ковер 
80х70 см с 4 машинками,

код 1000029492 
 599 /359   

Железная дорога,
код 107542660 
 749 /519   

ДЛЯ МАЛЬЧИКОВ

Автомат, звук, 
подсветка и вибрация,

код 107542475
 999 /599   

до

до

до

до

Часы Ben 10 
Омнитрикс,

код 1000045631 
 1499 /799   

Винтовка,
код 108073172 
 799 /599   

Пистолет
код 107790233 
 399 /299   

https://www.detmir.ru/product/index/id/1796761/
https://www.detmir.ru/product/index/id/2977871/
https://www.detmir.ru/product/index/id/2864751/
https://www.detmir.ru/product/index/id/478201/
https://www.detmir.ru/product/index/id/1836331/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3002524/
https://www.detmir.ru/product/index/id/222272/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3025280/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3019452/
https://www.detmir.ru/product/index/id/2447451/
https://www.detmir.ru/product/index/id/1860201/
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/6931/
https://www.detmir.ru/catalog/index/name/sortforbrand/brand/11461/
https://youtu.be/3Fs2dTiRMyQ


на мини-наборы
PLAYMOBILна весь ассортимент книг РОСМЭН

на тюбинг НИКА на санки «Ветерок» и снегокат «Тимка Спорт» 
KREISS

на игрушки для малышей 
АЭЛИТА

на игрушки 
для малышей HAPPY SNAIL

на мягкие игрушки 
NICOTOY

на синтезатор детский 
OCIE

на наборы для вязания 
NEWSUN TOYS

на электронные детские 
наручные часы

до

до до

КОНСТРУКТОРЫКНИЖКИ

АКТИВНЫЙ ОТДЫХ

ЭЛЕКТРОНИКА И ТЕХНИКА

МАЛЫШАМ

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте Товар в ассортименте Товар в ассортименте

код 1000066724, 1000066725

-31%

-25%

 1599-  

1199-

Конструктор 
«Пират»,

код 1000068071 
 479 /329   

-25%-30% -27%

Игрушка 
музыкальная 

«Сладкие мечты 
Берни»,

код 1000053380 
 1699 /1189   

Мягкая игрушка 
Nicotoy «Олаф», 25 см

код 1000038071 
 919 /689   

Набор погремушек 
(4 шт.) Аэлита
«Летний Сад»,

код 1000024021 
 179 /129   

ТОЛЬКО НА DETMIR.RU

Белые cанки Kreiss
«Ветерок»

код 1000057642 
 699 /559   

Белый cнегокат Kreiss
«Тимка Спорт»

код 1000057643 
 1999 /1599   

-20% -25% -25%

-20%

Синтезатор детский 
Ocie, 54 клавиши, 

код 1000037772
 1999 /1599   

Машинка для 
вязания Newsun Toys, 

код 1000047847
 1299 /969   

Часы TMNT 
наручные, 

код 1000049465
 399 /299   

2+1**

85см

https://www.detmir.ru/product/index/id/3125024/
https://www.detmir.ru/catalog/index/name/knigy/per_page/20/order/discount-desc/?q=%3AageTo%3A%5B0+TO+144%5D%3Abrand%3Abrands_104
https://www.detmir.ru/product/index/id/3117769/
https://www.detmir.ru/product/index/id/2583591/
https://www.detmir.ru/product/index/id/2996330/
https://www.detmir.ru/product/index/id/2552351/
https://www.detmir.ru/product/index/id/2552361/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3081574/
https://www.detmir.ru/product/index/id/1850991/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3099046/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3099045/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3016831/
https://www.detmir.ru/catalog/index/name/sortforbrand/brand/18319/per_page/20/order/discount-desc/?q=%3AageTo%3A%5B0+TO+36%5D
https://www.detmir.ru
https://www.detmir.ru/catalog/index/name/sortforbrand/brand/9591/
https://youtu.be/6iEzVYc8cGs?list=PL3deO1WcZQaUwF-xiOnNb2ZoUDB2AJtkd


на настольный футбол ZILMER

на линейки настольных игр 
«Соображарий» и «Воображарий» 
HOBBY WORLD

на настольные игры TACTIC GAMES,
PIATNIK, SELFIE MEDIA

на настольные игры и пазлы 
АЛЬФАТОЙС

на наборы для творчества 
и игр OONIES

на сборные модели танков 
ЗВЕЗДА

на обучающие магнитные наборы,
мозаики и игры MAGNETICUS

на наборы для создания 
аксессуаров СКАЗОЧНЫЙ ПАТРУЛЬ 

на наборы фокусов STEP PUZZLE 
«Школа волшебства»

ХОББИ И ТВОРЧЕСТВО

Игра настольная 
«Ядовитые обитатели 

планеты», 
код 1000067946

 169 /99   

Азбука магнитная
MAGNETICUS, 

код 1000034370 
 899 /669   

Набор
10 фокусов, 

код 106745713
 339 /229   

Модель Звезда 
«Тяжёлый танк Тигр», 

код 1000021523
 259 /179   

Набор для создания 
аксессуаров, 

код 1000067712
 459 /339   

Набор Oonies: 
устройство для надувания, 

код 1000068034
 2599 /1949   

-25%-25%

-30%

-40% -25%

-25%

-30%

-26%

-30%

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте код 105738669, 106745713, 107027692 Товар в ассортименте

Товар в ассортименте Товар в ассортименте

до

новинка

новинка

новинка

50х30х9 см, код 1000047699

Товар в ассортименте Товар в ассортименте

Игра Piatnik 
Activity, 

код 342583
 2229 /1669   

Настольная игра Hobby 
World«Воображарий Junior», 

код 1000024927
 919 /639   

 1799-  

1349-

https://www.detmir.ru/product/index/id/2994580/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3124180/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3124987/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3122622/
https://www.detmir.ru/product/index/id/2192461/
https://www.detmir.ru/product/index/id/2510531/
https://www.detmir.ru/product/index/id/2193131/
https://www.detmir.ru/product/index/id/2567991/
https://www.detmir.ru/product/index/id/18281/
https://www.detmir.ru/product/index/id/2195141/
https://www.detmir.ru/product/index/id/2510531/
https://www.detmir.ru/catalog/index/name/sortforbrand/brand/18366/
https://www.detmir.ru/catalog/index/name/sortforbrand/brand/16/
https://www.youtube.com/watch?v=x-zAcdBYoyU
https://www.youtube.com/watch?v=MvwWEzVjDxU
https://www.youtube.com/watch?v=SfPvf0j0hzY&list=ELaaI5tFXjq79jaFlOsXIHtA


на овощные пюре
БАБУШКИНО ЛУКОШКО,
100 г*

на соки
БАБУШКИНО ЛУКОШКО, 0,2 л*на соки АГУША, 0,2 л на детские соки САДЫ ПРИДОНЬЯ, 

125 мл*

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

на фруктовые пюре 
АГУША, 115/200 г*

на фруктовые пюре 
РАСТИ БОЛЬШОЙ 
в мягкой упаковке, 90 г*

Сок «Яблоко-шиповник», 
200 мл* 

 27.50 /17.70   

на пюре НЕINZ, 80 г*на мясные пюре 
АГУША, 80 г*

на питьевые йогурты 
ФрутоНяня, 0,2 л*

на молочные коктейли 
АГУША, 0,2 л*

-20%

-30%-30%

-35%

ДЕТСКОЕ ПИТАНИЕ

Сок «Яблоко и вишня», 
0,2 л* 

 19.90 /15.90   

Товар в ассортиментеТовар в ассортименте

-25%

-30%

-20%

Пюре 
«Яблоко», 200 г* 

 40.90 
/26.50   

Сок «Яблоко», 
125 мл* 

 14.90 /9.90   

Пюре «Тыква», 100 г*
 34.90 /27.90   

Товар в ассортименте

Товар в ассортиментеТовар в ассортиментеТовар в ассортименте

Пюре из 
телятины, 80 г* 

 115.90 /86.90   

Пюре из 
чернослива, 90 г* 
 39.90 /27.90   

2+1**

Товар в ассортименте Товар в ассортименте Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

-30%

-30%

Йогурт с 
клубникой и 

бананом, 0,2 л* 
 38.90 /26.90   

Пюре из говядины, 
80 г* 

 54.50 /37.90   

Коктейль 
«Малина» 

молочный, 0,2 л* 
 28.70 /19.90   

-33%

https://www.detmir.ru/catalog/index/name/fruchtgetranke/per_page/20/?q=:popularity-desc:ageTo:[0%20TO%20180]:brand:brands_1241
https://www.detmir.ru/catalog/index/name/fruchtgetranke/per_page/20/order/discount-desc/?q=%3AageTo%3A%5B0+TO+36%5D%3Abrand%3Abrands_981
https://www.detmir.ru/catalog/index/name/pure/per_page/20/?q=:popularity-desc:ageTo:[0%20TO%2036]:category:44479:brand:brands_3061
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/catalog/index/name/pure/per_page/20/?q=:popularity-desc:ageTo:[0%20TO%2084]:category:45262:brand:brands_3071
https://www.detmir.ru/product/index/id/24361/
https://www.detmir.ru/product/index/id/580701/
https://www.detmir.ru/catalog/index/name/pure/per_page/20/order/popularity-desc/?q=%3AageTo%3A%5B0+TO+60%5D%3Acategory%3A44479%3Abrand%3Abrands_1092
https://www.detmir.ru/product/index/id/3118261/
https://www.detmir.ru/product/index/id/1771821/
https://www.detmir.ru/product/index/id/454811/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3118259/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3118260/


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

на детское молочко 
SIMILAC 3, 4, 700 г*

на смесь NESTLÉ
Clinutren Junior, 400 г*

на каши пшеничные и кукурузные 
BEBI, 200/250 г* на каши SEMPER, 180/200 г* на безмолочные каши HIPP, 200 г*-20%

-25%-25% -15%

Молочко Friso  
Gold 2, 400 г*, 
 465 /347   

 699-  

523-

Молочко 
Similac 3, 700 г* 
 495 /415   

-30% -20%
Каша безмолочная 
«Кукурузная», 200 г* 

 133.90 /93.70   

Каша безмолочная 
«Гречневая», 180 г* 

 277 /219   

Каша 
безмолочная 
«Гречневая», 

200 г* 
 205 /163.90   

Товар в ассортименте Товар в ассортименте Товар в ассортименте

https://www.detmir.ru/product/index/id/2572041/
https://www.detmir.ru/product/index/id/1419891/
https://www.detmir.ru/product/index/id/602571/
https://www.detmir.ru/product/index/id/1867071/
https://www.detmir.ru/catalog/index/name/suhie_smesi_i_zameniteli_moloka/per_page/20/?q=:popularity-desc:ageTo:[0%20TO%20120]:category:44445:brand:brands_8931
https://www.detmir.ru/catalog/index/name/kashi/per_page/20/order/discount-desc/?q=%3AageTo%3A%5B0+TO+24%5D%3Abrand%3Abrands_3101
https://www.detmir.ru/catalog/index/name/kashi/per_page/20/?q=:popularity-desc:ageTo:[0%20TO%2060]:brand:brands_971
https://www.detmir.ru/product/index/id/134322/
https://www.detmir.ru/product/index/id/138602/
https://www.detmir.ru/product/index/id/134572/


на клеёнки в кроватку 
ВИТАЛФАРМ, 140х100 см

на наматрасники ПЕЛИГРИН, 
120х60 см

на детские подушки BABYTON

на стул для кормления BABYTON 
Tasty

на коврики антискользящие 
для ванны ROXY-KIDS®

на ходунки BABYTON Quack

на бортик для кроватки BABYTON 
бежевый

на качели BABYTON 
электронные 2 в 1

на автокресла 
CHICCO Gro-Up

на коляски BABYTON

на матрас PLITEX Aloe Vera Flex, 
1190х600 см

 4379-  

3499-

-20%

-20%

ДЕТСКАЯ КОМНАТА

ПРОГУЛКИ И ПУТЕШЕСТВИЯ

-27%

-25%

-25%

-25%

-21%

-30% -20%

-20%

код 1000038768, 1000006598, 1000006597

код 1000031363, 1000031364, 1000031365
 

код 1000065500, 1000055725, 1000055736

код 1000034315, 1000034316, 1000034317

код 1000035713, 1000035712, 
1000035711, 1000035710

код 1000019098, 1000019099, 1000019100 код 1000028808, 1000028807, 1000028809 код 1000052957, 1000052958, 1000052959

код 1000051785, 1000051784

 279-  209-

 349-  259- 989-  789-

 589-  449-

 179-  

129-

 9999-  

7999-

 1990-  

1389-
 5489-  

4389-
 4999-  

3749-

от 9 кг
до 36 кг

ТОЛЬКО НА DETMIR.RU

-30%

код 1000011939 код 1000051783

 569-  

449-

 5689-  

3979-

https://www.detmir.ru/product/index/id/2497691/
https://www.detmir.ru/product/index/id/2233551/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3026169/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3112050/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3025260/
https://www.detmir.ru/product/index/id/2601111/
https://www.detmir.ru/product/index/id/1240341/
https://www.detmir.ru/product/index/id/2693751/
https://www.detmir.ru/product/index/id/2693741/
https://www.detmir.ru/product/index/id/1809551/
https://www.detmir.ru/product/index/id/2574701/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3030278/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3030278/
https://www.detmir.ru/


на бутылочки 
и аксессуары для 
кормления CANPOL BABIES

на весь ассортимент
для кормления 
и ухода LOVI

на продукцию 
для грудного 
вскармливания MEDELA

на шампуни, масла, кремы  
PENATEN®

на косметические средства 
MERRIES

на BioMio – линейку эффективных 
средств для дома

на бытовую химию  
AQA baby

на средства для уборки 
Mr.PROPER

на безопасную и эффективную 
линейку по уходу за полостью рта 
от компании SPLAT

на влажные салфетки 
PAMPERS, сменный 
блок, 64 шт.

Купи аспиратор АКВАЛОР® Беби или 
принадлежности АКВАЛОР® Беби и получи 
набор принадлежности к аспиратору в подарок!

на зубные щётки 
и пасту ORAL-B

на электрические 
зубные щётки ORAL-B

Товар в ассортиментеТовар в ассортименте Товар в ассортименте

БЫТОВАЯ ХИМИЯ/ГИГИЕНА И УХОД

Моющая жидкость, 
500 мл,

код 1000055977 
 109 /79   

Чистящий спрей, 
500 мл,

код 1000055976 
 199 /129   

-28% -20%-30%

-21%-35%

-21%

-26%-23%

-27%
до до

до до

до

до

Зубная паста Splat 
Smilex Cool Cola, 100 г, 

код 1000057029
 165 /129   

Крем-уход Penaten 
детский, 150 мл, 
код 1000066195
 265 /195   

Набор детской 
косметики Merries, 

код 1000067283
 1299 /999   

Средство для мытья посуды, 
овощей и фруктов, 450 мл, 

код 108123951
 165 /129   

 Средство для мытья 
ванночек, 500 мл, 
код 1000056347

 199 /149   

 Пустышка силиконовая 
Little Cutie, 

код 1000045945
 175 /125   

 Поильник LOVI 360 
Indian Summer, 250 мл, 

код 1000068135
 595 /405   

Молокоотсос 
двухфазный 
электронный, 

код 875527
 7125 /6789   

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

Товар в ассортиментеТовар в ассортименте

339-

DIMENSION LOGO FLAT LOGO

додо

до

Влажные 
салфетки, 64 шт.

129 /99   

-23%

до

Товар в ассортименте
код 1000023374, 1000039782, 

1000005780

-23%-21%

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 /129   

https://www.detmir.ru/product/index/id/3092272/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3092271/
https://www.detmir.ru/product/index/id/2265841/
https://www.detmir.ru/product/index/id/36421/
https://www.detmir.ru/product/index/id/2995125/
https://www.detmir.ru/product/index/id/36391/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3095189/
https://www.detmir.ru/product/index/id/2978401/
https://www.detmir.ru/catalog/index/name/sortforbrand/brand/6371/per_page/20/order/discount-desc/?q=%3AageTo%3A%5B0+TO+0%5D
https://www.detmir.ru/product/index/id/3113867/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3120936/
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/product/index/id/3125479/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3093332/
https://www.detmir.ru/product/index/id/326021/
https://www.detmir.ru/catalog/index/name/sortforbrand/brand/1461/per_page/20/order/discount-desc/?q=%3AageTo%3A%5B0+TO+132%5D
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


всегда
желанный
подарок!

на подгузники 
BABY GO

на трусики PAMPERS Pаnts, 
джамбо-упаковка

на трусики PAMPERS Premium Care, 
упаковка джамбо+ 

на подгузники PAMPERS 
Sleep and Play, джайнт-упаковка

на подгузники 
MOLFIX

на трусики HUGGIES для мальчиков 
и девочек

на подгузники 
HUGGIES Сlassic, 
гигаупаковка 

на впитывающие пелёнки 
ПЕЛИГРИН 

 599-  

495-

6–11 кг, 60 шт.
9–15 кг, 52 шт.

12–17 кг, 48 шт.
15+, 44 шт.

6–11 кг, 70 шт.
9–15 кг, 58 шт.

12–17 кг, 52 шт.

 1149-  899-

Купи продукцию MERRIES на сумму 

от 1000 рублей в одном чеке

и получи скидку 20%
на продукцию FLEUR ALPINE

-17%

6–10 кг, 100 шт. 
9–14 кг, 86 шт. 

11–16 кг, 74 шт.

DIMENSION LOGO FLAT LOGO DIMENSION LOGO FLAT LOGODIMENSION LOGO FLAT LOGO

-21% -20%-26%

-20%

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

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.

ПОДГУЗНИКИ И САЛФЕТКИ

 1199-   949- 1899-   1399-

Акция проходит с 29.10.2018 г. по 11.11.2018 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. 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. 
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 № 13. Выход газеты — ежемесячно. 
Размещено на сайте 29 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.

-32%

 2279-  

1549-

9–14 кг, 104 шт. 
13–17 кг, 96 шт. 

Подгузники 
Huggies 4 

7–18 кг, 82 шт. 
 1049 /839   4–9 кг, 96 шт.   

7–18 кг, 82 шт.
11–25 кг, 70 шт.

-25%

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

код 311996
Только в розничных магазинах. 
В акции не участвует косметика Merries.

 199-  

149-

-20%

https://www.detmir.ru/catalog/index/name/podguzniki/per_page/20/?q=:popularity-desc:ageTo:[0%20TO%2060]:brand:brands_4202
https://pampers.detmir.ru/product/index/id/685361/
https://pampers.detmir.ru/product/index/id/685401/
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://www.detmir.ru/product/index/id/3087709/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3087708/
https://www.detmir.ru/product/index/id/210682/
https://www.detmir.ru/product/index/id/210672/
https://static.detmir.st/medias/sys_master/images/images/h6f/hff/10074932051998.jpg
https://www.detmir.ru/product/index/id/1276281/
https://www.detmir.ru/product/index/id/161732/
https://www.detmir.ru/catalog/index/name/sortforbrand/brand/821/
https://www.detmir.ru/catalog/index/name/sortforbrand/brand/952/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3019067/
https://youtu.be/LK8x3jehPvU
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