
на игрушки 
НОРДПЛАСТ-30% на неваляшки КОТОВСК-30%

на набор песочный «Лето»
ZEBRATOYS, 6 элементов-30%

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 

на товары для спорта 
KREISS-30%

на самокаты 
NAVIGATOR, 1TOY-15%

на роликовые коньки KREISS 
раздвижные -30%

 109-  79-26см

15см

Счастье дарить детством

0+

№ 2/2019 с 28.03 по 10.04

ВСЕГДА НИЗКИЕ 
ЦЕНЫ НА ТОВАРЫ 

ДЛЯ МАЛЫШЕЙ

Неваляшка Котовск 
«Настюша»,

код 1000044454 
 649 ₽/449 ₽  

Неваляшка Котовск 
«Маша»,

код 1000044453 
 429 ₽/299 ₽  

МАЛЫШАМ

Товар в 
ассортименте

Пирамидка 
Нордпласт «Шарик», 

код 1000033592 
 339 ₽/249 ₽  

код 1000079363

СПОРТ И АКТИВНЫЙ ОТДЫХ

Самокат 
«реактивный» Kreiss, 

код 1000048137 
-30%/ 3999 ₽/2799 ₽  

Самокат Kreiss, 
код 1000068236, 

1000068237 
-31%/ 1299 ₽/899 ₽  

Самокат Kreiss, 
код 1000068245 

-30%/ 999 ₽/699 ₽  

Велосипед Kreiss, 
код 1000031544 

-30%/ 3299 ₽/2299 ₽  

Велосипед Kreiss, 
код 1000048138, 

1000048139 
-30%/ 1399 ₽/979 ₽  

Самокат Navigator, 
код 1000078099 
 1799 ₽/1529 ₽  

Самокат 1TOY, 
код 1000078101 
 1999 ₽/1699 ₽  

Товар в ассортиментеТовар в ассортименте

Товар в ассортименте

Ролики 
раздвижные Kreiss, 

код 1000015211 
 1299 ₽/899 ₽  

Насадки-ролики 
Kreiss на ботинки, 
код 1000031505, 

1000031506 
-31%/ 459 ₽/319 ₽  

https://go.detmir.ru/product/index/id/2926891/
https://go.detmir.ru/product/index/id/2926901/
http://job.detmir.ru/?_ga=2.106987394.1011701945.1533737201-1555711911.1531730986
https://vk.com/hr_detmir
https://vk.com/hr_detmir
https://go.detmir.ru/product/index/id/2391931/
https://www.detmir.ru/product/index/id/2638551/
https://go.detmir.ru/product/index/id/3151709/
https://go.detmir.ru/product/index/id/3125571/
https://go.detmir.ru/product/index/id/2998777/
https://go.detmir.ru/product/index/id/3125580/
https://go.detmir.ru/product/index/id/2638691/
https://go.detmir.ru/product/index/id/2998778/
https://www.detmir.ru
https://www.detmir.ru/catalog/index/name/sport_otdyh/
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*-28%

на молочные смеси NUTRILON 
Кисломолочный 1, 2, 400 г*-16%

на молочко NESTLÉ
Nestogen 3, 4, 700 г*-25%

на детское молочко 
NAN 3, 4, 400 г*-25%

на молочные смеси NUTRILON Комфорт 
1, 2, 400 г*-17%

на детское молочко  NUTRILON 3, 4, 400 г;
NUTRILON 3, 1200 г*-25%

на смеси NESTLÉ Clinutren Junior/
Resource Optimum, 400 г*-20%

0+
мес.

6+
мес.

 525-   439-

Детское молочко 
Малютка 4, 600 г*

 459 ₽/329 ₽  

Молочко Nestogen 
4, 700 г* 

 539 ₽/399 ₽  

6+
мес.

Смесь NAN 4, 
400 г* 

 515 ₽/385 ₽  

Смесь Nestle 
Clinutren Junior, 

400 г* 
 699 ₽/559 ₽  

0+
мес.

Смесь Nutrilon  
Комфорт 1, 400 г* 

 675 ₽/559 ₽ 

ДЕТСКОЕ ПИТАНИЕ

Молочко Nutrilon 
Premium 3, 400 г* 

 525 /389 ₽ 

Молочко Nutrilon 
Premium 3, 1200 г* 

 1299 /999 ₽ 

https://www.detmir.ru/product/index/id/14781/
https://www.detmir.ru/product/index/id/139962/
https://go.detmir.ru/product/index/id/139972
https://www.detmir.ru/product/index/id/2851991/
https://www.detmir.ru/product/index/id/2866971/
https://www.detmir.ru/product/index/id/141312/
https://www.detmir.ru/product/index/id/1419891/
https://go.detmir.ru/product/index/id/2321991/


на молочные каши 
NЕSTLÉ, 220 г*-25%

на овощные пюре 
SEMPER, 125 г*-25%

на мясное пюре 
ФрутоНяня, 80 г*-25%

на овсяные каши BEBI, 
200/250 г*-25%

на сок АГУША, 0,2 л*-31%
на детские соки 
САДЫ ПРИДОНЬЯ, 0,2 л*-30%

на каши МАЛЮТКА, 
200/220 г*-25%

на пюре 
FLEUR ALPINE, 
90/120 г*

-25%

на овощные пюре 
GERBER, 80/130 г*-25%

Пюре из цветной 
капусты, 80 г* 

 53.50 ₽/39.90 ₽   

на фруктовые пюре, 90/130/250 г 
ФрутоНяня*-30% на питьевое пюре АГУША*-31%

на компот/морс/сок 
АГУША, 0,2/0,5 л*-25%

на биолакт 
ТЁМА*-25%

на творог 
ТЁМА, 100 г*-25%

на питание PediaSure 
«Здоровейка» в 
период болезни, 200 мл*

-15%
на питьевой йогурт  
АГУША, 0,2 л*-30%

на сухие молочные 
и безмолочные каши 
ФрутоНяня, 200 г*-25%

на крем-суп 
пюре HIPP, 190 г*-25%

ПИТАНИЕ И КОРМЛЕНИЕ

Пюре 
«Яблоко-персик», 

90 г* 
 39.90 ₽/26.90 ₽  

Пюре 
«Яблоко», 250 г* 
 53.30 ₽/39.90 ₽  

Сок 
«Яблоко-шиповник», 0,2 л* 

 27.50 /18.90 ₽  

Компот 
«Яблоко-курага-

изюм», 0,2 л* 
 26.50 /19.50 ₽  

Пюре «Говядина 
халяль», 80 г*

 67.90 ₽/50.90 ₽  

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте Товар в ассортиментеТовар в ассортименте

Товар в ассортиментеТовар в ассортиментеТовар в ассортименте

 12790

9490

 13890

11790

Каша молочная 
пшеничная с 

тыквой, 200 г* 
 118.90 ₽/88.90 ₽

Каша овсяная, 
200 г* 

 126.90 ₽/94.90 ₽  

 8190

6090

 2690

1850

до до

до

Товар в ассортименте

Пюре «Яблоко, 
банан с йогуртом», 

120 г* 
 96.90 ₽/71.90 ₽ 

Товар в ассортименте Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте Товар в ассортименте

Сок «Яблоко-
виноград», 0,2 л* 
 22.50 /15.50 ₽  

Товар в ассортиментеТовар в ассортименте

Товар в ассортименте

Биотворог 
с клубникой и 
бананом, 100 г* 

 29.90 ₽/21.90 ₽  

Овсяная молочная каша с 
яблоком и бананом, 200 г* 

 103.90 ₽/77.90 ₽  

Товар в ассортименте

Йогурт 
«Персик», 0,2 л* 

 40.30 ₽/
27.90 ₽  

Биолакт сладкий, 
3,2%, 208 г*

 29.50 ₽/21.90 ₽ 

Пюре «Овощной 
крем-суп с индейкой», 

190 г* 
 125.90 ₽/93.90 ₽ 

https://www.detmir.ru/catalog/index/name/kashi/order/popularity-desc?filter=brands:861
https://www.detmir.ru/product/index/id/580701/
https://www.detmir.ru/product/index/id/26151/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3011485/
https://www.detmir.ru/catalog/index/name/kashi/order/popularity-desc?filter=brands:8941
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/500991/
https://www.detmir.ru/product/index/id/527501/
https://go.detmir.ru/product/index/id/3119423
https://www.detmir.ru/catalog/index/name/fruchtgetranke/order/discount-desc?filter=brands:1092
https://www.detmir.ru/product/index/id/14041/
https://www.detmir.ru/catalog/index/name/kashi/order/discount-desc/?filter=brands:1041
https://www.detmir.ru/product/index/id/3118258/
https://www.detmir.ru/product/index/id/1771541/
https://go.detmir.ru/product/index/id/3126916/
https://go.detmir.ru/product/index/id/536541
https://www.detmir.ru/catalog/index/name/nutrition_feeding/


на зубные щётки 
и пасту ORAL-B-22%

на средства по уходу 
за полостью рта SPLAT-22%

на шампуни и пенки 
JOHNSON’S® Ваby -27%

на стиральный порошок TIDE 
и кондиционер для белья 
LENOR

-25%

на средства для стирки 
и уборки AQA Вaby-27%

на шампуни и пенки 
МОЁ СОЛНЫШКО-25%

на пустышки и аксессуары 
для пустышек LOVI-20%

на посуду, столовые приборы 
и поильники CANPOL BABIES-20%

на бутылочки, посуду 
и аксессуары КУРНОСИКИ 
и МИР ДЕТСТВА

-23%

БЫТОВАЯ ХИМИЯ / ГИГИЕНА И УХОД 

до до

Товар в ассортименте Товар в ассортименте

Зубная щётка 
Oral-B,

код 1000068578
 149 ₽/115 ₽  

Зубная паста, 
75 мл,

код 1000068603
 149 ₽/115 ₽ 

до до до

Товар в ассортименте Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

Пенка-шампунь, 
300 мл, 

код 609081
 179 ₽/129 ₽  

Зубная паста, 73 г, 
код 1000038164

 159 ₽/125 ₽  

Пенка, 50 мл, 
код 936396

 165 ₽/129 ₽  

всегда
желанный
подарок!

Кондиционер для 
белья Lenor, 1 л

 119 ₽/89 ₽ 

Ополаскиватель для 
белья AQA baby, 1 л, 

код 107605544
 179 ₽/129 ₽ 

TIDE Автомат, 
«Детский», 6 кг
 575 ₽/459 ₽ 

АКСЕССУАРЫ

Шампунь с 
ромашкой, 
код 254657
 79 ₽/59 ₽ 

Пустышки 
LOVI Night and 

Day динамические, 
2 шт. , 

код 1000068146
 489 ₽/389 ₽  

Товар в ассортименте Товар в ассортименте Товар в ассортименте

Кружка Canpol 
Babies 170 мл, 

код 536729
 205 ₽/159 ₽ 

Набор ложечек 
Курносики, 2 шт. , 

код 1000039113
 59 ₽/45 ₽ 

Поильник Canpol 
Babies с трубочкой, 

код 126122
 455 ₽/349 ₽ 

https://www.detmir.ru/product/index/id/3127811/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3127831/
https://go.detmir.ru/product/index/id/326221/
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https://www.detmir.ru/product/index/id/35861/
https://www.detmir.ru/product/index/id/2886931/
https://go.detmir.ru/product/index/id/239541/
https://go.detmir.ru/product/index/id/3125490/
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https://www.detmir.ru/catalog/index/name/sortforbrand/brand/1861/per_page/20/order/discount-desc/?q=%3AageTo%3A%5B0+TO+144%5D
https://go.detmir.ru/product/index/id/226574/
https://go.detmir.ru/product/index/id/226575/


на трусики LIBERO 
Dry Pants-26%

на подгузники PAMPERS 
Premium Care, джайнт-упаковка-26%

на трусики 
BABY GO-20%

на трусики PAMPERS Рants, 
джамбо-упаковка-31%

на подгузники PAMPERS Active 
Baby-Dry, малая мегаупаковка-25%

на влажные салфетки 
PAMPERS, сменный блок-20%

на впитывающие пелёнки 
ПЕЛИГРИН с липким слоем, 
60х40 см, 10 шт.

-25%

на подгузники 
HUGGIES Сlassic, 
гигаупаковка 

-21%

на трусики PAMPERS Premium 
Care, джамбо-упаковка-35%

на влажные салфетки HUGGIES, 
64 шт. -23%

на подгузники 
MOONY-25%

на трусики HUGGIES 
Elite Soft, гигаупаковка -23%

 999-  

739-

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

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

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.
 119 ₽/95 ₽  

Подгузники, 
4–8 кг, 144 шт.
 1599 ₽/1199 ₽  

Подгузники, 
7–18 кг, 82 шт.
 1139 ₽/899 ₽  

 1199-  819-

 1599-  1199-

 669-  

529-

Трусики Pampers Premium 
Care, 9–15, 58 шт.
 1999 ₽/1299 ₽  

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

4–9 кг, 96 шт.   
7–18 кг, 82 шт.
11–25 кг, 70 шт.

 199-  

149-

4–8 кг, 102 шт.
6–10 кг, 74 шт.

9–14 кг, 54 шт.
11+, 42 шт.

 1299-  

949-

Влажные 
салфетки Elite Soft, 

64 шт.
 129 ₽/99 ₽ 

Скидка на ограниченный ассортимент

до

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

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

 2339-  1799-

6–11 кг, 80 шт.
9–14 кг, 62 шт.

12–17 кг, 56 шт.
16–22 кг, 40 шт.

https://www.detmir.ru/product/index/id/161542/
https://www.detmir.ru/product/index/id/161562/
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/product/index/id/3087536/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3087558/
https://www.detmir.ru/product/index/id/1063601/
https://go.detmir.ru/product/index/id/3741
https://go.detmir.ru/product/index/id/3125500
https://www.detmir.ru/catalog/index/name/diapers_wipes_diaper/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3019067/


на качели 
складные LUNA-25%

на коляски 
BABYTON Wiggo-25%

на качели 2 в 1
BABYTON-25%

на стул для 
кормления 
BABYTON Tasty

-20%

на все дождевики 
ВИТАЛФАРМ-20%

на комплект 
постельного белья 
BABYTON Сафари

-15%
на горшки 
ПЛАСТИШКА-20%

на ящики для 
игрушек Idea Моби , 
40 л, на колёсах

-20%

на коляски 
CHICCO Multiway-20%

на автокресло 
OLSSON Voyager Fix-15%

на матрас PLITEX 
Aloe Vera Flex, 1190х600 см-20%

6 предметов,
код 1000075302

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

С = 52 / M = 29 / Y = 30 / K = 78

pantone 425 EC

 2879-  2429-

 2989-  2239-

 499-  

399-

код 1000022208
1000022209
1000022210

код 1000050076
1000050077
1000050078

код 1000052957
1000052958
1000052959

код 1000028807
1000028808
1000028809

код 
1000037813
1000037814
1000037815

 1089-  

869-

МАЛЫШАМ

ЗАКАЖИТЕ НА DETMIR.RU, 
ЗАБЕРИТЕ, КАК ВАМ УДОБНО
Список магазинов уточняйте на сайте detmir.ru

Акция проходит с 28.03.2019 по 10.04.2019 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. 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.

Товар в ассортименте

код 
1000079102
1000072301
1000072302

код 1000068232
1000068233
1000068234 код 1000011939

ТОЛЬКО НА DETMIR.RU

 10999-  

9349-
 11999-  

9599-  4379-  

3499-

 6299-  

4699-

 5489-  

4109-
 4999-  

3999-

от 9 кг
до 36 кг

Дождевик 
Виталфарм для 
коляски-трости, 
код 1000010927
 289 ₽/229 ₽ 

https://www.detmir.ru/news/item/id/9731/
https://go.detmir.ru/product/index/id/1150101/
https://go.detmir.ru/product/index/id/3144163/
https://go.detmir.ru/product/index/id/1240341/
https://go.detmir.ru/product/index/id/1800561/
https://go.detmir.ru/product/index/id/3153429/
https://go.detmir.ru/product/index/id/3125568/
https://go.detmir.ru/product/index/id/1783481
https://go.detmir.ru/product/index/id/3017139/
https://go.detmir.ru/product/index/id/3030278/
https://go.detmir.ru/product/index/id/2574701/
https://go.detmir.ru/product/index/id/2551851/

