
ТОЛЬКО НА DETMIR.RU
на пирамидки и сортеры
НОРДПЛАСТ-32%

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

на трусики 
HUGGIES Elite Soft-38%

на развивающие игрушки
KIDDIELAND -30%

e-mail: job@detmir.ru

на детское молочко 
NUTRILON 3, 4, 1200 г*-33%

на игрушки для малышей 
CHICCO-40%

на молочные каши овсяные, рисовые, пшеничные
NESTLÉ, 220 г*-27%

дополнительная скидка на вторую упаковку подгузников 
и подгузников-трусиков MOONY-25%

на детское питание АГУША*-40%

на детское молочко 
МАЛЮТКА 3, 4, 300 г; 3, 1200 г*-36%

на трусики LIBERO Up&Go
в гигаупаковке-32%

на развивающие игрушки 
PLAYGO-30%

на подгузники 
HUGGIES Elite Soft-36%

ТОВАРЫ ИЗ НАШЕЙ ТВ-РЕКЛАМЫ

МАЛЫШАМ

Товар в ассортиментеТовар в ассортименте

Товар в ассортименте

0+

с 5 по 18 cентября

ВСЕГДА НИЗКИЕ 
ЦЕНЫ НА ТОВАРЫ 

ДЛЯ МАЛЫШЕЙ

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

Пюре «Яблоко-
ежевика-малина», 

90 г* 
 41.90 ₽/24.90 ₽  

18+
мес.

18+
мес.

додо

до додо

додо

Трусики Huggies Elite 
Soft, 16–22 кг, 28 шт.

 1599 ₽/989 ₽ 

6–11 кг, 54 шт.
9–14 кг, 42 шт.

12–17 кг, 38 шт. 
16–22 кг, 28 шт.

Молочко Nutrilon 
Premium 3, 1200 г* 

 1399 /925 ₽ 

Игрушка 
развивающая 

«Говорящая ферма» 
 3499 ₽/2099 ₽  

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. 

Товар в ассортименте Товар в ассортименте Товар в ассортименте

Смесь МАЛЮТКА 3, 300 г* 
 249 ₽/157.90 ₽  

Смесь 
МАЛЮТКА 3, 

1200 г* 
 899 ₽/579 ₽  

Каша «Овсяная с грушей 
и бананом», 

220 г* 
 129.90 ₽/93.90 ₽

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

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

Трусики, 
10–14 кг, 68 шт. 
 1499 ₽/899 ₽ 

Пазл-головоломка 
«Домик в деревне»,

код 1000066236 
 349 ₽/239 ₽  

Пирамидка 
Нордпласт «Шарик»,

код 1000033592 
 359 ₽/229 ₽  

Развивающий центр 
«Активный короб»,

код 108058571 
 3199 ₽/2239 ₽  

до

Подгузники, 
5–9 кг, 80 шт.

 1879 ₽/1189 ₽ 

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

http://job.detmir.ru/send-resume/
https://vk.com/hr_detmir
https://www.detmir.ru/product/index/id/140602/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3168638/
https://www.detmir.ru/catalog/index/name/pure/order/popularity-desc?filter=brands:1092
https://www.detmir.ru/product/index/id/2391931/
https://www.detmir.ru/product/index/id/541121/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3113898/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3108393/
https://www.detmir.ru/get_home
https://www.detmir.ru/product/index/id/3125508/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3125509
https://www.detmir.ru/product/index/id/2927531/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3119766/
https://go.detmir.ru/product/index/id/3741
https://www.detmir.ru/product/index/id/166462/
https://www.detmir.ru/product/index/id/687101/
https://www.detmir.ru/product/index/id/478451/


на каши и пюре 
HIPP, 190 г*-25%

на молочный коктейль, 
молоко, йогурт 0,2 л, 
ФрутоНяня*

-25%

на пюре в стекле
СПЕЛЁНОК, 80/125 г*-30%

на молочные кашки 
АГУША, 0,2 л*-34%

на овощные пюре  
АГУША, 80 г*-25%

на овощные пюре 
БАБУШКИНО 
ЛУКОШКО, 100 г*

-25%

на мясное пюре/паштет 
ФрутоНяня, 80 г*-25%

на детскую воду 
ФрутоНяня, 0,33 л*-30%

на батончики CORNY,
50 г*-30%

на шоколад и леденцы 
ТРИ КОТА и PAW PATROL*-25%

на соки МАЛЫШАМ, 
0,2 л*-25%

на детские овсяные 
батончики FLEUR ALPINE 
Organic, 23 г*

-20%
при покупке 8 пачек сока 
или нектара ФрутоНяня, 
0,2 л*

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

на безмолочные 
каши NUTRILON, 180 г*-15%

на фруктовые пюре 
SEMPER, 125/190 г*-20%

на детские каши и напитки 
NEMOLOKO, 0,25 л*-25%

на овощные пюре FLEUR 
ALPINE Organic, 90 г*-25%

на мармелад MAMBA 
жевательный, 70/72 г*-42%

до

ПИТАНИЕ И КОРМЛЕНИЕ

Каша 
безмолочная 

овсяная с грушей, 
250 мл*, 

 59.90 ₽/44.90 ₽

Пюре «Кабачок», 
80 г* 

 33.50 ₽/23.30 ₽ 

Пюре 
«Груша», 125 г* 

 41.90 ₽/28.90 ₽ 

Пюре 
«Кабачок», 80 г* 

 35.90 ₽/26.90 ₽ 

Пюре «Яблоко с 
бананами и печеньем», 

190 г* 
 126.50 ₽/94.50 ₽ 

Пюре «Кабачок-
молоко», 100 г* 

 35.70 ₽/26.50 ₽ 

Пюре «Яблоко», 125 г* 
 89.90 ₽/71.90 ₽ 

Молоко 
2,5%, 0,2 л* 

 25.90 ₽/19.30 ₽  

Йогурт 
2,5%, 0,2 л* 

 38.90 ₽/30.90 ₽  

Молочный 
коктейль с малиной, 

0,2 л* 
 29.90 ₽/22.30 ₽  

Пюре 
«Морковь», 90 г* 
 86.90 ₽/64.90 ₽  

Вода 
детская, 0,33 л* 

 24.90 ₽/17.30 ₽ 

Сок яблочный
«Малышам», 0,2 л* 
 19.90 ₽/14.90 ₽  

Паштет 
«Говядина-печень», 

80 г*
 77.90 ₽/57.90 ₽  

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте Товар в ассортименте

Товар в ассортиментеТовар в ассортименте

Товар в ассортиментеТовар в ассортименте

Товар в ассортименте

Товар в ассортиментеТовар в ассортиментеТовар в ассортименте

 5690

4550

Леденцы Happy 
Box «Три кота», 18 г + 

игрушка в непрозрачной 
упаковке (сюрприз)* 

 235 ₽/175.90 ₽  

Батончик злаковый 
Corny банан/молочный 

шоколад, 50 г* 
 51.90 ₽/35.90 ₽  

Яйцо шоколадное 
«Щенячий патруль», 20 г, 

+ игрушка в непрозрачной 
упаковке (сюрприз)* 

 89.90 ₽/75.50 ₽  

додо

до

Товар в ассортименте

Кашка молочно-
овсяная с малиной, 

0,2 л* 
 37.90 ₽/26.90 ₽  

Каша 
мультизлаковая, 180 г* 

 195.90 ₽/166.50 ₽  

14,9₽

 6950  

3990

Пюре из цветной 
капусты, 80 г* 

 54.50 ₽/37.90 ₽   

за 1 пачку

https://www.detmir.ru/product/index/id/20061/
https://www.detmir.ru/product/index/id/24251/
https://www.detmir.ru/product/index/id/578181/
https://www.detmir.ru/product/index/id/500991/
https://www.detmir.ru/product/index/id/527501/
https://www.detmir.ru/product/index/id/501401/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3112588/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3112589/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3138962/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3138959/
https://www.detmir.ru/product/index/id/577771/
https://www.detmir.ru/product/index/id/1079591/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3081824/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3088528/
http://1000086145
https://www.detmir.ru/product/index/id/454651/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3184420/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3184419/
https://www.detmir.ru/product/index/id/12771/
https://www.detmir.ru/product/index/id/2516401/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3155798/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3160899/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3170046/
https://www.detmir.ru/product/index/id/1079621/


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

на детское молочко 
NESTOGEN 3, 4, 350 г*-25%

на молочные смеси с олигосахаридами грудного молока
SIMILAC Gold 2, 3, 4, 400/800 г*-20%

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

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.

Молочко 
Nestogen 3, 350 г* 

 305 ₽/225 ₽  

ДЕТСКОЕ ПИТАНИЕ

до

18+
мес.

Акция проходит с 5.09.2019 по 18.09.2019 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.

Молочная смесь 
Similac  Gold 3, 400 г* 

 499 ₽/399 ₽ 

6+
мес.

Молочная смесь 
Friso ГА 2, 400 г

 815 ₽/609 ₽  

Смесь Similac 
Gold 2, 800 г*
 799 ₽/679 ₽  

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/140802/
https://www.detmir.ru/product/index/id/22541/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3117635/
https://www.detmir.ru/product/index/id/2670291/
https://www.detmir.ru/product/index/id/2670331/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3117644/


на зубные щётки 
и пасту ORAL-B-20%

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

на кремы и масло
МОЁ СОЛНЫШКО-24%

на средства для стирки 
и уборки AQA ВABY-22%

на молокоотсосы, товары для мам и аксессуары 
для кормления CANPOL BABIES-35%

на шампунь и гель 
LITTLE SIBERICA-20%

на средства для стирки 
и уборки MEINE LIEBE-31%

на кондиционер для белья 
LENOR-20%на средства для стирки-26%

на средства для нежного ухода, 
купания и умывания БЮБХЕН, 400 мл-20%

При покупке подгузников HUGGIES Elite Soft вкладыши 
для груди PHILIPS Avent в подарок!

на весы 
MAMAN, LAICA, BALIO-31%

Пустышка в подарок при покупке бутылочки 
PHILIPS Avent серии Natural

БЫТОВАЯ ХИМИЯ / ГИГИЕНА И УХОД 

до

Зубная щётка 
Oral-B,

код 1000068578
 149 ₽/119 ₽  

Зубная паста, 
75 мл,

код 1000068603
 149 ₽/119 ₽ 

Присыпка-
крем, 75 мл,

код 101139677
 65 ₽/49 ₽ 

Стиральный 
порошок, 2,4 кг, 
код 107966737
 339 ₽/249 ₽ 

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

Товар в ассортиментеТовар в ассортименте

Товар в ассортименте

до

додо

до

Кондиционер 
для детского белья, 

500 мл, 
код 1000084137

 189 ₽/129 ₽  

Зубная паста,
код 1000031201 

 269 ₽/215 ₽  

всегда
желанный
подарок!

Ополаскиватель 
для белья, 1 л, 

код 107605544
 179 ₽/139 ₽ 

АКСЕССУАРЫ

Прорезыватель, 
код 126300

 199 ₽/129 ₽ 

до

 325-  

259-

код 1000067649код 107966737, 1000073547

код 
108027352 
108027416

 119-  95-

Подарочная

3–5 кг, 84 шт.  
4–6 кг, 82 шт. 

24 шт. 

Весы Maman 
детские электронные 

SBBC216, 
код 1000032309 
 4409 ₽/3519 ₽  

Весы детские Laica 
электронные PS 3001, 

код 1035180 
 4639 ₽/3199 ₽  

Товар в ассортименте Товар в ассортименте

Шампунь и cредство 
для купания, 400 мл, 

код 1000043561
 569 ₽/455 ₽  

код подарка 1000089827, 1000089828

https://www.detmir.ru/product/index/id/3127811/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3127831/
https://www.detmir.ru/product/index/id/239591/
https://www.detmir.ru/product/index/id/315921/
https://www.detmir.ru/product/index/id/315981/
https://www.detmir.ru/product/index/id/2209891/
https://www.detmir.ru/product/index/id/35831/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3122543/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3141109/
https://www.detmir.ru/product/index/id/45161/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3141109/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3177432/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3096351/
https://www.detmir.ru/product/index/id/2263601/
https://www.detmir.ru/product/index/id/25161/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3171893/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3185221/
https://www.detmir.ru/product/index/id/226573/
https://www.detmir.ru/product/index/id/226574/
https://www.detmir.ru/product/index/id/96331/
https://www.detmir.ru/product/index/id/2868301/
https://www.detmir.ru/catalog/index/name/baby_bottles/order/popularity-desc/?filter=brands:171
https://www.detmir.ru/product/index/id/3191345/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3191344/
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/sortforbrand/brand/9711/per_page/40/order/discount-desc/?q=%3AageTo%3A%5B0+TO+84%5D
https://www.detmir.ru/catalog/index/name/pacifiers_teethers/


на трусики HUGGIES Disney Вox 
для мальчиков и девочек-39%

на подгузники 
PAMPERS Premium Care, 
экономичная упаковка

-26%

на подгузники и трусики
BABY GO-16%

на подгузники PAMPERS Pure Protection, 
стандартная упаковка-40%

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

на впитывающие пелёнки ПЕЛИГРИН 
для будущих мам, 60х60 см, 5 шт.-24%

на подгузники HUGGIES 
Сlassic, гигаупаковка -21%

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

на влажные салфетки 
PAMPERS Fresh Clean/
Sensitive, 52 шт.

-20%
на влажные салфетки 
JOHNSON’S® для детей-29%

на подгузники 
NATURAL MOONY-41%

на трусики MERRIES-14%

на трусики PAMPERS 
в мегаупаковке-35%

 1999-  

1299-

999-  599- 6–11 кг, 33 шт.
9–14 кг, 27 шт.
12–22 кг, 24 шт.

 2459-  

1499-

9–14 кг, 104 шт. 
13–17 кг, 96 шт. 

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

9–14 кг, 37 шт.
11+ кг, 28 шт. 

2–5 кг, 35 шт.
4–8 кг, 27 шт. 
6–10 кг, 22 шт.

 949-  

699-

Junior, 40 шт.
Maxi, 44 шт.
XL, 36 шт.

ПОДГУЗНИКИ И САЛФЕТКИ

4–8 кг, 144 шт. 
6–10 кг, 124 шт. 

9–14 кг, 106 шт.  
11–16 кг, 90 шт.

Подгузники, 
4–8 кг, 144 шт.

 1599 ₽/1199 ₽  

119-  95-

 669-  

559-

 1139-  

899-

до

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

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

99-  75-

до

 599-  

499-

Впервые в России!

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

Влажные 
салфетки «Нежная 

забота», 20 шт.
 69 ₽/49 ₽ 

Товар в ассортименте

Подгузники, 
NB, до 5 кг, 66 шт.

 1699 ₽/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.

999-  859-

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

15+ кг, 88 шт.
17+ кг, 80 шт.

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

 2299 ₽/1499 ₽ 

до
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на двусторонний матрас 
BOOM BABY Holo Standard ВВ 3102 -30%

на уголок махровый 
CLEANELLY-20%

на комод ПЛАСТИШКА-20%

на комплект постельного 
белья «Кошкин дом» 
BABYTON 

-30%
на бортик в кроватку 
«Кошкин дом» BABYTON -25%

на стульчики для кормления 
BABYTON-30%на стульчики CHICCO 

Polly Magic Relax -15%

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

на прогулочную коляску 
BABYTON Forest-25%

на прогулочную коляску 
BABYTON Click-25%

на автокресло 
BABYTON Comfort Fix-30%

на электронные качели 2 в 1 
BABYTON-25%

от 15 кг
до 36 кг

ПРОГУЛКИ И ПУТЕШЕСТВИЯ

ДЕТСКАЯ КОМНАТА

С = 52 / M = 29 / Y = 30 / K = 78

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

pantone 425 EC

 549-  

379-

 1179-  879-

 2299-  

1839-

 1399-  

979-
 829-  659-

Материал: 100%-ный хлопок (махра), 
размер изделия: 87x87 см ,

страна-производитель: Россия
код 1000073341

1000073342

Двусторонний матрас Baby Holo 
Standard на основе холлофайбера и 

кокосовой койры, с ортопедическим 
эффектом (код 1000035393)

 2189-  

1499-

 6990-  

4889-

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

код 1000075507
1000075104

1000075103
1000075113

код 1000011939

наволочка 
и пододеяльник
код 1000066464

Длина 360 см 
код 1000066584

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

С = 52 / M = 29 / Y = 30 / K = 78

pantone 425 EC

код 1000028808
1000028807
1000028809

код 106295610
108184121
108184139

код 
1000035995 
1000035993 
1000035994

код 
1000074506
1000074507
1000074508

 16799-  

14279-

 4379-  

3499-

 4199-  

3149-

 5999-  

4499-

 5489-  

4109-

код 1000019043
1000019044

код 1000024058
1000024059
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