
на куклы и пупсы DEMI STAR-54%

на фигурки и игровые наборы 
«Мир Юрского периода»-45%

на бластеры X-SHOT-50%

на персонажи мультфильма 
«Леди Баг и Супер Кот»-41%

на машинки-трансформеры ТOBOТ-45%

на радиоуправляемые игрушки 
MOBICARO-60%

на модельные куклы DEMI STAR-25%

на радиоуправляемые игрушки 
MOBICARO-60%

на игрушки и игровые наборы 
MY LITTLE PONY-66%

на игрушки 
SPARКLE GIRLZ-41%

на игровые наборы MOOSE-44%

на мягкие игрушки 
AURORA-40%

Жойқын жеңілдіктер айы
Месяц страшных скидок

0+

№ 13/2019
31.10–13.11.2019

Фигурка динозавра, 1 шт. 
 1649 ₽/899 ₽  

Мини-трансформер 
Тобот, 1 шт. 

 1399 ₽/759 ₽  

Пупс в сумочке 
с аксессуарами, 

30 см
 1299 ₽/599 ₽ 

Квадрокоптер 
Air Explorer

 2499 ₽/999 ₽ 

Машина р/у 
1:14, YS269320
 1749 ₽/699 ₽ 

Фигурка 
с аксессуарами 

(13 см), 1 шт.
 1019 ₽/599 ₽ 

Кукла 
модельная, 1 шт.

 199 ₽/149 ₽ 

Набор с бластером 
«Рефлекс 6» 

 999 ₽/499 ₽  

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

31см 18см

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

Плюшевые 
пони, 1 шт.

 599 ₽/199 ₽ 

Игрушка 
«Единорог», 1 шт.

 849 ₽/499 ₽ 

Набор Capsul 
Chix, 1 шт.

 2499 ₽/1399 ₽ 

Товар в ассортименте

Игрушка 
«Мышь», символ 

года, 1 шт.
 499 ₽/299 ₽ 

https://www.detmir.ru/catalog/index/name/pups/brand/112/
https://www.detmir.ru/catalog/index/name/sortforbrand/brand/9211/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3086546/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3025270/
https://www.detmir.ru/product/index/id/2826041/
https://www.detmir.ru/catalog/index/name/modelnye_kukly/brand/112/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3092019/
https://www.detmir.ru/catalog/index/name/sortforbrand/brand/14851/
https://www.detmir.ru/catalog/index/name/sortforbrand/brand/19294/
https://www.detmir.ru/catalog/index/name/sortforbrand/brand/19309/
https://www.detmir.ru/catalog/index/name/sortforbrand/brand/91/
https://www.detmir.ru/catalog/index/name/sortforbrand/brand/2251/
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 игровые наборы MOOSE-44%
на игрушки для малышей
BABY GO-50%

на весь ассортимент 
PHILIPS AVENT-37%

на наборы для творчества
COOL MAKER-45%

на товары для творчества
BIC KIDS-62%

на магнитные конструкторы 
ATTIVIO-50%

на наборы для творчества 
и настольные игры ATTIVIO-50%

на молочное детское питание 
АГУША*-33%

на фруктовые пюре и батончики
GERBER*-35%

на детское молочко 
NUTRILON Premium 3, 4, 1200 г*-30%

на детское молочко 
МАЛЮТКА 3, 4, 300 г; 3, 1200 г*-30%

на подгузники  и трусики 
HUGGIES Elite Soft-37%

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

на детское питание HEINZ*-35%

на игровые наборы TREASURE X-50%

Товар в ассортименте Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте Товар в ассортименте

Молочко Nutrilon 
Premium 3, 1200 г* 

 1399 ₽/979 ₽  

Смесь Малютка 3, 
300 г* 

 249 ₽/185.90 ₽  

Смесь Малютка 
3, 1200 г* 

 899 ₽/629 ₽  

18+
мес.

Йогурт 
питьевой 

«Злаки», 0,2 л* 
 41.90 ₽/27.90 ₽   

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

Студия создания 
браслетов

 4549 ₽/2499 ₽ 

Набор цветных 
карандашей, 24 шт.

 529 ₽/199 ₽ 

Игрушка 
«Обучающий 

щенок»
 1799 ₽/899 ₽ 

Набор 
«Плюшевый 

пончик», 1 шт.
 899 ₽/499 ₽ 

Товар 
в ассортименте

Безмолочная 
многозерновая каша  

«3 злака с липой», 200 г* 
 141.90 ₽/91.90 ₽

Фруктово-
злаковый батончик 
«Банан и вишня»* 
 55.90 ₽/35.90 ₽

Товар 
в ассортименте

Чемоданчик 
настольных игр, 10 игр 

 2399 ₽/1199 ₽  

Магнитный 
конструктор Magnetic 

Вlocks, 34 детали 
 1699 ₽/849 ₽  

**При покупке двух 
товаров, участвующих 
в акции, покупатель 
получает второй товар с 
наименьшей стоимостью 
в подарок.  
Не больше 4-х одинаковых 
товаров в одном чеке. 
Стоимость подарка не 
может превышать 4000 ₽.

Жойқын жеңілдіктер айы
Месяц страшных скидок

1+1

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.

Подгузники, 
5–9 кг, 80 шт.

 1879 ₽/1179 ₽  

Набор Moose 
(Treasure X) 

«В поисках сокровищ» 
 1199 ₽/599 ₽  

Товар в ассортименте

https://www.detmir.ru/catalog/index/name/yogurts/brand/1092/
https://www.detmir.ru/product/index/id/141322/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3168638/
https://www.detmir.ru/catalog/index/name/pure/brand/941/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3196281/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3158018/
https://www.detmir.ru/product/index/id/2503931/
https://www.detmir.ru/catalog/index/name/sortforbrand/brand/18413/
https://www.detmir.ru/catalog/index/name/pure/order/popularity-desc?filter=categories:44481;brands:3061
https://www.detmir.ru/catalog/index/name/baby_bottles/order/popularity-desc?filter=brands:171
https://www.detmir.ru/product/index/id/3170084/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3121379/
https://www.detmir.ru/product/index/id/2870401/
https://www.detmir.ru/product/index/id/2914011/
https://www.detmir.ru/product/index/id/478431/


на игровые наборы ENCHANTIMALS-50%на куклы WINX-30%

на все игровые наборы POLLY POCKET-50%

на мягкие игрушки GULLIVER-30%
на мягкие интерактивные игрушки 
POMSIES в ассортименте-40% на игрушки для малышей NAVYSTAR-30%

на фигурки SOS PETS-30%

Кукла Winx Club 
«Волшебные крылышки», 

код 1000092376 
 1399 ₽/979 ₽  

ДЛЯ ДЕВОЧЕК

Цена за 1 шт. Цена за 1 шт.
код 614738, 614739, 614740код 1000090794, 1000090795, 1000090796

МАЛЫШАМ

Товар в ассортименте. Цена за 1 шт.

Код 1000091513 в ассортименте. Цена за 1 шт. Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

Игровой набор 
«Дом с куклой»,
код 1000077863 
 1499 ₽/749 ₽  

Игрушка 
«Музыкальная станция»,

код 1000044885 
 2199 ₽/1499 ₽  

Кукла Polly Pocket в 
ассортименте, FTP67, 

код 1000077867-4 
 389 ₽/189 ₽  

 1499-  899-  899-  579-

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 

 999-  699-

https://www.detmir.ru/product/index/id/3199204/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3195686/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3195686/
https://www.detmir.ru/product/index/id/675831/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3193667/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3193668/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3193669/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3150369/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3150397/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3150397/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3150399/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3150399/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3150398/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3011198/
http://job.detmir.ru/
https://vk.com/hr_detmir


на машины MONSTER JAM-40%

на квадрокоптеры MOBICARO-45%

на р/у машинки 1:14
MOBICARO-50%

на р/у машинки 1:24
MOBICARO-35%

на вертолёт на радиоуправлении, 
2 канала, MOBICARO-35%

на машинки-трансформеры 
SCREECHERS WILD-35%

на р/у машинку 
MOBICARO «Супер Дрифт»-65%

на железнодорожный набор 
MOBICARO-30%

на парковки 
MOBICARO-40%

на машины BRUDER-35% на машины EXOST-35%

на военную технику 
ПОЛЕСЬЕ-36%

Машинка 1:64,
код 100080417 
 699 ₽/419 ₽  

Машинка Roadster спорт,
код 1000090856 
 4999 ₽/3249 ₽  

Машинка Mobicaro р/у,
код 1000066800 
 2599 ₽/1249 ₽  

Машина Exost, 
1:18, 

код 1000091705 
 1999 ₽/1299 ₽  

Набор 
железнодорожный,

код 1000057080 
 1499 ₽/1049 ₽  

Набор 
«Пожарная часть»,

код 1000079118 
 1499 ₽/899 ₽  

Вертолет д/у, 
код 1000043632
 1199 ₽/779 ₽  

Квадрокоптер 
Mobicaro Discover, 

код 1000053292
 3999 ₽/2199 ₽  

ДЛЯ МАЛЬЧИКОВ

код 1000043629, 1000043626

Товар в ассортиментеТовар в ассортименте

Товар в ассортиментеТовар в ассортименте

Товар в ассортименте

код 1000044217 
1000044218
1000044219

Товар в ассортименте Товар в ассортименте

Товар в ассортименте
Товар 

в ассортиментеТовар в ассортименте

15см

 699-  

239-

 359-  

229-

 999-  

649-

2+1

https://www.detmir.ru/product/index/id/3118299/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3011164/
https://www.detmir.ru/product/index/id/2870511/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3095950/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3153445/
https://www.detmir.ru/product/index/id/2948241/
https://www.detmir.ru/product/index/id/2870481/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3030960/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3156097/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3194026/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3196507/
https://www.detmir.ru/catalog/index/name/sortforbrand/brand/18416/
https://go.detmir.ru/catalog/index/name/sortforbrand/brand/481


на игру ПОЛЕСЬЕ 
ЧЕЛОВЕК-ПАУК «Баскетбол»-25%

на сборные модели кораблей ЗВЕЗДА-30%

на настольные игры 
HOBBY WORLD «Соображарий» и «Воображарий»-26%

на наборы для творчества 
ФАНТАЗЁР и JOSEPHIN-30%

на лизуны SLIME NINJA-30%на кинетический песок KINETIC SAND-30%

на игры и пазлы TREFL-29%на настольные игры ИМАДЖИНАРИУМ-30%

ХОББИ И ТВОРЧЕСТВО

Игра настольная 
«Мистакос», 

код 1000045862 
 1199 ₽/899 ₽  

Песок кинетический с коробкой 
и инструментами, 454 г, 

код 1000001561 
 1889 ₽/1319 ₽  

Песок кинетический 
«Пекарня», 

код 1000080852 
 1879 ₽/1309 ₽  

Пазл Trefl 
лицензионный, 
30 элементов, 

код 1000074234 
 169 ₽/119 ₽  

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

Игра «Воображарий», 
код 1000024927 
 979 ₽/729 ₽  

Настольная игра 
Имаджинариум 

«Детство», 
код 107586531 

 1749 ₽/1219 ₽  

Настольная игра 
Имаджинариум, 
код 1000044039 
 1999 ₽/1399 ₽  

Набор «Выжигание 
на спилах», 

код 1000077388 
 1399 ₽/979 ₽  

Набор 
«Мыло-пирожное», 

код 1000030612 
 339 ₽/229 ₽  

Набор 
«Студия керамики» 

в ассортименте, 
код 106565747 

 1699 ₽/1189 ₽  

Товар в ассортименте

код 1000086991Товар в ассортименте

код 1000030612, 106565747, 1000077388

Товар в ассортиментеТовар в ассортименте

Товар в ассортименте

 599-  

449-

Сборная модель 
«Титаник», 

код 1000042256
 1439 ₽/999 ₽  

Модель для сборки 
«Корабль Ревендж», 

код 108046043
 689 ₽/479 ₽  

Лизун Slime Ninja 
Mega с ароматом клубники, 

код 1000056559
 399 ₽/279 ₽  

Лизун Slime Ninja, 
светящийся в темноте, 130 г, 

в ассортименте, 
код 1000050149

 219 ₽/149 ₽  

код 1000050149, 1000056558, 1000056559

https://www.detmir.ru/android
https://www.detmir.ru/ios
https://www.detmir.ru/product/index/id/620351/
https://www.detmir.ru/product/index/id/2193131/
https://www.detmir.ru/product/index/id/2970531/
https://www.detmir.ru/search/results/?qt=%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B8&searchType=common
https://www.detmir.ru/product/index/id/3142271/
https://www.detmir.ru/product/index/id/2992242/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3152580/
https://www.detmir.ru/product/index/id/2803471/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3094159/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3016720/
https://www.detmir.ru/product/index/id/2916111/
https://www.detmir.ru/product/index/id/589041/
https://www.detmir.ru/product/index/id/2399981/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3184312/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3178585/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3158039/


на смеси SIMILAC Классик 3, 4, 
600 г*-15%

на молочко NESTLÉ 
Nestogen 3, 4, 350 г*-26%

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

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

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

на молочные смеси 
FRISO 2, 3, 700 г*-30%

на молочные смеси 
FRISO 2, 3, 350 г*-30%

на молочные смеси 
NUTRILAK Premium 1, 3, 350 г*-22%

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

всегда
желанный
подарок!

ДЕТСКОЕ ПИТАНИЕ

Молочко 
детское Friso 3 
Junior, 700 г*, 
 555 ₽/385 ₽ 

Молочко 
детское Friso 3 
Junior, 350 г*, 
 329 ₽/225 ₽ 

 305-  

225-

 299-  

233-

 755-  639-

6+
мес.

0+
мес.

Молочная смесь 
Nutrilon Комфорт 2, 

400 г*
 695 ₽/589 ₽  

Смесь Nestle Clinutren 
Junior, 400 г* 
 699 ₽/559 ₽  Смесь молочная 

Similac Classic 3, 600 г* 
 507 ₽/429 ₽  

18+
мес.

6+
мес.

0+
мес.

Цена за 1 пачку

1+1

https://www.detmir.ru/product/index/id/22541/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3101509/
https://www.detmir.ru/product/index/id/140112/
https://www.detmir.ru/product/index/id/764721/
https://www.detmir.ru/product/index/id/764721/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3001270/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3001267/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3001269/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3001266/
https://www.detmir.ru/product/index/id/1419891/
https://go.detmir.ru/product/index/id/2321991/
https://www.detmir.ru
https://www.detmir.ru/product/index/id/158952/
https://www.detmir.ru/product/index/id/158952/
https://www.detmir.ru/product/index/id/139962/
https://go.detmir.ru/product/index/id/139972
https://www.detmir.ru/product/index/id/3200860/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3157299/


на морсы/компоты 
и соки/нектары, 0,5 л, 
ФрутоНяня*

-25%
на соки/нектары, 200 мл, 
МАЛЫШАМ*-25%

на соки, 0,2 л, 
ТЁМА*-30%

на биолакт, 0,2 л; молочную кашку, 0,5 л, 
ФрутоНяня*-25%

на фруктовые пюре 
АГУША, 115/200 г*-35%

на овощные пюре АГУША, 80 г *-25%

на сухарики/батончики 
FLEUR ALPINE, 23/100 г*-25%

на мясоовощные пюре, 100 г; суп-пюре, 
200 г, ФрутоНяня*-25%

на фруктовые пюре 
АГУША, 90 г*-41%

на молочный коктейль/молоко, 0,2 л, 
ФрутоНяня*-25%

на безмолочные каши 
NESTLÉ, 200 г*-25%

на мясные пюре 
АГУША, 80 г*-25%

на фруктовые пюре, 
90/120 г; овощные пюре, 
125 г, SEMPER*

-30%

на батончики 
CORNY, 50 г*-35%

ДЕТСКОЕ ПИТАНИЕ

 3590  2690

 2050  1530
 2750  1890

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

Товар в ассортиментеТовар в ассортиментеТовар в ассортиментеТовар в ассортименте

Товар в ассортименте
Товар

в ассортименте

Товар в ассортименте

Батончик «Злаки-
клюква», 50 г* 

 51.90 ₽/33.50 ₽  

Пюре «Яблоко», 
115 г* 

 36.50 ₽/23.50 ₽  

Молочный 
коктейль с 

малиной, 0,2 л* 
 30.90 ₽/22.90 ₽  

Молоко, 2,5%, 
0,2 л* 

 25.90 ₽/19.30 ₽  

Биолакт, 2,9%, 
0,2 л* 

 32.90 ₽/24.50 ₽  

Кашка злаковая с 
клубникой и бананом, 0,5 л* 

 57.90 ₽/42.90 ₽  

Товар в ассортименте Товар в ассортименте

Каша «Гречневая», 
200 г* 

 111.90 ₽/83.90 ₽  

Пюре из 
индейки, 80 г* 

 69.50 ₽/51.90 ₽   

Суп-пюре 
брокколи-цветная 

капуста, 200 г* 
 47.50 ₽/36.50 ₽   

Пюре из 
говядины с овощами, 

100 г* 
 48.90 ₽/36.50 ₽   

Сок «Яблоко», 0,5 л* 
 52.30 /38.90 ₽  

Каша+пюре 
«Яблоко-персик», 120 г*

 92.90 ₽/64.90 ₽  

Товар в ассортименте Товар в ассортименте

Пюре «Яблоко», 90 г* 
 43.90 ₽/25.90 ₽  

Сухарики с изюмом 
и клюквой, 100 г* 

 198.90 ₽/148.90 ₽  

Батончик овсяный 
«Яблоко и абрикос», 23 г* 

 56.90 ₽/42.50 ₽  

Акция проходит с 31.10.2019 по 13.11.2019 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 31 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.

https://www.detmir.ru/product/index/id/453481/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3156395/
https://www.detmir.ru/product/index/id/1060661/
https://www.detmir.ru/product/index/id/1060641/
https://www.detmir.ru/product/index/id/453571/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3187323/
https://www.detmir.ru/product/index/id/453361/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3128649/
https://www.detmir.ru/product/index/id/1920321/
https://www.detmir.ru/product/index/id/578201/
https://www.detmir.ru/product/index/id/501091/
https://www.detmir.ru/product/index/id/501081/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3112588/
https://www.detmir.ru/product/index/id/577771/
https://www.detmir.ru/product/index/id/536541/
https://www.detmir.ru/product/index/id/1013291/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3170018/
https://www.detmir.ru/product/index/id/2983721/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3181742/
https://www.detmir.ru/product/index/id/1079591/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3085747/
https://www.detmir.ru/product/index/id/580761/


Список магазинов уточняйте на сайте detmir.ru

на игровые диванчики и кресла PAREMO, 
мягкие без каркаса-20%

на контейнеры Trolls, 5 л 
ПОЛИМЕРБЫТ-40%

на сиденья для купания 
ПОЛИМЕРБЫТ-15%

на стульчики 
для кормления 
BABYTON Tasty

-25%
на ходунки 
BABYTON Speedy-25%

на шезлонг 
BABYTON G101-25%

на коляски
BABYTON Active-30%

на автокресло 
BABYTON Quest Fix-30%

на вязаный плед BABYTON
c трикотажной подкладкой-15%

на пелёнки трикотажные 
BABYTON-25%

на комплекты постельного белья в детскую кроватку 
TITINO (100% хлопок, поплин)-25%

на коляски-трансформеры 
BABYTON Рillo ОХ-20%

на автокресла OLSSON 
Voyage Fix-30%

на cтульчики CHICCO 
Polly2Start-15%

на автокресла CHICCO 
Youniverse Fix-20%

на комод ПЛАСТИШКА-20%

ТОЛЬКО НА DETMIR.RU

ДЕТСКАЯ КОМНАТА / ПРОГУЛКИ И ПУТЕШЕСТВИЯ 

код 1000072309
1000075112

 279-  209-

 18999-  

15199-

 12899-  

10949-
 10999-  

7699-

от 9 кг
до 36 кг

от 9 кг
до 36 кг

от 9 кг
до 36 кг

Система крепления ISOFIX 
код 1000068234

1000068233
1000068232

код 
1000054484
1000054485
1000054486
 1000067830
1000067831
1000067832

код 
1000028041
1000028042
1000028043
 1000089476

код 1000067047
1000067048
1000067049

код 1000067071
1000067072
1000067073

 7759-  

5429-

 249-  

149-

 329-  

279-

Товар в ассортименте

 9989-  

7989-

 1479-  

1209-

 1899-  

1519-

 5699-  

4269-
 2789-  

2089-

 2689-  

1999-

 949-  709-

 8999-  

6299-

Универсальный 
размер 85×90 см, 
код 1000085475 Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

Система 
крепления 

ISOFIX 
код 1000074275

1000074276
1000074277

код 1000066160
1000066161

Диванчик 
«Крошка Зизи»,
код 1000056442 
 4999 ₽/3999 ₽  

Кресло 
«Крошка Зи»,

код 1000056424 
 2999 ₽/2399 ₽  

код 1000052957
1000052958
1000052959

код 1000041660
1000041661

код 1000022569
1000022570 
1000022571

Наволочка, простыня на резинке, пододеяльник 
Товар в ассортименте, код 1000083892, 1000083893,

1000083894, 1000083895
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на жидкий порошок ARIEL, 1,04 л
и кондиционер для белья LENOR Pure, 1 л-22%на пустышки и держатели NUK-52%

на средства для купания 
НАША МАМА-27%

на зубные щётки и пасту
ORAL-B-20%

на гель для купания и детский стиральный порошок 
BABYLINE-20%

на средства гигиены и влажные салфетки УМКА-34%

на мыло и зубную пасту
МОЁ СОЛНЫШКО-28%

на бутылочки, поильники и посуду BABY GO FISHER PRICE-34%
на товары для кормления 
и ухода КУРНОСИКИ и МИР ДЕТСТВА-34%

на линейку эффективных средств 
для дома BIOMIO-22%

БЫТОВАЯ ХИМИЯ / ГИГИЕНА И УХОД /

Ограниченный ассортимент

Детское 
жидкое мыло с 

антимикробным 
эффектом, 
код 782307

 185 ₽/135 ₽  

Натуральный 
комплекс 

экстрактов трав для 
купания «Ромашка» 

1000 мл, 
код 101838152
 379 ₽/279 ₽  

Бутылка Baby Go 
Fisher Price 150 мл, 

код 1000067906
 239 ₽/165 ₽  

Набор 
Baby Go Fisher Price 

вилка+ложка, 
код 1000067922

 269 ₽/185 ₽  

Тарелочка для вторых 
блюд, 

код 1000067863
 329 ₽/229 ₽  

Бутылочка 
«Курносики»,  

с ручкой, 250 мл
код 268314

 165 ₽/119 ₽  

Товар в ассортименте

Гель для купания, 500 мл, 
код 911860

 375 ₽/299 ₽  

Пустышка Nuk 
Baby Rose, 

код 1000092135
 309 ₽/149 ₽  

Цепочка для 
пустышки Nuk Baby Rose, 

код 107823752
 375 ₽/299 ₽  

Товар в ассортименте

Зубная паста,
код 1000090884 

 39 ₽/29 ₽  

Жидкий порошок 
Ariel, 1,04 л,

код 1000023368 
 389 ₽/319 ₽  

Кондиционер 
для белья Lenor, 1 л,

код 1000067649 
 135 ₽/105 ₽  

Жидкое мыло с маслом 
авокадо, 300 мл,

код 254670 
 65 ₽/49 ₽  

АКСЕССУАРЫ

додо

до

до

до

Средство для мытья 
посуды, овощей и 

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

Зубная щётка 
Oral-B,

код 1000068578
 149 ₽/119 ₽  

Зубная паста, 
75 мл,

код 1000068603
 149 ₽/119 ₽ 

Крем-мыло 
«Мишка», 60 г, 

код 1000092946
 39 ₽/29 ₽ 

Салфетки влажные, 
рифленая ткань с клапаном, 

70 шт. , 
код 1000020425

 119 ₽/89 ₽ 

Стиральный 
порошок, 900 г, 
код 101494290
 325 ₽/259 ₽ 

Товар в ассортименте Товар в ассортименте

до
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на подгузники 
NATURAL MOONY-41%

на подгузники MOONY 
и подгузники-трусики MOONYMAN-22%

на подгузники PAMPERS Active 
Baby-Dry, мегаупаковка-25% на подгузники PAMPERS Pure-39%

на трусики LIBERO 
Up & Go-35%

на влажные салфетки PAMPERS -23%

на подгузники
HUGGIES Ultra Comfort
для мальчиков и девочек

-23%

на подгузники-трусики PAMPERS 
Premium Care, экономичная упаковка-35%

на подгузники 
HUGGIES Elite Soft-23%

При покупке двух упаковок трусиков MERRIES —
маленькая упаковка MERRIES в подарок!

на подгузники и трусики
BABY GO-17%

на трусики LIBERO 
Dry Pants-25%

на подгузники PAMPERS 
Premium Care, джайнт-упаковка-29%

на трусики 
HUGGIES Elite Soft-25%

ПОДГУЗНИКИ И САЛФЕТКИ

 599-  

499-

 669-  

549-

 939-  

719-

 759-  489-

 1639-  1255-

10–14 кг, 30 шт.  
13–20 кг, 28 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.

5–9 кг, 40 шт.
8–14 кг, 33 шт.

12–22 кг, 28 шт.

Влажные 
салфетки Aqua Pure, 

Duo, 96 шт.
 259 ₽/199 ₽ 

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.

5–9 кг, 94 шт.  
8–14 кг, 80 шт. 

12–22 кг, 64 шт.

до до

до

до

до

S, 4–8 кг, 62 шт. 
M, 6–11 кг, 58 шт.
L, 9–14 кг, 44 шт.

XL, 12–22 кг, 38 шт. 
XLL, 15–28 кг, 26 шт.

M, 6–10 кг, 33 шт.
L, 9–14 кг, 27 шт.
XL, 12–22 кг, 24 шт. 

 999-  

749- 10–14 кг, 50 шт.
13–20 кг, 46 шт.
16–26 кг, 42 шт.

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

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.

4–8 кг, 102 шт.
6–10 кг, 74 шт.

9–14 кг, 54 шт.
11+, 42 шт.

 1349-  

949-

 1399-  

849-

Товар в ассортименте

Подгузники Moony, 
NB, до 5 кг, 111 шт. 
 1549 ₽/1349 ₽ 

до

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. 

 1399-  899-

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.
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