
на мясные пюре и мясные обеды
GERBER*-31%

на детское растворимое молочко 
NAN 3, 4, 800 г*-36%

на детское питание HEINZ*-45% на детское питание HIРР*-29%

на сухие молочные смеси НЭННИ 1, 2, 3 
Классика на основе козьего молока,
 400/800 г*

-20%
на кашу «Бибикаша» на основе козьего 
молока с пребиотиками БИБИКОЛЬ, 
200 г*

-25%

на игрушки для малышей 
FISHER PRICE-30%

на игрушки для малышей 
LAMAZE-30%

на игрушки для малышей 
ТОМY-30%

на развивающие коврики для малышей 
TINY LOVE-30%

на игрушки для малышей 
КУРНОСИКИ-20%

на развивающие игрушки 
PLAYGRO-25%

на трусики LIBERO Up&Go
в гигаупаковке-44%

на подгузники 
HUGGIES Elite Soft-36%

на подгузники PAMPERS Pure Protection-39%

ТОВАРЫ ИЗ НАШЕЙ ТВ-РЕКЛАМЫ

МАЛЫШАМ

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

Товар в ассортиментеТовар в ассортименте

Товар в ассортименте

Молочная 
смесь Нэнни 2 с 

пребиотиками, 400 г*
 1389 ₽/1099 ₽  

Молочная смесь 
Нipp Combiotic 2*

 565 ₽/399 ₽  

Каша рисовая, 200 г*
 415 ₽/309 ₽  

Пюре «Индейка», 
80 г*

 108.80 /74.90 ₽  

0+

с 3 по 16 октября

ВСЕГДА НИЗКИЕ 
ЦЕНЫ НА ТОВАРЫ 

ДЛЯ МАЛЫШЕЙ

Детское молочко 
NАN 3, 800 г* 
 985 ₽/629 ₽  

18+
мес.

до

до

до до до

Пюре «Фруктовый 
салатик», 90 г*

 44.90 ₽/24.50 ₽  

Планшет обучающий 
Smart Stages 

 2159 ₽/1499 ₽  

Развивающая игрушка 
«Шар» 

код 108052814 
 619 ₽/459 ₽  

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

Трусики, 
10–14 кг, 68 шт. 
 1499 ₽/839 ₽ 

Развивающий коврик 
«Солнечный денек»,

код 101221638 
 5799 ₽/4059 ₽  

Подвеска-кукла 
«Эмилия»,

код 1028337 
 1099 ₽/769 ₽  

Сортер 
«Весёлые яйца»,

код 25938 
 699 ₽/489 ₽  

Набор игрушек 
для ванны «Кубики»,

код 1000039904 
 499 ₽/399 ₽  

Подгузники, 
5–9 кг, 80 шт.

 1879 ₽/1189 ₽ 

Подгузники, 
4–8 кг, 39 шт.

 1399 ₽/849 ₽ 

3–5 кг, 84 шт. 
4–6 кг, 82 шт. 
5–9 кг, 80 шт.  
8–14 кг, 66 шт. 
12–22 кг, 56 шт.

Товар 
в ассортименте

Товар 
в ассортименте

Товар в ассортименте

Newborn 1, 2–5 кг, 50 шт.
Mini 2, 4–8 кг, 39 шт. 
Midi 3, 6–10 кг, 31 шт.
Maxi 4, 9–14 кг, 28 шт.
Junior 5, 11+ кг, 24 шт.

https://www.detmir.ru/catalog/index/name/pure/order/popularity-desc?filter=brands:3061
https://www.detmir.ru/product/index/id/140602/
https://www.detmir.ru/catalog/index/name/kashi/order/popularity-desc?filter=brands:941
https://www.detmir.ru/catalog/index/name/sortforbrand/brand/931/
https://www.detmir.ru/catalog/index/name/sortforbrand/brand/1002/
https://www.detmir.ru/catalog/index/name/sortforbrand/brand/1002/
https://www.detmir.ru/catalog/index/name/pampers_pure_promo/?utm_source=listing_diapers_160919220919&utm_campaign=pampers_pure&utm_medium=pgbrand
https://www.detmir.ru/product/index/id/325801/
https://www.detmir.ru/product/index/id/1686881/
https://www.detmir.ru/product/index/id/2993360/
https://www.detmir.ru/product/index/id/151/
https://www.detmir.ru/product/index/id/2684231/
https://www.detmir.ru/product/index/id/2885811/
https://www.detmir.ru/product/index/id/1056/
https://www.detmir.ru/product/index/id/1196351/
https://www.detmir.ru/product/index/id/161/
https://www.detmir.ru/product/index/id/2407431/
https://www.detmir.ru/get_home
https://www.detmir.ru/product/index/id/166462/
https://www.detmir.ru/product/index/id/478451/
https://www.detmir.ru/product/index/id/2268521/


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

на смеси SEMPER Nutradefense, 2, 400 г; 
SEMPER Bifidus 2, 400 г*-20%

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

на молочные смеси с олигосахаридами грудного молока
SIMILAC Gold 2, 3, 400/800 г и 4, 900 г*-20%

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

на детское молочко 
МАЛЮТКА 3, 4, 300 г; 3, 1200 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 e-mail: job@detmir.ru

 1025-  

765-

-25%

Молочко 
Nestogen 3, 350 г* 

 305 ₽/225 ₽  

ДЕТСКОЕ ПИТАНИЕ

до

6+
мес.6+

мес.

Смесь Semper 
Bifidus 2, 400 г* 
 849 ₽/679 ₽  

Смесь Semper 
Nutradefense 2, 400 г* 

 675 ₽/539 ₽ 

18+
мес.

Акция проходит с 03.10.2019 по 16.10.2019 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.Смесь Similac 

Gold 2, 800 г*
 799 ₽/679 ₽  

0+
мес.

0+
мес.

Смесь Nutrilon  
Пепти Гастро, 450 г* 

 1199 ₽/1019 ₽  

18+
мес.

до

Смесь МАЛЮТКА 3, 300 г* 
 249 ₽/186.50 ₽  

Смесь 
МАЛЮТКА 3, 

1200 г* 
 899 ₽/629 ₽  

https://www.detmir.ru/product/index/id/1434411/
https://www.detmir.ru/product/index/id/1819181/
https://www.detmir.ru/product/index/id/134292/
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/3117644/
https://www.detmir.ru/product/index/id/140122/
https://www.detmir.ru/product/index/id/134902/
http://job.detmir.ru/send-resume/
https://vk.com/hr_detmir


на пюре САДЫ ПРИДОНЬЯ, 
120/125 г*-30%

на молочные каши FLEUR ALPINE 
ORGANIC, 200 г*-25%

на биотворог ФрутоНяня, 100 г;
жидкие кашки ФрутоНяня, 0,5 л*-25%

на пюре ФрутоНяня: 
мясное/паштеты, 80 г/
овощное, 80/100 г*

-25%
на мясо-овощные пюре 
SEMPER, 190 г*-23%

на сок АГУША, 0,2 л*-35%

на биолакт и кефир
АГУША, 0,2 л*-25%

на фруктовые пюре 
АГУША, 115 г*

на фруктовые пюре, 90 г 
ФрутоНяня*-30%

на конфеты 
и игрушки PEZ*-25%

на питьевой йогурт  
АГУША, 0,2 л*-33%

на мармелад HARIBO 
жевательный, 70 г*-40%

на молочные каши NЕSTLÉ: гречневую, 
мультизлаковую, кукурузную, 220 г*-30%

ПИТАНИЕ И КОРМЛЕНИЕ

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

Пюре «Овощи с 
фрикадельками из 
говядины», 190 г* 

 134.90 ₽/103.50 ₽ 

Пюре 
«Яблоко-персик», 90 г* 

 41.90 ₽/28.90 ₽  
Пюре 

«Яблоко», 125 г* 
 18.50 ₽/12.90 ₽  

Пюре 
«Кабачок», 120 г* 
 33.90 ₽/23.50 ₽  

Сок 
«Яблоко-шиповник», 0,2 л* 

 29.90 /18.90 ₽  

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

-35%

до

Товар в ассортименте Товар в ассортименте

Конфета 
фруктовая Pez, 8,5 г* 

 11.90 /8.90 ₽  

Товар в ассортиментеТовар в ассортименте

 4990  2990

 3650  2350

Кефир, 2,5%, 
205 г* 

 21.90 ₽/16.30 ₽  

Товар в ассортименте

Йогурт 
«Персик», 0,2 л* 

 41.90 ₽/
27.90 ₽  

Биолакт, 3,2%, 
0,2 л* 

 31.90 ₽/23.90 ₽  

Каша молочная 
гречневая с курагой, 

220 г*, 
 136.90 /95.50 ₽ 

Каша молочная 
рисовая, 200 г*, 
 309 /229 ₽ 

Биотворог с лесными 
ягодами, 100 г*, 

 26.90 /20.90 ₽ 

Кашка молочная 
«5 злаков с клубникой и 

бананом», 0,5 л*, 
 57.90 /42.90 ₽ 

https://www.detmir.ru/product/index/id/580701/
https://www.detmir.ru/product/index/id/26151/
https://www.detmir.ru/product/index/id/2624271/
https://www.detmir.ru/product/index/id/421171/
https://www.detmir.ru/product/index/id/1796421/
https://www.detmir.ru/product/index/id/1984781/
https://www.detmir.ru/product/index/id/22951/
https://www.detmir.ru/product/index/id/1771111/
https://www.detmir.ru/product/index/id/453571/
https://www.detmir.ru/product/index/id/1088241/
https://www.detmir.ru/product/index/id/1088241/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3020410/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3101430/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3170018/
https://www.detmir.ru/product/index/id/1771541/
https://www.detmir.ru/product/index/id/1771271/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3128647/
https://www.detmir.ru/product/index/id/511981/
https://www.detmir.ru/product/index/id/454591/
https://www.detmir.ru/product/index/id/454371/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3170046/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3187786/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3187791/
https://www.detmir.ru/product/index/id/453551/


на пенки для купания  
МОЁ СОЛНЫШКО-30%

на посуду, поильники и ниблеры 
CANPOL BABIES-40%

на посуду, бутылочки, соски и прорезыватели 
КУРНОСИКИ, МИР ДЕТСТВА-41%

на средства ухода за кожей ребёнка 
JOHNSON’S® для детей -31%

на детские зубные пасты и зубные щетки 
LACALUT-35%

на гели и шампуни ГАДКИЙ Я-24%

на средства для стирки TIDE-26%

на линейку эффективных средств 
для дома BIOMIO-25%

на прокладки для груди
BABY GO-28%-50%

БЫТОВАЯ ХИМИЯ / ГИГИЕНА И УХОД 
до

додо

Зубная паста, 
50 мл,

код 102329165
 219 ₽/145 ₽ 

Зубная щётка 
для детей 4–8 лет,

код 102329579
 279 ₽/179 ₽ 

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

до

Порошок для стирки 
Burti Baby, 1,1 кг,
код 1000043497
 975 ₽/485 ₽  

Товар в ассортименте Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте Товар в ассортименте

АКЦИЯ

до

додо

всегда
желанный
подарок!

АКСЕССУАРЫ

Поильник 
Canpol Babies 
Cute Рrincess, 

код 1000067857
 509 ₽/305 ₽ 

Пустышка с 
прищепкой «Курносики» 

латексная ортодонт. , 
код 1000029201

 185 ₽/109 ₽ 

до

код 107966737, 1000073547

код 1000002477, 1000002480, 1000002481

Крем детский, 
200 мл, 

код 1000020196
 225 ₽/155 ₽  

Пенка «Баю-
баюшки», 200 мл 

код 102285596
 89 ₽/65 ₽ 

Шампунь 
«Яблоко», 225 мл 
код 1000002481

 99 ₽/75 ₽ 

Подарочная

Чистящее средство для ванной 
комнаты, 500 мл, код 1000081886

 249 ₽/185 ₽  

Товар в ассортиментеТовар в ассортименте

додо

Прокладки 
для груди 

классические, 
10 шт. , 

код 1000067569
 35 ₽/25 ₽ 

https://www.detmir.ru/product/index/id/3123961/
https://www.detmir.ru/product/index/id/391011/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3141109/
https://www.detmir.ru/product/index/id/35811/
https://www.detmir.ru/product/index/id/35801/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3141109/
https://www.detmir.ru/product/index/id/1741651/
https://www.detmir.ru/product/index/id/1009481/
https://www.detmir.ru/product/index/id/1009481/
https://www.detmir.ru/product/index/id/1009481/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3192203/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3192205/
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https://www.detmir.ru/product/index/id/2004331/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3121734/
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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://fix.splat.ru


на трусики HUGGIES Disney Вox 
для мальчиков и девочек-36%

на подгузники PAMPERS 
Premium Care, джайнт-упаковка-26%

на подгузники и трусики
BABY GO-17%

на влажные салфетки 
PAMPERS-20%

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

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

на подгузники MERRIES-20%

на трусики 
HUGGIES Elite Soft-37%

на подгузники 
HUGGIES Elite Soft-23%

на трусики PAMPERS Premium Care, 
стандартная упаковка-37%

на влажные салфетки 
JOHNSON’S® для детей-34%

на подгузники 
NATURAL MOONY-23%

на трусики PAMPERS 
в мегаупаковке-30%

на подгузники и подгузники-трусики MOONY-25%

на подгузники HUGGIES Ultra 
Comfort для мальчиков и девочек-23%

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

 1999-  

1299-

 2459-  

1499-

9–14 кг, 104 шт. 
13–17 кг, 96 шт. 

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

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

ПОДГУЗНИКИ И САЛФЕТКИ

Влажные салфетки, 80 шт.
 149 ₽/119 ₽  

 449-  345-

 669-  

549-

 699-  

535-

до

6–11 кг, 70 шт. 
9–15 кг, 58 шт.

12–17 кг, 52 шт.  
15+ кг, 42 шт.

Подгузники, 
до 5 кг, 90 шт. 

 1699 ₽/1359 ₽  

до до

4–8 кг, 102 шт.
6–10 кг, 74 шт.

9–14 кг, 54 шт.
11+, 42 шт.

 1299-  

949-

 599-  

499-

новинка

до

6–11 кг, 28 шт. 
9–15 кг, 22 шт.

12–17 кг, 20 шт.  
15+ кг, 18 шт. 

 799-  

499-

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-  

999-
6–11 кг, 54 шт.
9–14 кг, 42 шт.
12–17 кг, 38 шт.
16–22 кг, 28 шт.

Влажные 
салфетки «Нежная 

забота», 20 шт.
 69 ₽/49 ₽ 

Товар в ассортиментекод 1000087177, 1000085502, 1000085506

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.

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 ₽/1599 ₽ 

подгузники-трусики 
S, 4–8 кг, 76 шт.  
S/ M, 5–10 кг, 70 шт. 

M, 6–11 кг, 70 шт. 
L, 9–14 кг, 54 шт. 
XL, 12–22 кг, 46 шт.  

подгузники
NB, до 5 кг, 111 шт.  
S, 4–8 кг, 102 шт. 
M, 6–11 кг, 78 шт. 
L, 9–14 кг, 66 шт. 

Подгузники, 
S, 4–8 кг, 102 шт.
 1549 ₽/1199 ₽  

Подгузники 
5–9 кг, 94 шт.

 1639 /1199 ₽ 

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

Подгузники, 
11–16 кг, 90 шт.

 1599 ₽/1199 ₽  

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

до до
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на ходунки с ручкой
BABYTON-30%

на пелёнку BABYTON 
фланелевую с рисунком 

на круг для купания 
малышей BABYTON-30%

на стул для кормления 
BABYTON BВТ15

на автокресло CHICCO 
Gro-Up-15%

на ящик для игрушек
ПЛАСТИШКА-15%

на комплект постельного 
белья BABYTON -20%

на автокресло 
OLSSON Flash-25%

на коляски 2 в 1 
OLSSON Elegance-20%

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

Дизайн в ассортименте

код 1000044854 
в ассортименте

код 1000080134
1000080135

код 1000016451
1000016452
1000016453
1000016454

-30%

-30%

ПРОГУЛКИ И ПУТЕШЕСТВИЯ / ДЕТСКАЯ КОМНАТА

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

 329-  

279-

 689-  

549-

 199-  

139-

 389-  

269-

код 1000024848
1000024847
1000024849

код 1000066164
1000066165 код 1000032627

 2999-  

2099-

 11999-  

10199-
от 9 кг
до 36 кг

от 15 кг
до 36 кг

 7989-  

5589-

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

код 1000068173
1000068174
1000068175

код 1000077045
1000077046
1000077047 код 1000011939

ТОЛЬКО НА DETMIR.RU

С = 52 / M = 29 / Y = 30 / K = 78

pantone 425 EC

 18999-  

14999-
 4379-  

3499-
 4999-  

3749-
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