
на игрушки для малышей 
LAMAZE-36%

на мячи JOHN-30%

на игрушки для малышей 
TOMY-35%

на весь ассортимент игрушек 
BRIGHT STARTS-30%

на трусики PAMPERS 
в мегаупаковке-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 детское 
растворимое молочко 
NAN 3, 4, 800 г*

-33%

на детское молочко МАЛЮТКА 3, 300/1200 г, 
МАЛЮТКА 4, 300 г*-30%

на трусики 
HUGGIES Elite Soft-40%

e-mail: job@detmir.ru

на коляски, автокресла 
и стулья BABYTON -41%

на весь ассортимент 
игрушек OBALL-30%

на подгузники 
MERRIES-30%

до

на безмолочные каши NЕSTLÉ, 
200 г*-31%

на детское молочко  NUTRILON 3, 4, 400 г;
NUTRILON 3, 1200 г*-30%

на соки, морсы, нектары и пюре
СПЕЛЁНОК*-35%

ТОВАРЫ ИЗ НАШЕЙ ТВ-РЕКЛАМЫ

Сортер «Весёлые 
яйца», Е1581 

 699 ₽/449 ₽  

Развивающая 
игрушка «Хватай 

и вращай», 
код 103202641 
 299 ₽/209 ₽  

Игрушка-каталка, 
код 1000051413 
 1299 ₽/909 ₽  

Мяч «Моя страна», 
код 1000053339 

 159 ₽/109 ₽  

Коляска-трость 
Babyton ST-001, Red 

 1689 ₽/999 ₽  

Подвеска «Кукла 
Эмилия», 27026 
 1099 ₽/699 ₽  

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

Товар в ассортиментеТовар в ассортименте

6–11 кг, 120 шт. 
9–15 кг, 99/104 шт.  

12–17 кг, 96 шт. 
15+ кг, 88 шт.

0+

№ 4/2019 с 9 по 22 мая

ВСЕГДА НИЗКИЕ 
ЦЕНЫ НА ТОВАРЫ 

ДЛЯ МАЛЫШЕЙ

МАЛЫШАМ

Детское молочко 
NАN 3, 800 г* 
 985 ₽/659 ₽  

18+
мес.

Детское 
молочко 

Малютка 3, 1200 г* 
 859 ₽/599 ₽  

Детское 
молочко 

Малютка 3, 300 г* 
 245 ₽/169.90 ₽  

до

до до

додо

до

до до

до

Пюре «Кабачок», 
125 г*

 24.50 ₽/15.90 ₽  

Трусики Pampers Junior, 
12–17 кг, 96 шт.

 2079 ₽/1449 ₽ 
Трусики Huggies Elite 
Soft, 16–22 кг, 28 шт.

 1665 ₽/999 ₽ 

6–11 кг, 54 шт.
9–14 кг, 42 шт.

12–17 кг, 38 шт. 
16–22 кг, 28 шт.

С = 52 / M = 29 / Y = 30 / K = 78

pantone 425 EC

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.

Подгузники, 
4–8 кг, 82 шт.

 1715 ₽/1199 ₽ 

Каша безмолочная 
гречневая, 200 г*, 
111.90 /76.90 ₽ 

Молочко Nutrilon 
Premium 3, 400 г* 

 525 /365 ₽ 

Молочко Nutrilon 
Premium 3, 1200 г* 

 1359 /949 ₽ 
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на жидкие кашки 
ФрутоНяня, 0,2 л*-25%

на пюре Kabrita®, 
 100 г*-25%

на каши FLEUR ALPINE 
ORGANIC, 200 г*-20%

на творог и молочные
 коктейли ЧУДО 
Детки, 200 мл*

-40%

на гречневые каши BEBI, 
200 г*-25%

на сок АГУША, 
0,5 л*-30%

на батончики CORNY,
50 г*-30%

на биотворог 
ФрутоНяня, 100 г*-20%

на биолакт и кефир
АГУША, 0,2 л*-25%

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

Пюре из цветной 
капусты, 80 г* 

 54.50 ₽/37.90 ₽   

на детскую воду, 1,5 л
ФрутоНяня*-20%

на сок МАЛЫШАМ 
ФрутоНяня, 0,2 л *-20%

на детское молочко 
NESTOGEN 3, 4, 350 г*-25%

на кисломолочные 
смеси МАЛЮТКА 1, 2,
600 г*

-15%

на смеси с олигосахаридами 
грудного молока SIMILAC 
Gold 2 и 3, 800 г*

-15%
на смеси FRISO Friso VOM 2, 400 г; 
FRISO ГА 2, 400 г*-25%

на молочные смеси NUTRILON Комфорт 
1, 2, 400 г*-15%

на мясные пюре ТЁМА
для детского питания*-30%

на соки ТЁМА, 
200 мл*-30%

Товар в ассортименте

ПИТАНИЕ И КОРМЛЕНИЕ

Каша гречневая на 
козьем молоке, 200 г*, 

 471 ₽/375 ₽

Каша гречневая 
молочная, 200 г*, 

 134.90 ₽/99.90 ₽

Биотворог 
«Земляника, 

ежевика, черника», 
100 г* 

 26.90 ₽/21.50 ₽  

Товар в ассортименте Товар в ассортименте

Товар 
в ассортименте

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте Товар в ассортименте

 4990

3490

 3970

3150

 18550 

13790

 4990

3250

Сок «Яблоко-
груша», 0,2 л* 

 19.90 ₽/15.90 ₽  

Кефир 3,2%, 
205 г* 

 27.90 ₽/20.90 ₽  

Творог 3,8%, 
100 г* 

 27.50 ₽/16.50 ₽  

Коктейль 
шоколадный 2,5%, 

200 мл* 
 31.90 ₽/18.90 ₽  

Кашка молочно-
злаковая, 0,2 л* 

 34.70 ₽/25.90 ₽  

Товар в ассортименте

18+
мес.

305- 225-

 619-   

525-

0+
мес.

6+
мес.

Смесь Similac 
Gold 2, 800 г*
 999 ₽/845 ₽  

Молочная смесь 
Friso ГА 2, 400 г

 815 ₽/609 ₽  

6+
мес.

0+
мес.

Смесь Nutrilon  
Комфорт 1, 400 г* 

 685 ₽/575 ₽ 

Пюре «Индейка» 
 66.90 ₽/46.70 ₽  

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

в акции участвуют 
пюре 6 вкусов

Товар в ассортиментеТовар в ассортименте Товар в ассортименте

Сок «Яблоко-
шиповник», 200 мл*

 23.90 /15.90 ₽ 

Биолакт 3,2%, 
0,2 л* 

 29.90 ₽/20.90 ₽  
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на зубные щётки 
и пасту ORAL-B-20%

на кремы  
МОЁ СОЛНЫШКО-24%

на весь ассортимент 
AQA ВABY2+1**

на продукцию для грудного вскармливания 
MEDELA-29%

на средства для стирки-43%
на линейку эффективных средств для дома 
BIOMIO-21%

БЫТОВАЯ ХИМИЯ / ГИГИЕНА И УХОД /

Зубная щётка 
Oral-B,

код 1000068578
 149 ₽/119 ₽  

Зубная паста, 
75 мл,

код 1000068603
 149 ₽/119 ₽ 

Присыпка-крем, 75 мл,
код 101139677

 65 ₽/49 ₽ 

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

Кондиционер 
Lenor, 1 л, 

код 701064
 199 ₽/149 ₽ 

Товар в ассортименте

Товар в ассортиментеТовар в ассортименте

до

до

до

до

всегда
желанный
подарок!

АКСЕССУАРЫ

Товар в ассортименте

Молокоотсос ручной 
двухфазный Medela Har-

mony, код 1000037438
 3149 ₽/2219 ₽  

код 107966737, 1000073547, 701064, 1000023368

Подарочная

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

код 108144479
 185 ₽/145 ₽  
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https://www.detmir.ru/product/index/id/3127831/
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https://www.detmir.ru/product/index/id/2497931/
https://www.detmir.ru/product/index/id/2266061/
https://www.detmir.ru/product/index/id/391011/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3141109/
https://www.detmir.ru/product/index/id/421091/
https://www.detmir.ru/product/index/id/421101/
https://www.detmir.ru/catalog/index/name/cosmetics_hygiene/
https://www.detmir.ru/pages/present/
https://www.detmir.ru/catalog/index/name/sortforbrand/brand/1861/per_page/20/order/discount-desc/?q=%3AageTo%3A%5B0+TO+144%5D
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на подгузники PAMPERS Active 
Baby-Dry, джайнт-упаковка-25%

на подгузники
HUGGIES Ultra Comfort 
для мальчиков и девочек

-23%
на трусики 
BABY GO-20%

на подгузники 
PAMPERS Sleep & Play-17%

на влажные салфетки 
PAMPERS, сменный блок-23%

на трусики HUGGIES 
для мальчиков и девочек-25%

на трусики от ночного 
недержания HUGGIES DryNites-22%

на подгузники HUGGIES
для плавания-26%

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

на трусики LIBERO Up & Go-25%
на подгузники 
PAMPERS Premium Care-25%

на подгузники и трусики 
LIBERO Touch-35%

на подгузники 
MOONY-25%

на подгузники 
HUGGIES Elite Soft-31%

6–10 кг, 90 шт.
9–14 кг, 76 шт. 
 

11–16 кг, 64 шт.
13–18 кг, 56 шт. 

 1199-  

899-

 1639-  1259-

 1999-  

1299-

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

3–8 кг, 12 шт.  
7–15 кг, 12 шт. 
12–18 кг, 11 шт.

 до 5 кг, 84 шт. 
3–6 кг, 88 шт.

4—7 лет, 17–30 кг, 10 шт. 
8—15 лет, 27–57 кг, 9 шт.

Подгузники Pampers 
9–14 кг, 86 шт. 
 1199 ₽/989 ₽  

Подгузники Moony 
S, 4–8 кг, 81 шт. 
 1599 ₽/1199 ₽  

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

ПОДГУЗНИКИ И САЛФЕТКИ

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

Влажные салфетки, 56 шт.
 129 ₽/99 ₽  

 1239-  929-

 499-  389-

 669-  

529-

7–11 кг, 58 шт.
9–14 кг, 52 шт.

13–17 кг, 48 шт.
16–22 кг, 44 шт.

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

 759-  

569-

10–14 кг, 30 шт.  
13–20 кг, 28 шт.

Подгузники, 
3–6 кг, 88 шт. 
 1099 ₽/755 ₽  

до до

Подгузники, 
9–14 кг, 82 шт. 

 1999 ₽/1499 ₽  
4–8 кг, 160 шт. 
6–10 кг, 114 шт.
9–14 кг, 82 шт.
11+ кг, 64 шт. 

новинка

до

до

до

Подгузники, 
2–5 кг, 22 шт.
 379 /245 ₽ 

Подгузники, 
3–8 кг, 12 шт.
 339 /249 ₽ 

Трусики, 
10–14 кг, 36 шт.
 1349 /875 ₽ 

Подгузники:
2–5 кг, 22 шт.
3–6 кг, 32 шт.

Трусики:
10–14 кг, 36 шт.
13–20 кг, 32 шт.

NB, до 5 кг, 90/111 шт.  
S, 4–8 кг, 81/102 шт. 

M, 6–11 кг, 62/78 шт. 
L, 9–14 кг, 54/66 шт. 
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на круг для купания малышей 
BABYTON-30%

на двусторонний матрас 
Sweet Dream BOOM BABY-30%

на автокресло CHICCO 
Gro-Up-15%на слинг-гамак СПОРТБЭБИ -35%

на бортик для кровати
BABYTON-20%

на конверты-коконы
BABYTON на молнии-20%

на ящики для игрушек 
ПЛАСТИШКА-15%

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

в ассортименте

код 1000080134
1000080135

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

 1849-  1289-

 389-  

269-

 1249-  

999-

 1379-  

889-

 489-  

389-

 1399-  1189-

код 1000067156

код 1000049433
1000053761

1000055486

код 1000041105
1000067882
1000078457

Двусторонний матрас (трикотаж) 
на основе холлофайбера,

с ортопедическим эффектом,
код 1000035396

код 1000032627

 11999-  

10199-
от 9 кг
до 36 кг

МАЛЫШАМ

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

Акция проходит с 09.05.2019 по 22.05.2019 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.

код 1000066168
1000066169

код 1000011939

ТОЛЬКО НА DETMIR.RU

ТОЛЬКО НА DETMIR.RU

 4379-  

3499-
Матрас в кроватку 

Baby Elite Ideal овал. , 
125х75х12 см, 

код 1000066091
 3349 ₽/2679 ₽ 
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https://www.detmir.ru/product/index/id/3113556/

