
0+

№ 9/2019
с 1 по 14 августа

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 

Водолазка
199-Футболка

99-

Леггинсы
299-

Брюки 
спортивные

399-

Набор 
школьника

299-
449--33%

Рюкзак
899-

1399-
-35%

Рюкзак
199-
349-

-42%

299-

https://www.detmir.ru/product/index/id/3147713/
http://job.detmir.ru/
https://vk.com/hr_detmir


Папка Disney 
«Холодное 

сердце», 
код 1000078268

 399-  

299-

Ранец 
школьный Disney 

«Тачки», 
код 1000078280

 2999-  

1999-

 2999-  

1999-

 2999-  1999-

Папка «Мстители», 
код 1000078267

 399-  

299-

Папка «Человек-Паук», 
код 1000078278

 399-  299-

Пенал «Мстители», 
код 1000051513

 399-  

299-

Мешок для обуви 
«Мстители», 

код 1000078266

 299-  

249-

Мешок для обуви 
«Человек-Паук», 
код 1000078276

 299-  

249-

Мешок для обуви 
«Тачки», 

код 1000078281

 299-  

249-

Мешок для обуви 
«Холодное сердце», 

код 1000051526

 299-  

249-

Пенал «Человек-Паук», 
код 1000078274

 399-  299-

Пенал «Холодное 
сердце», 

код 1000051525

 399-  299-

Пенал «Тачки», 
код 1000078283

 399-  299-

Пенал-тубус 
«Мстители», 

код 1000051516

 299-  19890

Пенал-тубус 
«Человек-Паук», 
код 1000078275

 299-  19890

Пенал-тубус «Тачки», 
код 1000078282

 299-  19890

Пенал-тубус 
«Холодное сердце», 

код 1000051528

 299-  19890

Ранец школьный Disney 
«Холодное сердце», 

код 1000051524

 2999-  1999-

©Disney/Pixar

https://www.detmir.ru/product/index/id/3151888/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3024451/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3151881/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3024439/


на цветные карандаши 
DELI из коллекции ColorRun-20%

на папки, бумагу для акварели 
МИРОВЫЕ ТЕТРАДИ-34%

на пластилин, акварель 
и гуашь ЛУЧ-20%

на картон и цветную бумагу 
PROFF-PRESS-43%

на тетради КПК,
12, 18, 24 листов-28%

на тетради ErichKrause®,
12, 18, 24 листов-25%

на папки ErichKrause®,
А5+, А4-24%

на тетради DISNEY,
12 листов-25%

на рюкзаки 
ERHAFT-24%

на школьные принадлежности 
коллекции «Лама» -35%

на письменные 
принадлежности ERHAFT-50%

на школьные 
принадлежности ERHAFT-50%

на папки с ручками
ERHAFT-17%

Товар 
в ассортименте

Карандаши Deli 
ColoRun, 24 цвета,

код 1000084201 
 337 ₽/279 ₽  

Карандаши, 6 цветов,
код 1000021618 

 19.90 ₽/15.90 ₽  

Ручка 
шариковая, 

код 1000021634 
 3.90 ₽/1.90 ₽  

Фломастеры, 
6 цветов,

код 1000021611 
 19.90 ₽/14.90 ₽  

Ножницы,
код 1000021630 

 35.90 ₽/28.90 ₽  

Клей-карандаш,
код 1000021623 
 10.90 ₽/6.90 ₽  

Пластилин, 12 цветов,
код 162137 

 98.90 ₽/78.90 ₽  

Цветная бумага, 
8 цветов,

код 1000081933 
 13.90 ₽/7.90 ₽  Бумага для акварели, 

10 листов,
код 1000080468 

 28.90 ₽/18.90 ₽  

Тетрадь КПК «Линия», 
12 листов,

код 1000079221 
 6.90 ₽/4.90 ₽  

Тетрадь ученическая 
«Мурзики», 
12 листов,

код 1000039759 
 12.90 ₽/9.90 ₽  

Тетрадь «Холодное сердце 
Эльза и волшебство Северного 

сияния клетка», 12 листов,
код 1000055511 

 15.90 ₽/11.90 ₽  

Папка ErichKrause® 
Glance Vivid А5+ 

на молнии, 
код 1000085880 

 148.90 ₽/118.90 ₽  

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

Товар в ассортиментеТовар в ассортименте Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

Товар в ассортиментеТовар в ассортименте

Товар в ассортименте

код 1000077180, 1000077181, 
1000077182, 1000077183

Ранец школьный 
«Лама», 

код 1000077240
 699 ₽/599 ₽  

Пенал-тубус 
«Лама», 

код 1000077242
 148.90 ₽/118.90 ₽  

Мешок для обуви 
«Лама», 

код 1000077241
 168.90 ₽/108.90 ₽  

Срок проведения акции: с 01.08 по 14.08.2019. Максимальный размер скидки составляет 25%. Асортимент 
чернографитовых карандашей BIC, участвующих в акции, ограничен. Подробности уточняйте в магазине. 299-  249-

 3299-  

2499-

https://www.detmir.ru/product/index/id/3178934/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3147760/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3147767/
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на р/у машинки «Супердрифт» 
MOBICARO-60%

на вертолёт ВЛАСТЕЛИН НЕБЕС 
Z-LINER-40%

на р/у машинки 1:14
MOBICARO-30%

на игрушки ТОБОТ-40%

на игрушки-каталки ПОЛЕСЬЕ-30%

на куклы и игровые наборы MIRACULOUS-43%

на куклы и игровые наборы 
FUNVILLE-60%

на игрушки HATCHIMALS-40%

на куклы СКАЗОЧНЫЙ ПАТРУЛЬ
серия Magic-35%

на машинки HOT WHEELS-?5%

на набор для лазертаг
GLOBAL BROS-60%

на игрушечные танки
GLOBAL BROS-40%

на игрушечную техникуи 
машины ПОЛЕСЬЕ-30%

Машинка Mobicaro р/у,
код 1000066800 
 2599 ₽/1819 ₽  

Машинка Mobicaro р/у,
код 1000043629 
 699 ₽/269 ₽  

Эвакуатор,
код 1000028203 

 289 ₽/199 ₽  

Танк р/у,
код 107542934 

 5499 ₽/3299 ₽  

Игрушка-каталка 
«Пальма»,

код 102616631 
 879 ₽/609 ₽  

Лазертаг 
YS227688,

код 1000052107
 2999 ₽/1199 ₽  

ДЛЯ МАЛЬЧИКОВ

 3999-  2399-

Фигурка «Леди Баг» 
с аксессуарами, 
код 1000039015 
 1599 ₽/899 ₽  

Кукла модельная 
FUNVILLE, 

код 1000065671 
 499 ₽/199 ₽  

3 канала, 
турбоускорение 
код 1000087893

код 1000048321, 1000048320, 1000048319, 1000048318

Товар в ассортиментеТовар в ассортименте

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте Товар в ассортименте

Товар в ассортиментеТовар в ассортименте

код 1000043626, 1000043629

40
см

 1999-  

1299-

ДЛЯ ДЕВОЧЕК

МАЛЫШАМ

Цена за 1 шт. Цена за 1 шт.

Товар в ассортименте Товар в ассортименте

Игрушка 
Хэтчибэйбис-Понетт, 

код 1000057662
 7499 ₽/4499 ₽  

Трансформер 
Тобот Т, код 
1000052474

 5339 ₽/3199 ₽

19см

3+1

https://www.detmir.ru/product/index/id/3112570/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3151684/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3118299/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3186200/
https://www.detmir.ru/product/index/id/2870461/
https://www.detmir.ru/product/index/id/2870481/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3027618/
https://www.detmir.ru/product/index/id/2999367/
https://www.detmir.ru/product/index/id/2826081/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3099188/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3099187/
https://www.detmir.ru/product/index/id/2222931/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3025279/
https://www.detmir.ru/product/index/id/225622/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3137463/


на игра настольные MATTEL-50%
на обучающие настольные игры 
ЗВЕЗДА «Простоквашино»-30%

на наборы ATTIVIO 
«Мыло-лизун», «Лизуны» и «Червяки цветные»-25%на наборы для химических экспериментов ATTIVIO -30%

ХОББИ И ТВОРЧЕСТВО

Карточная игра 
Mattel «Уно», 

код 1000001058 
 399 ₽/259 ₽  

Игра настольная 
Scrabble, 
код 19657 

 1899 ₽/949 ₽  

Товар в ассортименте Товар в ассортименте

код 1000026548
1000026549

1000026550
1000026551

код 1000052495
1000052497

1000052498
1000052496

 399-  

299-

 349-  

259- 799-  

559-

Игра «Азбука», 
код 106367708
 749 ₽/519 ₽  

Акция проходит с 01.08.2019 по 14.08.2019 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, уча-
ствующий 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, под-
робности 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 1 августа 2019 г. 
*Идеальной пищей для грудного ребенка является молоко матери. ВОЗ рекомендует исключительно грудное вскармливание в первые шесть месяцев жизни ребёнка и после-
дующее 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.

https://www.detmir.ru/android
https://www.detmir.ru/ios
https://www.detmir.ru/product/index/id/3027640/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3027641/
https://www.detmir.ru/product/index/id/2389581/
https://www.detmir.ru/product/index/id/2389591/
https://www.detmir.ru/product/index/id/17281/
https://www.detmir.ru/product/index/id/620371/
https://www.detmir.ru/product/index/id/586051/


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

на детское молочко 
NUTRILON Premium 3, 4, 400 г*-31%

на молочные смеси 
NUTRILON Комфорт 1, 2, 400 г*-16%

на смеси HIPP Сombiotic 2, 3, 350 г*-25%

на молочные смеси 
SIMILAC Gold 2, 3, 4, 800 г*-15%

на молочные смеси 
FRISO VOM 2/FRISO HA 2, 400 г*-25%

всегда
желанный
подарок!

ДЕТСКОЕ ПИТАНИЕ

Молочная смесь 
Similac  Gold 3, 800 г*, 

 999 ₽/849 ₽ 

 305-  

225-

 565-  419-

6+
мес.

 545-  

379-

18+
мес.

Молочная смесь 
Friso ГА 2, 400 г

 815 ₽/609 ₽  

 695-   579-

6+
мес.

0+
мес.

https://www.detmir.ru/product/index/id/22541/
https://www.detmir.ru
https://go.detmir.ru/product/index/id/3117645/
https://go.detmir.ru/product/index/id/3117644/
https://www.detmir.ru/product/index/id/158952/
https://www.detmir.ru/product/index/id/141312/
https://www.detmir.ru/product/index/id/2670291/
https://www.detmir.ru/product/index/id/2670331/
https://www.detmir.ru/product/index/id/139962/
https://go.detmir.ru/product/index/id/139972
https://www.detmir.ru/product/index/id/134652/
https://www.detmir.ru/product/index/id/134662/


на молочные и безмолочные 
каши SEMPER*-25%

на биолакт; молоко; молочный 
коктейль, 0,2 л, ФрутоНяня*-25%

на соки/нектары, 0,5 л; 
детскую воду, 0,33 л
ФрутоНяня*

-25%

на жидкие кашки 
ФрутоНяня, 0,5 л*-25%

на пюре
FLEUR ALPINE, 120 г*-25%

на молочные каши 
NЕSTLÉ, 220 г*-25%

на мясные пюре 
АГУША, 80 г*-25%

на питьевые пюре 
АГУША, 65 мл*-31%

на овощные пюре, 80/100 г; 
суп-пюре, 200 г, ФрутоНяня*-25%

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

на фруктовые пюре 
HIPP, 80/125 г*-25%

на компот/морс
АГУША, 0,2 л*-25%

ДЕТСКОЕ ПИТАНИЕ

Каша молочная 
«Овсяная», 200 г* 

 285 ₽/213 ₽  
Товар в ассортименте

новинка  2690  

1850

 5790  4290

 2850  

1850

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

Товар в ассортименте

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

Пюре «Яблоко», 
80 г* 

 69.90 ₽/51.90 ₽  

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

Молоко, 2,5%, 
0,2 л* 

 25.90 ₽/19.30 ₽  

Биолакт, 2,9%, 
0,2 л* 

 32.90 ₽/24.50 ₽  

Каша «Гречневая» 
с курагой, 220 г* 

 136.90 ₽/101.90 ₽  

Каша безмолочная 
гречневая, 200 г* 
 85.90 ₽/59.90 ₽  

Пюре из 
индейки, 80 г* 

 64.90 ₽/48.50 ₽   

Пюре «Манго, персик, 
яблоко с йогуртом», 120 г* 

 96.90 ₽/71.90 ₽   

Сок «Яблоко», 
0,5 л* 

 49.90 /36.90 ₽  
Вода детская, 

0,33 л* 
 24.90 /18.50 ₽  

https://www.detmir.ru/product/index/id/1060661/
https://www.detmir.ru/product/index/id/1060641/
https://www.detmir.ru/product/index/id/764671/
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https://www.detmir.ru/product/index/id/506361/
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Список магазинов уточняйте на сайте detmir.ru

на манеж HAUCK 
Easy Traveler Sleep'n'Play Plus-30%

на комплект постельного 
белья BABYTON «Сафари» 
6 предметов

-25%

на коврик для ванны 
ROXY-KIDS® 
антискользящий

-20%

на качели детские
BABYTON Merry-30%

на ходунки-качалка
BABYTON-25%

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

на матрас BOOM BABY 
Кокосик Бэби-35%

на прогулочную коляску 
BABYTON Fashion-30%

на автокресло 
BABYTON Comfort Fix-30%

на все дождевики ВИТАЛФАРМ-30%

на автокресла CHICCO 
Youniverse Fix-20%

на ящики ПЛАСТИШКА 
Tom and Jerry-40%

ТОЛЬКО НА DETMIR.RU

ДЕТСКАЯ КОМНАТА / ПРОГУЛКИ И ПУТЕШЕСТВИЯ 

код 1000072309
1000075112

код 1000084422
1000084423

 18999-  

15199-
от 9 кг
до 36 кг

от 15 кг
до 36 кг

Ящик XXS универсальный с ручкой и аппликацией 
Объём изделия: 5,5 л

Не содержит БФА (бисфенол-А) 
код 1000065514, 1000065515

код 1000051998
1000051999
1000052000

код 1000075302

 7990-  

5589-
 649-  519-

 4399-  

3079-

 1899-  

1219-

 249-  

149-

 6489-  

4539-

60х120 см
на основе кокосового волокна с повышенной 

анатомической жесткостью
код 1000035392

система 
крепления 

ISOFIX 
код 1000019041

1000019042

код 1000039418
1000039419

код 1000055725
1000055736

 3689-  

2579-

 2879-  

2149-

 4999-  

3499-

 2689-  

1999-

Цвета  
в ассортименте

Цвета в ассортименте

Цвета  
в ассортименте

Дождевик 
для коляски-

трансформер,
код 106072774 
 359 ₽/249 ₽  

https://www.detmir.ru/product/index/id/3137293/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3173830/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3113538/
https://www.detmir.ru/product/index/id/2641281/
https://www.detmir.ru/product/index/id/2566651/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3144163/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3091318/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3029866/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3026214/
https://www.detmir.ru/product/index/id/1827721/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3147127/
https://www.detmir.ru/product/index/id/132262/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3137362/
https://www.detmir.ru/product/index/id/2992647/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3091307/
https://go.detmir.ru/product/index/id/3137293/


на посуду, поильники, 
столовые приборы, ниблеры 
CANPOL BABIES

-30%

на безопасные средства для 
ухода за полостью рта  SPLAT-20%

на стиральный порошок TIDE 
автомат, 2,4 кг -41%

на мыло и гели 
МОЁ СОЛНЫШКО-21%

на шампунь и гель 
LITTLE SIBERICA-20%

При покупке двух любых экстрактов 
ЗДРАВЛАНДИЯ гель в подарок!

на шампуни и гели BUBCHEN 
серии Kids, 230 мл-20%

на жидкий порошок ARIEL
«Масло Ши», 1,3 л-33%

на гель Fairy для мытья детской 
посуды, 450 мл-36%

на вкладыши гелевые 
BABYLINE для груди -20%

БЫТОВАЯ ХИМИЯ / ГИГИЕНА И УХОД

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

Ложечка с 
длинной ручкой, 
код 1000007095

 179 ₽/125 ₽  

Товар в ассортиментеТовар в ассортименте

В подарок выдаётся гель  
для подмывания малышей 

Здравландия, 250 мл, код 1000064811

код 1000073547, 107966737код 1000081241 код 1000081240

 325-  

259-

 259-  

205-

 599-  

399-
 155-  

99-

АКСЕССУАРЫ

Зубная паста, 73 г, 
код 1000038164

 159 ₽/125 ₽  

Пенка, 50 мл, 
код 936396

 169 ₽/135 ₽  

Крем-гель для 
подмывания с 

пантенолом, 400 мл, 
код 1000008499

 189 ₽/149 ₽  

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

Вкладыши гелевые 
Babyline LUX для 

груди, 30 шт. 
 289 ₽/229 ₽ 

Товар в ассортименте

https://www.detmir.ru/catalog/index/name/baby_bottles/order/popularity-desc?filter=brands:1291
https://www.detmir.ru/catalog/index/name/sortforbrand/brand/8561/
https://www.detmir.ru/product/index/id/745611/
https://www.detmir.ru/product/index/id/315921/
https://www.detmir.ru/product/index/id/315981/
https://www.detmir.ru/product/index/id/2637971/
https://www.detmir.ru/product/index/id/26431/
https://www.detmir.ru/product/index/id/1015401/
https://www.detmir.ru/product/index/id/2868321/
https://www.detmir.ru/product/index/id/166412/
https://www.detmir.ru/product/index/id/166422/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3141109/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3160944/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3160943/
https://www.detmir.ru/catalog/index/name/sortforbrand/brand/8561/
https://www.detmir.ru/product/index/id/168142/
https://www.detmir.ru/catalog/index/name/sortforbrand/brand/1461/


на подгузники-трусики 
MOONYMAN-25%

на подгузники 
Natural MOONY-23%

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

на влажные салфетки 
PAMPERS-23%

на трусики LIBERO Up & Go-35%

на подгузники  
PAMPERS Premium Care, 
экономичная упаковка

-26%

на влажные салфетки 
JOHNSON'S® -20%

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

на трусики PAMPERS Premium Care 
стандартная упаковка-37%

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 подгузники 
HUGGIES Elite Soft-23%

на подгузники-трусики 
BABY GO-18%

на влажные салфетки 
BABY GO-26%

ПОДГУЗНИКИ И САЛФЕТКИ

 669-  

545-

 939-  

719-

 1999-  

1299-

 1639-  1269-

 1499-  

969-
7–11 кг, 74 шт. 
10–14 кг, 68 шт.  
13–20 кг, 62 шт. 
16–26 кг, 56 шт.

 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, 
11–16 кг, 90 шт.

 1599 ₽/1199 ₽  

2–5 кг, 72 шт. 
4–8 кг, 66 шт. 
6–10 кг, 52 шт. 

9–14 кг, 37 шт. 
11+ кг, 28 шт.

4–8 кг, 144 шт. 
6–10 кг, 124 шт. 
9–14 кг, 106 шт. 
11–16 кг, 90 шт.

5–9 кг, 40 шт.
8–14 кг, 33 шт.

12–22 кг, 28 шт.

Влажные 
салфетки Aqua Pure, 

Single, 48 шт.
 159 ₽/129 ₽ 

Влажные 
салфетки Aqua Pure, 

Duo, 96 шт.
 259 ₽/199 ₽ 

Влажные салфетки, 
рифлёные, 144 шт.

 135 ₽/99 ₽ 

Влажные 
салфетки «Нежная 

забота», 128 шт.
 245 ₽/195 ₽ 

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.

до

додо

додо

 949-  699-  799-  499-

Подгузники, 
NB, до 5 кг, 66 шт.

 1299 ₽/999 ₽  

NB до 5 кг, 66 шт. 
S 4–8 кг, 60 шт. 

M 6–11 кг, 64 шт. 
L 9–14 кг, 54 шт.

Товар в ассортиментеТовар в ассортименте

6–11 кг, 28шт. 
9–15 кг, 22 шт.

12–17 кг, 20 шт.  
15+ кг, 18 шт.

Подгузники-трусики 
Moonyman, 

S/М, 5–10 кг, 58 шт. 
 1599 ₽/1199 ₽ 

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/144982/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3016507/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3155318/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3155318/
https://www.detmir.ru/product/index/id/166452/
https://www.detmir.ru/product/index/id/165492/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3127784/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3087005/
https://www.detmir.ru/product/index/id/541761/
https://www.detmir.ru/product/index/id/19501/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3163517/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3119766/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3184630/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3184631/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3119790/


на трусики PAMPERS 
в мегаупаковке-34%

на фигурки и игровые наборы ЧЕЛОВЕК-ПАУК-45%

на молочное детское питание 
АГУША*-30%

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

-35%
на детское растворимое 
молочко NAN 3, 4, 800 г*-34%

на трусики-подгузники 
MERRIES-26%

на мясные пюре 
и мясные обеды GERBER*-30%

на трусики HUGGIES 
Elite Soft, гигаупаковка -40%

на детское питание
БАБУШКИНО 
ЛУКОШКО*

-30%

ТОВАРЫ ИЗ НАШЕЙ ТВ-РЕКЛАМЫ

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

Смесь Малютка 3, 
300 г* 

 249 ₽/159.90 ₽  

Смесь Малютка 
3, 1200 г* 

 899 ₽/629 ₽  

18+
мес.

Фигурка 
«Человек-Паук», 

1 шт.
 1099 ₽/599 ₽

Товар 
в ассортименте

Пюре «Чернослив», 
100 г* 

 42.90 ₽/29.90 ₽   

Творог «Классический», 
100 г* 

 28.50 ₽/19.90 ₽   

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

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. 
17+ кг, 80 шт.

Подгузники-
трусики, 

15–28 кг, 26 шт.
 1699 ₽/1249 ₽  

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.

Пюре «Индейка», 
80 г* 

 108.90 ₽/75.90 ₽

Товар 
в ассортименте

 2339-  

1399-
6–11 кг, 80 шт.
9–14 кг, 62 шт.
12–17 кг, 56 шт.
16–22 кг, 40 шт.

https://www.detmir.ru/product/index/id/141322/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3125500/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3125508/

