
на все куклы
BARBIE

на куклы DISNEY 
PRINCESS

на все игрушки 
FURREAL

на наборы для творчества 
AQUABEADS

на интерактивные игрушки-браслеты 
WRAPPLES

на все куклы WINX на все игрушки DEMI STAR

на все игрушки DEMI STAR

на игровые наборы 
SYLVANIAN FAMILIES 
и SYLVANIAN FAMILIES TOWN

на все игровые наборы 
ENCHANTIMALS

на все игрушки
PIKMI POPS

©
EP

O
C

H

№ 3/2019 с 25.02 по 13.03

Счастье дарить детством

0+

Игровой набор 
«Домик бабочек», 1 шт.

 1539 ₽/999 ₽  

Коляска 
для куклы 

металлическая в 
ассортименте
 399 ₽/199 ₽  

Игровой 
набор 

«Дом Марии»
 3499 ₽/1999 ₽ 

Игрушка интерактивная 
«Покорми котёнка»

 2699 ₽/1449 ₽ 

Интерактивный 
браслет 

Wrapples
 2849 ₽/1699 ₽ 

Кукла 
«Сверкающая 

русалочка» 
 2499 ₽/1499 ₽  

Набор Pikmi Pops 
с героем Bubble Drops, 

1 шт.
 1699 ₽/999 ₽  

 Кукла «Стильная 
штучка», 1 шт.
 999 ₽/499 ₽  

 Кукла «Ариэль» 
плавающая

 2499 ₽/1499 ₽  

Большой набор 
пони Demi Star

c аксессуарами, 4 шт. 
 1599 ₽/799 ₽  

Пупс 
Demi Star, 

с аксессуарами
 2399 ₽/1199 ₽  

©
EP

O
C

H

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

«Студия 
новичка» 

Aquabeads 
 1239 ₽/799 ₽  

Только
в «ДЕТСКОМ МИРЕ»

Только
в «ДЕТСКОМ МИРЕ»

Только
в «ДЕТСКОМ МИРЕ»

Только
в «ДЕТСКОМ МИРЕ»

-40%

-40%

-46%

-40%

-35%

-35%

-50%

-41% -43%

-50% -50%

ТОВАРЫ ИЗ НАШЕЙ ТВ-РЕКЛАМЫ

40см

Единая справочная служба: 8 800 250-00-00

МАЛЕНЬКИМ ЛЕДИ
ПОДАРКИ

ПО СУПЕРЦЕНАМ

 Дарим 500 ₽ за каждую 1000 ₽ в чеке 
Подробная информация об акции на странице №5. Полные правила уточняйте на сайте detmir.ru.



на игрушки MY LITTLE PONY

на игровые наборы  
HATCHIMALS

на интерактивных питомцев ANIMAGIC/SCRUFFIES

на все куклы 
СКАЗОЧНЫЙ ПАТРУЛЬ

на все мягкие игрушки 
МУЛЬТИ-ПУЛЬТИ

на пупсы и куклы   
КАРАПУЗ

на все куклы MLP 
Equestria Girls

на куклы и фигурки
MIRACULOUS

на наборы для девочек FUNVILLE

на игровые наборы 
POLLY POCKET

на мягкие игрушки AURORA

-41%

-40%

-30% -40%

-30%

-30%

-40%

-30%

-40%

-20%

Товар в ассортименте Товар в ассортименте

Товар в ассортиментеТовар в ассортименте

Товар в ассортименте Товар в ассортименте Товар в ассортименте

Товар в ассортименте Товар в ассортименте

15см

40см

14см

22см

ДЛЯ ДЕВОЧЕК

Мягкая 
игрушка «Щенок 

померанского шпица»,
код 1000042513   
 1029 /719   

Набор FUNVILLE 
«Замок с мини-куклой»,

код 1000065681   
 999 ₽/699 ₽  

Кукла Анна с 
распознаванием речи,

код 1000068623 
 3699 ₽/2219 ₽  

Кукла 
«Леди Баг» с 
аксессуарами,

код 1000039020 
 2359 ₽/1399 ₽  Кукла Варя 

«Сказочный 
патруль» Casual,
код 1000048014 
 1699 ₽/999 ₽  

 1339  929-

Игрушка «Три кота: Коржик», 
код 1000077824
 799 ₽/479 ₽  

-30%

Компактный игровой 
набор POLLY POCKET, 

код 1000077865 
 1129 ₽/899 ₽  

код 1000066316
1000066315

Пони 
Искорка с крыльями,

код 1000076713
 1999 ₽/1199 ₽  

Игрушка 
Hatchimals 

Хэтчибэйбис-Понетт, 
код 1000057662
 7499 ₽/5249 ₽  

Игрушка Animagic 
«Котёнок Лола 

интерактивный», 
код 1000067338
 899 ₽/629 ₽  

Только
в «ДЕТСКОМ МИРЕ»



на игрушки «Милые питомцы»
LITTLEST PET SHOP

на фигурки и игровые наборы 
LOST KITTIES

на игрушки YELLIES

на игрушку ZOOPS

на игрушки ZURU 5 surprise

на игрушки для малышей 
FISHER PRICE

на игрушки для малышей 
CHICCO

на игрушки для малышей 
BABY GO 

на логические игрушки 
ПОЛЕСЬЕ

на игровые наборы 
PLAYMOBIL 

на конструкторы BAUER 
«Королевство»

2+1**

-35%

-30%

-15%

-20% -40%

-26%

-30%

-25%

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте Товар в ассортименте

Товар в ассортименте Товар в ассортиментеТовар в ассортименте

Товар в ассортименте код 1000077805 

МАЛЫШАМ

Набор игровой 
c котиком,

код 1000066317 
 379 ₽/279 ₽  

 949-  

799-

Игрушка 
Yellies «Паучок» 

с голосовым 
управлением, 

код 1000068364
 1199 ₽/839 ₽  

-40%

Игрушка Zuru 5 
surprise 

«Шар-сюрприз», 
код 1000077671 
 699 ₽/559 ₽  

Конструктор 
Playmobil City Life  

«Семейный 
автомобиль», 

код 1000077456  
 3499 ₽/2099 ₽  

Игрушка развивающая 
«Говорящая ферма», 

код 1000006077 
 3499 ₽/2259 ₽  

Автомобиль 
«Техпомощь», 

код 1000034865 
 719 ₽/499 ₽  

Ролик Baby Go 
детский, 

код 1000054601 
 999 ₽/599 ₽  

код 1000044963 

Игрушка развивающая 
«Учёный Щенок: Первые слова», 

код 1000051976 
 4199 ₽/3139 ₽  

-35%

Конструктор 
Bauer   

«Королевство», 
код 1000070757  
 1499 ₽/969 ₽  



на проектор для рисования 
ATTIVIO, розовый/голубой

на электровикторины 
ДЕСЯТОЕ 
КОРОЛЕВСТВО

на пазлы и настольные 
игры TREFL

на линейку Kitchen creations   
PLAY-DOH

на наборы 
для творчества
DOHVINCI

на сумочки для раскрашивания 
ORIGAMI

на настольные игры 
MATTEL

на наборы LUCKY 
«Бьюти-дизайн»

на наборы для 
создания аксессуаров 
СКАЗОЧНЫЙ ПАТРУЛЬ

на большой набор 
INTELLECTICO
«Маникюр и педикюр»

на наборы ATTIVIO 
«Юный парфюмер»

на набор ATTIVIO 
«SPA своими руками»

на наборы для 
творчества ATTIVIO 
«Свечи гелевые»

на наборы 
для рисования 
по номерам ATTIVIO

-26%

ИГРЫ И ТВОРЧЕСТВО

Набор 
«Магическая Печь», 

код 1000048076
 1999 ₽/1199 ₽ 

Игра Scrabble,  
код 19657

 1599 ₽/1119 ₽ 

Сумка-шопер 
для раскрашивания 

(набор для творчества) 
«Наш город»,  

код 1000077799
 1139 ₽/789 ₽ 

Набор для создания 
аксессуаров, 
100 деталей,  

код 1000067710
 229 ₽/169 ₽ 

Пазл, 160 деталей,  
код 1000074237

 259 ₽/189 ₽ 

Набор 
DohVinci «Всё для 

творчества», 
код 1000068172
 1859 ₽/929 ₽  

-30%-40%

-50%

-40%

-25%

-25%

-25%

новинка

новинка

до

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

 799-   599-  799-   

559-

 499-   

349-
 399-   

299-

 1999-   

1199-

-30%-26%

код 1000065142, 1000065143

код 108388393 
1000076654
 1000076655
 1000076656

Товар в ассортименте

Товар в ассортиментеТовар в ассортиментеТовар в ассортименте

код 1000072636, 1000072635

код 1000073214 код 1000052910

 1779-  1299-

 859-  599-  599-  419-

-30% -30% -30%

-30%

код 1000052492, 1000052491код 1000074431, 1000074432



на стиральный 
порошок TIDE, 2,4 кг 

на кондиционер для белья 
LENOR, 1 л

Купите любые подгузники HUGGIES 
и получите в чеке купон на скидку 30% 
на следующую покупку Philips Avent

на второй товар в чеке 
на весь ассортимент
для кормления и ухода LOVI**

на бутылочки и соски 
СANPOL BABIES

на шампунь и гель 
LITTLE SIBERICA на шампуни и пены JOHNSON’S® на кремы 

МОЁ СОЛНЫШКО

на весь ассортимент зубных паст 
и зубных щёток AQUAFRESH

на электрические зубные щётки 
ORAL-B

на средства гигиены 
SANOSAN

на серию бытовой 
химии УМКА

ГИГИЕНА И УХОД / 

Бутылочка 
Easy start, 

код 107992601
 309 ₽/239 ₽ 

Крем под 
подгузник, 50 мл, 

код 254677
 59 ₽/45 ₽ 

Крем-гель для купания 
Sanosan, 200 мл, 
код 107286694
 289 ₽/229 ₽ 

-50%

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

Стиральный 
порошок для 

цветного белья, 
2,4 кг 

 349 ₽/199 ₽  

Товар в ассортиментеВ акции участвует ограниченный ассортимент Phillips Avent.

Выдача купонов 
с 25.02 по 13.03
Прием купонов 
с 25.02 по 15.03

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

 325-   

259-

 179-   

129-

-43% -27%

-20%

-30%

код 107966737, 1000073547

код 108027352, 108027416

код 1000023374, 1000039782

код 701064 

АКСЕССУАРЫ 

-20% -27% -23%

-23%

Совершите покупку на сумму от 1000 рублей (включительно, после применения всех скидок) в период с 22 февраля по 13 марта 2019 года, получите купон на 
скидку в размере до 500 рублей за каждую полную 1000 рублей в чеке. Скидка предоставляется в виде штрихкода в чеке и действует в период с 14 по 27 марта 
2019 года следующим образом: при оплате покупки на сумму до 2500 рублей — скидка по штрихкоду составит 20% от суммы покупки; при оплате покупки на 
сумму более 2500 рублей — скидка по штрихкоду составит 500 рублей от суммы покупки. В розничной сети на один чек можно получить скидку по нескольким 
штрихкодам, указанным в ранее выданных чеках в течение срока действия данной акции, при этом общая скидка, предоставляемая по таким штрихкодам, не 
может превышать 20% от суммы текущего чека, по которому предоставляется скидка. Скидка не предоставляется на подарочные карты, специальные предло-
жения, товары, участвующие в распродаже, подгузники, гигиену, детское питание, напитки (соки, вода, шампанское), бакалею, кондитерские изделия, снэки. 
Полные правила уточняйте на сайте detmir.ru. Организатор акции, ПАО «Детский мир», оставляет за собой право изменять условия акции без предварительного 
уведомления. Изменения будут опубликованы на сайте detmir.ru. Акция действует во всех магазинах «Детский мир» на территории РФ.
     

-26% -21%

Зубная щётка, 
код 624238
 89 ₽/65 ₽  

Электрическая зубная 
щётка Oral-B Stages Power,

код 1000023374
 1899 ₽/1499 ₽  

Пенка-шампунь, 
300 мл, код 609081 

 179 ₽/129 ₽  

Отбеливатель УМКА 
детский, 400 г,

код 1000005460 
 79 ₽/55 ₽  

Только
в «ДЕТСКОМ МИРЕ»

-30%

https://www.detmir.ru/product/index/id/3125479/
https://www.detmir.ru/product/index/id/315921/
https://www.detmir.ru/product/index/id/315981/
https://www.detmir.ru/catalog/index/name/sortforbrand/brand/7871/per_page/20/order/discount-desc/?q=%3AageTo%3A%5B0+TO+156%5D
https://www.detmir.ru/product/index/id/1765011/
https://www.detmir.ru/catalog/index/name/sortforbrand/brand/6241/
https://www.detmir.ru/catalog/index/name/sortforbrand/brand/7871/per_page/20/order/discount-desc/?q=%3AageTo%3A%5B0+TO+156%5D


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

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

на каши МАЛЮТКА, 
200/220 г*

на молочные каши 
NESTLÉ, 200/220 г*

на молочные коктейли 
АГУША, 200 мл*

на соки/нектары, 0,5 л, 
ФрутоНяня*

на фруктовые пюре 
HEINZ, 90/100 г*

на фруктовые пюре 
HIPP, 80/125 г*

на фруктово-
овощные пюре САДЫ 
ПРИДОНЬЯ, 125 г*

на мясные пюре 
АГУША, 80 г*

на детское печенье 
FLEUR ALPINE, 150 г*

на воду с соком 
АГУША, 300 мл*

на печенье НЕINZ, 
160 г*

на молочные 
и безмолочные каши 
НЕINZ, 160/200/250 г*

на пюре и десерты, 90 г, 
ФрутоНяня*

на молоко детское/ 
биолакт ТЁМА*

-30%

Акция проходит с 25.02.2019 по 13.03.2019 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. 

-30%-30% -30%

ДЕТСКОЕ ПИТАНИЕ

Товар в ассортименте Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

-30% -30%

-25%

-25%-25%-25%

-25%

-30%-25% -25%

Пюре 
«Нежная грушка», 

100 г* 
 41.50 ₽/28.90 ₽  

Печенье с какао, 
150 г* 

 251 ₽/187.90 ₽  

Печенье, 160 г* 
 117.50 ₽/81.90 ₽  

Товар в ассортиментеТовар в ассортименте
Товар 

в ассортименте

Товар в ассортиментеТовар в ассортименте

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

 3690

2550

 1850

1290

 2870 

2150

Пюре, 
«Цыплёнок», 80 г* 
 104.90 /77.90 ₽ 

Каша молочная 
овсяная, 200 г* 

 37.90 ₽/26.50 ₽  

Каша молочная 
пшеничная с тыквой, 

220 г* 
 118.90 ₽/88.90 ₽  

Товар в ассортименте

-26%

Мультизлаковая 
каша с яблоком 

и бананом, 220 г* 
 124.90 ₽/93.50 ₽  

Пюре «Яблоко», 
80 г* 

 69.90 ₽/51.90 ₽  

Сок «Яблоко», 
0,5 л* 

 49.90 ₽/36.90 ₽  

Пюре 
«Яблоко», 90 г* 

 38.90 /26.90 ₽  

-30%

Биолакт сладкий, 
3,2%, 208 г* 

 27.50 ₽/20.50 ₽ 

Молоко, 
3,2%, 0,5 л* 

 47.50 ₽/32.90 ₽ 

Пюре из говядины, 
80 г* 

 54.50 ₽/40.50 ₽

Кашка 
«5 злаков», 0,2 л* 
 34.70 /23.90 ₽  

Биотворог 
«Клубника, яблоко, 

банан», 100 г* 
 26.90 ₽/19.90 ₽  

https://www.detmir.ru/product/index/id/578181/
https://www.detmir.ru/product/index/id/1056261/
https://www.detmir.ru/catalog/index/name/kashi/per_page/20/?q=:popularity-desc:price:[0%20TO%2030]:ageTo:[0%20TO%2012]:brand:brands_1041


на детское молочко NUTRILON 
в ассортименте, 400/1200 г*

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

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

на молочко NESTLE
Nestogen 3, 4, 700 г*

на молочные смеси 
HIPP 2, 3, 350 г*

на детское молочко 
МАЛЮТКА 3, 4, 600 г*

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

на коляски прогулочные 
BABYTON Е50

на коляски прогулочные 
BABYTON Trio

на стульчики для кормления 
BABYTON Meal

на манеж 
BABYTON

на комплект постельного белья 
BABYTON

на ковшик для мытья ROXY-KIDS® 

Safety Scoop на горшок BABYTON 

на непромокаемые наматрасники 
в кроватку ВИТАЛФАРМ, 60х120 см

на стульчики CHICCO 
Polly 2 Start

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). Отдельные категории товаров не подлежат 
возврату в соответствии с Постановлением Правительства РФ №55 от 19.11.1998. 
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 № 3. Выход газеты – ежемесячно. 
Подписан в печать 25 января 2019 г. в 15:00. Тираж: 8 000 000 экз. Газета распространяется бесплатно. Отпечатано в типографии АО «Полиграфический комплекс «Пушкинская площадь», 109548, г. Москва, ул. Шоссейная, 4Д, 
отгружено из типографии 15 февраля 2019 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.

0+
мес.

0+
мес.

-25%

-25% -25% -25%-25%

ДЕТСКОЕ ПИТАНИЕ

-20%
Смесь Nutrilon  

Пепти Аллергия, 400 г*
 1145 ₽/899 ₽  

Смесь Nutrilon  
Пепти Гастро, 450 г* 

 1199 ₽/955 ₽  

Молочко Nutrilon 
Premium 3, 1200 г* 

 1285 ₽/959 ₽  

Молочко Nutrilon 
Junior 3, 400 г* 
 515 ₽/385 ₽  

Товар в ассортименте
Товар в 

ассортименте

Товар в ассортименте

-25%

Молочко Friso  
Gold 3, 400 г*, 
 525 ₽/389 ₽  

 515-  385-

 539-  

399-
 565-  

419-

-20% -20% -20%

-20%

-25% -35%

-26% -27%

 9489-  

7589-
 9489-  

7589-

 12199-  

9699-

-15%

 389-  

329-

 179-  

129-

 389-  

249-

 949-  

699-

код 
1000024993
1000024992 
1000024991

код 
1000027756
1000027758
1000027757

код 1000049646
1000049647
1000049649
1000049650

МАЛЫШАМ ТОЛЬКО НА DETMIR.RU

код 1000038786 
1000038787 
1000038788

код 1000039487, 1000039488

 4989-  

3989-

 3989-  

2989-

Детское молочко 
Малютка 3, 600 г* 

 449 ₽/335 ₽  

https://www.detmir.ru/product/index/id/158952/
https://www.detmir.ru/product/index/id/2992323/
https://www.detmir.ru/product/index/id/141312/


на трусики PAMPERS 
Premium Care

на влажные салфетки 
PAMPERS, 112/128 шт.

на подгузники 
MOONY

на трусики HUGGIES 
Elite Soft, гигаупаковка 

на подгузники 
HUGGIES Elite Soft, 
джамбо-упаковка 

на трусики PAMPERS,
джайнт-упаковка

на трусики LIBERO 
Up&Go

на трусики HUGGIES 
для мальчиков и девочек

на трусики
BABY GO

на подгузники 
LIBERO Newborn

на трусики 
LIBERO Dry Pants

на подгузники PAMPERS 
Premium Care, мегаупаковка

на подгузники PAMPERS 
Active Baby-Dry

на влажные салфетки 
HUGGIES 

-20% -36%

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

-25%

NB, до 5 кг, 90 шт.
S, 4–8 кг, 81 шт.  

M, 6–11 кг, 62 шт. 
L, 9–14 кг, 54 шт. 

-35%

 2339-  1499-

6–11 кг, 80 шт.
9–14 кг, 62 шт.

12–17 кг, 56 шт.
16–22 кг, 40 шт.

0–2,5 кг, 24 шт. 
2–5 кг, 24 шт.
3–6 кг, 26 шт.  

-31%

Подгузники 
Pampers, 

4–8, 144 шт.
 1299 ₽/949 ₽  

Салфетки 
Pampers Sensitive, 

112 шт.
 249 ₽/199 ₽  

Трусики Pampers, 
9–15, 72 шт.

 1449 ₽/999 ₽  

6–11 кг, 86 шт. 
9–15 кг, 72 шт.

12–17 кг, 66 шт.  
15+ кг, 60 шт. 

новинка

-26%-26%

Трусики Libero Up&Go, 
10–14 кг, 68 шт. 
 1499 ₽/1099 ₽  

Подгузники 
Libero Newborn,  

3–6 кг, 26 шт. 
 395 ₽/299 ₽  

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

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

 1899-   

1199-

ПОДГУЗНИКИ И ТРУСИКИ

-27%

-20%-24%

-20% -22%

5–9 кг, 40 шт. 
8–14 кг, 33 шт. 
12–22 кг, 28 шт.

 669-  

529-

-26%-26%

 1899-  

1399-

 2279-  

1659-

 1599-  

1199-

4–8 кг, 160 шт. 
6–10 кг, 114 шт.

9–14 кг, 82 шт.
11+ кг, 64 шт. 

4–8 кг, 144 шт. 
6–10 кг, 124 шт.

9–14 кг, 106 шт.
11–16 кг, 90 шт. 

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

Влажные 
салфетки Elite Soft, 

64 шт.
 115 ₽/89 ₽ 

9–14 кг, 104 шт. 
13–17 кг, 96 шт. 

код 101915891
101915904

 939-  

749-

 915-  

669-

https://static.detmir.st/medias/sys_master/images/images/h6f/hff/10074932051998.jpg
https://www.detmir.ru/product/index/id/1276281/

