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№ 10/2019
15.08–4.09

Жилет
399-

Рубашка
349-

Блузка
349-

Юбка
299-

Балетки
399-

Полуботинки
699-

Совершите покупку на сумму от 1000 рублей (включительно, после применения всех скидок) в период с 15 августа по 4 сентября 2019 года, получите 
купон на скидку в размере до 500 рублей за каждую полную 1000 рублей в чеке. Скидка предоставляется в виде штрихкода в чеке и действует в период 
с 5 по 18 сентября 2019 года следующим образом: при оплате покупки на сумму до 2500 рублей – скидка по штрихкоду составит 20% от суммы 
покупки; при оплате покупки на сумму более 2500 рублей – скидка по штрихкоду составит 500 рублей от суммы покупки. В розничной сети на один 
чек можно получить скидку по нескольким штрихкодам, указанным в ранее выданных чеках в течение срока действия данной акции, при этом общая 
скидка, предоставляемая по таким штрихкодам, не может превышать 20% от суммы текущего чека, по которому предоставляется скидка. Скидка 
не предоставляется на подарочные карты, специальные предложения, товары, участвующие в распродаже, подгузники, товары для гигиены, детское 
питание, напитки (соки, вода, шампанское), бакалею, кондитерские изделия, снэки. Полные правила уточняйте на сайте detmir.ru. Организатор акции, 
ПАО «Детский мир», оставляет за собой право изменять условия акции без предварительного уведомления. Изменения будут опубликованы на сайте 
detmir.ru. Акция действует в розничных магазинах «Детский мир» на территории РФ.

 Дарим 500 ₽ за каждую 1000 ₽ в чеке 



Папка Barbie, 
код 1000078421

 399-  299-

Папка Hot Wheels, 
код 1000078427

 399-  299- Пенал-книжка 
Hot Wheels, 

код 1000078424

 399-  

259-

Мешок для обуви Hot Wheels, 
код 1000078426

 299-  249-

Мешок для обуви 
Enchantimals, 

код 1000078414

 299-  

249-

Мешок для обуви 
Barbie, 

код 1000078420

 299-  

249-

Папка Enchantimals, 
код 1000078415

 399-  299- Пенал-книжка 
Enchantimals, 

код 1000078412

 399-  259-

Пенал-тубус Hot Wheels, 
код 1000078425

 299-  19890

Пенал-тубус Enchantimals, 
код 1000078413

 299-  19890

Пенал-косметичка Barbie, 
код 1000078419

 299-  19890

Рюкзак 
дошкольный Barbie, 

код 1000078417

 999-  

599-

Рюкзак дошкольный 
Enchantimals, 

код 1000078411

 999-  599-

Ранец-трансформер Barbie, 
код 1000078416

 3599-  2299-

Ранец-трансформер 
Enchantimals, 

код 1000078410

 3599-  2299-

Ранец-трансформер 
Hot Wheels, 

код 1000078422

 3599-  2299-

https://www.detmir.ru/catalog/index/name/ryukzaki_ranci_sumki/brand/4992/order/date-desc
https://www.detmir.ru/product/index/id/3152249/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3152237/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3152243/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3152244/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3152238/


на папки для тетрадей 
SILWERHOF-20%

на альбомы для рисования 
МИРОВЫЕ ТЕТРАДИ, 
А4, 8/12/40 листов

-55%

на мешок для обуви/фартук 
для уроков труда ERHAFT-31%на мешок для обуви ERHAFT-15%

на карандаши MAPED 
Color Peps-30%

на акварель, гуашь 
и пластилин ГАММА-27%

на дневник школьный, 
48 листов, ФЕНИКС+-25%

на дневник школьный, 
40 листов, Полиграф Принт-26%

на товары для школы ErichKrause®-20% на товары для школы CRAYOLA-20%

на тетради 
МИРОВЫЕ ТЕТРАДИ,
48 листов

-45%

на тетради тематические 
Полиграф Принт, 48 листов
(12 предметов) 

-25%

на рюкзаки 
GRIZZLY-16%

на ранцы школьные 
ERHAFT-38%

на рюкзаки двухсторонние
SEVENTEEN-15%

на рюкзаки школьные 
ERHAFT by Tiger-33%

на рюкзаки школьные
SEVENTEEN-15%

на рюкзаки
ERHAFT-25%

на линейки ERHAFT-47% на циркули ERHAFT-30%

на пеналы
ERHAFT-65%

Набор линеек, 3 шт. ,
код 1000021679 

 89.90 ₽/62.90 ₽  

Линейка, 15 см,
код 1000021625 
 5.90 ₽/3.90 ₽  

Циркуль 
чертёжный,

код 1000021610 
 39.90 ₽/31.90 ₽  

Набор для 
черчения, 9 предметов,

код 1000038357 
 149.90 ₽/119.90 ₽  

Карандаши цветные 
Maped Animals, 12 цв. ,

код 1000086063 
 289 ₽/203 ₽  

Фломастеры Crayola 
смываемые, 8 шт. ,

код 54824 
 339 ₽/271 ₽  

Акварель, 
12 цв. ,

код 248072 
 98.90 ₽/
72.90 ₽  

Гуашь, 6 цв. ,
код 81471 

 163.90 ₽/118.90 ₽  

Пальчиковые краски 
Crayola смываемые, 

4 цв. ,
код 911768 

 869 ₽/695 ₽  

Карандаши цветные 
Maped Animals, 24 цв. ,

код 1000086064 
 665 ₽/465 ₽  

Мешок для обуви, 
4 цвета в ассортименте,

код 1000021689 
 79.90 ₽/54.90 ₽  

Мешок для обуви, 
код 1000077203 

 249 ₽/211 ₽  Фартук для 
уроков труда, 

2 цвета,
код 1000021860 

 69.90 ₽/54.90 ₽  

Альбом для рисования, 
А4, 8 листов,

код 1000080465 
 17.90 ₽/7.90 ₽  

Тетрадь «Русский язык», 
линия, 48 листов,
код 1000080167 

 19.90 ₽/14.90 ₽  

Дневник «Флаг с гербом»,
код 1000083585 

 138.90 ₽/108.90 ₽  

Тетрадь общая Color pastel 
А5, клетка, 48 листов

код 1000080473 
 21.90 ₽/11.90 ₽  

Клей-карандаш 
ErichKrause®, 21 г,

код 984663 
 75.90 ₽/59.90 ₽  

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

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

код 1000087240
1000087241

1000087242
1000087243

код 1000077184
1000077185

код 1000021610
107255847

1000038356

код 1000080467
1000080466
1000080465

код 1000086062
1000086063
1000086064

код 1000077647
1000077648

код 81471
86230

248072 код 1000057047

Рюкзак «Мозаика», 
код 1000087240
 3229 ₽/2745 ₽  

Рюкзак 
2 в 1 Рюкзак «Кот», 

код 1000087228
 3569 ₽/3033 ₽  

Ранец Erhaft 
«Космолёт», 

код 1000051170
 2999 ₽/1999 ₽  

Рюкзак «Футбол», 
код 1000087674
 3999 ₽/3517 ₽  

Пенал-тубус, 
код 1000021686

 88.90 ₽/68.90 ₽  

Пенал-
косметичка, 

код 1000021687
 88.90 ₽/28.90 ₽  

Папка «Цветы», 
код 1000056712

 179.90 ₽/143.90 ₽  

Срок проведения акции: с 15.08 по 04.09.2019. Максимальный размер скидки составляет 30%. Асортимент 
канцелярских товаров BIC, участвующих в акции, ограничен. Размер скидки зависит от вида товара. Подробности 
уточняйте в магазине.

 2290  1690

 2599-  

1599-
 799-  

599-

https://www.detmir.ru/product/index/id/3155801/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3170680/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3156300/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3155802/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3170671/
https://www.detmir.ru/product/index/id/1927141/
https://www.detmir.ru/product/index/id/1927641/
https://www.detmir.ru/product/index/id/1926991/
https://www.detmir.ru/product/index/id/2837451/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3156298/
https://www.detmir.ru/product/index/id/1832611/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3094605/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3181662/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3181663/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3184696/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3184693/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3184681/
https://www.detmir.ru/product/index/id/1526021/
https://www.detmir.ru/product/index/id/18521/
https://www.detmir.ru/product/index/id/1927711/
https://www.detmir.ru/product/index/id/1927721/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3117476/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3117479/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3095207/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3156306/
https://www.detmir.ru/product/index/id/1927741/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3147727/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3147728/
https://www.detmir.ru/product/index/id/1927751/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3147710/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3148970/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3022617/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3152277/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3148971/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3147709/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3185333/


на подгузники  и трусики 
HUGGIES Elite Soft-30%

на игрушки для малышей 
FISHER PRICE-30%

на наборы для творчества 
PLAY-DOH-40%

на детское питание 
ФрутоНяня*-37%

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

-35%

на каши NESTLÉ, 200 г*-25%

на молочко NESTLÉ 
Nestogen 3, 4, 700 г*-31%

на подгузники-трусики 
и подгузники PAMPERS 
Premium Care

-37%

на детское питание
FLEUR ALPINE*-30% на соки ТЁМА, 200 мл*-30%

на мясные пюре для детского 
питания ТЁМА*-30%

на подгузники 
и подгузники-трусики 
BABY GO

-20%

ТОВАРЫ ИЗ НАШЕЙ ТВ-РЕКЛАМЫ

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

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

Подгузники, 
5–9 кг, 80 шт.

 1879 ₽/1299 ₽ 

Игрушка 
«Ученый щенок. 
Первые слова»
 3449 ₽/2399 ₽ 

Набор 
«Готовим обед»
 1499 ₽/899 ₽ 

Молочко Nutrilon 
Premium 3, 800 г* 

 1025 ₽/659 ₽  

Молочко Nestogen 
3, 700 г* 

 545 ₽/375 ₽  

18+
мес.

Пюре «Персик», 
90 г* 

 39.90 ₽/24.90 ₽
Товар 

в ассортименте

Подгузники-
трусики, 

16–25 кг, 36 шт.
 669 ₽/535 ₽  

18+
мес.

Подгузники-трусики, 
9–15 кг, 38 шт. 

 1349 ₽/839 ₽  

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. 

Каша безмолочная 
«Гречневая», 200 г* 
 111.90 ₽/82.90 ₽  

Каша «Пшенично-
овсяная с кусочками 

груши и яблока», 175 г* 
-27%/ 317 ₽/229 ₽  Вода детская, 0,2 л* 

-30%/ 70.90 ₽/49.50 ₽  

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

Сок «Яблоко-
шиповник», 200 мл* 

 25.90 ₽/17.90 ₽  

Пюре 
«Телятина», 100 г* 
 69.90 ₽/48.90 ₽  

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

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

https://www.detmir.ru/product/index/id/1450771/
https://www.detmir.ru/catalog/index/name/pure/order/popularity-desc?filter=brands:1041
https://www.detmir.ru/catalog/index/name/kashi/order/popularity-desc?filter=brands:861
https://www.detmir.ru/catalog/index/name/grocery/order/popularity-desc?filter=brands:952
https://www.detmir.ru/catalog/index/name/pure/order/popularity-desc?filter=brands:3091
https://www.detmir.ru/catalog/index/name/fruchtgetranke/order/popularity-desc?filter=brands:3091
https://www.detmir.ru/product/index/id/3108276/
https://www.detmir.ru/product/index/id/140582/
https://www.detmir.ru/product/index/id/140592/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3155318/
https://www.detmir.ru/product/index/id/478431/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3087708/


на р/у машинки 
MOBICARO-50%

на карнавальные костюмы 
FRESH-TREND-23%

на роботы SILVERLIT-35%

на LCD-планшеты 
FRESH-TREND-25%

на квадрокоптер MOBICARO
Air Explorer-40%

на мягкие игрушки AURORA-50%на куклы MIRACULOUS-44%

на куклы и игровые наборы 
FUNVILLE-60%

на игрушки HATCHIMALS-70%

на куклы и игровые наборы ENCHANTIMALS-30%

на машинки HOT WHEELS-?5%

на игрушечное оружие
GLOBAL BROS-30%

на инерционные машинки 
MOBICARO-40%

на конструкторы 
MEGA BLOKS-30%

на весь ассортимент GP-30% на весь ассортимент GP-30%

Полицейская машинка 
Mobicaro р/у,

код 1000081166 
 2999 ₽/1499 ₽  

Автобус,
код 1000052095 
 499 ₽/299 ₽  

Винтовка,
код 1000066485 

 549 ₽/379 ₽  

LCD-планшет 
для рисования, 

8,5 дюймов,
код 1000077926 
 1299 ₽/999 ₽  

Робот Silverlit 
Мейз Брекер,

код 1000067347
 1999 ₽/1299 ₽  

ДЛЯ МАЛЬЧИКОВ

КАРНАВАЛЬНЫЕ КОСТЮМЫ ЭЛЕКТРОНИКА ДЛЯ ДЕТЕЙ

 1799-  1079-

Мягкая игрушка 
«Кошка», 

код 1000042519 
 719 ₽/359 ₽  

Кукла «Леди Баг» 
с аксессуарами, 
код 1000039020 
 2359 ₽/1299 ₽  

Кукла со зверюшкой  
в ассортименте, 

код 1000050972, 1000046025 
 539 ₽/369 ₽  

Кукла модельная  
в ассортименте, 
код 1000065671 
 499 ₽/199 ₽  

 1699-  

1299-
Сумка с деталями 
Mega Bloks 08415 
Эко, 60 деталей,
код 106280581  
 1449 ₽/999 ₽  

код 1000052094, 1000052095 код 1000052098Товар в ассортименте

Товар в ассортиментеТовар в ассортименте

Товар в ассортименте

Товар в ассортиментеТовар в ассортименте

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

17
см

ДЛЯ ДЕВОЧЕК

МАЛЫШАМ

Цена за 1 шт. Цена за 1 шт.

Набор «Водопад», 
код 1000057837
 2199 ₽/659 ₽  

26см

3+1

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 

https://www.detmir.ru/product/index/id/3112570/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3151684/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3160869/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3160867/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3021680/
https://www.detmir.ru/product/index/id/2837711/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3101295/
https://www.detmir.ru/catalog/index/name/sortforbrand/brand/106/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3121000/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3025270/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3025267/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3115769/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3115765/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3149068/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3149066/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3150690/
https://www.detmir.ru/product/index/id/2815701/
https://www.detmir.ru/product/index/id/120881/
http://job.detmir.ru/
https://vk.com/hr_detmir


на 3D-наборы AQUABEADS и наборы бусин за 749 ₽-30%
на наборы TWISTY PETZ фигурок-трансформеров 
для создания браслетов-30%

на настольные игры 
HOBBY WORLD 
Соображарий и Воображарий

-25%

на наборы для химических 
экспериментов ATTIVIO -33%

на «Большую химическую 
лабораторию» ATTIVIO -25%

на настольные игры 
SPIN MASTER, HATCHIMALS 
и PERPLEXUS

-30%

на электровикторины
ATTIVIO-25%

на игру ATTIVIO 
«Викторина первоклассника»-20%

на жвачку для рук 
NANO GUM-30%

на игры и пазлы TREFL-28%

на телескопы и микроскопы 
ATTIVIO-30%

на наборы 
ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВСТВО 
для выпиливания лобзиком

-33%

на наборы для 
творчества ФАНТАЗЁР-30%на наборы слаймов ATTIVIO -24%

ХОББИ И ТВОРЧЕСТВО

Игра настольная 
«Мистакос», 

код 1000045862 
 1199 ₽/899 ₽  

Пазл Trefl 
лицензионный, 
100 элементов, 
код 1000074236 

 249 ₽/179 ₽  

Набор 
«Жемчужные бусины», 

код 1000038887 
 749 ₽/519 ₽  

Игра «Соображарий», 
код 1000045602 
 489 ₽/359 ₽  

Игра настольная Spin 
Master Fibber, 
код 107733976 
 1599 ₽/1119 ₽  

Набор «Гончар», 
код 286052 

 1299 ₽/909 ₽  

Жвачка для рук 
Nano Gum с ароматом 

клубники, 50 г, 
код 1000047337 

 459 ₽/319 ₽  

Товар в ассортименте код 1000080854; 1000080855; 1000080856

код 1000067175 
1000067176 

1000078893 
1000078894

код 
1000053605

1000065083
1000065084

код 1000084452

код 1000007710

код 1000033879
1000088932

Товар в ассортиментеТовар в ассортименте

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте Товар в ассортименте

код 1000067626
1000067627

 789-  

599-

 499-  

399-
 899-  

599-
 699-  

519-

 299-  

199-

 1999-  

1499-

Фигурка-трансформер 
для создания браслетов, 

код 1000080854
 979 ₽/679 ₽  

Микроскоп Attivio, 
код 1000024567

 799 ₽/559 ₽  

https://www.detmir.ru/android
https://www.detmir.ru/ios
https://www.detmir.ru/product/index/id/3122366/
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на лакомые каши 
НЕINZ, 200 г*-50%

на овощные пюре, 80 г 
АГУША*-25%

на детскую воду 
АГУША, 0,33 л*-30%

на фруктовые пюре 
ФрутоНяня, 250 г*-20%

на шоколад 
RITTER SPORT, 
116/150 г*

-25%

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

на пюре 
УМНИЦА, 100 г*

на биойогурт, 210 г/биолакт 
ТЁМА, 206/208 г*-25%

на детские соки 
САДЫ ПРИДОНЬЯ,
200 мл*

-35%

на овощные пюре, 125 г 
SEMPER*-20%

на кашки 
САМИ С УСАМИ, 0,2 л*-30%

на биотворог 
ФрутоНяня, 100 г*-25%

на батончики 
CORNY, 50 г*-27%

на пирожное 
БАРНИ, 150 г*-20%

ДЕТСКОЕ ПИТАНИЕ

Каша гречневая 
молочная «Лакомая: 

грушка, абрикос, 
смородина», 200 г* 
 153.90 ₽/76.90 ₽  

Товар в ассортименте Товар в ассортименте

 5490  

4390

 3350  2330

 3590  2690

 10990  

8790

 2890  

1990

Товар в ассортиментеТовар в ассортименте

Товар в ассортименте

Товар в ассортиментеТовар в ассортиментеТовар в ассортименте

Товар в ассортименте

Сок «Яблоко-
вишня», 0,2 л* 

 23.50 ₽/14.90 ₽  

Батончик 
«Злаки-клюква», 

50 г* 
 51.90 ₽/37.50 ₽  

Пюре «Цветная 
капуста», 125 г* 

 98.90 ₽/78.90 ₽  

«Яркая коллекция» — набор мини-шоколада 
(7 вкусов), «Мини-микс с цельным орехом» 
— набор мини-шоколада (3 вкуса, 7 плиток)

Товар 
в ассортименте

Товар 
в ассортименте

Пюре «Только 
яблоко», 80 г*

 55.90 ₽/41.90 ₽ 

Биолакт сладкий, 
3,2%, 208 г*

 31.90 ₽/23.90 ₽ 

Шоколад 
молочный мини, 150 г* 

 223 ₽/166.90 ₽  

Биойогурт 
с земляникой и 
бананом, 210 г* 

 45.90 ₽/33.90 ₽  

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

 26.90 ₽/19.90 ₽  

Акция проходит с 15.08.2019 по 04.09.2019 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. 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 15 августа 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.

1+1
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на смеси SIMILAC Классик 2, 3, 600 г*-15%

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

на молочные смеси 
FRISO Gold 2 и 3, 400/800/1200 г*-25%

на готовые к употреблению 
смеси NUTRILAK 
Premium, 0,2 л*

-25%
на сухие молочные 
смеси NUTRILAK 
Premium 3, 350 г*

-22%
на сухие смеси NUTRILON Пепти Аллергия 
и Пепти Гастро, 400/450 г*-15%

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

всегда
желанный
подарок!

ДЕТСКОЕ ПИТАНИЕ

Молочко Friso  
Gold 2, 400 г*, 
 465 ₽/345 ₽ 

Смесь Nutrilak 
Premium 3, 350 г*, 

 299 ₽/233 ₽ 

Готовый к 
употреблению 

молочный напиток 
Nutrilak Premium 3, 

0,2 л*, 
 33.90 ₽/24.90 ₽ 

 699-  559-

0+
мес.

0+
мес.

Детское молочко 
NAN 4, 400 г* 
 515 ₽/385 ₽  

18+
мес.

Смесь Nutrilon  
Пепти Гастро, 450 г* 

 1199 ₽/1019 ₽  

Смесь молочная 
Friso Gold 2, 1200 г* 

 1219 ₽/913 ₽  

Смесь молочная 
Similac Classic 3, 600 г* 

 507 ₽/429 ₽  

Цена за 
1 банку

https://www.detmir.ru/product/index/id/140602/
https://www.detmir.ru/product/index/id/140572/
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https://www.detmir.ru
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https://www.detmir.ru/product/index/id/3157299/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3128662/


Список магазинов уточняйте на сайте detmir.ru

на бортик защитный 
BABYTON «Сиба»-25%

на простыни 
BABYTON-25%

на органайзер ROXY-KIDS® 
для игрушек и банных 
принадлежностей

-20%
на горшок LITTLE ANGEL 
Littleking «Малышарики»-20%

на шезлонг
BABYTON BR62-25%

на коляски
BABYTON Sport-25%

на прогулочные коляски
BABYTON Cosmo-30%

на стульчик для кормления 
BABYTON Meal-25%

на матрас BABYTON Comfort-20%

на автокресло 
BABYTON Bony Fix-30%

на автокресла CHICCO 
Соsmos-20%

на круг для купания малышей 
BABYTON-30%

ТОЛЬКО НА DETMIR.RU

ДЕТСКАЯ КОМНАТА / ПРОГУЛКИ И ПУТЕШЕСТВИЯ 

код 1000075109
1000075107
1000075108

код 1000050550
1000050549

 749-  599-

 11999-  

9599-

от 0 кг
до 18 кг

от 9 кг
до 25 кг

код 1000038786
1000038787
1000038788

код 1000024991
1000024992
1000024993

код 1000034315
1000034316
1000034317

 8849-  

6189-

 849-  

679-

 299-  

209-

 629-  

499- 449-  

359-

 4989-  

3739-

 10899-  

7629-

 5689-  

4259-

код 1000053294
1000053295
1000053296

60х120 см
на основе холлофайбера 

с различной жесткостью сторон
код 1000074703Товар в ассортименте

Система 
крепления 

ISOFIX 
код 1000032346

1000032347
1000032348

код 1000015440
1000015441
1000015442

код 1000087877
1000087878

 3289-  

2459-

С = 52 / M = 29 / Y = 30 / K = 78

pantone 425 EC

 389-  

269-

код 1000032627
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на поильники, бутылочки, 
соски и аксессуары 
для гигиены CHICCO

-31%
на товары для кормления 
КУРНОСИКИ, МИР ДЕТСТВА-25%

на средства для уборки 
и мытья посуды  BABYLINE-22%

на зубные щётки 
ORAL-B-21%

на средства гигиены УМКА-30%

на зубные пасты 
и зубные щётки 
AQUAFRESH

-36%
на кондиционер для белья 
LENOR, 2 л; стиральный 
порошок TIDE автомат, 6 кг-20%

на жидкое мыло 
SAFEGUARD-22%

на линейку эффективных 
средств для дома BIOMIO-21%

на шампуни и пенки 
JOHNSON’S® Ваby -21%

на второй товар для весёлого 
купания в ванной BAFFY**-50%

на косметику CHICCO-36%

БЫТОВАЯ ХИМИЯ / ГИГИЕНА И УХОД

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

Товар в ассортиментеТовар в ассортименте

Товар в ассортименте Ограниченный ассортимент

Зубная щётка Oral-B 
электрическая Star Wars, 

код 1000039782
 1899 ₽/1499 ₽  

Соска Chicco 
Well-Being, 2 шт. , 

средний поток, 
код 1000025674

 259 ₽/189 ₽  

Пустышка латексная 
«Курносики» ортодонт. , 

код 1000009610
 79 ₽/59 ₽  

Средство для 
мытья детской 
посуды, 500 мл,
код 1000069761 

 205 ₽/159 ₽  

Средство для 
уборки в детских 

помещениях, 
480 мл,

код 1000069749 
 269 ₽/215 ₽  Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

Зубная щётка, 
код 624238
 99 ₽/69 ₽  

Зубная паста, 
код 1000071040

 139 ₽/89 ₽  

Кондиционер, 2 л, 
код 1000005775 
 269 ₽/225 ₽  

Товар в ассортименте

АКСЕССУАРЫ

TIDE автомат, 
«Детский», 6 кг
 679 ₽/539 ₽ 

до до

до

Средство для мытья 
посуды, овощей и 

фруктов BioMio, 450 мл, 
код 108144479
 175 ₽/139 ₽  

Зубная паста 
с экстрактами липы 

и зёрен овса, 65 г, 
код 1000020431

 79 ₽/55 ₽  

код 1000023369, 1000005777

 135-  105-

-50%

ТОЛЬКО НА DETMIR.RU

Мыло детское 
Chicco, 100 г, 

код 1000006520
 219 ₽/139 ₽  

Шампунь, 
500 мл, 

код 1000081991
 265 ₽/209 ₽  
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на подгузники 
NATURAL MOONY-23%

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

на трусики PAMPERS, 
джамбо-упаковка-29%

на трусики LIBERO 
Up & Go-35%

на подгузники 
LIBERO Comfort-25%

на трусики HUGGIES 
для мальчиков и девочек-27%

на влажные салфетки 
HUGGIES, 64 шт. -23%

на влажные салфетки PAMPERS 
Fresh Clean/Sensitive, 208 шт.-15%

на подгузники 
HUGGIES Elite Soft-27%

на трусики-подгузники 
MERRIES-26%

на подгузники-трусики
и подгузники MOONY-25%

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

на подгузники HUGGIES
для плавания-27%

ПОДГУЗНИКИ И САЛФЕТКИ

 759-  489-

10–14 кг, 30 шт.  
13–20 кг, 28 шт.

 1239-   

899-

 1199-   

849-

4–9 кг, 90 шт. 
7–14 кг, 80 шт.
10–16 кг, 72 шт.  

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

6–11 кг, 60 шт.
9–15 кг, 50/52 шт. 
12–17 кг, 48 шт. 
15+ кг, 44 шт.
17+ кг, 40 шт.

Влажные 
салфетки Elite Soft, 

64 шт.
 129 ₽/99 ₽ 

до

 3–5 кг, 84 шт. 
4–6 кг, 82 шт.

Подгузники, 
4–6 кг, 82 шт. 

 1099 ₽/799 ₽  

до до

 1699-  1249-

 1499-  

1119-
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.

 349-  295-

Подгузники, 
S, 4–8 кг, 81 шт.
 1599 ₽/1199 ₽  Подгузники, 

NB, до 5 кг, 66 шт.
 1699 ₽/1299 ₽  

NB до 5 кг, 66 шт. 
S 4–8 кг, 60 шт. 

M 6–11 кг, 64 шт. 
L 9–14 кг, 54 шт.

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

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.

до

додо

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

 949-  

759-

3–8 кг, 12 шт.  
7–15 кг, 12 шт. 
12–18 кг, 11 шт.

Подгузники, 
7–15 кг, 12 шт.
 399 /289 ₽ 

подгузники-трусики 
S, 4–8 кг, 62 шт.  
S/ M, 5–10 кг, 58 шт. 
M, 6–11 кг, 58 шт. 

L, 9–14 кг, 44 шт. 
XL, 12–22 кг, 38 шт. 
XXL, 13–25/28 кг, 26 шт. 

подгузники
NB, до 5 кг, 90 шт.  
S, 4–8 кг, 81 шт. 
M, 6–11 кг, 62 шт. 
L, 9–14 кг, 54 шт. 
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