
на овощные пюре 
GERBER, 80/130 г*-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 питание HEINZ*-51%

e-mail: job@detmir.ru

на погремушки и карусели 
CANPOL BABIES-32%

на игрушки для малышей
TINY LOVE-50%

на трусики HUGGIES 
для мальчиков и девочек-35%

на молочко NESTLÉ 
Nestogen 3, 4, 700 г*-30%

При покупке подгузников MOONY — маленькая пачка
подгузников в подарок!

ТОВАРЫ ИЗ НАШЕЙ ТВ-РЕКЛАМЫ

Товар в ассортименте Товар в ассортименте

Товар в ассортиментеТовар в ассортименте

Пюре «Только 
цветная капуста», 80 г*

 54.50 /37.90 ₽  

0+

с 25 июля по 4 августа

ВСЕГДА НИЗКИЕ 
ЦЕНЫ НА ТОВАРЫ 

ДЛЯ МАЛЫШЕЙ

додо

Пюре 
«Фруктовый 

салатик», 90 г*
 44.90 ₽/21.90 ₽  

 1239-  

799-

Погремушка 
с прорезывателем 

Happy garden, 
код 1000055038
 299 ₽/209 ₽  

Мобиль малый 
«Солнечная 

поляна»
 3199 ₽/1599 ₽  

 545-  

379-

18+
мес.

Подгузники 
Moony, 9–14 кг, 54 шт.

 1599 ₽/1199 ₽ 

подгузники в подарок:
NB, до 5 кг, 26 шт.  
S, 4–8 кг, 24 шт. 
M, 6–11 кг, 22 шт. 
L, 9–14 кг, 18 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. 

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

http://job.detmir.ru/send-resume/
https://vk.com/hr_detmir
https://www.detmir.ru/catalog/index/name/kashi/order/popularity-desc?filter=brands:941
https://www.detmir.ru/product/index/id/2992839/
https://www.detmir.ru/product/index/id/140592/
https://www.detmir.ru/product/index/id/140582/
https://go.detmir.ru/product/index/id/3741
https://www.detmir.ru/product/index/id/3087114/
https://www.detmir.ru/get_home


на соки/нектары 
СПЕЛЁНОК, 0,2 л*-30%

на детскую воду АГУША, 
0,33 л*-30%

на соки БАБУШКИНО 
ЛУКОШКО, 0,2 л*-30%

на каши BEBI, 
200 г*-25%

на фруктовое пюре Hippis 
в мягкой упаковке, 100 г*-25%

на морсы/компоты, 0,5 л, 
детскую воду, 1,5 л 
ФрутоНяня*

-25%

на безмолочные 
каши NESTLÉ, 200 г*-25%

на фруктовые пюре, 130/250 г 
ФрутоНяня*-25%

на печенье, 150 г;
фруктовые кусочки, 15/53 г 
ФрутоНяня*

-20%

на питьевое пюре АГУША,
65 мл*-35%

на сухие молочные 
и безмолочные каши 
ФрутоНяня, 200 г*-30%

на печенье FLEUR ALPINE, 
150 г*-20%

ПИТАНИЕ И КОРМЛЕНИЕ

Печенье бельгийское 
с кусочками шоколада, 

150 г* 
 251 ₽/199.90 ₽

Кусочки фруктовые из 
яблок и персиков, 53 г* 

 109.90 ₽/87.90 ₽

Печенье пшеничное, 
150 г* 

 77.50 ₽/61.90 ₽

Каша «Гречка-курага-
яблоко» молочная, 

200 г*, 
 134.90 ₽/99.90 ₽

Пюре 
«Яблоко», 250 г* 
 54.90 ₽/40.90 ₽  

Вода 
детская, 1,5 л* 

 39.70 ₽/29.50 ₽  

Компот 
яблоко-изюм-курага, 0,5 л* 

 45.90 ₽/33.90 ₽  

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

цена за 1 бутылку

Товар в ассортименте

Товар в ассортиментеТовар в ассортиментеТовар в ассортименте

Товар в ассортименте

 2590 

1790

Каша «5 злаков», 
200 г* 

 105.90 ₽/78.90 ₽

 2690

1730

Товар в ассортименте

Сок «Яблоко-
вишня», 0,2 л* 

 19.90 /13.90 ₽  

 7950  

5950

Товар 
в ассортименте

Овсяная молочная каша с 
яблоком и бананом, 200 г* 

 105.50 ₽/73.50 ₽  

Сок «Зелёное 
яблоко», 0,2 л* 

 38.90 ₽/26.90 ₽  

https://www.detmir.ru/product/index/id/2975081/
https://www.detmir.ru/product/index/id/25981/
https://www.detmir.ru/product/index/id/25981/
https://www.detmir.ru/product/index/id/577981/
https://www.detmir.ru/product/index/id/501141/
https://www.detmir.ru/product/index/id/20071/
https://www.detmir.ru/product/index/id/135092/
https://www.detmir.ru/product/index/id/2261451/
https://www.detmir.ru/product/index/id/138462/
https://www.detmir.ru/product/index/id/134342/
https://www.detmir.ru/product/index/id/511571/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3128660/
https://www.detmir.ru/product/index/id/2322801/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3119423/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3108453/


на детское молочко 
МАЛЮТКА 3, 4, 600 г*-27%

на молочную смесь 
FRISOLAC 2, 700 г; 
детское молочко 
FRISO 3 Junior, 700 г*

-25%

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

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

на детское молочко 
NUTRILON Premium 3, 4, 1200 г*-25%

на смеси SIMILAC 
Комфорт 1, 2, 375 г*-20%

 515-  

385-

Смесь Nutrilon  
Пепти Аллергия, 800 г*

 2277 ₽/1935 ₽  

Смесь Nutrilon  
Комфорт 1, 900 г* 
 1359 ₽/1155 ₽  

Смесь Nutrilon  
Комфорт 2, 800 г* 

 1355 ₽/1149 ₽  

0+
мес.

0+
мес.6+

мес.

Смесь Frisolac 
2, 700 г*, 

 535 ₽/399 ₽  

Молочко Friso 
3 Junior, 700 г*, 

 555 ₽/415 ₽  

6+
мес.

0+
мес.

ДЕТСКОЕ ПИТАНИЕ

 459-   335-

 731-   583-

Молочко Nutrilon 
Premium 4, 1200 г* 

 1399 ₽/1049 ₽  

https://www.detmir.ru/product/index/id/3101507/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3101510/
https://www.detmir.ru/product/index/id/139952/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3001269/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3001270/
https://www.detmir.ru/product/index/id/140602/
https://www.detmir.ru/product/index/id/2851991/
https://www.detmir.ru/product/index/id/2866971/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3168639/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3152647/


на солнцезащитные 
средства и репелленты 
МОЁ СОЛНЫШКО2+1**

на аксессуары LUBBY-48%

на средства для уборки 
BURTI BABY-25%

на средства по уходу для 
мальчиков «Человек-паук»-20%

на ассортимент Pigeon при 
покупке Merries на 1000 р.-30%

на зубные пасты R.O.C.S. 
для детей от 0 до 3 лет -20%

на товары для мам и малышей 
CHICCO-26%

на косметику EVO-24%
на второй товар в чеке 
на весь ассортимент для 
кормления и ухода LOVI**

-50%

БЫТОВАЯ ХИМИЯ / ГИГИЕНА И УХОД /

Товар в ассортименте

Кружка Lubby 
тренировочная Just,  

180 мл,  
код 1000043037

 185 ₽/95 ₽  

до

Пустышка Chicco 
Physio Soft

код 1000025682
 339 ₽/249 ₽  

Ополаскиватель 
Burti Baby для 

детского белья, 1,5 л,
код 107783640
 509 ₽/379 ₽  

Гель-пена Spider-
man 2в1, 400 мл,

код 101907154
 125 ₽/99 ₽  

Товар в ассортиментеТовар в ассортименте

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте
В акции участвует 

ограниченный  ассортимент

Товар в ассортименте

Зубная паста,
код 101682143 
 239 ₽/189 ₽  

всегда
желанный
подарок!

АКСЕССУАРЫ

додо

до

Жидкое мыло для 
интимной гигиены, 

200 мл, 
код 1000019945

 109 ₽/85 ₽  

ТОЛЬКО НА DETMIR.RU

Подарочная

https://www.detmir.ru/product/index/id/1700371/
https://www.detmir.ru/catalog/index/name/sortforbrand/brand/18871/
https://go.detmir.ru/product/index/id/35591/
https://www.detmir.ru/product/index/id/1709581/
https://www.detmir.ru/product/index/id/2839861/
https://www.detmir.ru/product/index/id/2245511/
https://www.detmir.ru/product/index/id/211752/
https://www.detmir.ru/product/index/id/211772/
https://www.detmir.ru/product/index/id/1009581/
https://www.detmir.ru/catalog/index/name/sortforbrand/brand/5432/
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
https://www.detmir.ru/catalog/index/name/pacifiers_teethers/
https://www.detmir.ru/get_home


на подгузники PAMPERS Active 
Baby-Dry, джамбо-упаковка-27%

на подгузники 
BABY GO-19%

на подгузники 
LIBERO Comfort-25%

на подгузники PAMPERS 
Sleep & Play, джамбо-упаковка-20%

на влажные салфетки 
PAMPERS, 208 шт.-11%

на впитывающие пелёнки 
ПЕЛИГРИН 40х60 см, 30 шт.-23%

на подгузники 
HUGGIES Сlassic, гигаупаковка -21%

на трусики LIBERO Up&Go-26%

на подгузники MERRIES-20%
на трусики 
HUGGIES Elite Soft-22%

на влажные салфетки
 HUGGIES, 64 шт.-23%

на подгузники PAMPERS 
Premium Care, мега-упаковка-25%

на подгузники 
HUGGIES Elite Soft-25%

на трусики PAMPERS 
джамбо-упаковка-29%

на трусики PAMPERS Premium 
Care, экономичная упаковка-37%

на трусики PAMPERS 
для плавания-28%

 1999-  

1499-

до 3,5 кг, 50 шт.
3–5 кг, 50 шт. 
4–6 кг, 50 шт.

Подгузники Pampers 
6–10 кг, 82 шт. 
 1099 ₽/799 ₽  

ПОДГУЗНИКИ И САЛФЕТКИ

2–5 кг, 94 шт. 
4–8 кг, 94 шт. 
6–10 кг, 82 шт. 

9–14 кг, 70 шт.  
11–16 кг, 60 шт.
13–18 кг, 52 шт.

6–10 кг, 78 шт.
9–14 кг, 68 шт.
11–16 кг, 58 шт.

 1499-  1119-

 449-  345-

 129-  99-

 949-  

759-

 279-  

199-

 349-  

309-

 1139-  

899-  699-  

549-
4–9 кг, 96 шт.   
7–18 кг, 82 шт.
11–25 кг, 70 шт.

 759-  

559-

10–14 кг, 30 шт.  
13–20 кг, 28 шт.

Подгузники, 
до 5 кг, 90 шт. 

 1699 ₽/1359 ₽  

Скидка на ограниченный ассортимент

 599-  

485-

до

4–9 кг, 90 шт. 
7–14 кг, 80 шт.

10–16 кг, 72 шт.  
12–22 кг, 66 шт.

4–8 кг, 160 шт. 
6–10 кг, 114 шт.

9–14 кг, 82 шт.
11+ кг, 64 шт. 

новинка

 1199-   

849-

6–11 кг, 60 шт.
9–15 кг, 50/52 шт. 

12–17 кг, 48 шт. 
15+ кг, 44 шт.

6–11 кг, 12 шт.
9–15 кг, 11 шт. 
14+ кг, 10 шт.

6–11 кг, 48 шт. 
9–15 кг, 38 шт.

12–17 кг, 34 шт.  
15+ кг, 31 шт. 

 1349-  

849-

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

NB – до 5 кг, 90 шт.
S – 4–8 кг, 82 шт.
M – 6–11 кг, 64 шт.
L – 9–14 кг, 54 шт.
XL – 12–20 кг, 44 шт.

 1599-  

1239-
6–11 кг, 54 шт.
9–14 кг, 42 шт.
12–17 кг, 38 шт.
16–22 кг, 28 шт.

https://www.detmir.ru/product/index/id/147612/
https://www.detmir.ru/product/index/id/4841/
https://www.detmir.ru/product/index/id/5711/
https://www.detmir.ru/product/index/id/6622/
https://www.detmir.ru/product/index/id/685401/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3087705/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3170870/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3145297/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3155316/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3085792/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3177430/
https://www.detmir.ru/catalog/index/name/podguzniki/order/popularity-desc?filter=brands:821
https://www.detmir.ru/product/index/id/3177429/
https://www.detmir.ru/catalog/index/name/diapers_wipes_diaper/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3019067/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3087008/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3087009/


на подушку детскую
BABYTON-30%

на автокресло CHICCO 
Gro-Up-15%

на ванны ПОЛИМЕРБЫТ
с апплекацией, 25 л-15%

на комплект постельного 
белья BABYTON «Сафари»-30%

на матрасик в коляску 
BOOM BABY Baby Air Mini-20%

на ходунки
BABYTON FL-619-30%

на горки для купания 
ПЛАСТИШКА-20%

на манеж-кровать BABYTON-30%

на прогулочную коляску 
BABYTON Comfort Е01-30%

на прогулочную коляску 
BABYTON Rapid-25%

на стульчик-качели 2 в 1 
BABYTON д/у-25%

Цвета в ассортименте

Цвета в ассортименте

код 1000080134
1000080135

С = 52 / M = 29 / Y = 30 / K = 78

pantone 425 ECС = 52 / M = 29 / Y = 30 / K = 78

pantone 425 EC

С = 52 / M = 29 / Y = 30 / K = 78

pantone 425 EC

 399-  

279-

 5690-  3979-

 1190-  

829-

 879-  609-

 529-  

449-

 3 предмета (простыня, 
наволочка, пододеяльник), 

100% хлопок (бязь). 
код 1000078458

 4599-  

3449-

 11999-  

10199-
от 9 кг
до 36 кг

МАЛЫШАМ

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

 399-  

319-
 код 1000043729

Акция проходит с 25.07.2019 по 04.08.2019 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.

 339-  

269-

код 1000067062
1000067063
1000067064

ТОЛЬКО НА DETMIR.RU

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

С = 52 / M = 29 / Y = 30 / K = 78

pantone 425 EC

код 1000017672
1000017671

1000004009

код 1000077869
1000077870
1000077871

код 1000000478
1000000482
1000000483

 5999-  

4199-

 13499-  

10119-

код 1000039640
1000039641

код 1000051784
1000051785

https://www.detmir.ru/product/index/id/3155770/
https://www.detmir.ru/news/item/id/9731/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3152285/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3119567/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3119567/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3119566/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3119568/
https://www.detmir.ru/product/index/id/2681051/
https://www.detmir.ru/product/index/id/2871471/
https://www.detmir.ru/product/index/id/1809501/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3123930/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3150404/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3123921/
https://www.detmir.ru/product/index/id/609871/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3026168/

