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Новая коллекция
ОСЕНЬ 2019

Ботинки

999-

Сапоги

699-

Куртка

1399-
Куртка+брюки

1999-

https://www.detmir.ru/catalog/index/name/new_collection/


на детское молочко 
МАЛЮТКА 3, 4, 600 г*-30%

на игрушки 
DEMI STAR-55%

на фруктовые пюре 
GERBER, 80/130 г*-32%

на детское питание 
ФрутоНяня*-36%

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

на детское питание KABRITA 
на основе козьего молока*-30%

на подгузники HUGGIES 
для мальчиков и девочек-28%

ТОВАРЫ ИЗ НАШЕЙ ТВ-РЕКЛАМЫ

Пюре «Только 
чернослив», 80 г* 
 55.90 ₽/37.50 ₽

5–9 кг, 94 шт.  
8–14 кг, 80 шт. 
12–22 кг, 64 шт.

Подгузники, 
8–14 кг, 80 шт.

 1639 ₽/1169 ₽ 

Пупс 
«Малышка Джун»,

код 1000057376
 1999 ₽/899 ₽ 

Молочко Nestogen 
3, 700 г* 

 545 ₽/375 ₽  

Сок яблочный 
осветлённый, 0,2 л* 
 25.90 ₽/16.50 ₽

Товар в ассортименте Товар в ассортименте

18+
мес.

Товар в ассортименте

Молочная смесь 
Kabrita Gold 2, 800 г* 

 2435 ₽/1699 ₽ 

Детское молочко 
Малютка 3, 600 г* 

 459 ₽/319 ₽ 

18+
мес.

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/catalog/index/name/pure/order/popularity-desc?filter=categories:44481;brands:3061
https://www.detmir.ru/catalog/index/name/pure/order/popularity-desc?filter=brands:1041
https://www.detmir.ru/product/index/id/3098930/
https://www.detmir.ru/catalog/index/name/sortforbrand/brand/4852/
https://www.detmir.ru/product/index/id/2866971/
http://job.detmir.ru/
https://vk.com/hr_detmir
https://www.detmir.ru/product/index/id/140582/
https://www.detmir.ru/product/index/id/140592/


на набор BEN10 «Омнизапуск Мегапак» 
с омниусиленными часами 
и 6 фигурками

-35%

на игрушки BАТMAN-40%

на р/у машинки 
GLOBAL BROS-30%

на р/у квадрокоптер 2 в 1 
MOBICARO-30%

на машинки–трансформеры ДИКИЕ СКРИЧЕРЫ,
первый уровень -20%

на все трансформеры 
ROBOT TRAINS-30%

на мягкие игрушки, погремушки, 
игрушки для ванной и музыкальные 
карусели CANPOL BABIES

-35% на детский мольберт 3 в 1 ERHAFT-25%
на каталки-пушкар KIDDIELAND 
«Щенячий патруль» и «Принцесса»-21%

на куклы СКАЗОЧНЫЙ ПАТРУЛЬ,
в ассортименте-30% на игрушки HAIRDORABLES-20%

на машинки MATCHBOX-?5%

на р/у машинки 1:24
MOBICARO-30%

на игрушки 
MOBICARO-30%

на машинки 
MOBICARO-30%

на самосвалы 
ЛЕНА-37%

на наборы с треком KIDZTECH 
Hot Wheels-30%

на игровые наборы и куклы
STEFFI Love & EVI Love -30%

на конструкторы 
ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВСТВО-30%

Военная машина 
«Ракетница» р/у,
код 1000079132 
 849 ₽/589 ₽  

Машинка 
радиоуправляемая 

Lamborghini Veneno 1:24,
код 1000044765 
 999 ₽/699 ₽  

Игрушка «Парковка 
Стройбаза», 
40 деталей,

код 1000079114 
 599 ₽/419 ₽  

Самосвал Axor,
код 1000055581 
 299 ₽/189 ₽  

Набор с треком 
Hot Wheels, 286 см,

код 1000031639 
 2859 ₽/1999 ₽  

Трактор Mobicaro Claas 
Arion 540 с фронтальным 

погрузчиком, 1:32,
код 1000038155 
 899 ₽/629 ₽  

Трансформер 
Альф, 10 см,

код 1000049214 
 1149 ₽/799 ₽  

ДЛЯ МАЛЬЧИКОВ

 2499-  1749-

 3299-  2599-

Кукла Steffi 
love «Штеффи 
беременная», 

код 1000016173 
 899 ₽/629 ₽  

Кукла «Сказочный 
патруль» 

в ассортименте, 
код 1000067264 
 1699 ₽/1189 ₽  

Набор из 6 
фигурок Ben10 

«Мегапак»,
код 1000088420  
 4199 ₽/2699 ₽  

Базовые фигурки,
код 1000066047  

 999 ₽/599 ₽  

Погремушка,
код 1000055038  

 299 ₽/189 ₽  

Конструктор мягкий 
«Десятое королевство», 

12 элементов,
код 1000053420  
 449 ₽/309 ₽  

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте код 1000079127

код 1000089418, 1000089419 код 1000079434

Товар в ассортименте

Товар в ассортиментеТовар в ассортименте

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

95см

ДЛЯ ДЕВОЧЕК

МАЛЫШАМ

Цена за 1 шт.

 999-  

799-

 1599-  

1199-

Игровой набор-
cюрприз «Питомцы 
— верные друзья», 

код 1000087831
 999 ₽/799 ₽  

2+1

3+1

https://www.detmir.ru/product/index/id/3093171/
https://www.detmir.ru/product/index/id/1727041/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3153459/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3120919/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3186158/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3011170/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3153441/
https://www.detmir.ru/product/index/id/2836941/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3050813/
https://www.detmir.ru/catalog/index/name/sortforbrand/brand/3864/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3030908/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3030908/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3002525/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3002528/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3153454/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3090455/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3090458/
https://www.detmir.ru/product/index/id/2269721/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3189320/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3154247/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3087114/
https://www.detmir.ru/product/index/id/2617491/


на набор AQUABEADS «Студия Делюкс» и наборы бусин за 749 ₽-30%

на пушистый пластилин PLUSH-30%

на настольные игры и пазлы 
АЛЬФАТОЙС-35%

на мозаики и наборы для обучения
MAGNETICUS-30%

на лёгкий пластилин GENIO KIDS 
«Чака-зака»-25%

на наборы ATTIVIO 
«Свечи гелевые» -26%

на наборы ATTIVIO 
«Юный парфюмер»-25%

на набор для создания украшений
DEMI STAR-30%

на наборы для детского творчества 
КЛЕВЕР-30%

на наборы для рисования по номерам 
ATTIVIO -25%

ХОББИ И ТВОРЧЕСТВО

Игровой набор  «Буквы и 
цифры» в метал. коробке, 

код 1000055673 
 799 ₽/559 ₽  

Магнитная азбука 
«Путешественник», 

код 1000034370 
 1099 ₽/769 ₽  

Набор 
«Жемчужные бусины», 

код 1000038887 
 749 ₽/519 ₽  

Игра 
«Обитатели морей 

и океанов», 
код 1000057219 
 169 ₽/109 ₽  

Набор «Студия 
Делюкс», 

код 1000038883 
 3499 ₽/2449 ₽  

Товар в ассортименте

код 1000056889
1000056890
1000090955

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

код 1000074431, 1000074432 код 1000052491, 1000052492

код 1000084148

новинка

новинка

Товар в ассортименте

 1999-  

1399-

 499-  

369-
 399-  

299-
 799-  

599-

Набор для творчества: 
фигурка из пряжи 

«Маленькая собачка», 
код 1000047361

 129 ₽/90 ₽  

Пластилин лёгкий 
«Чака-Зака», 

код 1000090934
 199 ₽/149 ₽  

Пушистый 
пластилин с глазками, 

код 1000090955
 889 ₽/599 ₽  

https://www.detmir.ru/android
https://www.detmir.ru/ios
https://www.detmir.ru/product/index/id/3090547/
https://www.detmir.ru/product/index/id/2510531/
https://www.detmir.ru/product/index/id/2993324/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3194237/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3027635/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3027636/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3194317/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3142553/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3142554/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3118474/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3118475/
https://www.detmir.ru/product/index/id/2613301/
https://www.detmir.ru/product/index/id/2613341/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3096600/
https://www.detmir.ru/search/results/?qt=1000084148&searchType=common


на смеси SIMILAC Классик: 2, 3, 300/600 г; 4, 350/700 г*-20%
на детское растворимое 
молочко NAN 3, 4, 400 г*-25%

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

на молочные смеси 
NUTRILON Комфорт 1, 2, 400 г*-15%

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

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

на молочные смеси 
NUTRILAK Premium, 350 г*-22%

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

всегда
желанный
подарок!

ДЕТСКОЕ ПИТАНИЕ

Смесь Nutrilak 
Premium 2, 350 г*, 

 299 ₽/233 ₽ 

6+
мес.

0+
мес.

Молочная смесь 
Nutrilon Комфорт 2, 

400 г*
 695 ₽/589 ₽  

Молочная смесь 
Nutrilon  2 

гипоаллергенный, 800 г*
 1335 ₽/1129 ₽  

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

18+
мес.

6+
мес.

Смесь молочная 
Friso Gold 2, 1200 г* 

 1219 ₽/899 ₽  

Смесь молочная 
Similac Classic 3, 600 г* 

 507 ₽/429 ₽  

 545-  

405-

18+
мес.

Молочная смесь 
Friso ГА 2, 400 г

 815 ₽/609 ₽  

6+
мес.

0+
мес.

https://www.detmir.ru/product/index/id/3101509/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3101508/
https://www.detmir.ru/product/index/id/14071
https://www.detmir.ru/product/index/id/140602/
https://www.detmir.ru/product/index/id/140572/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3141139/
https://www.detmir.ru
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/3157298/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3157299/


на биолакт ФрутоНяня, 0,2 л*-25%
на ряженку АГУША,
200 г*-25%

за набор овощных пюре АГУША: 
3 баночки по 80 г и ложка в подарок*10690

на каши FLEUR ALPINE, 
175/200 г*-25%

на жидкие кашки ФрутоНяня, 
0,2 л*-20%

на детскую воду
ФрутоНяня, 1,5 л*-25%

на воду c cоком 
АГУША, 0,3 л*-35%

на шоколад молочный на палочке 
МИНЬОН, 24 г*

на пюре
СПЕЛЁНОК, 125 г*-30%

на детские овсяные батончики
FLEUR ALPINE, 23 г*-25%

на безмолочные 
каши NESTLÉ, 200 г*-25%

на молоко ТЁМА, 
200/500 мл*-25%

Ряженка, 
3,2%, 200 г* 

 41.90 ₽/30.90 ₽  

на фруктовые пюре 
УМНИЦА, 100 г*-50%

на мясные пюре для детского питания ТЁМА*-25%

ДЕТСКОЕ ПИТАНИЕ

новинка

 5690  

4250

 3970  

2950

Товар в ассортименте Товар в ассортименте Товар в ассортименте

Пшеничная каша 
спельтовая 

безмолочная, 175 г* 
 479 ₽/359 ₽  

Товар в ассортименте Товар в ассортиментеТовар в ассортименте

Вода 
«Яблоко», 

0,3 л* 
 38.50 ₽
24.90 ₽  

Цена за 
1 бутылку

Товар 
в ассортименте

Каша кукурузная, 
200 г* 

 105.90 ₽/78.90 ₽  

Кашка молочно- 
гречневая, 0,2 л* 
 34.70 ₽/27.50 ₽  

Биолакт 
«Зелёное яблоко», 

0,2 л* 
 32.90 /24.50 ₽  

Молоко 3,2%, 
500 мл* 

 52.90 ₽/39.50 ₽  

Акция проходит с 19.09.2019 по 02.10.2019 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.

2+1

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте Товар в ассортименте

Пюре 
«Телятина», 100 г* 
 72.90 ₽/54.90 ₽  

Пюре «Яблоко с 
творогом», 125 г* 
 25.50 ₽/17.50 ₽  

Пюре 
«Фруктово-ягодный 

салатик», 100 г* 
 38.50 ₽/18.90 ₽  

https://www.detmir.ru/product/index/id/134492/
https://www.detmir.ru/product/index/id/2979701/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3083505/
https://www.detmir.ru/product/index/id/501091/
https://www.detmir.ru/product/index/id/2979651/
https://www.detmir.ru/product/index/id/2946701/
https://www.detmir.ru/product/index/id/1056261/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3101498/
https://www.detmir.ru/product/index/id/14461/
https://www.detmir.ru/catalog/index/name/pure/order/popularity-desc?filter=brands:3091
https://www.detmir.ru/product/index/id/3195690/
https://www.detmir.ru/product/index/id/20071/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3112589/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3112588/
https://www.detmir.ru/product/index/id/501641/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3156095/


Список магазинов уточняйте на сайте detmir.ru

на стульчик для кормления 
BABYTON Happy Animals-30%

на коляски 2 в 1
BABYTON Rocky-30%

на фигурную подушку 
BABYTON-20%

на наматрасники 
ВИТАЛФАРМ, 
трёхслойные, 60х90 см

-30%

на прогулочные коляски
BABYTON Comfort Е01-30%

на конверты пеленальные 
BABYTON-20%

на манеж-кровать
BABYTON Dreamy-30%

на автокресло с Isofix
BABYTON Drive Fix-30%

на дождевик-пончо 
СПОРТБЭБИ-15%

на горшок туалетный
ПОЛИМЕРБЫТ-18%

на коробку универсальную 
Эконова MULTI BOX-25%

на автокресло с Isofix
BABYTON Multi-Stage-30%

на cтульчики CHICCO 
Polly2Start-15%

ТОЛЬКО НА DETMIR.RU

ДЕТСКАЯ КОМНАТА / ПРОГУЛКИ И ПУТЕШЕСТВИЯ 

 12899-  

10899-

код 1000077048
1000077049
1000077060
1000077061
1000081297

код 1000067882
1000078457
1000041105

1000080887

код 1000043592
1000043594
1000043593
1000085408

2 секции
код 1000027590

 109-  89- 489-   389-

 379-  

319-

 309-  

229-
 559-  

389-

Товар в ассортименте

 18999-  

13299-

 5689-  

3979-
 4699-  

3289-

код 1000049370
1000049371
1000049372

код 
1000055323
1000055324
1000055325

код 1000079134
1000079135
1000079136

 6679-  

4649-
 8499-  

5949-
от 9 кг
до 36 кг

от 0 кг
до 36 кг

Товар в ассортименте

код 1000017672
1000017671

1000004009

код 1000054937
1000054938
1000054939

код 1000067068
1000067069
1000067070

 5999- 

4199-

 199-  

159-
Верх: 100%-ный хлопок 

(бязь) 
код 1000049452

1000049453

0+
мес.

https://www.detmir.ru/product/index/id/3011768/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3019083/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3147141/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3123921/
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https://www.detmir.ru/product/index/id/3123986/
https://www.detmir.ru/product/index/id/1960541/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3119572/
https://www.detmir.ru/product/index/id/2868641/


на средства для уборки 
Mr. PROPER-35%

на стиральный порошок 
TIDE автомат, 2,4 кг -29%

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

на кондиционер для белья 
LENOR Pure, 1 л-22%

на второй товар CHICCO в чеке на товары для кормления 
и ухода BABY GO

на шампуни и пенку-шампунь
МОЁ СОЛНЫШКО-20%

на шампуни-гели BUBCHEN серии Kids, 
230 мл, для детей от 3 лет-20%

на весь ассортимент Philips AVENT

на шампуни и пенки 
JOHNSON’S® -26%

БЫТОВАЯ ХИМИЯ / ГИГИЕНА И УХОД /

Товар в ассортименте Товар в ассортименте

Товары категории «Кормление и уход» в ассортименте Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

Зубная паста,
код 1000036517 

 239 ₽/189 ₽  

код 1000073547, 107966737 код 701064

 179-  

139-

 259-  205-

Моющая 
жидкость, 500 мл,
код 1000055977 

 109 ₽/79 ₽

Чистящий 
спрей, 500 мл,

код 1000055976 
 199 ₽/129 ₽  

АКСЕССУАРЫ

до

до

Стиральный 
порошок, 2,4 кг, 
код 1000073547
 349 ₽/245 ₽ 

2+2 -50% 2+1

Шампунь, 500 мл, 
код 1000081991

 265 ₽/195 ₽  

Шампунь с 
ромашкой, 
код 254657
 79 ₽/59 ₽ 

https://www.detmir.ru/catalog/index/name/bottles_means_feeding/brand/26/order/popularity-desc?filter=categories:43061,42751
https://www.detmir.ru/product/index/id/2484451/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3092272/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3092271/
https://www.detmir.ru/catalog/index/name/baby_bottles/order/popularity-desc?filter=brands:171
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/3163578/
https://www.detmir.ru/product/index/id/421091/
https://www.detmir.ru/product/index/id/35861/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3124010/
https://fix.splat.ru


на подгузники 
NATURAL MOONY-23%

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

на трусики LIBERO 
Up & Go-25%

на трусики HUGGIES 
для мальчиков и девочек-29%

на подгузники PAMPERS Premium Care,
мегаупаковка-25%

на влажные салфетки 
HUGGIES, 64 шт. -23%

на впитывающие пелёнки ПЕЛИГРИН 
с липким слоем, 60х40 см, 10 шт.-25%

на подгузники-трусики PAMPERS 
Premium Care, экономичная упаковка-37%

на подгузники-трусики 
PAMPERS, джамбо-упаковка-29%

на подгузники и трусики
BABY GO-17%

на трусики LIBERO 
Dry Pants-25%

на подгузники MOONY 
и подгузники-трусики MOONYMAN-25%

на подгузники PAMPERS 
Sleep & Play, джамбо-упаковка-19%

на трусики HUGGIES 
Elite Soft, гигаупаковка -31%

на влажные салфетки PAMPERS 
Sensitive/Fresh Clean, 104 шт.-17%

на подгузники 
HUGGIES Elite Soft-20%

на подгузники PAMPERS 
Pure Protection, стандартная упаковка-40%

При покупке подгузников MERRIES —
японский пятновыводитель Wide haiter в подарок!

ПОДГУЗНИКИ И САЛФЕТКИ

 599-  

499-

 669-  

549-

 1999-  

1499-

 759-  569-10–14 кг, 30 шт.  
13–20 кг, 28 шт.

 1239-   879-

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 ₽ 

6–11 кг, 48 шт. 
9–15 кг, 38 шт.

12–17 кг, 34 шт.  
15+ кг, 31 шт. 

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

до

додо

 999-  

749-

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

4–8 кг, 160 шт. 
6–10 кг, 114 шт.

9–14 кг, 82 шт.
11+ кг, 64 шт. 

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

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.

Скидки на ограниченный 
ассортимент

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

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

 949-  

769-

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. 

 2339-  

1599-
6–11 кг, 80 шт.
9–14 кг, 62 шт.
12–17 кг, 56 шт.
16–22 кг, 40 шт.

 199- 

149-

 199-  

165-

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

 699-  

559-

новинка

 999-  599-

 1349-  849-  1199-  849-

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

Подгузники, 
до 5 кг, 90 шт.

 1699 ₽/1199 ₽  

NB до 5 кг, 90 шт.
S 4–8 кг, 82 шт.
M 6–11 кг, 64/76 шт.
L 9–14 кг, 54/64 шт.
XL 12–20 кг, 44 шт.

https://www.detmir.ru/product/index/id/235851/
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https://www.detmir.ru/product/index/id/161542/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3155318/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3155318/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3087011/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3155316/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3731/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3761/
https://www.detmir.ru/product/index/id/685361/
https://www.detmir.ru/product/index/id/685351/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3119790/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3170870/
https://www.detmir.ru/product/index/id/5711/
https://www.detmir.ru/product/index/id/6622/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3125500/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3125508/
https://www.detmir.ru/product/index/id/421031/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3177362/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3177430/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3177429/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3192217/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3192218/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3192219/

	Enigms Button: 
	Buttgirl: 
	Button 4: 


