
ВЕСНА
20190+

799-
Джинсы

899-
Куртка

799-
Куртка

199-
Футболка

299-
Комбинезон

799-
Кроссовки

№ 4/2019 с 14 по 27 марта

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 e-mail: job@detmir.ru

https://go.detmir.ru/catalog/index/name/new_collection/
https://go.detmir.ru/product/index/id/3119495
https://go.detmir.ru/catalog/index/name/new_collection/
https://go.detmir.ru/
http://job.detmir.ru/


на детское растворимое 
молочко NAN 3, 4, 800 г*-30%

на соки ТЁМА, 200 мл*-30%

на фруктовые пюре 
GERBER, 80/130 г*-30%

на весь ассортимент
игрушек ПОЛЕСЬЕ-40%

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

-36%
на детское молочко 
МАЛЮТКА 3, 300/1200 г; 
МАЛЮТКА 4, 300 г*

-30%

на весь ассортимент
KABRITA*-28%

на мясные пюре и супы
БАБУШКИНО ЛУКОШКО*-25%

на подгузники
HUGGIES Ultra Comfort
для мальчиков и девочек

-30%

на подгузники и подгузники-трусики 
PAMPERS Premium Care-40%

на трусики PAMPERS,
мегаупаковка-35%

на безмолочные каши 
NESTLÉ, 200 г*-33%

на мясные пюре для детского 
питания ТЁМА*-30%

на подгузники HUGGIES 
Сlassic, гигаупаковка -25%

ТОВАРЫ ИЗ НАШЕЙ ТВ-РЕКЛАМЫ

Детское молочко 
NAN 3, 800 г* 
 985 ₽/689 ₽  

Трусики, 9–15 кг, 
38 шт. 

 1335 ₽/789 ₽  

Сортер 
«Логический теремок» 

 999 ₽/599 ₽  

Молочко Nutrilon 
Premium 3, 800 г* 

 1025 ₽/655 ₽  

18+
мес.

Детское молочко
Малютка 3, 1200 г* 

 859 ₽/639 ₽ 

Детское молочко
Малютка 3, 300 г* 
 245 ₽/169.90 ₽ 

Молочная смесь 
Kabrita Gold 2, 800 г* 

 2435 ₽/1745 ₽ 

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте Товар в ассортименте Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

Каша «Гречневая», 
200 г* 

 111.90 ₽/73.90 ₽  

Сок «Яблоко-
шиповник», 200 мл* 

 23.90 ₽/16.50 ₽  

Пюре «Кролик», 
100 г* 

 85.90 ₽/63.90 ₽  

Пюре 
«Телятина», 100 г* 
 60.90 ₽/42.50 ₽  

Пюре «Только 
яблоко», 80 г*

 55.50 ₽/38.70 ₽ 

подгузники
4–8 кг, 102 шт.
6–10 кг, 74 шт.

9–14 кг, 54 шт.
11+, 42 шт.

трусики
6–11 кг, 48 шт. 
9–15 кг, 38 шт.

12–17 кг, 34 шт.  
15+ кг, 31 шт. 

6–11 кг, 120 шт. 
9–15 кг, 104 шт.

12–17 кг, 96 шт. 
15+ кг, 88 шт.

Трусики Pampers, 
12–17 кг, 96 шт.
 2139 ₽/1389 ₽ 

5–9 кг, 94 шт.  
8–14 кг, 80 шт. 

12–22 кг, 64 шт.

Подгузники Huggies 4, 
8–14 кг, 80 шт. 

   1599 ₽/1115 ₽  

Подгузники Huggies 4 
7–18 кг, 82 шт. 

 1065 ₽/799 ₽ 

4–9 кг, 96 шт.   
7–18 кг, 82 шт.

11–25 кг, 70 шт.

https://www.detmir.ru/catalog/index/name/huggies_classic/?utm_source=bigbanner_291018111118&utm_campaign=huggies_class&utm_medium=referral
https://www.detmir.ru/product/index/id/501241/
https://www.detmir.ru/product/index/id/141322/


на игрушки BARBIE-40%

на игрушки BEN10-40%

на набор «Мерцающие пески 
с питомцем» HATCHIMALS-30%

на квадрокоптер 
HK Industries WiFi 
с камерой

-30%
на игрушки 
BRUDER-30%

на куклы WINX-35%

на трансформер ТОБОТ 
Атлон-34%

на аксессуары для кукол 
DEMI STAR-50%

на машины-
трансформеры 
HK Industries

-30%

на все куклы 
STEFFI Love & EVI Love -30%

на роботов SILVERLIT 
Макробот-25%

на игровые наборы 
DEMI STAR-50%

на трансформеры 
METALLIONS-25%

код 1000072761, 1000078889 код 1000078881, 1000078882, 1000078883код 1000054990 

Кукла Winx «Модный 
повар Стелла»,
код 1000052537 
 899 ₽/579 ₽  

ДЛЯ МАЛЬЧИКОВ

 3499-  1999-

Набор посуды 
Demi Star, 

код 1000039171
 139 ₽/69 ₽  

Коляска для куклы 
Demi Star, 

код 1000046867 
 399 ₽/199 ₽  

Кукла Steffi love 
Штеффи беременная, 

код 1000072736 
 1189 ₽/829 ₽  

 5399-  

3999- 5499-  

3599-

 4999-  

3499-

 2629-  

1839-

 2599-  

1949-

ДЛЯ ДЕВОЧЕК

Часы Ben10 
Омнитрикс,

код 1000045631  
 1499 ₽/899 ₽  

Пожарная 
машина Bruder,

код 36053  
 4799 ₽/3359 ₽  

Машина-
трансформер 
HK Industries,

код 1000072761  
 2149 ₽/1499 ₽  

Товар в ассортименте

Товар в ассортиментеТовар в ассортиментекод 1000057836

код 1000077164

Товар в ассортиментекод 1000066231, 1000066232, 1000066233

код 140034, 36052

Товар в ассортименте

новинка

https://www.detmir.ru/product/index/id/2977871/
https://go.detmir.ru/product/index/id/3137691
https://go.detmir.ru/product/index/id/3147689/
https://go.detmir.ru/product/index/id/3122660/
https://go.detmir.ru/product/index/id/3152831
https://go.detmir.ru/product/index/id/41901/
https://go.detmir.ru/product/index/id/3137716/
https://go.detmir.ru/product/index/id/3087066
https://go.detmir.ru/product/index/id/3011568/
https://go.detmir.ru/product/index/id/3011312/
https://go.detmir.ru/product/index/id/3029398/
https://go.detmir.ru/product/index/id/3113894/
https://go.detmir.ru/product/index/id/3113895/
https://go.detmir.ru/product/index/id/3113893/
https://go.detmir.ru/product/index/id/2623931/
https://go.detmir.ru/product/index/id/3101294/
https://go.detmir.ru/catalog/index/name/sortforbrand/brand/481
https://go.detmir.ru/catalog/index/name/sortforbrand/brand/6021
https://go.detmir.ru/catalog/index/name/sortforbrand/brand/15


на сенсорный песок 
ATTIVIO-30%

на наборы для изготовления 
слепков «Лапочка» 
ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВСТВО

-25%
на наборы для создания 
украшений ALTACTO-35%

на настольные игры 
ATTIVIO-30%

на наборы для творчества и пазлы   
ENCHANTIMALS-35%

на наборы для создания 
слаймов ATTIVIO-30%

на наборы для проведения опытов и экспериментов 
ATTIVIO-37%

ХОББИ И ТВОРЧЕСТВО

Песок сенсорный, 
0,5 кг, 

код 1000065252 
 259 ₽/179 ₽   

Набор аппликации 
«Сказочный лес», 
код 1000053997 
 399 ₽/259 ₽   

Набор 
сенсорного песка с 

формочками, 1 кг, 
код 1000068496 

 599 ₽/419 ₽  

Набор «Лапочка» 
большая рамка 

со стеклом, 
код 1000045528 
 899 ₽/669 ₽  

Набор слайм 
«Клюквенный мусс» , 

код 1000067622 
 299 ₽/209 ₽  

Игра «Падающая башня», 
код 1000056587 
 499 ₽/349 ₽  

Набор для создания 
украшений 

«Маленькие секреты», 
код 1000031578 
 459 ₽/299 ₽  

Товар в ассортименте Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

Опыты с 
металлами, 

код 1000026550
 799 ₽/499 ₽  

код 1000026548, 1000026549, 
1000026550, 1000026551

Товар в ассортименте

Товар в ассортиментеТовар в ассортименте

https://www.detmir.ru/news/item/id/25862/?_ga=2.190904362.1679336512.1544088075-1172926072.1544088075
https://www.detmir.ru/news/item/id/25862/?_ga=2.190904362.1679336512.1544088075-1172926072.1544088075
https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.detmir.dmbonus
https://itunes.apple.com/ru/app/%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BC%D0%B8%D1%80-%D0%B1%D0%BE%D0%BD%D1%83%D1%81%D1%8B-%D0%B8-%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8/id1444328363?mt=8
https://www.detmir.ru/product/index/id/3108288/
https://go.detmir.ru/product/index/id/3083664/
https://go.detmir.ru/product/index/id/2992213/
https://go.detmir.ru/product/index/id/2992209/
https://www.detmir.ru/product/index/id/2389561/
https://www.detmir.ru/product/index/id/2389581/
https://go.detmir.ru/product/index/id/2251411/
https://go.detmir.ru/product/index/id/3094190/
https://go.detmir.ru/product/index/id/3094189/
https://go.detmir.ru/product/index/id/3122363/
https://go.detmir.ru/product/index/id/3122362/
https://go.detmir.ru/product/index/id/2251371/
https://www.detmir.ru/catalog/index/name/sortforbrand/brand/9801/
https://www.detmir.ru/catalog/index/name/sortforbrand/brand/9801/
https://www.detmir.ru/catalog/index/name/sortforbrand/brand/9801/
https://www.detmir.ru/catalog/index/name/sortforbrand/brand/9801/


на костюмы для праздника, 
в ассортименте -50%

на товары для спорта 
KREISS-30%

на роликовые коньки KREISS 
раздвижные -20%

на конструкторы, 
MEGA BLOKS-60%на велосипед NAVIGATOR-15%

Костюм Paw 
Patrol Marshall, 
код 1000064773 
 1999 ₽/999 ₽  

Конструктор 
Mega Bloks, 

код 1000037469 
 1049 ₽/419 ₽  

Самокат Kreiss, 
код 1000015307 

-30%/ 999 ₽/699 ₽  

Самокат Kreiss, 
код 107819104 

-30%/ 3999 ₽/2799 ₽  

Беговел двухколёсный 
KREISS, 

колёса 12 дюймов, 
код 1000048134 

-20%/ 1999 ₽/1599 ₽  

Складной самокат 
Kreiss, 

код 1000068246 
-30%/ 2999 ₽/2099 ₽  

Складной самокат 
Kreiss, 

код 1000068247 
-30%/ 1499 ₽/1049 ₽  

Костюм Rubies 
Superman, 

код 1000065075 
 2329 ₽/1159 ₽  

Костюм Rubies Wonder-
woman/Harley Quinn, 

код 1000065076/1000065078 
 1999 ₽/999 ₽  

Костюм 
Evergreat 

«Принцесса», 
код 1000065837 
 1529 ₽/759 ₽  

АКТИВНЫЙ ОТДЫХ

КОСТЮМЫ ДЛЯ ПРАЗДНИКА
Товар в ассортименте код 1000078097

Товар в ассортименте

 6399-  

5439-

Ролики раздвижные 
Kreiss, 

код 1000015211 
-20%/ 1299 ₽/1039 ₽  

Насадки-ролики 
Kreiss на ботинки, 

код 1000031506 
-20%/ 459 ₽/359 ₽  

https://go.detmir.ru/catalog/index/name/carnival_costume/order/discount-desc
https://go.detmir.ru/product/index/id/3112830
https://go.detmir.ru/product/index/id/3104507
https://go.detmir.ru/product/index/id/3103605
https://www.detmir.ru/product/index/id/2505931/
https://www.detmir.ru/product/index/id/2505891/
https://www.detmir.ru/product/index/id/2998774/
https://www.detmir.ru/product/index/id/1760841/
https://www.detmir.ru/product/index/id/2638551/
https://www.detmir.ru/product/index/id/705591/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3151705/
https://www.detmir.ru/product/index/id/1775421/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3125582/


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

-30%
на молочные и 
безмолочные каши 
SEMPER*

-25%

на фруктовое пюре 
УМНИЦА, в мягкой 
упаковке, 100 г*

-30%

на молочные кашки 
АГУША, 0,2 л*-36%

на фруктовое пюре 
АГУША, 115/200 г*-25%

на каши 
FLEUR ALPINE, 
175/200 г*

-25%
на гречневые каши 
BEBI, 200 г*-25%

на печенье 
BEBI, 115/170 г*-25%

на воду, 0,33 л/сок, 0,2 л
ФрутоНяня*-30%

на фруктовое пюре 
ФрутоНяня, 100 г*-25%

на фруктовое пюре 
АГУША в мягкой 
упаковке, 90 г*

-30%

на детские соки 
Сады Придонья, 125 мл*-33%

на молочный коктейль/йогурт, 
0,2 л, ФрутоНяня*-25%

на ряженку АГУША, 
200 г*-30%

ДЕТСКОЕ ПИТАНИЕ

Каша безмолочная 
«Рисовая», 250 г* 
 141.90 ₽/90.90 ₽  

Каша молочная 
«Овсяная», 200 г* 
 241 ₽/179.90 ₽  

Товар в ассортименте

 3850  

2690
 3990  

2790

Товар в ассортименте

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

 35.90 ₽/22.90 ₽ 

Пшеничная 
каша безмолочная, 

175 г* 
 245 ₽/179.90 ₽  

Товар в ассортиментеТовар в ассортименте

Каша молочная 
«Гречка», 200 г* 

 134.90 ₽/99.90 ₽  

Товар в ассортименте

Сок «Яблоко-
груша», 0,2 л* 

 25.90 ₽/17.90 ₽  

Вода, 0,33 л* 
 23.90 ₽/17.90 ₽  

Товар в ассортиментеТовар в ассортименте

Товар в 
ассортиментеТовар в ассортиментеТовар в ассортименте

Сок «Яблоко», 
125 мл* 

 14.90 ₽/9.90 ₽  

Пюре «Яблоко», 
100 г* 

 34.90 ₽/25.90 ₽  

Пюре «Яблоко», 
115 г* 

 31.90 ₽/21.90 ₽  

Товар в ассортименте

Ряженка, 
3,2%, 200 г* 

 40.90 ₽/28.50 ₽   

Печенье 
Бебики, 170 г* 

 135.50 ₽/99.90 ₽  

Йогурт с 
грушей, 0,2 л* 

 38.90 ₽/28.90 ₽  

Молочный 
коктейль с 

малиной, 0,2 л* 
 29.90 ₽/21.90 ₽  

https://www.detmir.ru/product/index/id/3101498/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3088528/
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/product/index/id/578161/
https://www.detmir.ru/product/index/id/1771821/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3142821/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3112586/
https://www.detmir.ru/product/index/id/20061/
https://www.detmir.ru/product/index/id/453571/


на смеси SIMILAC Голд 2, 3, 
800 г*-15%

на молочко NESTLÉ 
Nestogen 3, 4, 350 г*-25%

на молочные смеси NUTRILON: Комфорт 1, 2, 
900/800 г; на сухую смесь Пепти Аллегрия, 800 г*-20%

на молочные смеси 
FRISO Gold 2 и 3, 400 г*-25%

на кисломолочные 
смеси МАЛЮТКА 1, 2, 600 г*-15%

ДЕТСКОЕ ПИТАНИЕ

Молочко Friso  
Gold 2, 400 г*, 
 465 ₽/309 ₽ 

 305-  

215-

 619-  525-

6+
мес.0+

мес.6+
мес. 0+

мес.0+
мес.

Смесь Nutrilon  
Пепти Аллергия, 800 г*

 2277 ₽/1799 ₽ 

Молочная смесь 
Nutrilon  Комфорт 1, 

900 г*
 1339 ₽/1149 ₽  

 999-  

845-

https://go.detmir.ru/product/index/id/3117645/
https://go.detmir.ru/product/index/id/3117644/
https://www.detmir.ru/catalog/index/name/sortforbrand/brand/3211/
https://www.youtube.com/watch?v=wtdSbt04LjQ


Список магазинов уточняйте на сайте detmir.ru

на плед-покрывало BABY NICE, 100х118 см-20%
на манеж-кровать BABYTON 
Dreamy P610-30%

на детские ванны 
ПЛАСТИШКА-20%

на ходунки
BABYTON Speedy-25%

на стульчики для кормления 
BABYTON-20%

на автокресла CHICCO 
Youniverse Fix-20%

на автокресла BABYTON 
Nord Fix-30%

на прогулочные коляски 
BABYTON melange-30%

ТОЛЬКО НА DETMIR.RU

ДЕТСКАЯ КОМНАТА

ПРОГУЛКИ И ПУТЕШЕСТВИЯ /

код 1000035211,
1000035212,
1000035213

1119-  

889-

код 1000026745
1000026746
1000026747

код 1000072309
1000075112

 599-  479-

 18999-  

15199-
от 9 кг
до 36 кг

от 0 кг
до 18 кг

код 1000034315, 1000034316, 
1000034317

код 1000065420, 1000065421, 
1000065419 код 1000041661, 1000041662

код 1000032337, 1000032338, 
1000032339

 5689-  

3979-

 1299-  

1039-

 6889-  

4799-

 5689-  

3979-

 2789-  

2089-

Товар в ассортименте

https://www.detmir.ru/product/index/id/3137293/
https://go.detmir.ru/product/index/id/2693741/
https://go.detmir.ru/product/index/id/2391181/
https://go.detmir.ru/product/index/id/1774951/
https://go.detmir.ru/product/index/id/3108354/
https://www.detmir.ru/product/index/id/2771541/
https://www.detmir.ru/
https://go.detmir.ru/product/index/id/3137293/
https://www.detmir.ru/product/index/id/2771531/
https://go.detmir.ru/product/index/id/3108452/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3123921/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3123923/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3123922/
https://www.detmir.ru/product/index/id/1774961/
https://www.detmir.ru/product/index/id/1774971/
https://youtu.be/qszOVYYGyuM


на поильники, бутылочки и соски 
CHICCO-37%

всегда
желанный
подарок!

Купите чашку Philips Avent, участвующую в акции, 
и получите на выбор один из наборов LEGO Duplo 

на продукцию для грудного 
вскармливания MEDELA-29%

на средства для уборки 
Mr.PROPER-37%

на бальзамы и мыло 
МОЁ СОЛНЫШКО-24%

на зубные пасты и щётки 
R.O.C.S. для детей от 0 до 3 лет -23%

на жидкий порошок ARIEL, 1,04 л; 
кондиционер для белья LENOR, 2 л-26%

Акция проходит с 14.03.2019 по 27.03.2019 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 то-
вара, 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 № 4. Выход газеты — ежемесячно. 
Размещено на сайте 14 марта 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.

код 1000050222, 1000050223, 100005024, 1000050235

АКЦИЯ

БЫТОВАЯ ХИМИЯ / ГИГИЕНА И УХОД

Товар в ассортименте

Молокоотсос 
двухфазный ручной, 

код 1000037438
 3149 ₽/2219 ₽  

Товар в ассортименте

Соска Chicco 
Well-Being, 2 шт. , 
код 1000025675

 349 ₽/219 ₽  Товар в ассортименте

Зубная щётка,
код 107910266 

 129 ₽/99 ₽  

Зубная паста,
код 478032 
 219 ₽/175 ₽  

Жидкий порошок, 1,04 л,
код 1000023368 

 299 ₽/219 ₽  

Кондиционер, 2 л, 
код 1000005775 

 269 ₽/225 ₽  
Товар в ассортименте Товар в ассортименте

Моющая 
жидкость, 500 мл,
код 1000055977 

 109 ₽/79 ₽

Чистящий 
спрей, 500 мл,

код 1000055976 
 199 ₽/125 ₽  

Бальзам для 
губ «Ваниль», 2,8 г,

код 70289 
 45 ₽/35 ₽  

Жидкое мыло с маслом 
авокадо, 300 мл,

код 254670 
 65 ₽/49 ₽  

https://www.detmir.ru
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https://www.detmir.ru/product/index/id/3092271/
https://www.detmir.ru/product/index/id/35781/
https://www.detmir.ru/product/index/id/1943681/


на детские влажные 
салфетки JOHNSON’S®-30%

на подгузники
HUGGIES Elite Soft -20%

на подгузники 
PAMPERS Sleep and Play, 
джайнт-упаковка

-20%
на подгузники PAMPERS 
Active Baby-Dry, 
джайнт-упаковка

-25%
на влажные салфетки 
PAMPERS, сменный блок, 
54/56 шт.

-23%

на подгузники 
BABY GO-22%

на трусики LIBERO 
Up & Go-25% на подгузники LIBERO-25%

на трусики HUGGIES 
для мальчиков и девочек-22%

на подгузники-трусики 
MOONYMAN-25%

на подгузники 
MERRIES-22%

ПОДГУЗНИКИ И САЛФЕТКИ

Салфетки 
«Нежная забота», 64 шт.

 119 ₽/89 ₽ 

 599-  

465-

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

 759-  569-

10–14 кг, 30 шт.  
13–20 кг, 28 шт.

 129-  

99- 6–10 кг, 100 шт. 
9–14 кг, 86 шт. 
11–16 кг, 74 шт.

 1199-   

949-

 1239-   

955-

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. 

 1199-   

899-

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.

 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.

2–5 кг, 94 шт. 
3–6 кг, 94 шт. 
4–9 кг, 90 шт. 

7–14 кг, 80 шт.
10–16 кг, 72 шт.  
12–22 кг, 66 шт.

Подгузники Libero 
Newborn, 3–6 кг, 94 шт. 

 1399 ₽/1049 ₽  

Подгузники, 
12–22 кг, 56 шт.
 1879 ₽/1499 ₽  

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

Подгузники, 
4–8 кг, 82 шт.

 1699 ₽/1359 ₽  Подгузники-
трусики Moonyman, 
S/М, 5–10 кг, 58 шт. 

 1599 /1199   
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.

https://www.detmir.ru/catalog/index/name/wet_wipes/per_page/20/?q=:popularity-desc:ageTo:[0%20TO%20216]:brand:brands_531
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