
0+

№ 12/2019
17–30.10.2019

Новая коллекция
ЗИМА 2019

Брюки

утеплённые
999-

Брюки

утеплённые
999-

Сапоги

699-

Куртка

1799-

Пальто зимнее

1999-

Комбинезон

1999-

https://www.detmir.ru/catalog/index/name/new_collection/
https://www.facebook.com/detmir
https://www.odnoklassniki.ru/detmir
https://vk.com/detmir
https://www.youtube.com/user/detmirtv
https://www.instagram.com/detmir_shop/


на детское молочко 
МАЛЮТКА 3, 4, 600 г*-28%

на игрушки для малышей
TINY LOVE-40%на жвачку для рук NANO GUM-50%

на товары для творчества 
КОСМИЧЕСКИЙ ПЕСОК-41%

на детское питание 
ФрутоНяня*-31%

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

-36%

на молочные каши овсяные, рисовые, 
пшеничные NESTLÉ, 220 г*-25%

на детское питание
БАБУШКИНО ЛУКОШКО*-25%

на молочко NESTLÉ 
Nestogen 3, 4, 700 г*-34%

на трусики HUGGIES 
для мальчиков и девочек-35%

на подгузники-трусики 
и подгузники PAMPERS 
Premium Care

-43%
на вторую упаковку при покупке 
подгузников и подгузников-трусиков 
MOONY за 1199 ₽ 

-25%

ТОВАРЫ ИЗ НАШЕЙ ТВ-РЕКЛАМЫ

Товар в ассортименте

Пюре «Сёмга и овощи», 
100 г* 

 70.50 ₽/52.50 ₽   

Мобиль малый 
«Солнечная 

полянка»
 2799 ₽/1679 ₽ 

Молочко Nutrilon 
Premium 3, 800 г* 

 1025 ₽/655 ₽  

Молочко Nestogen 
3, 700 г* 

 545 ₽/359 ₽  

18+
мес.

Пюре «Яблоко», 
100 г* 

 35.90 ₽/24.50 ₽

Каша 
«Овсяная с грушей и 

бананом», 220 г* 
 129.90 ₽/96.90 ₽

Товар в ассортименте

18+
мес.

Подгузники-трусики, 
9–15 кг, 58 шт. 

 2099 ₽/1189 ₽  

Набор 
«Космический песок», 2 кг 

 1519 ₽/899 ₽  

Жвачка для рук с 
ароматом яблока 

 459 ₽/229 ₽  

Трусики, 
7–11 кг, 58 шт. 

 1239 ₽/799 ₽  

трусики
6–11 кг, 70 шт. 
9–15 кг, 58 шт.
12–17 кг, 52 шт.  
15+ кг, 42 шт. 

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

Товар в ассортименте

Детское молочко 
Малютка 3, 600 г* 

 459 ₽/329 ₽ 

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 

подгузники 
4–8 кг, 160 шт. 
6–10 кг, 114 шт.
9–14 кг, 82 шт.
11+ кг, 64 шт. 

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

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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на набор BEN10 с омничасами 
и двумя фигурками-35%

на инерционные машины (1:16)  
MOBICARO-40%

на квадрокоптер MOBICARO Air Explorer-60%на вертолёты/квадрокоптеры SILVERLIT-35%

на р/у машинку, 40 см,
MOBICARO «Дрифт»-50%

на р/у машинки 
MOBICARO-50%

на железнодорожный набор 
MOBICARO-30%

на наборы фигурок ATTIVIO-31%на мини-трансформер METALIONS-35%

на игрушки для мальчиков 
НОРДПЛАСТ-35%

Катер-амфибия 
«Кайман»,

код 1000050626 
 869 ₽/559 ₽  

Ракетная 
установка «Страж»,

код 1000034082 
 589 ₽/379 ₽  

Машина 
1:16 пожарная 
инерционная,

код 1000078994 
 799 ₽/479 ₽  

Набор из 5 
фигурок «Ферма», 

код 1000066520 
 449 ₽/309 ₽  

Набор 
железнодорожный,

код 1000057078 
 999 ₽/699 ₽  

Квадрокоптер Silverlit 
«Стант Дрон»,

код 1000091702, 1000091703
 4499 ₽/2919 ₽  

Вертолет Silverlit Sky 
Dragon 3 с гироскопом,

код 1000091700, 1000091701
 3499 ₽/2269 ₽  

ДЛЯ МАЛЬЧИКОВ

код 1000052096

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

код 1000088417, 1000088418, 1000088419 код 1000089839

Товар в ассортименте код 1000052098

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

 2499-  

999-

 1899-  

1229-
 4499-  

2919-

 2799-  

1999-

 2999-  

1499-

новинка
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на куклы и игровые наборы 
FUNVILLE-60% на игрушки HATCHIMALS-73%

на игровые наборы и куклы
STEFFI Love & EVI Love -33%

на игрушки для малышей BATTAT-30%

на логические игрушки ПОЛЕСЬЕ-30%
на каталку-пушкар KIDDIELAND 
«Холодное сердце»-25%

на строительные машины-конструктор   
MOBICARO-30%

на сборные модели строительной 
техники MOBICARO-40%

на конструктор 1TOY 
Hot Wheels-20%

на куклы MIRACULOUS-44%на игрушки DEMI STAR-50% на пони DEMI STAR-50%

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

ДЛЯ ДЕВОЧЕК

Цена за 1 шт. код 1000057662, 1000057663

Игрушка-cюрприз 
«Хэтчибэйбис-Читри», 

код 1000057663
 7499 ₽/1999 ₽  

 4699-  3499- Сортер 
«Логический 

теремок»,
код 102616682  
 1199 ₽/839 ₽  

Poppitoppy B. 
с прыгающими 

шариками,
код 106221741  
 1199 ₽/839 ₽  

Конструктор 
Hot Wheels Cross, 

101 деталь,
код 1000090918  
 599 ₽/479 ₽  

код 1000089431 Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

МАЛЫШАМ

Строительная 
машина-конструктор 

с отвёрткой,
код 1000047549 

 199 ₽/139 ₽  

Сборная бетономешалка 
с шуруповёртом-двигателем,

код 1000078981 
 1499 ₽/899 ₽  

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте Товар в ассортименте

Товар в ассортименте ©
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Кукла «Леди Баг» 
с аксессуарами, 
код 1000039020 
 2359 ₽/1299 ₽  

Пупс «Малышка 
Джун», 

код 1000057376 
 1999 ₽/899 ₽  

Набор «Пони», 
4 шт. ,

код 1000054607 
 1599 ₽/799 ₽  

26см

Кукла Steffi 
love «Штеффи 
беременная», 

код 1000072736 
 1189 ₽/799 ₽  

ТОЛЬКО НА DETMIR.RU

https://www.detmir.ru/product/index/id/3112570/
https://www.detmir.ru/product/index/id/1727041/
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на кубик Рубика 3х3, лицензия Rubik’s, пластиковые плитки, 
подставка-треугольник-27%

на подарочные наборы сборных моделей ЗВЕЗДА-30%

на настольные игры MATTEL-36%

на настольные игры «Мемополия» 
ATTIVIO -33%

на настольные игры «Словодел» 
ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВСТВО -31%

на наборы фокусов «Школа волшебства» 
STEP puzzle -33%

на наборы ATTIVIO 
«Я делаю духи»-25%

на наборы для творчества ATTIVIO 
«Большой СПА-набор» и «Большая химическая лаборатория»-25%

P

R O D U CT

ХОББИ И ТВОРЧЕСТВО

Карточная игра 
Mattel «Уно», 

код 1000001058 
 399 ₽/279 ₽  

Игра настольная 
Scrabble, 
код 19657 

 1899 ₽/1199 ₽  

Товар в ассортименте

код 1000014377Товар в ассортименте

код 1000069203, 106847699

код 1000090356, 1000090361, 1000090365, 1000090370

новинка

код 1000009391
1000009392
1000009393

 799-  

599-

 1099-  

799-

 149-  

99-
Подарочный набор 
«Танк Т-34/76 1942», 

код 30600
 1179 ₽/819 ₽  

Подарочный набор 
«Вертолёт 

«Чёрная акула»», 
код 30608

 929 ₽/649 ₽  

«Словодел» 
магнитный малый, 
код 1000069203

 579 ₽/399 ₽  

Большой СПА-набор, 
код 1000009394
 949 ₽/699 ₽  

«Словодел» 
магнитный, 

код 106847699
 879 ₽/599 ₽  

Большая химическая 
лаборатория, 

код 1000007710
 1999 ₽/1499 ₽  

Набор
10 фокусов, 

код 106745713
 299 ₽/199 ₽  

код 105738669, 106745713, 107027692

https://www.detmir.ru/android
https://www.detmir.ru/ios
https://www.detmir.ru/product/index/id/1189161/
https://www.detmir.ru/product/index/id/1189171/
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https://www.detmir.ru/product/index/id/136482/
https://www.detmir.ru/product/index/id/328611/
https://www.detmir.ru/product/index/id/1189191/
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на смеси SIMILAC «Гипоаллергенный» 
1, 2, 375 г;  SIMILAC Alimentum, 400 г*-20%

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

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

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

на молочные смеси 
NUTRILAK Premium 2, 350/600 г*-25%

на молочные смеси 
FRISO VOM 2, 400/800 г; FRISO ГA 2, 400 г*-25%

всегда
желанный
подарок!

ДЕТСКОЕ ПИТАНИЕ

Смесь Similac 
Alimentum, 400 г*, 

 1385 ₽/1099 ₽ 

Смесь Similac 
«Гипоаллергенный», 

375 г*, 
 775 ₽/619 ₽ 

Молочко Friso  
Gold 2, 3, 400 г*, 

 539 ₽/399 ₽ 

Смесь Nutrilak 
Premium 2, 600 г*, 

 479 ₽/359 ₽ 

6+
мес.

6+
мес. 0+

мес.

0+
мес.

0+
мес.

Смесь Nutrilon  
Пепти Аллергия, 800 г*

 2277 ₽/1935 ₽ 

Молочная смесь 
Nutrilon  Комфорт 1, 

900 г*
 1359 ₽/1155 ₽  

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

18+
мес.

6+
мес.

6+
мес.«Алиментум» — лечебное питание при пищевой аллергии

«Гипоаллергенный» — для детей с риском аллергии

Молочная смесь 
Friso ГА 2, 400 г

 815 ₽/609 ₽  

https://www.detmir.ru/product/index/id/3101507/
https://www.detmir.ru/product/index/id/139952/
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
https://www.detmir.ru/product/index/id/2670291/
https://www.detmir.ru/product/index/id/2670331/
https://www.youtube.com/watch?v=wtdSbt04LjQ


на лакомые каши 
НЕINZ, 170 г*-33%

на молоко АГУША, 
2,5%, 200 мл*-25%

на детскую воду
ФрутоНяня, 1,5 л*-20%

на напитки
NEMOLOKO, 0,25/1 л*-20%

на фруктовое пюре АГУША 
в мягкой упаковке, 90 г*-35%

на хлебцы АГУША, 
30 г*-25%

на йогурт ФрутоНяня, 2,5%, 0,2 л*-20%

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

на органические пюре
FLEUR ALPINE, 90/120 г*-25%

на биотворог, 100 г; биолакт, 206/208 г; 
молочную кашу, 206 г, ТЁМА*-25%

на мясные, рыбные и фруктовые пюре 
SEMPER, 90/125/190 г*-25%

на фруктовые пюре 
УМНИЦА, 100 г*-50%

ДЕТСКОЕ ПИТАНИЕ

Каша гречневая молочная 
«Лакомая: грушка, абрикос, 

смородина», 170 г* 
 126.90 ₽/84.90 ₽  

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

новинка

 3990  

2990
 3970  

3150

Товар в ассортименте

Цена за 
1 бутылку

Товар 
в ассортименте

Пюре 
«Картофель-сёмга в 
сливочном соусе», 

190 г* 
 145.90 ₽/108.90 ₽  

Пюре «Груша», 
125 г* 

 89.90 ₽/66.90 ₽  

Йогурт с 
малиной, 0,2 л* 

 38.90 ₽/30.90 ₽  

Молоко, 2,5%, 
0,2 л* 

 31.50 ₽/23.50 ₽  

Товар 
в ассортименте

Пюре «Только 
цветная капуста», 

130 г*
 78.50 ₽/58.50 ₽ 

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

 96.90 ₽/72.50 ₽   

Напиток овсяный 
шоколадный, 0,25 л* 

 39.90 ₽/31.90 ₽   

Биотворог 
с клубникой и 

бананом, 100 г* 
 33.90 ₽/24.90 ₽  

Биолакт, 208 г* 
 34.90 ₽/25.90 ₽  

Каша рисовая, 
206 г* 

 34.90 ₽/25.90 ₽  

Товар в ассортиментеТовар в ассортименте

Товар в ассортименте

Пюре 
«Фруктово-ягодный 

салатик», 100 г* 
 38.50 ₽/26.90 ₽  

Пюре «Яблоко», 
90 г* 

 43.90 ₽/28.50 ₽  

Акция проходит с 17.10.2019 по 30.10.2019 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 17 октября 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.
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Список магазинов уточняйте на сайте detmir.ru

на стульчики для кормления 
BABYTON-20%

на ходунки 
BABYTON FL-619-16%

на коляски
BABYTON Rider-20%

на наматрасники 
ВИТОША, с резинками, 
60х120 см

-30%

на кровать-манеж
BABYTON-20%

на матрас BOOM BABY 
Bamboo Mix-25%

на ящики с декором 
ПЛАСТИШКА, 
6 колёс,  66,5 л

-20%

на автокресло 
BABYTON Bony Fix-30%

на рукавицу для купания
BABYTON-20%

на конверты на липучке 
BABYTON-20%

на комплекты постельного 
белья МИ-МИ-МИШКИ 
в детскую кроватку

-25%

на коляски-трансформеры 
BABYTON Melly-20%

на стул CHICCO 
Polly Magic Relax-15%

на автокресла OLSSON 
Voyage-15%

ТОЛЬКО НА DETMIR.RU

ДЕТСКАЯ КОМНАТА / ПРОГУЛКИ И ПУТЕШЕСТВИЯ 

 449-  359-

 16799-  

14279-

 7999-  

6799-
от 9 кг
до 36 кг

от 9 кг
до 25 кг

 
код 1000068179, 1000068230, 1000068231

код 1000075507
1000075104
1000075103
1000075113

код 
1000050352
1000050353
1000050354

 8849-  

6189-

 99-  

79-
 169-  

119-

 2899-  

2169-

 1799-  

1439-

 3989-  

3189-

 7989-  

6389-

 1299-  

1039-
 1190-  

999-

 1199-  899-

 9799-  

7839-

код 1000050635

60х120 см
на основе кокосового волокна 

код 1000035397

Товар в ассортименте

Товар в ассортиментеТовар в ассортименте

Товар в ассортименте

Система 
крепления 

ISOFIX 
код 1000032346

1000032347
1000032348

код 1000065419
1000065420
1000065421

код 1000000483
1000000482
1000000478

Наволочка, простыня 
на резинке, пододеяльник 

код 1000090200, 1000090201

код 1000083615
1000083616

68
см
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на безопасные средства для 
ухода за полостью рта  SPLAT-23%

на продукцию для грудного 
вскармливания MEDELA-30%

на радионяни 
MAMAN-17%

на стиральный порошок 
TIDE автомат, 2,4 кг -26%

на детский стиральный порошок
BABYLINE-20%

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

на кондиционер для белья 
LENOR Pure, 2 л-18%

на весь ассортимент LOVI

на товары для кормления 
и ухода BABY GO-34%

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

на экстракты для купания малышей с рождения
СТРАНА ЗДРАВЛАНДИЯ-24%на средства по уходу ПРИНЦЕССА-21%

БЫТОВАЯ ХИМИЯ / ГИГИЕНА И УХОД /

Товар в ассортименте

Молокоотсос 
двухфазный ручной, 

код 1000037438
 3149 ₽/2199 ₽  

Радионяня 
Maman, 

код 1000032565
 3145 ₽/2519 ₽  

Радионяня 
Maman, 

код 1000032564
 3979 ₽/3299 ₽  

Набор столовых 
приборов, 

код 1000034758
 89 ₽/59 ₽  

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

код 1000073547, 107966737 код 1000001821, 1000066872

 269-  

219-

Товар в ассортиментеТовар в ассортименте

АКСЕССУАРЫ

Зубная паста, 73 г, 
код 1000038164

 159 ₽/125 ₽  

Пенка, 50 мл, 
код 936396

 169 ₽/135 ₽  

до

до

Стиральный 
порошок, 2,4 кг, 
код 1000073547
 349 ₽/259 ₽ 

Стиральный 
порошок, 2,4 кг, 
код 1000066872
 869 ₽/695 ₽ 

1+1

-50%

Зубная паста,
код 1000031201 

 269 ₽/215 ₽  

Экстракт для 
купания малышей 
«Череда», 250 мл

код 105527571
 229 ₽/175 ₽  

Жидкое мыло 
«Персиковый бум», 

250 мл
код 1000021599

 99 ₽/79 ₽  

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

на подгузники LIBERO-50%

на подгузники HUGGIES Сlassic, 
гигаупаковка -23%

на влажные салфетки 
HUGGIES, 64 шт. -23%

на влажные салфетки PAMPERS -20%

на подгузники
HUGGIES Ultra Comfort
для мальчиков и девочек

-22%

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

на подгузники и подгузники-трусики 
СОЛНЦЕ И ЛУНА-30%

на подгузники 
HUGGIES Elite Soft-25%

на трусики-подгузники 
MERRIES-20%

на подгузники и трусики
BABY GO-17%

на подгузники PAMPERS 
Sleep & Play, джамбо-упаковка-21%

на подгузники PAMPERS 
Pure Protection, стандартная упаковка-40%

на трусики 
HUGGIES Elite Soft-25%

на подгузники   
HUGGIES Elite Soft-25%

до

ПОДГУЗНИКИ И САЛФЕТКИ

 599-  

499-

 669-  

549-

 1139-  

869-
 1639-  1269-

2–5 кг, 94 шт. 
3–6 кг, 94 шт. 
4–9 кг, 90 шт. 

7–14 кг, 80 шт.
10–16 кг, 72 шт.  

Подгузники Libero 
Newborn, 3–6 кг, 94 шт. 

 1149 ₽/575 ₽  

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

15+ кг, 44 шт.
17+ кг, 40 шт.

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

Влажные салфетки 
Elite Soft, 64 шт.

 129 ₽/99 ₽ 

Влажные 
салфетки Aqua Pure, 

Duo, 96 шт.
 259 ₽/205 ₽ 

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.

 3–5 кг, 84 шт. 
4–6 кг, 82 шт.

Подгузники, 
4–6 кг, 82 шт. 

 1099 ₽/819 ₽  

до

 1699-  1359-

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.

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

Товар в ассортименте

Скидки на ограниченный 
ассортимент

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

Подгузники, 
7–14 кг, 68 шт. 
 859 ₽/639 ₽  

Подгузники-трусики, 
9–14 кг, 52 шт. 
 1099 ₽/769 ₽  

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

до до

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

9–14 кг, 52 шт.
13–20 кг, 48 шт.
16–25 кг, 44 шт.

4–9 кг, 78 шт. 
7–14 кг, 68 шт.

 949-  

749-

новинка

 999-  599-

 1199-  849-

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

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

 1599 ₽/1199 ₽ 

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

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

Подгузники, 
5–9 кг, 80 шт.

 1879 ₽/1399 ₽ 

ТОЛЬКО НА DETMIR.RU
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