
на коллекцию
Весна-Лето
Скидки до 50% действуют  
на ограниченный ассортимент  
товаров категории «Одежда и обувь» 
из коллекции Весна-Лето 2019 г.

на фруктовые пюре, соки и воду с соком 
АГУША*-33%

на конструктор MEGA BLOKS-50%

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

на детское молочко 
NUTRILON Premium 3, 1200 г*-32%

на детское молочко 
МАЛЮТКА 3, 4, 300 г;
3, 1200 г*

-35%

на подгузники  и трусики 
HUGGIES Elite Soft-40%

на детское растворимое 
молочко NAN 3, 4, 800 г*-33%

на трусики PAMPERS 
в мегаупаковке-34%

0+

№ 7/2019 с 6.06 по 19.06

ТОВАРЫ ИЗ НАШЕЙ ТВ-РЕКЛАМЫ

Товар в ассортименте Товар в ассортименте

Молочко 
Nutrilon 

Premium 3, 
1200 г* 

 1399 ₽/949 ₽  

Смесь Малютка 3, 
300 г* 

 249 ₽/159.90 ₽  

Смесь Малютка 
3, 1200 г* 

 899 ₽/615 ₽  

18+
мес.

Пюре «Только 
яблоко», 80 г* 

 55.90 ₽/38.90 ₽

Конструктор 
MegaBloks DYC54

 699 ₽/349 ₽

Товар 
в ассортименте

скидки

Питьевое пюре, 0,65 л* 
 26.90 ₽/17.90 ₽   

подгузники 
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.

Трусики, 
16–22 кг, 28 шт.
 1599 ₽/959 ₽  

трусики 
6–11 кг, 54 шт.
9–14 кг, 42 шт.

12–17 кг, 38 шт.
16–22 кг, 28 шт.

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

Трусики Pampers 
Junior, 

12–17 кг, 96 шт.
 2299 ₽/1499 ₽ 

6–11 кг, 120 шт. 
9–15 кг, 99/104 шт.  
12–17 кг, 96 шт. 
15+ кг, 88 шт.

https://www.detmir.ru/product/index/id/141322/
https://www.detmir.ru/


на трансформеры METALIONS-20%

на танчик с детектором трассы
GLOBAL BROS-50%

на фигурки ATTIVIO

на треки и фигурки 
MIGHTY BEANZ -25%

на машинки р/у, 1:15
NEW BRIGHT-50%

на машинки-трансформеры 
RASTAR-40%

на машинки р/у
MOBICARO-50%

на машинки р/у
RASTAR-40%

на летательную технику 
MOBICARO-60% на весь ассортимент GP-30%

на игрушечное оружие
GONHER-30%

на набор «Лазертаг»
GLOBAL BROS-50%

2+1

на весь ассортимент GP-30%

код 1000052109

Крутые бобы, 
2 шт. ,

код 1000078409 
 389 ₽/289 ₽  

Машинка Mobicaro р/у,
код 1000054885 
 1399 ₽/699 ₽  

Машинка 1:12, р/у,
код 1000026849 
 2499 ₽/1499 ₽  

Машинка р/у Ford,
код 1000052983 
 3719 ₽/1849 ₽  

Полицейское 
ружьё,

код 105688577 
 2999 ₽/2099 ₽  

Полицейское 
ружьё,

код 35483 
 1999 ₽/1399 ₽  

ДЛЯ МАЛЬЧИКОВ

 2599-  2079-

 2999-  

1499-

Набор «Битва 
дронов»,

код 1000052097 
 4999 ₽/1999 ₽  

Вертолет на 
радиоуправлении, 2 канала, 

15 см, код 1000043634 
 999 ₽/699 ₽  

Товар в ассортименте

код 1000054885, 1000054888

код 1000026964, 1000045847

код 1000052982, 1000052983

код 1000052107, 1000054774

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

код 1000078881
1000078882
1000078883

 649-  

319-

 2999-  

1799-

https://www.detmir.ru/product/index/id/3025281/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3086543/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3025269/
https://www.detmir.ru/product/index/id/2870531/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3152832/
https://www.detmir.ru/product/index/id/59301/
https://www.detmir.ru/product/index/id/43821/
https://www.detmir.ru/catalog/index/name/sortforbrand/brand/106/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3117532/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3117513/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3152236/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3152236/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3025279/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3030303/
https://www.detmir.ru/product/index/id/2624291/
https://www.detmir.ru/product/index/id/2937621/


на фломастеры ERHAFT-33%
на набор цветных мелков 
ERHAFT-20%

на пеналы JOHNSHEN-30%на пеналы-раскраски JOHNSHEN-30%

на интерактивные игрушки LAFFI-50%на куклы DESIGNAFRIEND-55%

на игрушки 
MIRACULOUS-45%

на игровые наборы пони
DEMI STAR-50%на игрушки BARBIE-60%

Товар в ассортименте

Фломастеры Erhaft, 
12 цветов, 

код 1000021612 
 39 ₽/29 ₽  

Мел Erhaft, 
20 цветов, 

код 1000021673 
 149 ₽/119 ₽  

Мел Erhaft, 
6 шт. , 

код 1000021650 
 99 ₽/79 ₽  

Пенал-
раскраска Johnshen, 

прозрачный, 
код 1000076943 
 299 ₽/210.50 ₽  

Пенал Johnshen, 
Кактус, 

код 1000076952 
 313 ₽/218.50 ₽  

Пенал-раскраска 
Johnshen яркие 

пайетки, 
код 1000076946 
 327 ₽/228.50 ₽  

Товар в ассортименте

Собачка интерактивная, 
коричневая, 

код 1000067314 
 699 ₽/349 ₽  

 2899-  

1299-

Товар в ассортиментеТовар в ассортименте

Набор пони 
Demi Star, 

код 1000054607
 1599 ₽/799 ₽  

Набор «Леди 
Баг с эйфелевой 

башней», 
код 1000051023
 1839 ₽/999 ₽  

Товар в ассортименте Товар в ассортименте

 3499-  1399-
код 1000066231, 1000066232, 1000066233

ДЛЯ ДЕВОЧЕК

ДЛЯ ЗАНЯТИЙ

https://go.detmir.ru/product/index/id/3113894/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3021731/
https://go.detmir.ru/product/index/id/3113895/
https://go.detmir.ru/product/index/id/3113893/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3085102/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3120967/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3120968/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3141972/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3141976/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3141975/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3147028/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3147031/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3147036/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3147037/
https://www.detmir.ru/product/index/id/1927581/
https://www.detmir.ru/product/index/id/1927381/
https://www.detmir.ru/product/index/id/1927011/


на водяные 
пистолеты X-SHOT-30%на мячи ЯиГРУШКА-33%

на товары для спорта 
KREISS-50%

на товары для игр на воде 
BESTWAY-30%

на логические игрушки 
для активного отдыха 
ПОЛЕСЬЕ

-30%

Самокат Kreiss, 
код 1000068236,

 1000068237
 1299 ₽/649 ₽  

Велосипед 
Kreiss с доп. 

колёсами, 
код 1000068244
 3299 ₽/1999 ₽  

АКТИВНЫЙ ОТДЫХ

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

Товар в ассортиментеТовар в ассортименте

Водяной 
пистолет X-SHOT,

код 1000052735
 349 ₽/239 ₽  

Мяч-попрыгун ЯиГрушка 
«Союзмультфильм Винни Пух»,

код 1000083490
 599 ₽/419 ₽  

Мяч ЯиГрушка 
«Три кота»,

код 1000083479
 199 ₽/139 ₽  

Жилет 
для плавания 
«Джунгли»,

код 1000003365
 199 ₽/139 ₽  

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-трусы для 
плавания, 

код 1000003369
 399 ₽/279 ₽  

Очки для плавания, 
код 1000034870

 89 ₽/62 ₽  

Набор для ныряния, 
код 1000077739
 299 ₽/209 ₽  

Грузовик «Забава»,
код 489369 

 599 ₽/419 ₽  

Товар в ассортименте

https://www.detmir.ru/product/index/id/3125572/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3125571/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3030011/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3030012/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3170234/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3170223/
https://www.detmir.ru/product/index/id/713561/
https://www.detmir.ru/product/index/id/2624431/
https://www.detmir.ru/product/index/id/713601/
https://www.detmir.ru/product/index/id/2388821/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3125579/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3150039/
https://www.detmir.ru/product/index/id/2624381/


на мини-студию AQUABEADS 
и наборы бусин за 749 рублей-30% на настольные игры ATTIVIO-25%

на набор ATTIVIO 
«Слайм трио в Рио»-30%

на наборы ATTIVIO 
«Я делаю духи»-37%

на настольные игры  
TOMY-30%

на настольные игры 
ЗВЕЗДА-30%

на пистолеты для пускания 
мыльных пузырей ATTIVIO-25%

на лицензионные пазлы 
STEP puzzle-27%

ХОББИ И ТВОРЧЕСТВО

Набор «Студия», 
код 1000080379 
 1199 ₽/839 ₽  

Игра «Падающая башня», 
код 1000056587 
 499 ₽/369 ₽  

Игра «Морской бой», 
код 1000056588 

 699 ₽/519 ₽  

Товар в ассортименте Товар в ассортименте

Товар в ассортиментеТовар в ассортименте

код 105738642
106489730
106489756

код 1000009391
1000009392
1000009393код 1000067625

 799-  

499- 499-  

349-

 Игра «Вокруг 
света за 80 дней», 

код 599616
 1099 ₽/769 ₽  

 Игра «Не 
разбуди бабулю», 
код 1000037377
 1499 ₽/1049 ₽  

 Пистолет для выдувания 
мыльных пузырей, 

код 1000074381
 429 ₽/319 ₽  

 Машинка для пускания мыльных 
пузырей + бутылочка 118 мл, 

код 1000074380
 359 ₽/269 ₽  

 Пазл, 160 эл. , 
код 106489730

 99 ₽/74 ₽  

https://www.detmir.ru/android
https://www.detmir.ru/ios
https://www.detmir.ru/product/index/id/3122365/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3094190/
https://www.detmir.ru/product/index/id/1189161/
https://www.detmir.ru/product/index/id/213/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3094189/
https://www.detmir.ru/product/index/id/2613351/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3156059/
https://www.detmir.ru/product/index/id/2500211/
https://www.detmir.ru/product/index/id/2188551/
https://www.detmir.ru/product/index/id/2188661/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3142503/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3142504/


на лакомые и 
безмолочные каши 
НЕINZ, 200 г*

-30%

на морсы/компоты, 0,2 л, 
детскую воду, 0,33 л 
ФрутоНяня*

-25%

на пюре, 100/200 г
БАБУШКИНО 
ЛУКОШКО*

-25%

на йогурт, 200 г; молоко, 0,2 л; 
молочный коктейль, 0,2 л
ФрутоНяня*

-25%
на молоко 
АГУША, 925 мл*-25%

на печенье FLEUR ALPINE, 
150 г*-35%

на чай SEMPER, 
гранулированный, 200 г*-25%

на злаковые каши 
BEBI, 200/250 г*-25%

на БИБИКАША 
на козьем молоке, 
200 г*

-25%

на мармелад HARIBO 
жевательный, 70 г*-30%

на напиток 
NEMOLOKO, 
0,25/1 л*

-20%

на безмолочные 
каши NESTLÉ, 200 г*-25%

на мясные пюре 
АГУША, 80 г*-25%

на рыбные пюре 
SEMPER, 
190 г*

-25%

на детские соки 
САДЫ ПРИДОНЬЯ, 200 мл*-30%

на детские соки 
Малышам, 200 мл*-25%

на сухие молочные 
и безмолочные каши 
ФрутоНяня, 200 г*-20%

ДЕТСКОЕ ПИТАНИЕ

Каша гречневая 
молочная «Лакомая: 

грушка, абрикос, 
смородина», 200 г* 
 153.90 ₽/106.90 ₽  

Товар в ассортименте Товар в ассортименте

 7990  

5990

 4990  3490

Товар в ассортименте Товар в ассортиментеТовар в ассортименте

Товар в ассортиментеТовар в ассортименте

Каша молочная 
«Фруктово-злаковое 

ассорти», 250 г* 
 134.90 ₽/99.90 ₽  
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

Сок «Яблоко-
вишня», 0,2 л* 

 23.50 ₽/15.90 ₽  

Печенье 
«Яблочный 

мармелад», 150 г* 
 271 ₽/215 ₽  

Пюре «Форель в 
сливочном соусе», 

190 г* 
 168.90 ₽/125.90 ₽  

Молочный коктейль 
с малиной, 0,2 л* 
 29.90 ₽/21.90 ₽  

Молоко, 2,5%, 
0,2 л* 

 25.90 ₽/18.90 ₽  

Каша 
«Гречневая», 200 г* 
 111.90 ₽/83.90 ₽  

Каша овсяная, 
200 г* 

 389 ₽/289 ₽  Каша 
безмолочная 

гречневая, 200 г* 
 85.90 ₽/67.90 ₽  

Пюре из 
индейки, 80 г* 

 64.90 ₽/48.50 ₽   
Пюре «Яблоко-
арбикос», 200 г* 
 47.90 ₽/35.90 ₽   

Сок «Яблоко», 
0,2 л* 

 19.90 /14.90 ₽  

Морс ягодный, 
0,2 л* 

 27.50 ₽/20.90 ₽  

Напиток овсяный 
шоколадный, 250 мл* 

 39.90 /31.90 ₽  

 365-  269-

https://www.detmir.ru/product/index/id/1060661/
https://www.detmir.ru/product/index/id/1060641/
https://www.detmir.ru/product/index/id/138592/
https://www.detmir.ru/product/index/id/20061/
https://www.detmir.ru/product/index/id/501091/
https://www.detmir.ru/product/index/id/453361/
https://www.detmir.ru/product/index/id/14131/
https://www.detmir.ru/product/index/id/454521/
https://www.detmir.ru/product/index/id/1383501/
https://www.detmir.ru/product/index/id/13091/
https://www.detmir.ru/product/index/id/2624911/
https://www.detmir.ru/product/index/id/135082/
https://www.detmir.ru/product/index/id/2273661/
https://www.detmir.ru/product/index/id/2273661/
https://www.detmir.ru/catalog/index/name/yogurt_drinking/brand/1041/
https://www.detmir.ru/product/index/id/14001/
https://www.detmir.ru/product/index/id/577771/
https://www.detmir.ru/product/index/id/577681/
https://www.detmir.ru/product/index/id/577661/
https://www.detmir.ru/product/index/id/24191/
https://www.detmir.ru/product/index/id/2261441/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3166154/
https://www.detmir.ru/product/index/id/134842/
https://www.detmir.ru/product/index/id/134852/


на смеси SIMILAC 
Комфорт 1, 2, 375 г;  
SIMILAC Isomil, 400 г*

-25%

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

на молочные смеси NUTRILON Комфорт 1, 2, 
900/800 г*-15%

на молочные смеси NUTRILON: гипоаллергенная 1, 2, 
400 г; на сухую смесь Пепти Аллегрия, 800 г*-15%

на молочные смеси 
FRISO Gold 2, 3, 1200 г*-30%

на смеси на основе козьего 
молока KABRITA Gold 2, 3, 
800 г*

-23%

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

ДЕТСКОЕ ПИТАНИЕ

 305-  

225-

6+
мес.

6+
мес.

0+
мес.

0+
мес.

0+
мес.

0+
мес.

Смесь Nutrilon  
Пепти Аллергия, 800 г*

 2277 ₽/1935 ₽ 

Смесь молочная 
Nutrilon 1, 2 

гипоаллергенная, 
400 г*

 755 ₽/639 ₽ Молочная смесь 
Nutrilon  Комфорт 1, 

900 г*
 1359 ₽/1155 ₽  

 2435-  

1855-

6+
мес.

6+
мес.

Акция проходит с 06.06.2019 по 19.06.2019 в 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. 
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 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).
Размещено на сайте 6 июня 2019 г. 
*Идеальной пищей для грудного ребенка является молоко матери. ВОЗ рекомендует исключительно грудное вскармливание в первые шесть месяцев жизни ребёнка 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 Nestle Clinutren 
Junior, 400 г* 
 699 ₽/555 ₽  

Смесь Similac Isomil, 
400 г* 

 715 ₽/535 ₽  

Смесь молочная 
Фрисо Gold 2, 1200 г* 

 1219 ₽/845 ₽  

https://www.detmir.ru/product/index/id/22541/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3101507/
https://www.detmir.ru/product/index/id/139952/
https://www.detmir.ru/product/index/id/1419891/
https://go.detmir.ru/product/index/id/2321991/
https://www.detmir.ru/product/index/id/166812/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3141139/
https://www.detmir.ru/product/index/id/134742/


Список магазинов уточняйте на сайте detmir.ru

на манеж-кровать BABYTON 
G120-25%

на сидения для купания 
ПЛАСТИШКА-29%

на органайзер ROXY-KIDS® 
для игрушек и банных 
принадлежностей

-30%
на стульчик для кормления 
2 в 1 BABYTON City 505-20%

на стульчик-бустер 
BABYTON Compact-20%

на конверты на липучке 
BABYTON-20%

на прогулочные коляски
BABYTON Urban-25%

на автокресло 
BABYTON Nord Fix-35%

на комплект постельного 
белья MIRAROSSI 
Ninna Nanna

-20%

на cтульчики CHICCO 
Polly2Start-15%

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

на автокресло CHICCO 
Gro-Up-15%

ТОЛЬКО 
НА DETMIR.RU

ДЕТСКАЯ КОМНАТА 

ПРОГУЛКИ 
И ПУТЕШЕСТВИЯ 

 12899-  

10999-

 4379-  

3499-

код 1000051998
1000051998
1000052000

код 1000032337
1000032338
1000032339

 549-  389-

 999-  799-

 3989-  

2989-

 6889-  

4449-

 929-  

739-

 489-  

389-

 629-  

439-

Материал: 
100% хлопок, трикотаж. 

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

 6489-  

5189-
код 1000026740

1000026741
408550

код 1000053294
1000053295
1000053296

 10489-  

7849-

от 0 кг
до 18 кг

код 1000080134
1000080135

код 1000074685
1000074686

код 1000011939

 11999-  

10199-

от 9 кг
до 36 кг

https://www.detmir.ru/product/index/id/3123942/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3155770/
https://www.detmir.ru/product/index/id/1240341/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3019082/
https://www.detmir.ru/product/index/id/1945411/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3026213/
https://www.detmir.ru/product/index/id/2241971/
https://www.detmir.ru/product/index/id/2391181/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3144469/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3029886/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3080709/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3175190/


на поильники, бутылочки и соски 
CHICCO-38%

всегда
желанный
подарок!

на стерилизаторы и подогреватели для бутылочек
MAMAN, LAICA и BALIO-16%

на зубные щётки 
ORAL-B-21%

на средства для купания 
BABYLINE-24%

на средства для стирки 
и уборки УМКА-35%

на зубные пасты 
R.O.C.S. для детей -21%

на зубные пасты 
и зубные щётки 
AQUAFRESH

-36%

на шампуни и пенки
МОЁ СОЛНЫШКО-24%

на поильники, посуду, столовые приборы 
и ниблеры CANPOL BABIES-31%

на вторую бутылочку или пустышку Philips AVENT-50%

БЫТОВАЯ ХИМИЯ / ГИГИЕНА И УХОД

Стерилизатор 
Maman для LS-B302, 

код 1035177 
 1679 ₽/1419 ₽  

Подогреватель 
для детского 

питания Maman 
BY-01, 

код 925937 
 1149 ₽/959 ₽  

код 254659, 102285596, 106059570Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

Пенка для купания 
«Медовая дыня», 200 мл, 

код 254659
 65 ₽/49 ₽  

Гель для купания 
«Чайное дерево», 250 мл, 

код 1000016296
 185 ₽/139 ₽  

Зубная щетка Oral-B 
электрическая Star Wars, 

код 1000039782
 1899 ₽/1499 ₽  

Соска Chicco 
Well-Being, 2 шт.  
средний поток, 
код 1000025674

 289 ₽/179 ₽  

Ситечко для 
кормления, 

код 104671571
 535 ₽/369 ₽  

Товар в ассортименте

Зубная паста,
код 950064 
 219 ₽/175 ₽  

Стиральный 
порошок, 4 кг,

код 1000020435 
 649 ₽/419 ₽  

Товар в ассортименте Товар в ассортименте

УМКА — серия бытовой химии. 
Гипоаллергенно,  на основе 
растительных компонентов. 

Товар в ассортименте.

Зубная щётка, 
код 624238
 89 ₽/65 ₽  

Зубная паста, 
код 1000071040

 139 ₽/89 ₽  

АКСЕССУАРЫ

https://www.detmir.ru/catalog/index/name/baby_bottles/order/popularity-desc?filter=brands:26
https://www.detmir.ru
https://www.detmir.ru/product/index/id/1451731/
https://www.detmir.ru/catalog/index/name/drinking_bowl/order/popularity-desc?filter=brands:26
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
https://www.detmir.ru/product/index/id/35821/
https://www.detmir.ru/product/index/id/2672351/
https://www.detmir.ru/product/index/id/239771/
https://www.detmir.ru/product/index/id/1764711/
https://www.detmir.ru/product/index/id/1440231/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3135522/
https://www.detmir.ru/product/index/id/1943671/
https://www.detmir.ru/product/index/id/25211/
https://www.detmir.ru/product/index/id/25251/
https://www.detmir.ru/catalog/index/name/sortforbrand/brand/9711/per_page/40/order/discount-desc/?q=%3AageTo%3A%5B0+TO+84%5D


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

на трусики LIBERO 
Up & Go-36%

на трусики HUGGIES 
Disney Вox 
для мальчиков и девочек

-28%

на подгузники  
PAMPERS Premium Care-25%

на впитывающие пеленки 
ПЕЛИГРИН для будущих мам, 
60х60 см, 5 шт.

-24%

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

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

на трусики-подгузники 
MERRIES-20%

на подгузники 
BABY GO-20%

на подгузники PAMPERS 
Procare Premium Protection-38%

на влажные салфетки 
PAMPERS Fresh Clean/
Sensitive, 256/224 шт.

-23%

на подгузники 
MOONY-25%

ПОДГУЗНИКИ И САЛФЕТКИ

 599-  

479-

 2459-  

1749-

 1999-  

1499-

 1499-  

959-

9–14 кг, 104 шт.  
13–17 кг, 96 шт.

7–11 кг, 74 шт. 
10–14 кг, 68 шт.  
13–20 кг, 62 шт.

Подгузники, 
11–16 кг, 90 шт.

 1599 ₽/1199 ₽  

4–8 кг, 144 шт. 
6–10 кг, 124 шт. 

9–14 кг, 106 шт. 
11–16 кг, 90 шт.

Трусики, 
9–15 кг, 58 шт. 

 1999 ₽/1299 ₽  

до

до

до

 1699-  1359-
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.

 99-  75-

4–8 кг, 160 шт. 
6–10 кг, 114 шт.

9–14 кг, 82 шт.
11+ кг, 64 шт. 

1–2,5 кг, 38 шт. 
2–5 кг, 38 шт.

3–6 кг, 36 шт.
5–9 кг, 32 шт. 

 599-  369-

 389-  299-

4–9 кг, 72 шт.
7–18 кг, 64 шт.
11–25 кг, 56 шт.

Подгузники, 
М 6–11 кг, 62 шт.
 1599 ₽/1199 ₽  

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

М 6–11 кг, 62/78 шт. 
L 9–14 кг, 54/66 шт.

https://www.detmir.ru/product/index/id/3144773/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3087708/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3087709/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3087558/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3016507/
https://www.detmir.ru/product/index/id/166452/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3087011/
https://www.detmir.ru/product/index/id/1843671/
https://www.detmir.ru/product/index/id/2971511/
https://www.detmir.ru/product/index/id/2971521/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3144770/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3155316/
https://www.detmir.ru/product/index/id/16251/
https://www.detmir.ru/product/index/id/16241/

