
Время
ИГРАТЬ!

на фигурки героев вселенной 
MARVEL-45% на бластеры X-SHOT-50% на настольные игры HASBRO-45%

на куклы BARBIE-35%
на куклы СКАЗОЧНЫЙ 
ПАТРУЛЬ-40%

на товары для творчества 
PLAY-DOH-40%

на игрушки 
DEMI STAR-50%

на фигурки и 
наборы ЩЕНЯЧИЙ 
ПАТРУЛЬ

-40%
на игрушки 
HATCHIMALS-40%

на игрушки 
МУЛЬТИ-ПУЛЬТИ-41%

0+

№ 6/2019 с 23.05 по 5.06

ТОВАРЫ ИЗ НАШЕЙ ТВ-РЕКЛАМЫ

Кукла с радужной 
мерцающей причёской, 

1 шт.
 2949 ₽/1899 ₽  

Кукла «Сказочный 
патруль», 1 шт.

 1999 ₽/1099 ₽  

Фигурка 
«Спасатели», 1 шт.

 999 ₽/599 ₽  

Набор «Сладкая 
вечеринка», 5 цв.

 1419 ₽/849 ₽  

Игрушки «3 кота», 
1 шт.

 1249 ₽/699 ₽  

Игрушка-сюрприз, 
1 шт.

 7499 ₽/4499 ₽  

Игра Twister
 1639 ₽/899 ₽  

Набор 
X-Shot Reflex
 999 ₽/499 ₽  

Фигурка 
«Мстители», 
15 см, 1 шт.

 1099 ₽/599 ₽  

Коляска-трость,
1 шт.

 399 ₽/199 ₽  
Товар в ассортиментеТовар в ассортиментеТовар в ассортименте

Товар 
в ассортименте

Товар 
в ассортименте Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

Товар в ассортиментеТовар в ассортименте

©
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https://www.detmir.ru/
https://go.detmir.ru/catalog/index/name/sortforbrand/brand/6021


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

на детское питание HEINZ*-30%
на детское питание 
ФрутоНяня*-30%

на мясные пюре 
и мясные обеды GERBER*-26%

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

-31%
на детское молочко 
МАЛЮТКА 3, 4, 600 г*-26%

на конструкторы LEGO Duplo-40%
на подгузники-трусики 
и подгузники PAMPERS 
Premium Care

-34%
на трусики HUGGIES 
для мальчиков и девочек-31%

 539-  

399-  449-  

329-

Молочко Nutrilon 
Premium 3, 800 г* 

 1025 ₽/699 ₽  18+
мес.

18+
мес.

18+
мес.

Безмолочная 
многозерновая каша 

«Перед сном»* 
 141.90 ₽/98.90 ₽

Пюре «Индейка», 
80 г* 

 108.90 ₽/79.90 ₽
Пюре «Яблоко» 

в мягкой упаковке* 
 39.90 ₽/27.50 ₽

Конструктор 
«Пожарная машина», 

арт. 10901
 1299 ₽/779 ₽

ТОВАРЫ ИЗ НАШЕЙ ТВ-РЕКЛАМЫ

Товар 
в ассортименте

Товар 
в ассортименте

Товар 
в ассортименте

Товар 
в ассортименте

Подгузники-трусики, 
9–15 кг, 38 шт. 

 1349 ₽/889 ₽  

Трусики, 
7–11 кг, 58 шт. 

 1239 ₽/849 ₽  

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. 

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

https://www.detmir.ru/product/index/id/2866971/
https://www.detmir.ru/product/index/id/140592/
https://www.detmir.ru/product/index/id/140582/


на игрушки и фигурки MY LITTLE PONY-30%

на семьи 
SYLVANIAN FAMILIES-30%

на роботы SILVERLIT-40%

на танк р/у  
GLOBAL BROS-30%

на машинки инерционные
MOBICARO-30%

на бренд MAJORETTE-30%

на игровые наборы петов LITTLEST PET SHOP-30%

на игрушки 
SILVERLIT-30%

на кукла-загадка 
HAIRDORABLES 
«Cтильные подружки»

-30%

на машинки р/у
MOBICARO-40%

на трансформеры ROBOT TRAINS-40%

на оружие
GLOBAL BROS-30%

2+1

на спецтехнику 
ПОЛЕСЬЕ-40%

Конкретный вариант куклы станет известен только 
после покупки и вскрытия упаковки (сюрприз). 

Цена за 1 шт. Код 1000075396

код 107542934

код 1000066494, 1000066495

Набор «Семья 
шоколадных кроликов»,

код 309450 
 2149 ₽/1499 ₽  

Трактор «Мастер»,
код 1000028220 

 259 ₽/149 ₽  

Самолет Majorette,
код 1020593 

 299 ₽/209 ₽  

Машинка Mobicaro р/у 1:14 
Lamborghini Centenario,

код 1000066800 
 2599 ₽/1559 ₽  

Игрушка Global Bros 
Винтовка,

код 1000066485 
 549 ₽/379 ₽  

My Little Pony, пони 
«Принцесса Селестия»,

код 1000051298 
 1999 ₽/1399 ₽  

Набор из 12 счастливых петов,
код 1000068363 
 2349 ₽/1639 ₽  

ДЛЯ МАЛЬЧИКОВ

Игрушка
«Ящерица Глупи», 
код 1000079282 
 999 ₽/699 ₽  

Робот
«Кошка Муко», 

код 1000079284 
 1989 ₽/1389 ₽  

 1989-  

1389-

ДЛЯ ДЕВОЧЕК

Трансформер 
Robot Trains, 10 см,

код 1000049214 
 1149 ₽/689 ₽  

Робот Silverlit, 
программируемый 

на 36 команд,
код 856539  

 3299 ₽/1979 ₽  

Товар в ассортименте Товар в ассортименте

Управляется с помощью 
прикосновений 

Товар в ассортиментеТовар в ассортименте

Товар в ассортименте Товар в ассортименте

Товар в ассортиментеТовар в ассортименте

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

36
см

13
см

 5499-  

3849-

 399-  

279-

https://www.detmir.ru/product/index/id/55901/
https://www.detmir.ru/product/index/id/1461/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3023551/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3126873/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3144346/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3153776/
https://www.detmir.ru/product/index/id/2185781/
https://www.detmir.ru/product/index/id/225622/
https://www.detmir.ru/product/index/id/1955321/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3118299/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3117509/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3002525/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3115769/


на наборы AQUABEADS
«Студия новичка» 
и «Студия Делюкс»

-40%
на наборы TWISTY PETZ: 
фигурка-трансформер 
для создания браслетов

-25%
на наборы для создания 
аксессуаров СКАЗОЧНЫЙ 
ПАТРУЛЬ

-27%

на головоломки PERPLEXUS-30%
на мозаики и наборы для 
творчества MAGNETICUS-50% на игры и пазлы TREFL-29%

на наборы ATTIVIO 
«Слайм»-25%

на электровикторины 
ATTIVIO-28%

на микроскопы и телескопы 
ATTIVIO-30%

на набор для создания 
гигантских мыльных пузырей 
ATTIVIO + бутылочка 500 мл

-20%
на эластичные мыльные 
пузыри ATTIVIO, 80 мл -38%

на игры MATTEL-60%

ХОББИ И ТВОРЧЕСТВО

Мозаика «Ферма», 
54 элемента, 

код 1000034377 
 699 ₽/349 ₽  

Игра Mattel Uno, 
код 1000001058 
 399 ₽/299 ₽  

Микроскоп, 
код 1000024567 
 799 ₽/559 ₽  

Игра настольная 
«Мистакос», 

код 1000045862 
 1199 ₽/899 ₽  

Пазл Trefl 
лицензионный, 
30 элементов, 

код 1000074234 
 169 ₽/119 ₽  

Фигурка-
трансформер для 

создания браслетов, 
код 1000080854 

 979 ₽/729 ₽  

Набор для создания 
аксессуаров, 

код 1000067711 
 369 ₽/269 ₽  Набор бусин 

Aquabeads «Студия 
новичка», 

код 1000038882 
 1399 ₽/839 ₽  

Игра PERPLEXUS 
классическая «Головоломка», 

код 108136989 
 2359 ₽/1649 ₽  

Набор слаймов 
«Алхимик», 

код 1000067626 
 789 ₽/589 ₽  

Товар в ассортименте
код 108136989, 108136997, 

108137009, 1000080857

Товар в ассортименте Товар в ассортименте

код 1000038882
1000038883 Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

код 1000080854
1000080855
1000080856

 209-  

129-

код 1000067175, 1000067176

код 1000067625, 1000067626 код 1000074385 код 1000074379

 699-  

499-

 499-  399-

https://www.detmir.ru/android
https://www.detmir.ru/ios
https://www.detmir.ru/product/index/id/512861/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3120829/
https://www.detmir.ru/product/index/id/2613291/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3158075/
https://www.detmir.ru/product/index/id/2565171/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3120830/
https://www.detmir.ru/product/index/id/2268871/
https://www.detmir.ru/product/index/id/2268831/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3122366/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3142508/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3142502/
https://www.detmir.ru/product/index/id/2992242/


на водяные 
пистолеты DEVIK TOYS-20%

на мячи UNICE (Испания), лицензионные, 
15/23 см-20%

на товары для спорта 
KREISS-50%

на товары для игр на воде 
BESTWAY-30%

Самокат Kreiss , 
код 1000068245 
 999 ₽/499 ₽  

Самокат Kreiss, 
код 1000068236,

 1000068237
 1299 ₽/699 ₽  

Самокат Kreiss, 
код 1000068240
 2999 ₽/1999 ₽  

Электросамокат 
Kreiss, 

код 1000047839
 5499 ₽/2999 ₽  

АКТИВНЫЙ ОТДЫХ

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

Товар в ассортиментеТовар в ассортименте

Скейтборд Kreiss, 
код 1000070712 
 1499 ₽/749 ₽  

Скейтборд Kreiss, 
53 см, 

код 1000031532 
 1499 ₽/749 ₽  

Велосипед Kreiss 
с тентом, 

код 1000031543 
 3799 ₽/1899 ₽  

Самокат Kreiss, 
код 1000068247 
 1499 ₽/699 ₽  

Водяой 
пистолет, 8 см,
код 1000038512

 29 ₽/23 ₽  

Водяой 
пистолет, 20 см,
код 1000038511

 129 ₽/99 ₽  

Мяч Unice «Щенячий 
патруль», 15 см,
код 1000026119

 179 ₽/119 ₽  

Водяой 
пистолет, 34 см, 
код 1000038508

 149 ₽/119 ₽  

Бассейн 
надувной, 61 см,
код 1000034888

 199 ₽/139 ₽ 

Матрас надувной, 
180 см,

код 1000003374
 179 ₽/119 ₽  Мяч надувной, 

34 см,
код 1000034875

 69 ₽/48 ₽  

Круг для плавания 
«Пончик», 107 см,

код 1000051114
 399 ₽/279 ₽  

https://www.detmir.ru/product/index/id/3125580/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3125575/
https://www.detmir.ru/product/index/id/2996322/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3125572/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3125571/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3135125/
https://www.detmir.ru/product/index/id/2640941/
https://www.detmir.ru/product/index/id/2640931/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3125582/
https://www.detmir.ru/product/index/id/2638601/
https://www.detmir.ru/product/index/id/2584801/
https://www.detmir.ru/product/index/id/1953311/
https://www.detmir.ru/product/index/id/713561/
https://www.detmir.ru/product/index/id/2624431/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3021920/


на музыкальные инструменты,
в ассортименте-33%

на дошкольные рюкзаки ERHAFT-33%

на товары для творчества 
ErichKrause® ArtBerry®-20%

на игрушки для купания
ПОЛЕСЬЕ-30%на игрушки FISHER PRICE-30%

на набор школьника 
ERHAFT -33%

на чемоданы ERHAFT, 
в ассортименте -27%

на мороженицу 
FRESH TREND SQ-MJ06A-20%

код 1000068235

код 1000028036

 1999-  

1599-
Синтезатор 

Zhorya, 32 клавиши, 
код 1000049454 

 799 ₽/599 ₽  

Мелодика Kids 
Harmony, 

код 1000064813 
 299 ₽/199 ₽  

Гармошка губная 
CB Sky, 

код 1000066228 
 229 ₽/169 ₽  

Набор 
«Водный мир», 
код 1000076379 
 1699 ₽/1189 ₽  

Карандаши ArtBerry®, 
18 цветов, 

код 1000026185 
 221 ₽/175.90 ₽  

Краски 
акварельные 

ArtBerry®, 
18 цветов, 

код 1000037209 
 128.90 ₽/102.90 ₽  

Игрушка «Учёный 
щенок. Первые слова», 

код 1000051976 
 4199 ₽/2939 ₽  

Чемодан 
детский 

«Бабочки», 
код 1000073623 
 2599 ₽/1899 ₽  

Чемодан 
детский «Ралли», 
код 1000073622 
 3399 ₽/2599 ₽  

МАЛЫШАМ

код 1000074122, 1000074128, 1000051065, 1000051067

Товар в ассортименте

Товар в ассортиментеТовар в ассортименте

 449-  299-

 449-  

299-

https://www.detmir.ru/product/index/id/3004535/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3113890/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3103717/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3141196/
https://www.detmir.ru/product/index/id/1927851/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3142156/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3021873/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3142162/
https://www.detmir.ru/product/index/id/1917841/
https://www.detmir.ru/product/index/id/2503451/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3145388/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3024927/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3125570/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3141195/


на соки/нектары, 
0,5 л, ФрутоНяня*-20%

на соки, 200 мл
БАБУШКИНО 
ЛУКОШКО*

-25%

на биолакт, 0,2 л
ФрутоНяня*-20%

на молочные кашки 
АГУША, 0,2 л*-35%

на вязкий йогурт  
АГУША, 90 г*-30%

на ряженку АГУША,
200 г*-30%

на каши BEBI, 
200/250 г*-25%

на каши KABRITA 
на козьем молоке, 
180 г*

-25%

на мармелад MAMBA 
жевательный, 70/72 г*-35%

на детскую воду 
АГУША, 0,33 л*-30%

на конфеты 
и игрушки PEZ*-25%

на фруктовые пюре 
ФрутоНяня, 250 г*-20%

на шоколад 
RITTER SPORT, 
116/150 г*

-25%

на фруктовые пюре
FLEUR ALPINE, 120 г*-25%

на молочные 
каши NESTLÉ, 220 г*-25%

на каши МАЛЮТКА, 
200/220 г*-25%

на биотворог, 100 г,
и биойогурт, 210 г
ТЁМА*

-30%
на молоко ТЁМА, 
200/500 мл*-30%

на мясо-овощные 
пюре SEMPER, 
125/190 г*

-25%
на овощные пюре 
ФрутоНяня, 80/100 г*-25%

Ряженка, 
3,2%, 200 г* 

 40.90 ₽/28.50 ₽  

ДЕТСКОЕ ПИТАНИЕ

 12790  

9590

 3790  

2450

 5490  

4390

 2610  

1790

 6950  

4490

 2590  

1790

Товар в ассортименте

Товар в ассортиментеТовар в ассортименте Товар в ассортименте

Товар в ассортименте Товар в ассортименте

Каша молочная 
овсяная, 250 г* 

 126.90 ₽/94.90 ₽  

Товар в ассортиментеТовар в ассортименте
Товар 

в ассортименте
Товар 

в ассортименте

Товар в ассортименте

Товар в 
ассортименте

Товар в 
ассортименте

Товар 
в ассортименте

Товар 
в ассортименте

Товар 
в ассортименте

Товар 
в ассортименте

Пюре «Овощи-
телячья печёнка», 

190 г* 
 134.90 ₽/99.90 ₽  

Пюре 
«Брокколи», 80 г* 
 36.90 ₽/27.50 ₽  

Товар в ассортименте

Каша молочная 
пшеничная с тыквой, 

220 г* 
 118.90 ₽/88.90 ₽  

Каша гречневая, 
180 г* 

 469 ₽/349 ₽  

Пюре «Манго, 
персик, яблоко с 
йогуртом», 120 г* 
 96.90 ₽/71.90 ₽   

Сок «Яблоко», 
0,5 л* 

 49.90 /39.90 ₽  
Сок «Яблоко 

с мякотью», 200 мл* 
 19.90 /14.90 ₽  

Биолакт 
«Яблоко-груша», 

0,2 л* 
 32.90 /25.90 ₽  

Набор 
фруктовых конфет 

Pez, 68 г* 
 86.70 ₽/64.90 ₽  

Игрушка Pez и 2 
конфеты Pez по 8,5 г* 
 163.90 ₽/121.90 ₽  

Шоколад 
молочный мини, 150 г* 

 223 ₽/165.90 ₽  

Биотворог 
с клубникой и 

бананом, 100 г* 
 29.90 ₽/20.90 ₽  

Молоко 3,2%, 
500 мл* 

 47.50 ₽/32.90 ₽  

https://www.detmir.ru/product/index/id/14161/
https://www.detmir.ru/catalog/index/name/kashi/order/popularity-desc?filter=brands:8941
https://www.detmir.ru/product/index/id/454561/
https://www.detmir.ru/product/index/id/578201/
https://www.detmir.ru/product/index/id/14141/
https://www.detmir.ru/product/index/id/1773351/
https://www.detmir.ru/product/index/id/1088241/
https://www.detmir.ru/product/index/id/1088251/
https://www.detmir.ru/product/index/id/1771451/
https://www.detmir.ru/product/index/id/1771241/
https://www.detmir.ru/product/index/id/2516401/
https://www.detmir.ru/product/index/id/2927531/
https://www.detmir.ru/product/index/id/25981/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3083680/


на смеси SIMILAC «Гипоаллергенный» 1, 2, 375 г;  
SIMILAC Alimentum, 400 г*-25%

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

на смесь NESTLÉ Peptamen Junior, 
400 г*-20%

на молочные смеси NUTRILON Пепти Аллергия 
и Пепти Гастро, 400/450 г*-15%

ДЕТСКОЕ ПИТАНИЕ

Смесь Similac 
Alimentum, 400 г*, 

 1385 ₽/1035 ₽ 

 515-  

385-

 1219-  

975-

6+
мес.

0+
мес.

0+
мес.

18+
мес.

Алиментум — лечебное питание при пищевой аллергии
Гипоаллергенный: для детей с риском аллергии

Акция проходит с 23.05.2019 по 05.06.2019 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 № 6. Выход газеты — ежемесячно. 
Размещено на сайте 23 мая 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.

Смесь Nutrilon  
Пепти Гастро, 450 г* 

 1199 ₽/999 ₽  

https://www.detmir.ru/product/index/id/140602/
https://www.detmir.ru/product/index/id/140572/
https://www.detmir.ru/product/index/id/1688781/
https://www.detmir.ru/product/index/id/140122/
https://www.detmir.ru/product/index/id/134902/
https://www.youtube.com/watch?v=wtdSbt04LjQ


Список магазинов уточняйте на сайте detmir.ru

на горки  для купания 
ПЛАСТИШКА-23%

на коляски HOCO 
Birdie Cherry stripes-25%

на стульчик для кормления 
BABYTON ВВТ15-30%

на коляски-трости 
BABYTON Zoo-30%

на конверты BABYTON 
Baby Love «Кокон»-20%

на автокресла OLSSON 
Aurora Fix -15%

на cтульчики CHICCO 
 Polly Magic Relax-15% на диванчики PAREMO-20%

ТОЛЬКО НА DETMIR.RU

ДЕТСКАЯ КОМНАТА / ПРОГУЛКИ И ПУТЕШЕСТВИЯ 

 16799-  

14279-
 6499-  

5499-
от 15 кг
до 36 кг

код 1000067882, 1000078457, 1000041105

с системой IsoFix 
код 1000068176, 1000068177, 1000068178

код 1000016451
1000016452
1000016453
1000016454

код 1000075507
1000075104

1000075103
1000075113

 489-  389-
Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

Диванчик 
«Наша 

Принцесса», 
код 1000056439
 4999 ₽/3999 ₽  

Горка желтая, 
код 1000021717
 299 ₽/229 ₽  

 7989-  

5589-

код 1000050123
1000050124
1000050125

 1989-  

1379-
 5489-  

4109-

https://www.detmir.ru/product/index/id/3125531/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3144457/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3094039/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3094022/
https://www.detmir.ru/product/index/id/1783501/
https://www.detmir.ru/product/index/id/1418891/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3123986/
https://www.detmir.ru/product/index/id/2750991/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3152284/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3142541/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3017185/


всегда
желанный
подарок!

на бутылочки, молокоотсосы,
соски и аксессуары для мам 
CANPOL BABIES

-20%
на весь ассортимент 
PIGEON**2+2

на средства для стирки 
и мытья посуды  BABYLINE-24%

на весь ассортимент 
SPLAT-20%

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

на кондиционер для белья 
LENOR Pure, 1 л-20%

на шампунь и гель 
LITTLE SIBERICA-20%

на жидкое мыло 
SAFEGUARD-22%

При покупке косметики MERRIES 
на 999 рублей – минипачка подгузников 
MERRIES (M или L) в подарок!

БЫТОВАЯ ХИМИЯ / ГИГИЕНА И УХОД

Гель мягкий Babyline 
для стирки, 1,5 л, 
код 107256698
 519 ₽/399 ₽  

Товар в ассортименте

 119-  

95-

 325-  

259-

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

Молокоотсос 
Canpol Babies EasyStart 

электрический, 
код 108324808 
 3989 ₽/3189 ₽  

Товар в ассортименте

TIDE Автомат, 
«Детский», 6 кг
 679 ₽/539 ₽ код 1000023369, 1000005777

 135-  105-

Безопасные средства для ухода 
за полостью рта

Зубная паста, 73 г, 
код 1000038164

 159 ₽/125 ₽  

Пенка, 50 мл, 
код 936396

 165 ₽/129 ₽  

https://www.detmir.ru
https://www.detmir.ru/product/index/id/1918531/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3122543/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3118608/
https://www.detmir.ru/product/index/id/226576/
https://www.detmir.ru/product/index/id/315921/
https://www.detmir.ru/product/index/id/315981/
https://www.detmir.ru/product/index/id/1853611/
https://www.detmir.ru/product/index/id/2637971/
https://www.detmir.ru/product/index/id/26431/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3120936/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3120933/
https://www.detmir.ru/catalog/index/name/sortforbrand/brand/5432/
https://www.detmir.ru/catalog/index/name/sortforbrand/brand/1461/


на подгузники-
трусики 
MOONYMAN

-25%

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

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

-23%

на подгузники 
LIBERO Comfort-26%

на подгузники 
HUGGIES Сlassic, 
гигаупаковка 

-21%

на пелёнки впитывающие 
ПЕЛИГРИН, 40х60 см, 30 шт.-24%

на влажные салфетки 
HUGGIES, 64 шт. -23%

Скидка на ограниченный 
ассортимент

на трусики PAMPERS 
джамбо-упаковка-29%

на подгузники 
HUGGIES Elite Soft-31%

на трусики-
подгузники 
MERRIES

-20%
на трусики-
подгузники 
BABY GO

-20%
на влажные 
салфетки 
BABY GO

-40%

на трусики LIBERO 
Dry Pants-25%

ПОДГУЗНИКИ И САЛФЕТКИ

 669-  

529-

 1139-  

899-

 129-  

99-

 1199-   

849-

 S 4–8 кг, 62/76 шт. 
S/M 5–10 кг, 58/70 шт. 

M 6–11 кг, 58/70 шт. 

L 9–14 кг, 44/54 шт. 
XL 12–22 кг, 38/46 шт. 

XXL 13–28 кг, 26 шт.

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

 1599 ₽/1199 ₽ 

4–9 кг, 90 шт. 
7–14 кг, 80 шт.

10–16 кг, 72 шт.  
12–22 кг, 66 шт.

Подгузники, 
11–16 кг, 90 шт.

 1599 ₽/1199 ₽  

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.

Влажные 
салфетки Elite Soft, 

64 шт.
 129 ₽/99 ₽ 

Влажные салфетки 
для школьников , 15 шт.

 15 ₽/9 ₽ 

трусики
8–13 кг, 44 шт.
12–18 кг, 40 шт.
16–25 кг, 36 шт.

до до

 до 5 кг, 84 шт. 
3–6 кг, 88 шт.

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

до

додо

 1699-  1359-

 1499-  

1099-

4–8 кг, 62 шт. 
6–11 кг, 58 шт.
9–14 кг, 44 шт.
12–22 кг, 38 шт. 
15–28 кг, 26 шт.

 449-  339-
 999-  749-

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

Товар в ассортименте

https://www.detmir.ru/product/index/id/3119766/
https://www.detmir.ru/product/index/id/4841/
https://www.detmir.ru/product/index/id/685401/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3087558/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3016507/
https://www.detmir.ru/product/index/id/16251/
https://www.detmir.ru/product/index/id/16241/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3155318/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3155318/
https://www.detmir.ru/product/index/id/2926831/
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