
на коляску 2 в 1 
OLSSON Combi 

на автокресло 
OLSSON Voyage

на прогулочную коляску 
BABYTON Stripe

на подвесы и мобили 
TINY LOVE

на стул для кормления 2 в 1
BABYTON City 505

на ходунки
BABYTON Quack

на весь ассортимент бренда 
LITTLE HERO

на конверт на липучке
BABYTON

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 

Товар в ассортименте

Счастье дарить детством

0+

№ 1/2019 с 24.01 по 06.02

ВСЕГДА НИЗКИЕ 
ЦЕНЫ НА ТОВАРЫ 

ДЛЯ МАЛЫШЕЙ

-30%

-20%

Развивающий центр 
Little Hero 

«Эти забавные животные»,
код 1000047384 
 1249 ₽/869 ₽  

МАЛЫШАМ

-30%

-20% -20%

Товар в ассортименте

Мобиль «Сказочный 
лес», 20 минут музыки,  

4 типа мелодий,
код 1000051918 
 5379 ₽/3569 ₽  

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

 6489-  

5189-  1990-  

1589-
 479-  

379-

код 1000052000
1000051999
1000051998

код 1000067493
1000067494
1000067495

код 1000068179
1000068230
1000068231

ТОЛЬКО НА DETMIR.RU

-20% -15% -15%

С = 52 / M = 29 / Y = 30 / K = 78

pantone 425 EC

код 1000039357
1000039358

 3989-  

3189-
 7999-  

6799-
 16999-  

14449-

код 1000019097, 1000019098, 
1000019099, 1000019100

от 9 кг
до 36 кг

https://www.detmir.ru/product/index/id/2993645/
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/product/index/id/2992843/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3026214/
https://www.detmir.ru/product/index/id/2638001/
https://www.detmir.ru/product/index/id/1809541/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3121664/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3125533/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3025022/
https://www.detmir.ru/catalog/index/name/myagkie_igrushki/
https://www.detmir.ru/catalog/index/name/childrens_room/
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 детское молочко 
МАЛЮТКА 3, 4, 600 г*

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

на молочные смеси NUTRILON Комфорт 1, 2, 900/800 г, 
сухую смесь NUTRILON Пепти Аллергия, 800 г* на детское молочко NUTRILON Premium 3, 4, 800 г*

на молочко NESTLÉ
Nestogen 3, 4, 700 г*

на детское молочко 
NAN 3, 4, 400 г*

Смесь Nutrilon  
Пепти Аллергия, 800 г*

 2277 ₽/1799 ₽  

Смесь Nutrilon  
Комфорт 1, 900 г* 
 1355 ₽/1099 ₽  

Смесь Nutrilon  
Комфорт 2, 800 г* 

 1337 /1069   
0+
мес.

0+
мес.6+

мес.

-20%

 1009-  

749-

 515-  

385-
 539-  

399-

Детское молочко 
Малютка 4, 600 г*

 449 ₽/325 ₽  

-26% -30%

-25%

-25% -25%

ДЕТСКОЕ ПИТАНИЕ

Молочко Friso  
Gold 3, 400 г*, 
 525 ₽/365 ₽  

Молочко Friso  
Gold 2, 400 г* 
 465 ₽/345 ₽  

до

до

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://nestle.detmir.ru/product/index/id/140592/
https://nestle.detmir.ru/product/index/id/140602/
https://www.detmir.ru/product/index/id/1434411/
https://www.detmir.ru/product/index/id/2572041/


на молочные каши 
NЕSTLE , 220 г*

на мясные пюре 
АГУША, 80 г*

на злаковые 
каши BEBI, 200/250 г*

на каши УМНИЦА, 
200 г*

на пюре GERBER, 
80/130 г*

на каши МАЛЮТКА, 
200/220 г*

на напиток 
сокосодержащий 
«Вода и сок» АГУША, 
300 мл*

на пюре 
FLEUR ALPINE, 
90/120 г*

на овощные пюре 
HEINZ, 80 г*

на пюре УМНИЦА 
в мягкой упаковке, 
100 г*

на пюре и десерты, 90 г 
ФрутоНяня*

на детскую воду, 0,33 л; 
сок МАЛЫШАМ, 0,2 л и
сок/нектар ФрутоНяня, 0,5 л*

на компоты/морс 
АГУША, 0,2 л*

на молоко детское/ 
биойогурт детский 
ТЁМА, 2,8%, 210 г*

на биотворог, 100 г;
жидкие кашки, 0,2 л
ФрутоНяня*

на биолакт и кефир
АГУША, 0,2 л*

ПИТАНИЕ И КОРМЛЕНИЕ

Пюре, 
«Яблоко», 130 г* 
 77.90 ₽/57.90 ₽  

Пюре из индейки, 
80 г* 

 59.90 ₽/44.90 ₽   

Пюре 
«Яблоко», 90 г* 
 38.30 /25.90 ₽  

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте Товар в ассортименте Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

-25%

-25%

-25%

-30%

-33% -26%

-25%

-30%

-30%

-30%

-30%

Каша овсяная с 
бананом, 200 г* 

 92.90 ₽/64.90 ₽  

Товар в ассортиментеТовар в ассортименте

 3850

2690

 12790

9590
Каша молочная 

пшеничная с 
тыквой, 200 г* 

 118.90 /79.90 ₽

-32%

Каша «7 злаков с 
черникой», 200 г* 

 134.90 /89.90 ₽  

 3690 2550

 2650

1850

до

до

до до

Товар в ассортиментеТовар в ассортименте

Пюре «Яблоко, 
банан с йогуртом», 

120 г* 
 96.90 ₽/74.90 ₽ 

-20%
Сок «Яблоко», 

0,5 л* 
 49.90 ₽/36.90 ₽  

Сок «Яблоко-
груша», 0,2 л* 

 19.90 ₽/14.90 ₽  

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте Товар в ассортименте

-35%

Пюре из цветной 
капусты, 80 г* 

 44.90 ₽/28.90 ₽   

Вода 
детская, 0,33 л* 

 23.90 ₽/17.90 ₽  

-30%-31%

Молоко 3,2%, 
500 мл* 

 47.50 ₽/32.90 ₽  

Биойогурт 2,8%, 
210 г* 

 43.90 ₽/29.90 ₽  

Кефир 3,2%, 
205 г* 

 27.90 ₽/20.90 ₽  

Биотворог 
«Клубника, яблоко, 

банан», 100 г* 
 26.90 ₽/19.90 ₽  

Кашка 
молочно-гречневая 

c яблоками, 0,2 л* 
34.70 ₽/23.90 ₽  

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/453361/
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/catalog/index/name/kashi/per_page/20/?q=:popularity-desc:ageTo:[0%20TO%2060]:brand:brands_8941
https://www.detmir.ru/product/index/id/138592/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3083506/
https://www.detmir.ru/product/index/id/2979701/
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/product/index/id/3101498/
https://www.detmir.ru/catalog/index/name/fruchtgetranke/per_page/20/?q=:popularity-desc:ageTo:[0%20TO%20180]:category:44588:category:45757:brand:brands_1092
https://www.detmir.ru/product/index/id/454811/
https://www.detmir.ru/product/index/id/20061/
https://www.detmir.ru/product/index/id/578181/
https://www.detmir.ru/catalog/index/name/nutrition_feeding/


на зубные щётки 
и пасту ORAL-B

на средства для уборки 
Mr. PROPER «Бережная уборка»

на шампуни и пенки 
JOHNSON’S® Ваby 

на шампуни, масло и кремы  
PENATEN®

на весь ассортимент 
TOMMEE TIPPEE

на второй товар для кормления 
и ухода  CHICCO**

на стиральный порошок TIDE 
автомат, 2,4 кг

на жидкий порошок ARIEL, 
1,04 л

на весь ассортимент зубных паст 
и зубных щеток AQUAFRESH

на BIOMIO – линейку 
эффективных средств для дома

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

код 108123951
 165 ₽/129 ₽  

на шампуни и пенки 
МОЁ СОЛНЫШКО, 200 мл

БЫТОВАЯ ХИМИЯ / ГИГИЕНА И УХОД 

Товар в ассортименте

-20%

Зубная щётка 
Oral-B,

код 1000068578
 149 ₽/119 ₽  

Зубная паста, 
75 мл,

код 1000068603
 149 ₽/119 ₽ 

Стиральный 
порошок, 2, 4 кг, 
код 107966737
 339 ₽/199 ₽ 

Пустышки Tommee Тippee 
«Весёлые животные»,  

код 1000054282
 339 ₽/235 ₽  

до

до до до

Чистящий спрей, 
500 мл

код 1000055976
 199 ₽/129 ₽  

-35%

-50%

-27%

Жидкость 
для полов и стен, 

500 мл,
код 1000055977

 109 ₽/79 ₽  

Товар в ассортименте

Шампунь с 
ромашкой, 500 мл, 

код 108052486
 259 ₽/189 ₽  

-26% -25%

додо

-45%

-43%-21%

всегда
желанный
подарок!

АКСЕССУАРЫ

-26% -26%

до

код 107966737, 1000073547

код 1000023368

 299-  

219-
Зубная щетка, 

код 624238
 89 ₽/65 ₽  

Крем-уход Penaten 
детский, 150 мл, 
код 1000066195

 265 ₽/195 ₽  

Товар в ассортименте

Шампунь с ромашкой, 
код 254657
 79 ₽/59 ₽ 

https://www.detmir.ru/product/index/id/3127811/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3127831/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3092271/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3092272/
https://www.detmir.ru/product/index/id/326261/
https://www.detmir.ru/catalog/index/name/sortforbrand/brand/5901/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3084567/
https://www.detmir.ru/product/index/id/1943621/
https://www.detmir.ru/product/index/id/421101/
https://www.detmir.ru/product/index/id/1918531/
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/326021/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3141109/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3113867/
https://www.detmir.ru/catalog/index/name/cosmetics_hygiene/
https://www.detmir.ru/catalog/index/name/sortforbrand/brand/5901/per_page/20/order/discount-desc/?q=%3AageTo%3A%5B0+TO+36%5D
https://www.detmir.ru/pages/present/
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/pacifiers_teethers/


на трусики LIBERO 
Dry Pants

на подгузники
HUGGIES Ultra Comfort 
для мальчиков и девочек

на трусики HUGGIES Disney box
для мальчиков и девочек

на подгузники 
PAMPERS Premium Care, 
экономичная упаковка

на подгузники 
BABY GO

на трусики PAMPERS Рants, 
джамбо упаковка

на подгузники PAMPERS Active 
Baby-Dry, малая мегаупаковка

на влажные салфетки 
PAMPERS сменный блок

на подгузники 
MERRIES

на трусики PAMPERS Premium 
Care, джамбо-упаковка

на влажные салфетки HUGGIES 

на подгузники-трусики 
MOONYMAN

-22% -27%

 1599-  1245-

 915-  

729-

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

 2279-  

1659-

9–14 кг, 104 шт. 
13–17 кг, 96 шт. 

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

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

9–14 кг, 37 шт.
11+ кг, 28 шт. 

-27%-20%

 899-  

649-

-30%

6–11 кг, 60 шт.
9–15 кг, 52 шт.  
12–17 кг, 48 шт.
15+ кг, 44 шт.

ПОДГУЗНИКИ И САЛФЕТКИ

4–8 кг, 144 шт. 
6–10 кг, 124 шт. 

9–14 кг, 106 шт.  
11–16 кг, 90 шт.

Влажные салфетки, 64 шт.
 129 ₽/109 ₽  

Подгузники, 
4–8 кг, 144 шт.
 1299 ₽/919 ₽  

-29%-25%

-15%

-20%

 1149-  799- 1599-  1199-

-26%

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.

до

Подгузники, 
4–8 кг, 82 шт.

 1699 ₽/1249 ₽ 

-26%

Трусики Pampers Premium 
Care, 9–15, 58 шт.
 1899 ₽/1399 ₽  

6–11 кг, 70 шт. 
9–15 кг, 58 шт.
12–17 кг, 52 шт.  

Акция проходит с 24.01.2019 по 06.02.2019 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) и 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. 
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.

Влажные 
салфетки Elite Soft, 

64 шт.
 115 ₽/89 ₽ 

Товар в ассортименте

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

 599-  

479-

-22%
до

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. 

новинка

https://www.detmir.ru/product/index/id/144952/
https://www.detmir.ru/product/index/id/161542/
https://www.detmir.ru/product/index/id/161562/
https://www.detmir.ru/product/index/id/144982/
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/3087004/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3087006/
https://www.detmir.ru/catalog/index/name/diapers_wipes_diaper/per_page/20/?q=:popularity-desc:ageTo:[0%20TO%20216]:brand:brands_4202
https://www.detmir.ru/product/index/id/685291/
https://www.detmir.ru/product/index/id/685351/
https://www.detmir.ru/product/index/id/36421/
https://www.detmir.ru/product/index/id/36391/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3087708/
https://www.detmir.ru/catalog/index/name/wet_wipes/per_page/20/?q=:popularity-desc:ageTo:[0%20TO%20216]:brand:brands_2921
https://www.detmir.ru/product/index/id/4831/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3087558/
https://www.detmir.ru/product/index/id/1063601/
https://www.detmir.ru/catalog/index/name/diapers_wipes_diaper/

