
на фигурки и игровые наборы «Черепашки-ниндзя»-45%
на роботы
SILVERLIT-40%

на игрушки для малышей CHICCO-42%

на интерактивные игрушки 
TINY FURRIES-40%

на товары для творчества 
CRAYOLA-50%

на игровые наборы 
HAIRDORABLES-30%

на интерактивные игрушки 
LIL’ GLEEMERZ-41%

на машинки и городской транспорт 
DICKIE TOYS-40%

на машинки и городской транспорт 
ТЕХНОПАРК-50%

на куклы СКАЗОЧНЫЙ ПАТРУЛЬ-41%

на игровые наборы LOST KITTIES-40%

ТОВАРЫ ИЗ НАШЕЙ ТВ-РЕКЛАМЫ

0+

с 14 ноября по 1 декабря

додо до

до

до до

до

додо

до

Игровой центр 
«Тележка для 

покупок» 
 4499 /2599 ₽ 

Машина 
«Музыкальный 

гонщик», 1:6, 23 см 
 1999 /1199 ₽ Инерционный 

трамвай, 1 шт. 
 1199 /599 ₽ 

Робот PupBo, 1 шт. 
 6499 /3899 ₽ 

Игрушка Mama 
Tiny Furries, 1 шт. 
 5999 /3599 ₽ 

Набор восковых 
мелков, 24 шт. 
 189 /95 ₽ 

Фигурка 
«Черепашка-ниндзя» 

12 см, 1 шт. 
 1099 /599 ₽ 

Товар 
в ассортименте

Товар 
в ассортименте

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте Товар в ассортименте

Жойқын жеңілдіктер айы
Месяц страшных скидок

2323
смсм

Кукла «Сказочный 
патруль» Magic New,

в ассортименте
 2199 ₽/1299 ₽  

Набор 
«Парочка-загадка» 

 3999 ₽/2799 ₽  

Мультипак 
«Мышиная мания» 

 1399 ₽/839 ₽  

Интерактивные игрушки 
LIL’ GLEEMERZ,
в ассортименте
 1199 ₽/699 ₽  

https://www.detmir.ru/product/index/id/2448221/
https://www.detmir.ru/catalog/index/name/sortforbrand/brand/1151/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3153789/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3177354/
https://www.detmir.ru/catalog/index/name/sortforbrand/brand/19329/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3199221/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3192953/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3199386/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3117675/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3184960/
https://www.detmir.ru/get_home
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 NUTRILON Premium 3, 4, 
800 г*-38%

на молочко NAN 3 Organic, 
400 г*-30%

на детское молочко МАЛЮТКА 3, 4, 
600 г*-31%

на подгузники-трусики HUGGIES 
для мальчиков и девочек-39%

на детское питание 
ФрутоНяня*-40%

на детское молочко NESTLÉ Nestogen 3, 4, 700 г
и кисломолочную смесь NESTLÉ Nestogen 3, 350 г*-34%

на трусики LIBERO Up&Go
в гигаупаковке-40%

на овощные пюре, 80/130 г, 
и батончики GERBER*-35%

на детское питание 
FLEUR ALPINE ORGANIC*-25%

на подгузники-трусики и подгузники 
MERRIES-32%

Жойқын жеңілдіктер айы
Месяц страшных скидок

Молочко Nutrilon 
Premium 3, 800 г* 

 1025 ₽/635 ₽ 

Детское молочко 
Nestogen 3, 700 г* 

 545 ₽/355 ₽ 

 595-  

415-

до

до

до до

до до

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

Трусики, 
10–14 кг, 68 шт. 
 1499 ₽/889 ₽ 

Трусики, 
9–14 кг, 104 шт. 

 2459 ₽/1499 ₽ 

подгузники:
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.

Подгузники-
трусики, 

XL, 12–22 кг, 38 шт.
 1699 ₽/1149 ₽  

трусики:
S, 4–8 кг, 62 шт. 
M, 6–11 кг, 58 шт.
L, 9–14 кг, 44 шт.
XL, 12–22 кг, 38 шт. 
XXL, 15–28 кг, 26 шт.

9–14 кг, 104 шт. 
13–17 кг, 96 шт. 

Молочная смесь 
«Малютка» 4, 600 г* 

 459 ₽/315 ₽  

Каша «Гречневая на 
козьем молоке», 200 г* 

 471 ₽/349 ₽  

Пюре «Яблоко», 
90 г* 

 41.90 ₽/24.90 ₽ Товар в ассортименте Товар в ассортименте

Фруктово-
злаковый батончик 

«Виноград и яблоко»* 
 55.90 ₽/35.90 ₽

Пюре 
«Брокколи», 80 г* 
 54.50 ₽/37.90 ₽

https://www.detmir.ru/product/index/id/1434411/
https://www.detmir.ru/catalog/index/name/podguzniki/order/popularity-desc?filter=brands:821
https://static.detmir.st/medias/sys_master/images/images/h6f/hff/10074932051998.jpg
https://www.detmir.ru/product/index/id/1276281/
https://www.detmir.ru/product/index/id/2851991/
https://www.detmir.ru/product/index/id/2866971/
https://www.detmir.ru/catalog/index/name/sortforbrand/brand/952/
https://www.detmir.ru/catalog/index/name/pure/order/popularity-desc?filter=brands:1041
https://www.detmir.ru/catalog/index/name/pure/order/popularity-desc?filter=categories:44481;brands:3061
https://www.detmir.ru/product/index/id/166462/


на мягкие игрушки и погремушки 
CANPOL BABIES-46%

на игрушки 
HATCHIMALS-73%

на игрушки для малышей 
LAMAZE-30%

на игры для малышей 
ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВСТВО 
«Пластик на липучках»

-26%

на игрушки для малышей 
КНОПА и ПЛАСТМАСТЕР-30%

на пазлы для малышей  
PLAYGO-33%

на парковки для малышей  
PLAYGO-30%

на наборы юного механика   
PLAYGO-25%

на игрушки для малышей
DISNEY-30%

на игрушки для малышей 
ТОМY-30%

на игрушки для малышей 
КУРНОСИКИ, МИР ДЕТСТВА-40%

на пирамидки, сортеры и транспорт 
для малышей НОРДПЛАСТ-36%

до

МАЛЫШАМ

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

Игрушка «Хэтчибэбис-Понетт» 
в непрозрачной упаковке,

код 1000057662 
 7499 ₽/1999 ₽  

Игрушка 
«Светлячок Фредди»,

код 1028335 
 1199 ₽/839 ₽  

Игрушка для ванной 
«Остров осьминожек»,

код 404865 
 1399 ₽/979 ₽  

Игрушки на пальчики 
«Курносики, Ферма»,

код 1000044549 
 489 ₽/289 ₽  

Игра настольная 
«Кто что ест»,

код 1000068619 
 499 ₽/369 ₽  

Погремушка 
«Юпитер»,

код 1000080367 
 199 ₽/139 ₽  

Коврик развивающий 
«Мир детства, Динозавры»,

код 1000039238 
 3299 ₽/1979 ₽  

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

Пирамидка 
«Шарик»,

код 1000033592 
 359 ₽/229 ₽  

Каталка 
«Паровозик Микки»,

код 1000036343 
 1499 ₽/1049 ₽  

Погремушка 
«3 шарика»,

код 1000055037 
 299 ₽/159 ₽  

до

до

Товар в ассортименте Товар в ассортименте Товар в ассортименте

Пазл «Животные сафари»,
код 1000031194 
 599 ₽/399 ₽  

Набор игровой 
«Моя первая парковка»,

код 1000093565 
 1519 ₽/1059 ₽  

 929-  699-

https://www.detmir.ru/product/index/id/2684231/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3099187/
https://www.detmir.ru/product/index/id/1301001/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3019779/
https://www.detmir.ru/product/index/id/161/
https://www.detmir.ru/product/index/id/1056/
https://www.detmir.ru/product/index/id/2928011/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3128822/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3128823/
https://www.detmir.ru/product/index/id/2391931/
https://www.detmir.ru/product/index/id/2927451/
https://www.detmir.ru/product/index/id/2999354/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3087113/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3087114/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3156047/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3202528/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3202529/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3202530/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3201150/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3201148/
https://www.detmir.ru/product/index/id/2244411/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3128620/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3156051/


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

на сухую молочную смесь NUTRILAK Premium 1, 2, 
600 г*-25%

на сухие смеси NUTRILON Пепти Аллергия 
и Пепти Гастро, 400/450 г*-20%

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

на смеси FRISO Gold 2, 3, 400/800/1200 г; 
FRISOVOM 2, 400 г; FRISO НА 2, 400 г*-35%

 515-  

385-

ДЕТСКОЕ ПИТАНИЕ

6+
мес.

Смесь Nutrilak 
Premium 2, 600 г* 

 479 ₽/359 ₽  

Акция проходит с 14.11.2019 по 01.12.2019 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.

0+
мес.

0+
мес.

Смесь Nutrilon  
Пепти Гастро, 450 г* 

 1199 ₽/959 ₽  

Товар в ассортименте

Молочная смесь 
Friso Gold 3, 800 г

 945 ₽/599 ₽  

https://www.detmir.ru/product/index/id/140602/
https://www.detmir.ru/product/index/id/764721/
https://www.detmir.ru/product/index/id/14071/
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 молочный шоколад 
на палочке, 24 г*-38%

на йогурт 
ФрутоНяня, 0,2 л*-20%

на соки АГУША, 
0,5 л*-30%

на пюре и соки
СПЕЛЁНОК, 80 г, 125 г/0,2 л*-35%

на пюре БАБУШКИНО 
ЛУКОШКО, 90/100 г*-25%

на напиток 
сокосодержащий 
«Вода и сок» АГУША, 300 мл*-30%

на пюре УМНИЦА 
в мягкой упаковке, 100 г*-30%

на конфеты 
и игрушки PEZ*-25%

на фруктовые пюре 
АГУША, 115/200 г*-30%

на молоко/молочные 
коктейли АГУША, 
200 мл*

-30%

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

-25%

на хлебцы АГУША, 
30 г*-25%

на каши МАЛЮТКА, 
200/220 г*-30%

на готовые каши HEINZ, 
200 мл*-33%

на кашу с фруктами, 120 г; 
фруктовые пюре, 90 г;
овощные пюре, 125 г, SEMPER*-30%

на фруктовые пюре 
ФрутоНяня, 250 г*-20%

ПИТАНИЕ И КОРМЛЕНИЕ

Пюре с яблоком, 
115 г* 

 36.50 ₽/25.50 ₽  

Пюре 
«Кабачок », 125 г* 
 24.50 ₽/15.90 ₽ 

Пюре 
«Яблоко», 100 г* 
 33.90 ₽/24.90 ₽ 

Пюре из 
яблок малины с 
творогом, 90 г* 

 45.90 ₽/33.90 ₽ 

Сок «Груша», 
0,2 л* 

 38.90 ₽/24.90 ₽ 

Молоко с 
пребиотиками, 2,5%, 0,2 л* 

 31.50 ₽/23.50 ₽  

Йогурт 
«Яблоко-банан», 0,2 л* 

 38.90 ₽/30.90 ₽  

Молочный 
коктейль, 2,5%, 0,2 л* 

 31.50 ₽/21.90 ₽  

Товар в ассортиментеТовар в ассортименте Товар в ассортименте

Товар в ассортиментеТовар в ассортименте

 3850

2690

 3850 2690

до

до

Товар в ассортименте

Конфета 
фруктовая Pez, 8 шт. 

по 8,5 г* 
 86.90 /64.90 ₽  Товар в ассортименте

Товар в ассортименте Товар в ассортименте

Каша молочная 
гречневая с курагой, 220 г*, 

 136.90 /102.50 ₽ 

 3990  

2990

 5190  3590

 6190  

3790

Игрушка Pez и 2 
конфеты Pez по 8,5 г* 
 163.90 ₽/122.90 ₽  

Товар в ассортименте Товар в ассортименте

Каша молочная 
пшеничная с 

тыквой, 200 г* 
 118.90 ₽/82.90 ₽

Товар в ассортименте

Каша+пюре 
«Яблоко-персик», 120 г*

 92.90 ₽/64.90 ₽  

 5650  

4490

 3790  

2490

Товар в ассортименте

https://www.detmir.ru/catalog/index/name/yogurt_drinking/brand/1041/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3082052/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3082052/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3083506/
https://www.detmir.ru/product/index/id/2979701/
https://www.detmir.ru/product/index/id/577971/
https://www.detmir.ru/product/index/id/1088241/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3020410/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3118259/
https://www.detmir.ru/product/index/id/26051/
https://www.detmir.ru/product/index/id/453571/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3187786/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3187791/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3198929/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3198930/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3156095/
https://www.detmir.ru/product/index/id/1088511/
https://www.detmir.ru/product/index/id/1060461/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3016733/
https://www.detmir.ru/product/index/id/536541/
https://www.detmir.ru/product/index/id/1013291/
https://www.detmir.ru/product/index/id/511571/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3133788/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3133788/


на поильники, пустышки и аксессуары 
для пустышек LOVI-50%

на средства по уходу 
за полостью рта SPLAT-30%

на электрические 
зубные щётки ORAL-B-21%

на косметику и средства для купания 
малышей AQA ВABY-22%

на второе средство для купания 
малышей с рождения
СТРАНА ЗДРАВЛАНДИЯ

-40%

на бальзамы для губ  
ПРИНЦЕССА, 3,8 г-24%

на косметику  
МОРОЗКО-30%

на бутылочки New Classic
и пустышки NUK-33%

на бутылочки, пустышки и аксессуары 
для пустышек CANPOL BABIES-32%

на шампуни и гель 
LITTLE SIBERICA-32%

на весь ассортимент CHICCO 
категории «Кормление и уход» -26%

на средства для стирки 
TIDE-26%

на весь ассортимент зубных 
паст и зубных щёток 
AQUAFRESH

-30%

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

на прокладки и вкладыши для груди
BABY GO-28%

Купите Merries от 1000 ₽ и получите 
500 ₽ на Pigeon в этом же чеке!

до

1+1**

БЫТОВАЯ ХИМИЯ / ГИГИЕНА И УХОД /

до

до

Товар в ассортиментеТовар в ассортименте

Товар в ассортиментеТовар в ассортименте

код 1000023374, 1000039782, 1000076387

Товар в ассортиментеТовар в ассортименте

Электрическая 
зубная щётка Oral-B 

Stages Power,
код 1000023374
 1899 ₽/1499 ₽  

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

Крем для 
лица, 50 мл, 
код 216510
 65 ₽/45 ₽ 

Соска-пустышка LOVI Folky 
динамические, 2 шт. , 

код 1000017856
 489 ₽/255 ₽  

Пустышка Nuk Night Day, 
код 1000091998

 359 ₽/239 ₽  

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте
В акции участвует  

ограниченный ассортимент Товар в ассортименте

Зубная паста, 73 г, 
код 1000038164

 159 ₽/119 ₽  

Пенка, 50 мл, 
код 936396

 169 ₽/125 ₽  

додо

до

всегда
желанный
подарок!

АКСЕССУАРЫ

Чашка «Медвежонок», 
180 мл, 

код 1000067860
 455 ₽/315 ₽ 

до

 179-  

139-

 325-  

225-

код 701064

 99-  75-
код 107966737, 1000073547

код 108027352, 108027416, 108027344

Зубная щётка, 
код 624238
 99 ₽/69 ₽  

Подарочная

500₽

2+1**

-40%
**

до

до

Прокладки 
для груди 

классические, 
10 шт. , 

код 1000067569
 35 ₽/25 ₽ 

скидка
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на подгузники MOONY и подгузники-трусики MOONYMAN-25%

на подгузники и трусики
BABY GO-17%

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

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

на подгузники HUGGIES 
Сlassic, гигаупаковка -23%

на трусики PAMPERS Premium Care, 
джамбо-упаковка-38%

на трусики 
HUGGIES Elite Soft-50%

на трусики HUGGIES 
Elite Soft, гигаупаковка -50%

на подгузники PAMPERS 
Premium Care, мегаупаковка-25%

на подгузники 
HUGGIES Elite Soft-23%

на трусики PAMPERS Premium Care, 
стандартная упаковка-41%

на влажные салфетки 
JOHNSON’S® для детей-31%

на подгузники 
NATURAL MOONY-27%

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

на трусики HUGGIES 
для мальчиков и девочек-28%

на влажные салфетки PAMPERS -18%

на трусики 
PAMPERS, джамбо-упаковка-28%

на подгузники PAMPERS 
Pure Protection, стандартная упаковка-40%

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

 1999-  

1499-

 2099-  

1299-

 1239-  889-

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

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

 449-  345-

 669-  

549-

 949-  

749-

 1139-  

869-
до

до

6–11 кг, 70 шт. 
9–15 кг, 58 шт.

12–17 кг, 52 шт.  
15+ кг, 42 шт.

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

Подгузники, 
до 3,5 кг, 50 шт. 
 699 ₽/535 ₽  

Подгузники, 
5–9 кг, 40 шт. 
 939 ₽/719 ₽  

до

 599-  

499-  2339-  

1169-

6–11 кг, 80 шт.
9–14 кг, 62 шт.

12–17 кг, 56 шт.
16–22 кг, 40 шт.

4–8 кг, 160 шт. 
6–10 кг, 114 шт.

9–14 кг, 82 шт.
11+ кг, 64 шт. 

новинка

до

6–11 кг, 28 шт. 
9–15 кг, 22 шт.

12–17 кг, 20 шт.  
15+ кг, 18 шт. 

 849-  

499-

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

 1639-  

1259-

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

Влажные салфетки 
«От макушки до 
пяточек», 15 шт.

 145 ₽/99 ₽ 

Товар в ассортименте

Подгузники, 
NB, до 5 кг, 66 шт.

 1299 ₽/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.

Трусики, 
16–22 кг, 28 шт.
 1599 ₽/789 ₽ 

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

до

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

Товар в ассортименте

до

Влажные салфетки 
Fresh Clean, 80 шт.

 159 ₽/129 ₽  

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

15+ кг, 44 шт.
17+ кг, 40 шт.

 999-  599-

 1249-  899-

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

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

5–9 кг, 40 шт.  
8–14 кг, 33 шт. 
12–22 кг, 28 шт.

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. 

Подгузники, 
S, 4–8 кг, 81 шт.
 1599 ₽/1199 ₽  
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на пелёнку BABYTON 
фланелевую с рисунком -28%

на комплект для купания 
махровый BABY NICE-20%

на рукавицу для купания 
BABYTON (махра)-20%

на пелёнку BABYTON 
муслин -20%

на ходунки
BABYTON Quack -20%

на ящики для игрушек 
IDEA Моби, 40 л, 
на колёсах

-20%
на одеяло стеганное 
BABYTON-15%

на дорожный горшок 
ROXY-KIDS RoadPotty-20%

на контейнер с ручкой
ПЛАСТИШКА-20%

на стул для кормления 2 в 1
BABYTON City-20%

на автокресла OLSSON 
Aurora Fix -20%

на коляски-трансформер
BABYTON Spider  -25%

на автокресла CHICCO 
Oasys-15%

на прогулочные коляски
BABYTON Urban-25%

код 1000050635 
в ассортименте

Размеры: 
полотенце 30х70 см, 

полотенце-уголок 110х110 см, 
Товар в ассортименте в ассортименте

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

 299-  239-

 99-  

79-
 179-  

129-
 479-  

379-

 1990-  

1589-

код 1000022208
1000022209
1000022210

код 1000039636
1000039634

код 1000049446
1000049447

 1000049448

Размер: 100×140 см 
код 1000078464код 1000056603, 1000056604

 1089-  

869-

 679-  579-

 1189-  

949-

 1149-  

919-

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

С = 52 / M = 29 / Y = 30 / K = 78

pantone 425 EC

 6489-  

5189-
код 1000052000

1000051999
1000051998

ТОЛЬКО НА DETMIR.RU С = 52 / M = 29 / Y = 30 / K = 78

pantone 425 EC

код 1000019098
1000019099
1000019100
1000019097

 15499-  

13149-

 11989-  

8989-

 6499-  

5199-
от 15 кг
до 36 кг

с системой IsoFix 
код 1000068176, 1000068177, 1000068178код 1000053754

в ассортименте

от 15 кг
до 36 кг

Товар в ассортименте

 12299-  

9199-
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