
ЛЕТО
20190+

199-
Майка

399-
Шорты

199-
Футболка

399-
Платье

499-

799-
Сандалии

799-
Босоножки

№ 5/2019 с 25.04 по 12.05

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 Страница ВКонтакте 

Комплект

футболка  
и шорты

https://go.detmir.ru/catalog/index/name/new_collection/
https://www.detmir.ru/
http://job.detmir.ru/
https://vk.com/hr_detmir


на мягкие игрушки BARBIE-60%

на куклы СКАЗОЧНЫЙ ПАТРУЛЬ,
в ассортименте-25%

на модели коллекционные 
ТЕХНОПАРК-30%

на пожарную машинку «Профи» 
MOBICARO-30%

на игрушки 
MECARD-25%

на наборы «Лазертаг» 
GLOBAL BROS-50%

на мягкие игрушки ANIMAGIC/SCRUFFIES-60%

на игровые наборы и куклы 
POLLY POCKET-30%

на набор фигурок «Ферма» 6 штук
ATTIVIO-30%

на модели коллекционные 
RASTAR/MOBICARO2+1

на интерактивные игрушки
«Щенок» HK INDUSTRIES-33%

на машинку Р/У «Дрифт»
MOBICARO-28%

код 1000066524код 1000054987, 1000054988

код 1000052107, 1000054774код 1000046751

код 1000052096

Игрушка мягкая 
Animagic

 «Щенок Молли»,
код 1000067336 
 899 ₽/359 ₽  

ДЛЯ МАЛЬЧИКОВ

 3499-  

1399-

Кукла Polly Pocket Active, 
код 1000077867 
 389 ₽/269 ₽  

Кукла Алёна, 
код 1000067264
 1699 ₽/1269 ₽  

 1499-  

999-

ДЛЯ ДЕВОЧЕК

Машинка Mecard 
трансформирующаяся,

код 1000067496  
 999 ₽/749 ₽  

Танк Технопарк 
Т90, металлический 

инерционный,
код 107757821  
 579 ₽/399 ₽  

Товар в ассортиментеТовар в ассортименте

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте Товар в ассортименте

код 1000066231, 
1000066232, 1000066233

15см

25см

58
см

40
см

 649-  

449-

 999-  

699-

 2999-  1499-

 2799-  1999-

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://www.detmir.ru/product/index/id/3120989/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3120996/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3120918/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3150401/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3117539/
https://www.detmir.ru/product/index/id/704361/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3087064/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3087063/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3025279/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3121666/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3121666/
https://www.detmir.ru/product/index/id/2993423/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3025268/
https://www.detmir.ru/product/index/id/2390381/
https://www.detmir.ru/product/index/id/2836401/
https://www.detmir.ru/product/index/id/1820041/
https://go.detmir.ru/catalog/index/name/sortforbrand/brand/6021


на устройство для пускания
мыльных пузырей ATTIVIO 
«Газонокосилка» 

-25%
на машинку для пускания 
мыльных пузырей ATTIVIO-28%

на настольные игры 
HOBBY WORLD-30%

на мозаики Baby Toys
ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВСТВО-25%

на набор игровой «Слаймикс» 
DREAM MAKERS-20%

на наборы ATTIVIO «Юный парфюмер»-25%

на наборы для творчества 
«Жвачка для рук» ATTIVIO-25%

ХОББИ И ТВОРЧЕСТВО

Мозаика Baby Toys, 
31 элемент, 

код 1000080359 
 749 ₽/559 ₽  

Игра «Соображарий», 
код 1000017045 
 489 ₽/339 ₽  

в комплекте бутылка, 118 мл 
код 1000074386

в комплекте бутылка, 118 мл 
код 1000074387

Товар в ассортименте код 1000074431, 1000074432

код 1000077668Товар в ассортименте

 249-  

199-

 399-  

299-

 1199-  

899-
 699-  

499-

код 1000052493, 1000052494

 349-  

259-

https://www.detmir.ru/android
https://www.detmir.ru/ios
https://www.detmir.ru/product/index/id/3142510/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3142509/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3142510/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3142509/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3142553/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3142554/
https://www.detmir.ru/product/index/id/2190821
https://www.detmir.ru/product/index/id/3148991
https://www.detmir.ru/product/index/id/3156039
https://www.detmir.ru/product/index/id/3027637/


на рюкзаки ERHAFT-39%
на набор школьника 
ERHAFT -33%

на товары для спорта 
KREISS-30%

на наручные часы,
в ассортименте-40%

на мороженицу 
FRESH TREND SQ-MJ06A-20%

на песочные наборы 
ПОЛЕСЬЕ Disney-30%

на мел цветной MAGTALLER 
JUMBO для асфальта-33%

на все коврики и мобили
TINY LOVE-30%

на музыкальные инструменты,
в ассортименте-33%

Набор песочный 
«Винни и его друзья», 

код 1000077829 
 199 ₽/139 ₽  

Мел цветной для 
асфальта, 4 цвета, 
код 1000081881 

 72.90 ₽/48.90 ₽  

Мел цветной с 
держателем для асфальта, 

2 цвета, 
код 1000081882 

 133.90 ₽/88.90 ₽  

Мобиль 
«Солнечная полянка», 

код 1000046682 
 3149 ₽/1999 ₽  

Самокат Kreiss 
с искрами, 

код 1000068241 
-30%/ 1999 ₽/1399 ₽

Самокат Kreiss, 
код 1000068238

 1000068239
-30%/ 1649 ₽/1149 ₽

Самокат Kreiss, 
код 1000068240

-30%/ 2999 ₽/2099 ₽  

Электросамокат 
Kreiss, 

код 1000047839
-27%/ 5499 ₽/3999 ₽

Самокат Kreiss с 
амортизатором, 
код 1000047840 

-20%/ 2999 ₽/2399 ₽

Синтезатор 
Zhorya, 32 клавиши, 

код 1000049454 
 799 ₽/599 ₽  

Мелодика Kids 
Harmony, 

код 1000064813 
 299 ₽/199 ₽  

Гармошка губная 
CB Sky, 

код 1000066228 
 229 ₽/169 ₽  

Часы наручные 
Minions, 

код 1000049461 
 499 ₽/299 ₽  

АКТИВНЫЙ ОТДЫХ МАЛЫШАМ

Товар в ассортименте

В акции участвует 
ограниченный  ассортимент

код 1000068235

код 1000028036

Товар в ассортименте

 1999-  

1599-

359-  219- 449-  299-

https://www.detmir.ru/product/index/id/3125576/
https://www.detmir.ru/product/index/id/2996323/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3125575/
https://www.detmir.ru/product/index/id/2996322/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3125573/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3150683
https://www.detmir.ru/product/index/id/2992839/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3141121/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3141124/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3125570/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3004535/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3113890/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3016827/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3107385/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3103717/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3163098/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3163099/
https://www.detmir.ru/product/index/id/1927851/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3125574/


на овощные пюре 
HIPP, 80/125 г*-25%

на молочные и безмолочные 
каши BEBI, 200/250 г*-25%

на детскую воду
ФрутоНяня, 0,33 л*-25%

на соки/нектары, 0,5 л
ФрутоНяня*-25%

на фруктовые пюре 
ФрутоНяня, 100 г*-25%

на детские соки 
САДЫ ПРИДОНЬЯ, 125 мл*-30%

на питьевой йогурт  
АГУША, 200 г*-30%

на пюре GERBER, 
80/130/190/200/250 г*-25%

на рыбные пюре
БАБУШКИНО 
ЛУКОШКО, 100 г*

-25%

на гречневые, кукурузные 
и мультизлаковые молочные 
каши NESTLÉ, 220 г*

-25%
на молочные и безмолочные 
каши МАЛЮТКА, 200/220 г*-25%

на биолакт ТЁМА,
206/208 г*-30%

на творог 
ТЁМА, 100 г*-30%

на мясные пюре 
АГУША, 80 г*-25%

на питьевые пюре 
АГУША, 65 мл*-40%

на мясорастительные 
пюре, 100 г, супы-пюре, 
200 г, ФрутоНяня*

-25%

на фруктовые пюре 
SEMPER, 125/190 г*-25%

ДЕТСКОЕ ПИТАНИЕ

Каша молочная 
«Кукурузная», 220 г* 
 129.90 ₽/96.90 ₽  

 2690  

1590

 2490  

1850

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

Каша молочная 
пшеница-яблоко-

банан, 250 г* 
 133.90 ₽/99.90 ₽  

Товар в ассортиментеТовар в ассортиментеТовар в ассортименте

Товар в ассортиментеТовар в ассортименте

Товар в ассортиментеТовар в ассортименте

Товар в 
ассортименте

Товар в 
ассортименте

Товар в 
ассортименте

Товар в 
ассортименте

Товар в 
ассортименте

Товар в 
ассортиментеТовар в ассортименте

Сок «Яблоко», 
125 мл* 

 14.90 ₽/10.30 ₽  

Пюре «Яблоко», 
100 г* 

 35.90 ₽/26.90 ₽  

Пюре «Яблоко», 
125 г* 

 73.50 ₽/54.90 ₽  

Пюре 
«Кабачок», 80 г* 

 67.90 ₽/49.90 ₽  

Товар в ассортименте

Пюре из 
индейки, 80 г*

 108.90 ₽/80.90 ₽ 

Каша молочная 
пшеничная с тыквой, 

220 г* 
 118.90 ₽/88.90 ₽  

Йогурт 
«Клубника-

банан», 200 г* 
 40.90 ₽/
27.90 ₽  

Биотворог с клубникой 
и бананом, 100 г* 
 29.90 ₽/20.90 ₽  

Биолакт сладкий, 
3,2%, 208 г*

 29.90 ₽/20.90 ₽ 

Пюре из 
индейки, 80 г* 

 59.90 ₽/44.90 ₽   
Пюре сёмга-
овощи, 100 г* 

 70.50 ₽/52.50 ₽   

Суп-пюре тыква-
картофель-морковь, 

200 г*
 47.50 ₽/37.90 ₽

Пюре «Цыплёнок-
овощи», 100 г*

 48.90 ₽/36.50 ₽

Сок «Яблоко», 
0,5 л* 

 49.90 /36.90 ₽  

https://www.detmir.ru/product/index/id/577141
https://www.detmir.ru/product/index/id/511971/
https://www.detmir.ru/product/index/id/14121/
https://www.detmir.ru/product/index/id/20061/
https://www.detmir.ru/catalog/index/name/kashi/order/popularity-desc?filter=brands:8941
https://www.detmir.ru/product/index/id/454121/
https://www.detmir.ru/product/index/id/453991/
https://www.detmir.ru/product/index/id/2927531/
https://www.detmir.ru/product/index/id/2928001/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3118258/
https://www.detmir.ru/product/index/id/1771551/
https://www.detmir.ru/product/index/id/1771241/
https://www.detmir.ru/product/index/id/1771861/
https://www.detmir.ru/product/index/id/453361/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3119429/
https://www.detmir.ru/product/index/id/2274221/
https://www.detmir.ru/product/index/id/24371/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3128648/
https://www.detmir.ru/product/index/id/511781/
https://www.detmir.ru/product/index/id/454651/
https://www.detmir.ru/product/index/id/578201/


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

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

на молочные смеси 
FRISO Gold 2 и 3, 800 г*-25%

При покупке сухих молочных смесей Nutrilak Premium 1, 2, 3, 350 г — 
готовая к употреблению смесь Nutrilak Premium, 0,2 л в подарок!*

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

-25%
на детское молочко 
МАЛЮТКА 3, 4, 600 г*-25%

на молочные смеси NUTRILON 
Комфорт 800/900 г, NUTRILON 
Пепти Аллергия, 800 г*

-20%

на сбалансированное питание 
PediaSure «Малоежка», 400 г*-15%

ДЕТСКОЕ ПИТАНИЕ

 545-  

405-

 515-  

385-

6+
мес.

6+
мес.

0+
мес.

0+
мес.

Смесь Nutrilon  
Пепти Аллергия, 

800 г*
 2277 ₽/1815 ₽ 

Молочная смесь 
Nutrilon  Комфорт 1, 

900 г*
 1359 ₽/1155 ₽  

 525-  

389-
 459-  

335-

18+
мес.

18+
мес.

18+
мес.

18+
мес.

6+
мес.

Сухая молочная 
смесь Friso Gold 2, 

800 г* 
 835 ₽/625 ₽

Товар в ассортименте

699- 585-

https://www.detmir.ru/product/index/id/14071
https://www.detmir.ru/product/index/id/134902/
https://www.detmir.ru/product/index/id/140122/
https://www.detmir.ru/product/index/id/158952/
https://www.detmir.ru/product/index/id/141312/
https://www.detmir.ru/product/index/id/2866971/
https://www.detmir.ru/product/index/id/140602/
https://www.detmir.ru/product/index/id/140572/
https://www.detmir.ru/product/index/id/140592/
https://www.detmir.ru/product/index/id/140582/
https://www.detmir.ru/product/index/id/2592571/
https://www.detmir.ru/product/index/id/2584121/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3157300/


Список магазинов уточняйте на сайте detmir.ru

на манеж-кровать BABYTON 
G120-25%

на комплект постельного белья «Сафари» 
BABYTON -20%

на контейнеры Trolls, 5 и 6,5 л, 
ПОЛИМЕРБЫТ-30%

на шезлонг
BABYTON BR62-25%

на стульчик-трансформер 
для кормления BABYTON-25%

на коляски CHICCO 
Lite Way-20%

на коляски CHICCO 
Kwik One-20%

на прогулочные коляски 
BABYTON Rapid Р100-25%

ДЕТСКАЯ КОМНАТА

ПРОГУЛКИ И ПУТЕШЕСТВИЯ 

 879-  699-

 10599-  

8479-

 15499-  

12399-

код 1000053745
1000053746
1000053747

код 1000015440
1000015441
1000015442код 1000026112

3 предмета
код 1000078458

код 1000058629
1000058630

1000079108
1000079107

 3989-  

2959-

 4489-  

3359-

 3989-  

2989-

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

Контейнер Trolls, 
5 л, 

код 1000067047
 249 ₽/199 ₽  

Контейнер Trolls, 6,5 л, 
код 1000067059

 329 ₽/229 ₽  

 3289-  

2459-

https://www.detmir.ru/product/index/id/3119551/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3123929/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3123942/
https://www.detmir.ru/product/index/id/2264541/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3101522
https://www.detmir.ru/product/index/id/3083025
https://www.detmir.ru/product/index/id/3152285/
https://www.detmir.ru/product/index/id/1929321/


на средства для подмывания
МОЁ СОЛНЫШКО-21%

всегда
желанный
подарок!

на радио/видеоняни 
MAMAN-23%

на средства для уборки 
Mr.PROPER-35%

на стиральный порошок 
и таблетки для посудомоечной 
машины BABYLINE

-23%
на средства УМКА для ухода 
за полостью рта на основе 
растительных компонентов

-37%

на солнцезащитные средства и репелленты 
для детей от 1 года МОЁ СОЛНЫШКО-23%

на жидкий порошок ARIEL, 1,04 л; 
стиральный порошок TIDE автомат,
6 кг-26%

на кондиционер для белья 
LENOR Pure, 2 л-16%

на шампуни, масло и кремы  
PENATEN®-26%

на поильники, бутылочки и соски 
LOVI-25%

на весь ассортимент категории «Кормление и Уход» 
CANPOL BABIES

на каждую бутылочку Philips AVENT 
при единовременной покупке двух-30%

Акция проходит с 25.04.2019 по 12.05.2019 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. Пере-
чень 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 распределя-
ется 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 № 5. Выход газеты — ежемесячно. 
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**Предоставляется скидка на товар, имеющий наименьшую стоимость.

БЫТОВАЯ ХИМИЯ / ГИГИЕНА И УХОД

Товар в ассортиментеТовар в ассортименте

Радионяня 
Maman 

с виброрежимом, 
код 1000045949
 4175 ₽/3485 ₽  

Товар в ассортименте

Стиральный 
порошок, 900 г, 
код 101494290
 325 ₽/249 ₽  

Крем-гель для 
подмывания с 

пантенолом, 400 мл, 
код 1000008499

 189 ₽/149 ₽  

Соска 
динамическая , 2 шт. , 

код 1000017838
 375 ₽/279 ₽  

Поильник 
Indian Summer, 

210 мл
код 1000068134
 595 ₽/469 ₽  

Товар в ассортименте

Крем от 
комаров, 50 мл,
код 107289713 

 119 ₽/95 ₽  

Крем 
солнцезащитный, 55 мл,

код 101691120 
 139 ₽/109 ₽  

Зубная паста, 
65 г,

код 1000020431 
 79 ₽/49 ₽  

 269-  

225-

Жидкий порошок, 1,04 л,
код 1000023368 
 339 ₽/249 ₽  

Товар в ассортименте Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

Моющая 
жидкость, 500 мл,
код 1000055977 

 109 ₽/79 ₽

Чистящий 
спрей, 500 мл,

код 1000055976 
 199 ₽/129 ₽  

АКСЕССУАРЫ

TIDE Автомат, 
«Детский», 6 кг
 679 ₽/539 ₽ 

2+1

Крем-уход Penaten 
детский, 150 мл, 
код 1000066195

 265 ₽/195 ₽  

https://www.detmir.ru
https://www.detmir.ru/product/index/id/326451/
https://www.detmir.ru/product/index/id/1918531/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3092272/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3092271/
https://www.detmir.ru/product/index/id/1015401/
https://www.detmir.ru/product/index/id/1061051/
https://www.detmir.ru/product/index/id/210912/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3113867/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3113873/
https://www.detmir.ru/product/index/id/1764751/
https://www.detmir.ru/product/index/id/2978441/
https://www.detmir.ru/catalog/index/name/baby_bottles/order/popularity-desc?filter=brands:18871
https://www.detmir.ru/catalog/index/name/baby_bottles/order/popularity-desc?filter=brands:1291
https://www.detmir.ru/catalog/index/name/baby_bottles/order/popularity-desc?filter=brands:171


на подгузники-трусики 
MOONYMAN-25%

на подгузники
HUGGIES Elite Soft -26%

на подгузники 
PAMPERS Active Baby-
Dry, мегаупаковка

-25%

на подгузники 
BABY GO-25%

на трусики LIBERO 
Up & Go-36%

на трусики HUGGIES Disney 
Вox для мальчиков и девочек-28%

на подгузники  
PAMPERS 
Premium Care

-26%

на подгузники 
HUGGIES Сlassic, 
гигаупаковка 

-21%
на трусики HUGGIES 
Elite Soft, гигаупаковка -23%

на влажные салфетки 
HUGGIES, 64 шт. -23%

Скидка на ограниченный 
ассортимент

на влажные салфетки PAMPERS 
Fresh Clean/Sensitive, 128/112 шт.-20%

на трусики PAMPERS 
Premium Care, 
джамбо-упаковка

-35%
на трусики PAMPERS 
джамбо-упаковка-29%

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

ПОДГУЗНИКИ И САЛФЕТКИ

 599-  

449-

 1139-  

899-

 949-  

699-

 2459-  

1759-

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

 1499-  959-

 1999-  1299-

9–14 кг, 104 шт.  
13–17 кг, 96 шт.

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

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 13–28 кг, 26 шт.

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

 1599 ₽/1199 ₽ 

Подгузники, 
3–6 кг, 88 шт.
 1099 ₽/809 ₽  

Подгузники, 
11–16 кг, 90 шт.
 1599 ₽/1199 ₽  

Трусики, 
12–17кг, 48 шт.
 1199 ₽/849 ₽  

Салфетки 
Pampers Baby Fresh 

Clean, 128 шт.
 219 ₽/175 ₽  

2–5 кг, 72 шт. 
4–8 кг, 66 шт. 
6–10 кг, 52 шт. 
9–14 кг, 37 шт. 
11+ кг, 28 шт.

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

4–8 кг, 144 шт. 
6–10 кг, 124 шт. 
9–14 кг, 106 шт. 
11–16 кг, 90 шт.

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

 2339-  1799-

6–11 кг, 80 шт.
9–14 кг, 62 шт.

12–17 кг, 56 шт.
16–22 кг, 40 шт.

Влажные 
салфетки Elite Soft, 

64 шт.
 129 ₽/99 ₽ 

до

до до до

до

до
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