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№ 8/2019
с 8 по 24 июля

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 

Жилет
399-

Джемпер
499-

Сорочка
349-

Блузка
349-

Кардиган
499-

Спортивный 
костюм

999-

Брюки
499-

Кроссовки
599-

Набор 
школьника

299-
449--33%

Ранец
1499-

1999-
-25%

http://job.detmir.ru/
https://vk.com/hr_detmir


на пеналы JOHNSHEN-24%

на школьные ранцы 
ERHAFT-25%

на карандаши 
ERHAFT-37%

на рюкзаки 
ERHAFT-42%

на рюкзаки 
«Леди Баг» ERHAFT-36%

на школьные ранцы 
ERHAFT-25%

на школьные ранцы 
ERHAFT-30%

Карандаши Erhaft, 
12 цветов, 

код 1000021619 
37%/ 45.90 ₽/28.90 ₽  

Карандаши Erhaft, 
24 цвета, 

код 1000021620 
26%/ 79.90 ₽/58.90 ₽  

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

код 1000077186, 1000077187 код 1000078453, 1000078452

код 1000051078, 1000051079

Рюкзак школьный 
«Леди Баг», 

код 1000051733
 2499 ₽/1599 ₽  

Товар в ассортименте

Срок проведения акции: с 08.07 по 02.09.2019. Максимальный размер скидки составляет 25%. В акции участвуют 
не все канцелярские товары BIC. Размер скидки зависит от вида товара. Подробности уточняйте в магазине.
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Рюкзак школьный  
My Little Pony, 

код 1000076852
-33%/ 2999 ₽/1999 ₽  

Мешок для обуви  
My Little Pony, 

код 1000076854
-33%/ 299 ₽/198.90 ₽  

Мешок для обуви  
Transformers, 

код 1000076863
-33%/ 299 ₽/198.90 ₽  

Рюкзак школьный 
Transformers, 

код 1000076853
-33%/ 2999 ₽/1999 ₽  

Папка А4 
текстильная  
Transformers, 

код 1000076859
-25%/ 399 ₽/299 ₽  

Папка А4 
текстильная  

My Little Pony, 
код 1000076860

-25%/ 399 ₽/299 ₽  

Пенал-книжка 
Transformers, 

код 1000076855
-25%/ 399 ₽/299 ₽  

Пенал-тубус 
Transformers, 

код 1000076857
-33%/ 299 ₽/198.90 ₽  

Пенал-тубус 
My Little Pony, 

код 1000076858
-33%/ 299 ₽/198.90 ₽  

Пенал-книжка  
My Little Pony, 

код 1000076856
-25%/ 399 ₽/299 ₽  

В ШКОЛУ С ЛЮБИМЫМИ ГЕРОЯМИ!
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на куклы 
BARBIE-73% на куклы WINX-50%

на игрушки ТАЧКИ-60%

на игровые наборы 
MY LITTLE PONY-72%

на куклы DISNEY-80%

на игровые наборы 
LADY BUG-70%

на машинки и городской 
транспорт DICKIE-55%

на наборы для творчества
СЛАЙМ ТАЙМ-50%

на игрушки ТОБОТ-67%на бластеры NERF-70%

на игрушки MECARD-62%

на развивающие наборы 
и мозаики MAGNETICUS-50%

на радиоуправляемые игрушки 
MOBICARO-61% на игрушки ТОМАС И ДРУЗЬЯ-50%

ТОВАРЫ ИЗ НАШЕЙ ТВ-РЕКЛАМЫ

Кукла «Морские 
приключения»
 1129 ₽/299 ₽

Набор 
«Мерцание. Пони-

подружки»
 549 ₽/149 ₽

Набор Miraculous 
«Леди Баг с Эйфелевой 

башней»
 1839 ₽/549 ₽

Набор для 
творчества «Сделай 
слайм», арт. Т12033

 799 ₽/399 ₽

Набор «Буквы и 
цифры» в метал. коробке

 799 ₽/399 ₽

Машинка р/у 1:14, 
арт. YS269320
 1799 ₽/699 ₽

Паровозик 
базовый

 1199 ₽/599 ₽

Кукла «Елена. 
Принцесса Авалора»

 2999 ₽/599 ₽

Куклы 
«Магическое 

сияние»
 1199 ₽/599 ₽

Мини-машинки 
«Тачки 3»

 299 ₽/119 ₽ Трек «Паук»
 3999 ₽/1499 ₽

Бластер «Райвал 
Хаос»

 9999 ₽/2999 ₽

Трансформер 
Тобот К, арт. 301076

 5999 ₽/1999 ₽

Спасательный 
вертолёт

 2699 ₽/1199 ₽

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте. Цена за 1 шт.

Товар в ассортименте. Цена за 1 шт. Товар в ассортименте. Цена за 1 шт.

Товар в ассортименте. Цена за 1 шт.

Товар в ассортименте. Цена за 1 шт.

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

Товар в ассортиментеТовар в ассортименте

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

Акция действует с 08.07.19 по  21.07.19
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на р/у машинки 1:14 
MOBICARO-46%

на квадрокоптеры 
MOBICARO-50%

на р/у машинки 1:24
MOBICARO-40%

на технику
BRUDER-30%

на вертолёт на радиоуправлении, 2 канала, 
MOBICARO-40% на весь ассортимент GP-30%

на р/у машинку MOBICARO
«Дрифт»-35%

на игрушечное оружие
GLOBAL BROS-30%

на игрушки для мальчиков 
НОРДПЛАСТ-30%

 на всё оружие 
из натурального бука 
ЯиГРУШКА

-30%
на наборы железнодорожные 
MOBICARO-30%

на квадрокоптер 2 в 1 Terracopter
MOBICARO-48%

на игрушки 
LITTLE LIVE PETS Wrapples-30%

на развивающие игрушки 
PLAYGRO из пластика-25%

на игрушки для малышей
НОРДПЛАСТ-36%

на игрушки для малышей
DISNEY-30%

на плюшевые сумочки 
L.O.L. Surprise! антистресс 
с сюрпризом внутри 

-40%
на наборы SYLVANIAN 
FAMILIES Town Series-30%

Игрушка 
«Пушка»,

код 1000082438 
 999 ₽/699 ₽  

Набор 
«Лук и стрелы»,
код 1000015875 
 1489 ₽/1039 ₽  

Машинка Mobicaro р/у,
код 1000044770 
 999 ₽/599 ₽  

Машинка Mobicaro р/у,
код 1000066800 
 2599 ₽/1399 ₽  

Самосвал Scania,
код 1000037415 
 4519 ₽/3159 ₽  

Набор 
железнодорожный 

Mobicaro,
код 1000057080 
 1499 ₽/1049 ₽  

Развивающая 
игрушка-погремушка 

на присоске,
код 108052822 
 999 ₽/749 ₽  

Игрушка-каталка 
«Паровозик Микки и друзья»,

код 1000036343 
 1499 ₽/1049 ₽  

Пирамидка 
Нордпласт «Шарик»,

код 1000033592 
 359 ₽/229 ₽  

Квадрокоптер Mobicaro 
Air Explorer,

код 1000052098 
 1799 ₽/999 ₽  

Квадрокоптер 
Mobicaro Oriolus,
код 1000052100 
 2999 ₽/1499 ₽  

Винтовка,
код 1000066485

 549 ₽/379 ₽  

ДЛЯ МАЛЬЧИКОВ

 2799-  

1799-

код 1000052096

Может двигаться как в воздухе, 
так и по земле. (код 1000052101)

код 1000037415, 1000085563, 1000052765

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

Товар в ассортиментеТовар в ассортиментеТовар в ассортименте

Товар в ассортименте

код 1000043631
1000043632
1000043634

15см

 3499-  

1799-

 999-  599-

ДЛЯ ДЕВОЧЕК

МАЛЫШАМ

Размер изделия – 10х5х12 см 
Товар в ассортиментеТовар в ассортименте Товар в ассортименте

Товар в ассортиментеТовар в ассортиментеТовар в ассортименте

 1399-  

839-

 2849-  1989-

Набор «Дизайн-
студия Стеллы» , 
код 1000051141

 3199 ₽/2239 ₽  
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на ассортимент AQUABEADS-50%
на наборы для поиска сокровищ 
TREASURE X-33%

на все мыльные пузыри 
дороже 100 рублей!-50%

на наборы ATTIVIO 
«Мыло-лизун»-25%

на настольный хоккей
KREISS-37%

ХОББИ И ТВОРЧЕСТВО

Набор «Студия 
Делюкс», 

код 1000038883 
 3499 ₽/1999 ₽  

Набор «Студия 
новичка», 

код 1000038882 
 1399 ₽/979 ₽  

Товар в ассортименте Товар в ассортименте

код 1000052497
1000052498код 1000008271

 1599-  

999-
 399-  

299-

 Мыльные 
пузыри Attivio 

эластичные, 80 мл, 
код 1000074379

 209 ₽/99 ₽  

Набор Moose (Treasure X) 
«В поисках сокровищ», 

код 1000067356
 1199 ₽/799 ₽  

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

на молочные смеси NUTRILON 
гипоаллергенный 1, 2, 800 г*-15%

на сухое козье молоко БИБИКОЛЬ 
Амалтея, 400 г*-25%

на молочные смеси 
SIMILAC Gold 2, 3, 4, 400 г*-20%

всегда
желанный
подарок!

ДЕТСКОЕ ПИТАНИЕ

Молочная смесь 
Similac  Gold 3, 400 г*, 

 571 ₽/455 ₽ 

 305-  

227-

 839-  629-

6+
мес.

6+
мес.

0+
мес.

Молочная смесь 
Nutrilon  2 

гипоаллергенный, 800 г*
 1335 ₽/1129 ₽  

Акция проходит с 08.07.2019 по 24.07.2019 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 распределяется 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 8 июля 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.

Цена за 1 банку.
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на молоко АГУША, 
3,2%, 500 мл*-25%

на печенье FLEUR ALPINE, 
150 г*-20%

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

на воду c cоком 
АГУША, 0,3 л*-30%

на cоки 
АГУША, 0,2 л*

на фруктовые пюре 
ФрутоНяня, 100 г*-25%

на фруктовое пюре АГУША 
в мягкой упаковке, 90 г*1+1

на детские соки 
САДЫ ПРИДОНЬЯ, 125 мл*-35%

на детские пюре 
САДЫ ПРИДОНЬЯ, 125 г*-30%

на питьевой йогурт  
АГУША, 200 г*2+2

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

на пюре УМНИЦА, 100 г*-25%
на фруктовые пюре SEMPER 
в мягкой упаковке, 90/120 г*-20%

на биотворог 
ФрутоНяня, 100 г*-20%

на пюре/крем-суп пюре 
HIPP, 80/190 г*-25%

ДЕТСКОЕ ПИТАНИЕ

 4990  

3690

 1850  1290

 3850  2870

 2490  

1850

 235   

18590

Товар в ассортиментеТовар в ассортименте

Товар в ассортименте

Участвует ограниченный  ассортимент

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

Цена за 1 бутылку.

Вода 
«Яблоко», 

0,3 л* 
 36.90 ₽
25.50 ₽  

Товар в ассортименте

Товар в ассортиментеТовар в ассортименте

1+1

Товар в ассортименте

Сок «Яблоко», 
125 мл* 

 14.90 ₽/9.50 ₽  

Пюре «Яблоко», 100 г* 
 35.90 ₽/26.90 ₽  

Товар в ассортиментеТовар в ассортименте

Товар в ассортименте

Пюре «Только 
яблоко», 80 г*

 55.90 ₽/41.90 ₽ 

Каша+пюре 
«Яблоко-персик», 120 г*

 92.90 ₽/73.90 ₽  

Биотворог «Земляника, 
ежевика, черника», 100 г* 

 26.90 ₽/21.50 ₽  

Пюре «Овощной крем-
суп с индейкой», 190 г* 

 125.90 ₽/93.90 ₽ 

Пюре «Телятина», 80 г* 
 124.90 ₽/92.90 ₽ 
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Список магазинов уточняйте на сайте detmir.ru

на манеж BABYTON 
G-400-25%

на коробки Trolls, 16 л 
ПОЛИМЕРБЫТ-30%

на стул для кормления 
BABYTON, артикул 8003-31%

на ходунки с ручкой
BABYTON-30%

на пелёнки BABYTON 
фланелевые с рисунком -30%

на прогулочные коляски
BABYTON Mini Capsule-30%

на прогулочные коляски
BABYTON Wiggo-25%

на автокресло 
BABYTON Argo Fix III-30%

на прогулочные коляски CHICCO 
Lite Way-20%

на прогулочные коляски CHICCO 
Kwik One-20%

ТОЛЬКО НА DETMIR.RU

ДЕТСКАЯ КОМНАТА / ПРОГУЛКИ И ПУТЕШЕСТВИЯ 

 10599-  

8479-
 15499-  

12399-

от 22 кг
до 36 кг

код 1000053745
1000053746
1000053747

20x26x37см 
код 1000067057

1000067056
1000067058

код 1000058629
1000058630

1000079108
1000079107

 489-  339-

 3989-  

2989-

 199-  

139-

Товар в ассортименте

 2189-  

1499-

75х120 см
фланель (хлопок 100%)

код 1000044854 
в ассортименте

код 106295610
108184121
108184139

код 1000050114
1000050115
1000050116

код 1000050076
1000050077
1000050078

система крепления ISOFIX 
код 1000032359

1000032360
1000032361

код 1000024848
1000024847
1000024849

 2999-  

2099-

 3399-  

2379-

 6989-  

4849-

 6299-  

4699-

Размер коляски 
в сложенном виде: 

23х59 см
Вес: 7 кг 

Размер коляски 
в сложенном виде: 

25х28х55 см
Вес: 4,9 кг 

https://www.detmir.ru/product/index/id/3123941/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3101522
https://www.detmir.ru/product/index/id/3083025
https://www.detmir.ru/product/index/id/2974861/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3119561/
https://www.detmir.ru/product/index/id/131134/
https://www.detmir.ru/product/index/id/2222801/
https://www.detmir.ru/product/index/id/2391331/
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https://www.detmir.ru/product/index/id/3017138/


на весы MAMAN, LAICA, BALIO-16%на аксессуары КУРНОСИКИ, МИР ДЕТСТВА-25%

на весь ассортимент 
SPLAT-23%

на зубные щётки и пасту
ORAL-B-20%

на средства для стирки 
BABYLINE-23%

на средства гигиены УМКА-36%
на средства и салфетки 
с Д-пантенолом 
МОЁ СОЛНЫШКО

-23%

на бутылочки, соски, поильники и контейнеры 
для пустышек LOVI-30%

на прорезыватели, пустышки и нагрудники 
CANPOL BABIES-32%

БЫТОВАЯ ХИМИЯ / ГИГИЕНА И УХОД

Товар в ассортименте

Весы Maman 
электронные SBBC216, 

код 1000032309 
 4409 ₽/3699 ₽  

Весы детские Laica 
электронные PS 3001, 

код 1035180 
 4639 ₽/3909 ₽  

Годовой абонемент на уборку дома профессиональной 
службой и средствами BIOMIO. Подробная информация 
об акции на: corp.edadeal.ru/biomio.Товар в ассортиментеТовар в ассортименте

Товар в ассортиментеТовар в ассортименте

Товар в ассортименте

Гель для стирки 
детских вещей, 1500 мл, 

код 107256698
 519 ₽/399 ₽  

Погремушка с 
прорезывателем, 
код 1000045948

 249 ₽/169 ₽  

Соска 
динамическая, 2 шт. , 

код 1000017838
 375 ₽/259 ₽  

Соска силиконовая 
«Курносики» большой 

размер, 2 шт. , 
код 469212
 79 ₽/59 ₽  

Поильник 
Indian Summer, 

210 мл
код 1000068134

 595 ₽/415 ₽  

Ограниченный ассортимент

АКСЕССУАРЫ

Безопасные средства для ухода 
за полостью рта

Зубная паста, 73 г, 
код 1000038164

 159 ₽/125 ₽  

Пенка, 50 мл, 
код 936396

 169 ₽/135 ₽  

додо

Зубная щётка 
Oral-B,

код 1000068578
 149 ₽/119 ₽  

Зубная паста, 
75 мл,

код 1000068603
 149 ₽/119 ₽ 

Крем-гель для 
подмывания с 

пантенолом, 400 мл, 
код 1000008499

 189 ₽/149 ₽  

Крем под 
подгузник, 100 мл, 

код 1000005474
 109 ₽/69 ₽  

https://www.detmir.ru/product/index/id/226576/
https://www.detmir.ru/catalog/index/name/baby_bottles/order/popularity-desc?filter=brands:18871
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на подгузники-трусики 
MOONYMAN-25%

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

на влажные салфетки 
PAMPERS, 52 шт.-20%

на трусики HUGGIES 
Disney Вox 
для мальчиков и девочек

-28%

на влажные салфетки 
BABY GO, 144 шт.-26%

на одноразовые пелёнки 
BABY GO-20%

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

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

на подгузники
HUGGIES Ultra Comfort
для мальчиков и девочек

-22%

на трусики-подгузники 
MERRIES-20%

на подгузники-трусики 
BABY GO-20%

на трусики LIBERO 
Dry Pants-25%

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

ПОДГУЗНИКИ И САЛФЕТКИ

 669-  

529-

 2459-  

1749-

 1999-  

1299-

9–14 кг, 104 шт.  
13–17 кг, 96 шт.

 119-  

95-

 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 ₽ 

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.

Влажные салфетки, 
рифлёные, 144 шт.

 135 ₽/99 ₽ 

Пелёнки 
впитывающие, 

40х60 см, 60 шт.
 399 ₽/319 ₽ 

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

5–9 кг, 94 шт.  
8–14 кг, 80 шт. 

12–22 кг, 64 шт.

Подгузники Huggies 4, 
8–14 кг, 80 шт. 

   1639 ₽/1275 ₽  

до

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.

 999-  749-
10–14 кг, 50 шт.
13–20 кг, 46 шт.
16–26 кг, 42 шт.

4–8 кг, 102 шт.
6–10 кг, 74 шт.

9–14 кг, 54 шт.
11+, 42 шт.

 1299-  

949-

Товар в ассортименте

https://www.detmir.ru/product/index/id/3177356/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3144773/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3087708/
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на трусики PAMPERS 
в мегаупаковке-37%

на трусики LIBERO 
Up & Go-36%

на подгузники  и трусики 
HUGGIES Elite Soft-36%

на фигурки ИСТОРИЯ ИГРУШЕК-40%

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

-36%
на детское растворимое 
молочко NAN 3, 4, 800 г*-34%

на детское питание 
ФрутоНяня*-33%

на весь ассортимент 
Philips AVENT2+1

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

-31%

на молочные каши овсяные, 
рисовые, пшеничные
NESTLÉ, 220 г*

-25%

ТОВАРЫ ИЗ НАШЕЙ ТВ-РЕКЛАМЫ

Акция действует с 08.07.19 по  21.07.19

Товар в ассортименте

Смесь Малютка 3, 
300 г* 

 249 ₽/157.90 ₽  

Смесь Малютка 
3, 1200 г* 

 899 ₽/629 ₽  

18+
мес.

Фигурка 
Toy Story

 1249 ₽/749 ₽

Товар 
в ассортименте

5–9 кг, 80 шт.  
8–14 кг, 66 шт. 
12–22 кг, 56 шт.

Детское молочко 
NAN 3, 800 г* 
 985 ₽/649 ₽  

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

 2299 ₽/1449 ₽ 

Подгузники, 
5–9 кг, 80 шт.

 1879 ₽/1199 ₽ 
6–11 кг, 120 шт. 
9–15 кг, 99/104 шт.  
12–17 кг, 96 шт. 
15+ кг, 88 шт.

Молочко Nutrilon 
Premium 3, 800 г* 

 1025 ₽/659 ₽  

18+
мес.

Пюре «Персик», 
90 г* 

 38.90 ₽/25.90 ₽

Каша «Овсяная с 
грушей и бананом», 

200 г* 
 129.90 ₽/96.90 ₽

Товар 
в ассортименте

 1499-  

959-

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