
на пупсы и куклы DEMI STAR-50%
на интерактивные игрушки 
FURREAL-40%

на квадрокоптеры MOBICARO-50%
на радиоуправляемые машины 
RASTAR, 1:14-40% на игровые наборы BEYBLADЕ-50%

на игрушки ZURU
Rainbocorns-40%

на игровые наборы 
SYLVANIAN FAMILIES-41%

на наборы для творчества 
CLEMENTONI-40%

на модельные куклы DEMI STAR-50%на куклы BARBIE-42%

0+

№ 14/2019 02.12–15.12.2019

Пупс интерактивный 
(40 см), 1 шт.

 2399 ₽/1199 ₽ 

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

3131смсм

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

Игровой набор 
«Арена Rail Rush» 
 4799 /2399 ₽ 

Квадрокоптер 
MOBICARO Aviator 

 2999 /1499 ₽ Машина р/у, 
1:14, 1 шт. 

 2499 /1499 ₽ 

Питомцы на 
поводке, 1 шт. 

 2999 /1799 ₽ 

Набор «Большой 
дом со светом» 

 8499 /4999 ₽ 

Набор 
«Большая научная 

лаборатория» 
 2999 /1799 ₽ 

Игрушка-
сюрприз Rainbocorns 

 2999 /1799 ₽ 

Кукла 
«Безграничные 
движения», 1 шт.
 2599 ₽/1499 ₽  

Кукла 
Fashion Doll, 1 шт. 

 399 ₽/199 ₽  

2929смсм

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 игрушки и игровые наборы 
ТОМАС И ДРУЗЬЯ-45%на игрушки МУЛЬТИ-ПУЛЬТИ-41%

на детское молочко 
NUTRILON Premium 3, 4, 1200 г*-32%

на детское молочко 
МАЛЮТКА 3, 4, 300 г; 3, 1200 г*-35%

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

на молочные каши овсяные, рисовые, пшеничные NESTLÉ, 220 г*-31% на детское питание SEMPER*-40%

на детское питание
БАБУШКИНО ЛУКОШКО*-25%на детское питание ФрутоНяня*-42%

на трусики HUGGIES 
для мальчиков и девочек-37%

на игрушки для малышей 
ВАВY GO-50%

на трусики HUGGIES Elite Soft, 
гигаупаковка -50%

ТОВАРЫ ИЗ НАШЕЙ ТВ-РЕКЛАМЫ

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

Молочко Nutrilon 
Premium 3, 1200 г* 

 1399 ₽/945 ₽  

18+
мес.

Пюре «Говядина 
и овощи», 100 г* 

 46.90 ₽/34.90 ₽   

Детское молочко 
NAN 3, 800 г* 
 985 ₽/625 ₽  

Игрушка мягкая, 
лицензия, 1 шт.
 849 ₽/499 ₽ 

Паровозик 
базовый, 1 шт.
 1199 ₽/649 ₽ 

Пюре 
«Фруктовый салатик», 

100 г* 
 36.90 ₽/23.50 ₽

Сок «Яблоко», 
0,2 л* 

 26.90 ₽/15.50 ₽

Пюре «Цукини», 
125 г* 

 98.90 ₽/63.90 ₽

Чай «Малина и 
шиповник», 

200 г* 
 365 ₽/219 ₽

Каша 
«Пшеничная с 
тыквой», 220 г* 

 129.90 ₽/89.50 ₽

Товар 
в ассортименте

Трусики, 
7–11 кг, 58 шт. 

 1239 ₽/769 ₽  

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

Игровой центр 
«Активити» 

 2399 ₽/1199 ₽  

Товар в ассортименте

Детское молочко 
«Малютка» 3, 1200 г* 

 899 ₽/629 ₽  

Детское молочко 
«Малютка» 3, 300 г* 

 249 ₽/159.50 ₽  

 2339-  

1169-

6–11 кг, 80 шт.
9–14 кг, 62 шт.

12–17 кг, 56 шт.
16–22 кг, 40 шт.

https://www.detmir.ru/product/index/id/141322/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3168638/
https://www.detmir.ru/catalog/index/name/pure/order/popularity-desc?filter=categories:44479;brands:1241
https://www.detmir.ru/catalog/index/name/kashi/order/popularity-desc?filter=categories:44443;brands:861
https://www.detmir.ru/product/index/id/3011298/
https://www.detmir.ru/catalog/index/name/pure/order/popularity-desc?filter=brands:1041
https://www.detmir.ru/product/index/id/2870401/
https://www.detmir.ru/product/index/id/2914011/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3125500/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3125508/


на украшение на ёлку 
«Морской конёк» DECORIS, 1 шт.3=2**

на украшение на ёлку 
KURT S. ADLER «Скат», 1 шт.3=2**

на украшение на ёлку 
HOUSE OF SEASONS, 1 шт.3=2**

на украшение на ёлку 
«Мышка» KOOPMAN , 1 шт.3=2**

на украшение на ёлку 
«Рыбка» DECORIS, 1 шт.3=2**

на украшение на ёлку KURT S. ADLER 
«Морская звезда», 1 шт.3=2**

на фигурку русалки 
DECORIS, 1 шт.3=2**

на украшение на ёлку 
KURT S. ADLER «Мотоцикл», 1 шт.3=2**

на набор новогодних игрушек 
DECORIS, 3 шт.3=2**

на фигурку DECORIS, 1 шт.3=2**

на украшение на ёлку 
DECORIS, 1 шт.3=2**

код 1000089097

код 1000089145 в ассортименте

код 1000089155 в ассортименте

код 1000085289 в ассортиментекод 1000085296 в ассортиментекод 1000085298 в ассортименте

код 1000085380 в ассортименте

код 1000089206 в ассортименте

код 1000089150

код 1000089148 
в ассортименте

код 1000089154 
в ассортименте

Костюм 120 см, 
«Единорог», 

код 1000084832
 1479 ₽/999 ₽  

1414смсм

3=2
на все ёлочные

игрушки**

45%
на карнавальные 

костюмы

до

https://www.detmir.ru/product/index/id/3188334/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3188382/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3188385/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3188387/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3188391/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3188392/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3176343/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3176343/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3176429/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3188440/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3188440/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3176352/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3176352/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3176352/
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/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3175858/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3175858/


на игрушки для девочек ПОЛЕСЬЕ-44%

на куклы и фигурки MIRACULOUS-56%на игровые наборы POLLY POCKET-50%

на мягкие интерактивные игрушки 
POMSIES в ассортименте-50%

на модные собачки 
CHI CHI LOVE-40%

на развивающие игрушки CHICCO-40%
на диск для аэрофутбола 
ZILMER Дискболл-30%на конструкторы MEGA BLOKS-30%

Фигурка Miraculous 
«Леди Баг», 19 см,
код 1000039015 
 1599 ₽/699 ₽  

ДЛЯ ДЕВОЧЕК

Цена за 1 шт.
код 1000090794, 1000090795, 1000090796

код 1000038381

Набор «Доктор №2»,
код 1000028186  
 899 ₽/499 ₽  

Плюшевая собачка  
«Блестящая мода», 

с сумочкой
код 1000093075  
 3899 ₽/2339 ₽  

МАЛЫШАМ

 499-  

349-

Товар в ассортименте Товар в ассортименте

Товар в ассортиментеТовар в ассортименте

Кукла Polly Pocket в 
ассортименте, FTP67, 

код 1000077867-4 
 389 ₽/189 ₽  

Набор 
«Полливиль —  
Дом Полли», 

код 1000089375 
 1629 ₽/809 ₽  

 1499-  749-

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 

Игрушка 
развивающая 

«Говорящая ферма»,
код 1000006077  
 3499 ₽/2099 ₽  

Конструктор, 
80 деталей,

код 106280573  
 1999 ₽/1399 ₽  

Товар в ассортиментеТовар в ассортименте

https://www.detmir.ru/product/index/id/2826091/
https://www.detmir.ru/product/index/id/2826081/
https://www.detmir.ru/product/index/id/2210071/
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/3188618/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3150397/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3201196/
https://www.detmir.ru/product/index/id/687101/
https://www.detmir.ru/product/index/id/2568131/
https://www.detmir.ru/product/index/id/340991/
https://www.detmir.ru/product/index/id/340981/
http://job.detmir.ru/
https://vk.com/hr_detmir


на часы BEN10 Омнитрикс 
(сезон 3)-20%

на игрушки HASBRO 
«Звёздные войны»-47%

на трансформеры ТОБОТ -40%

на фигурки и игровые наборы MIGHTY BEANZ-80%

на р/у машинки 
MOBICARO-46%

на железнодорожный набор 
MOBICARO-30%

на парковки 
MOBICARO-40%

на машинки-трансформеры 
POLI Robocar-30%

на игрушечные машины
GLOBAL BROS-40%

на игрушку р/у Танк Т-14 «Армата», 
бой с башней противника-42%

Машинка-трансформер 
Poli Эмбер, 10 см,

код 106998770 
 1299 ₽/899 ₽  

Набор 
железнодорожный,

код 1000057081 
 2299 ₽/1609 ₽  

Набор 
«Полицейский 

участок», 74 детали
код 1000079123 
 2499 ₽/1499 ₽  

Трансформер 
ТОБОТ Мини 

Мэх W,
код 1000052478
 1399 ₽/839 ₽  

Военная 
машина «Зенитка»,

код 1000079131
 1599 ₽/959 ₽  

Игрушка из коллекции 
историй «Звёздные войны», 

код 1000076177
 1129 ₽/599 ₽  

Фигурки «Бобы», 
2 шт. в капсуле, 
код 1000078409

 389 ₽/77 ₽  

ДЛЯ МАЛЬЧИКОВ

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

Товар в ассортиментеТовар в ассортименте

код 1000089923

код 1000093833

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

 1999-  

1599-

 2999-  

1599-

 6999-  3999-

https://www.detmir.ru/product/index/id/3191471/
https://www.detmir.ru/product/index/id/145332/
https://www.detmir.ru/product/index/id/145332/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3027620/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3027622/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3145009/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3152236/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3152236/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3152236/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3145009/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3095951/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3153450/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3153458/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3153459/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3206060/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3160868/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3160871/


на сборные модели самолётов 
и вертолётов ЗВЕЗДА-30%

на настольные игры 
HOBBY WORLD «Холодное сердце» -27% на настольные игры MATTEL-35%

на наборы ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВСТВО 
«Холодное сердце» -30%

на игры и фокусы STEP Рuzzle -40%
на настольную игру DREAMMAKERS 
«Кто быстрее?»-30%

на головоломки RUBIK’S для самых маленьких 
(Мишка, Собачка)-25%на наборы для творчества AQUABEADS-30%

на набор ATTIVIO 
«Слайм-лаборатория в сундуке» -25%

на жвачку для рук 
NANO GUM-40%

на настольный хоккей ATTIVIO-25%

на телескопы и микроскопы 
ATTIVIO-30%

на наборы для рисования по номерам 
ATTIVIO-25%

P

R O D U CT

ХОББИ И ТВОРЧЕСТВО

©
 E

PO
C

H

Карточная игра 
Mattel «Уно», 

код 1000001058 
 399 ₽/259 ₽  

Игра настольная 
Scrabble, 
код 19657 

 1899 ₽/1299 ₽  

Набор «Студия новичка» 
с формой-перевёртышем, 

код 1000085765 
 1399 ₽/979 ₽  

Игра 
«Зачарованный лес», 

код 1000094546 
 389 ₽/289 ₽  

Игра «Заколдованный 
круг», 

код 1000094545 
 889 ₽/659 ₽  

Жвачка для рук Nano Gum 
с ароматом бабл-гам, магнитный, 50 г, 

код 1000047336 
 529 ₽/309 ₽  

Смешай нужный 
клей с активатором и 
получи классический 

слайм, флаффи и 
слизь! Три готовых 

слайма уже в наборе!

Телескоп ручной, 
код 1000024561 

 599 ₽/419 ₽  

Микроскоп, 
23 предмета, 

код 1000024567 
 799 ₽/559 ₽  

Товар в ассортименте

код 1000089746код 1000094291

код 1000094547; 1000094546; 1000094545 Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

Товар в ассортиментекод 1000092193

новинка

новинка

новинка

новинка

новинка

новинка

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

 1599-  

1199-

 799-  

599-

 999-  

699-

 1199-  

899-

Подарочный набор 
«Вертолёт Аллигатор КА-52», 

код 31980
 929 ₽/649 ₽  

Набор «120 фокусов», 
код 107027692

 1899 ₽/1329 ₽  

Экран для 
копирования Disney, 

код 1000045310
 399 ₽/299 ₽  

Набор «55 
лучших игр мира», 

код 105738651
 689 ₽/409 ₽  

Головоломка «Мишка» 
код 1000094360

 799 ₽/599 ₽  

код 1000094360, 1000029881, 1000084763

код 1000091550, 1000091551

https://www.detmir.ru/android
https://www.detmir.ru/ios
https://www.detmir.ru/product/index/id/3178663/
https://www.detmir.ru/product/index/id/17281/
https://www.detmir.ru/product/index/id/136462/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3191263/
https://www.detmir.ru/product/index/id/2268821/
https://www.detmir.ru/product/index/id/2268871/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3196208/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3198928/
https://www.detmir.ru/product/index/id/2992919/
https://www.detmir.ru/product/index/id/2992920/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3175789/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3208516/
https://www.detmir.ru/product/index/id/340521/
https://www.detmir.ru/product/index/id/59501/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3208446/
https://www.detmir.ru/product/index/id/2999643/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3208702/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3208703/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3196209/
https://www.detmir.ru/product/index/id/620711/
https://www.detmir.ru/product/index/id/586051/


на смеси FRISO Junior 3, 350/700 г; FRISO Фрисолак ГА 2,  400 г 
FRISOVOM 2, 400 г; FRISO Фрисолак 2, 350/700 г*-35%

на молочко NESTLÉ 
Nestogen 3, 4, 350 г*-25%

на молочные смеси NUTRILON Комфорт 1/2, 900/800 г; 
на сухую смесь NUTRILON Пепти Аллергия, 800 г*-20%

на молочные смеси NUTRILON 
Гипоаллергенный 1, 2, 800 г*-20%

на питание PEDIASURE «Здоровейка» 
в период болезни, 200 мл*-20%

на смесь NESTLÉ Peptamen Junior, 400 г*-25%

всегда
желанный
подарок!

ДЕТСКОЕ ПИТАНИЕ

 305-  

225-
 1219-  

909-

6+
мес. 6+

мес.
0+
мес.0+

мес.

0+
мес.

Смесь Nutrilon  
Пепти Аллергия, 800 г*

 2277 ₽/1819 ₽ 

Молочная смесь 
Nutrilon Комфорт 1, 

900 г*
 1359 ₽/1085 ₽  

Молочная смесь 
Nutrilon 1 

гипоаллергенный, 800 г*
 1335 ₽/1065 ₽  

Молочная смесь 
Friso ГА 2, 400 г

 815 ₽/609 ₽  

 13890  

11090

Молочко 
детское Friso 3 
Junior, 700 г*, 
 555 ₽/359 ₽ 

Молочко 
детское Friso 3 
Junior, 350 г*, 
 329 ₽/209 ₽ 

https://www.detmir.ru/product/index/id/22541/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3101509/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3101508/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3101507/
https://www.detmir.ru/product/index/id/139952/
https://www.detmir.ru/product/index/id/1688781/
https://www.detmir.ru
https://www.detmir.ru/product/index/id/2670331/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3126916/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3001270/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3001267/


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

на детское питание 
HEINZ*-30%

на детскую воду
ФрутоНяня, 0,33 л*-25%

на яйца шоколадные 
«МИ-МИ-МИШКИ», 20 г*-20%

на фруктовые пюре 
АГУША, 90 г*-35%

на фруктовые пюре 
ФрутоНяня,130 г*-23%

на молочный коктейль/молоко, 0,2 л, 
биотворог, 100 г, ФрутоНяня*-23%

на питьевой и вязкий йогурт  
АГУША, 90/200 г*-33%

на фруктовые пюре и батончики
GERBER*-25%

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

на питьевые пюре 
АГУША, 65 мл*-30%

на компот/морс
АГУША, 0,2/0,5 л*-30%

на пирожное 
БАРНИ, 150 г*-20%

на мясные пюре ТЁМА 
для детского питания, 100 г*-30%

ДЕТСКОЕ ПИТАНИЕ

 2790  

1950

 10990  

8790

 2490  

1850
 7890  

6290

 4850  

3690

Товар в ассортименте Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

Кукурузная каша на 
козьем молоке, 200 г* 

 429 ₽/319 ₽  
Товар в ассортименте Товар в ассортименте

Цена за 1 бутылку Цена за 1 шт.

Товар 
в ассортименте

Молочный 
коктейль  

с малиной, 0,2 л* 
 30.90 ₽/23.50 ₽  

Молоко, 2,5%, 
0,2 л* 

 25.90 ₽/19.90 ₽  Йогурт 
питьевой  
с яблоком 

и грушей, 0,2 л* 
 41.90 ₽/27.90 ₽  

Товар 
в ассортименте

Пюре 
«Морковь», 90 г* 
 86.90 ₽/64.90 ₽   

Морс ягодный, 
0,5 л* 

 50.90 ₽/35.50 ₽  

Биотворог 
«Земляника, 

ежевика, 
черника», 100 г* 

 26.90 ₽/20.90 ₽  

Товар в ассортиментеТовар в ассортименте

Товар в ассортименте Товар в ассортименте

Пюре 
«Телятина», 100 г* 
 74.90 ₽/51.90 ₽  Пюре «Яблоко», 90 г* 

 43.90 ₽/28.50 ₽  

Акция проходит с 02.12.2019 по 15.12.2019 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 02 декабря 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.

Каша молочная 
многозерновая  

«Яблоковишенка», 200 г* 
 126.90 ₽/88.50 ₽

Кашка  
«5 злаков», 

200 мл* 
 37.90 ₽/26.50 ₽

Фруктово-
злаковый батончик 
«Банан и вишня»* 
 55.90 ₽/41.90 ₽

Пюре «Спелое 
яблоко», 90 г* 

 84.90 ₽/63.50 ₽

6+
мес.

https://www.detmir.ru/product/index/id/2666901/
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/20061/
https://www.detmir.ru/product/index/id/1771531/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3189301/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3081824/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3101430/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3119423/
https://www.detmir.ru/product/index/id/579901/
https://www.detmir.ru/product/index/id/1250891/
https://www.detmir.ru/catalog/index/name/pure/order/popularity-desc?filter=brands:3091
https://www.detmir.ru/catalog/index/name/pure/brand/941/
https://www.detmir.ru/product/index/id/2992291/
https://www.detmir.ru/product/index/id/2992292/
https://www.detmir.ru/catalog/index/name/food_nestle7/?utm_source=teg_pgerber&utm_campaign=psoftpack_gerber&utm_medium=referral


Список магазинов уточняйте на сайте detmir.ru

на одеяло ОТК 
стеганное-20%

на комплект для купания махровый 
BABYTON-15%

на органайзер ROXY-KIDS® 
для игрушек и банных 
принадлежностей

-20%
на ходунки с ручкой
BABYTON-20%

на кровать-колыбель
BABYTON-20%

на матрас BOOM BABY 
Baby Air-30%

на ящики с аппликацией 
TOM and JERRY, 46 л-20%

на автокресло 
BABYTON Comfort Fix-30%

на вязаный плед BABYTON,
универсальный размер, 90×100 см-25%

Скидка до 30% на конверты для пеленания SUMMER INFANT

на стул CHICCO 
Polly Magic Relax-15%

на автокресла OLSSON 
iMotion-15%

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

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

-25%
на комплекты постельного 
белья MIRAROSSI Ninna Nanna-20%

ТОЛЬКО НА DETMIR.RU

ДЕТСКАЯ КОМНАТА / ПРОГУЛКИ И ПУТЕШЕСТВИЯ 

 16799-  

14279-

 21999-  

18699-

 4379-  

3499-

от 15 кг
до 36 кг

код 1000075507
1000075104
1000075103
1000075113

код 1000091061
1000091062
1000091060

 7990-  

5589-

 649-  

549-

 1249-  

869-

 799-  

639-

 629-  499-

 6989-  

5589-

 1249-  

929-

 2999-  

2399-

код 1000096134 
1000096135
1000085473
1000085474

код 1000067490
1000067491
1000067492

код 1000053294
1000053295
1000053296

код 1000011939

Двусторонний матрас Baby Air (стёганая 
микрофибра) на основе холлофайбера,
с ортопедическим эффектом, 60х120 см

код 1000043726

код 1000088228 
1000088229
1000088230
1000088231

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

система 
крепления 

ISOFIX 
код 1000019041

1000019042

Конверт на 
молнии Swaddlepod 

«Динозавры»,
код 1000054406 
 1579 ₽/1179 ₽  

Конверт 
SwaddleMe 

«Цветочки»,
код 1000072430 
 1019 ₽/759 ₽  

Конверт на 
липучке SwaddleMe 

«Пчёлки»,
код 1000054412 
 2769 ₽/1939 ₽  

код 1000041660
1000041661

код 1000065518
1000065519

5555
смсм

 1199-  899- 1189-  949-

Наволочка, простыня 
на резинке, пододеяльник 

код 1000090200, 1000090201

Материал: 100%-ный хлопок, 
Ranforce  (ранфорс), 3 предмета 

(наволочка, пододеяльник, простыня 
на резинке), в ассортименте

Одеяло 
стеганное, 

код 1000091062
 1349 ₽/1079 ₽  

-30%

https://www.detmir.ru/catalog/index/name/lining_cloth/brand/5773/categories-8061/order/discount-desc/
https://www.detmir.ru/search/results/?qt=%D0%A1%D1%82%D1%83%D0%BB%20Chicco%20Polly%20Magic%20Relax&searchType=common
https://www.detmir.ru/product/index/id/3194830/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3121660/
https://www.detmir.ru/product/index/id/1240341/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3080709/
https://www.detmir.ru/product/index/id/2871441/
https://www.detmir.ru/product/index/id/1827721/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3186838/
https://www.detmir.ru/product/index/id/1724811/
https://www.detmir.ru/product/index/id/2771531/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3217432/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3113543/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3113542/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3193110/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3029875/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3217433/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3177314/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3177315/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3193109/


на пустышки из латекса и силикона, 
аксессуары NUK-51%

на пустышки, аксессуары для пустышек, прорезыватели, 
бутылочки и соски CANPOL BABIES-50%

на шампунь и кремы 
НАША МАМА-27%

на стиральный порошок 
TIDE автомат, 2,4 кг -25%

на зубные пасты 
R.O.C.S. для детей-33%

на жидкое мыло 
SAFEGUARD-33%

на весь ассортимент 
PIGEON

на бутылочки, поильники и посуду BABY GO FISHER PRICE-23%
на товары для кормления 
и ухода КУРНОСИКИ и МИР ДЕТСТВА-46%

на товары для кормления 
и ухода LUBBY-40%

на кремы и средства для ухода 
в области подгузника BUBCHEN-28%

на жидкий порошок ARIEL
«Масло Ши», 1,3 л-23%

на линейку безопасных средств 
по уходу за малышом DR. TUTTELLE-39%

на линейку косметики для волос
МАЛЕНЬКАЯ ФЕЯ-34%

на линейку эффективных средств 
для дома BIOMIO-28%

на кремы и масло
МОЁ СОЛНЫШКО-34%

БЫТОВАЯ ХИМИЯ / ГИГИЕНА И УХОД 

Ограниченный ассортимент

Крем под 
подгузник, 175 мл, 

код 101225225
 265 ₽/195 ₽  

Крем под 
подгузник, 100 мл, 

код 101225217
 165 ₽/119 ₽  

Бутылочка Canpol Babies 
Little cuties, 120 мл, 

код 1000067681
 365 ₽/189 ₽  

Кружка-поильник, 
150 мл, 

код 1000091381
 255 ₽/159 ₽  

Cмягчитель для вещей 
и пеленок, 1000 мл , 

код 1000084658
 365 ₽/225 ₽  

Шампунь «Сильные 
локоны«, 240 мл, 
код 102884628

 129 ₽/85 ₽  

Специальный 
защитный крем, 75 мл, 

код 1000015347
 279 ₽/199 ₽  

Поильник Baby 
Go Fisher Price, 

180 мл, 
код 1000067913
 239 ₽/189 ₽  

Поильник Baby Go 
Fisher Price, 270 мл, 

код 1000067910
 275 ₽/219 ₽  

Набор 
Baby Go Fisher Price, 

5 предметов, 
код 1000067918
 499 ₽/399 ₽  

Слюнявчик  
с карманом на липучке, 

код 889311
 199 ₽/119 ₽  Поильник-

непроливайка «Мир 
Детства» с ручками 

и силиконовым 
спаутом, 300 мл
код 1000074928

 439 ₽/255 ₽  

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

Пустышка Nuk 
Baby Rose, 

код 1000092135
 309 ₽/149 ₽  

Товар в ассортименте Ограниченный  ассортимент

код 1000073547, 107966737 код 1000081241

 629-  

479-

АКСЕССУАРЫ
до

до

до

до

Средство для мытья 
посуды, овощей и 

фруктов BioMio, 450 мл, 
код 108144479
 175 ₽/129 ₽  

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

код 1000023369, 1000005777 159-  105-

ТОЛЬКО НА DETMIR.RU

1+1

Зубная паста,
код 1000031201 
 269 ₽/179 ₽  

Товар в ассортименте Товар в ассортименте

до

до

до

до

Крем  
с экстрактом 

ромашки, 100 мл,
код 101139491

 69 ₽/45 ₽ 

Товар в ассортименте

до

Ограниченный  ассортимент

https://www.detmir.ru/catalog/index/name/baby_bottles/order/popularity-desc?filter=brands:1291
https://www.detmir.ru/product/index/id/22391/
https://www.detmir.ru/product/index/id/55731/
https://www.detmir.ru/product/index/id/35911/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3123909/
https://www.detmir.ru/catalog/index/name/sortforbrand/brand/5432/
https://www.detmir.ru/product/index/id/1440191/
https://www.detmir.ru/product/index/id/2868311/
https://www.detmir.ru/product/index/id/45181/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3141109/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3160944/
https://www.detmir.ru/product/index/id/1853611/
https://www.detmir.ru/catalog/index/name/sortforbrand/brand/9371/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3195556/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3124016/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3198368/
https://www.detmir.ru/product/index/id/2209891/
https://www.detmir.ru/product/index/id/391011/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3143817/
https://www.detmir.ru/product/index/id/158182/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3175530/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3000534/
https://www.detmir.ru/product/index/id/35741/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3124011/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3124008/
https://www.detmir.ru/product/index/id/1021291/


на подгузники 
NATURAL MOONY-23%

на детские влажные 
салфетки JOHNSON’S®-24%

на подгузники MOONY 
и подгузники-трусики MOONYMAN-21%

на подгузники и подгузники-трусики 
YOKOSUN-31%

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

на подгузники PAMPERS Pure-39%

на подгузники 
LIBERO Comfort-35%

на трусики-подгузники 
HUGGIES Disney Вox 
для мальчиков и девочек

-39%

на влажные салфетки PAMPERS -25%

на подгузники
HUGGIES Ultra Comfort
для мальчиков и девочек

-22%

на подгузники  
PAMPERS Premium Care-25%

на подгузники-трусики PAMPERS 
Premium Care Pants, 
экономичная упаковка

-35%

на подгузники 
HUGGIES Elite Soft-30%

на трусики LIBERO 
Dry Pants-25%

на подгузники HUGGIES
для плавания-26%

на подгузники-трусики 
BABY GO-25%

на подгузники   
HUGGIES Elite Soft-24%

на подгузники и подгузники-трусики
MERRIES-29%

на трусики от ночного 
недержания HUGGIES DryNites-22%

на трусики PAMPERS 
в мегаупаковке-37%

ПОДГУЗНИКИ И САЛФЕТКИ

Салфетки 
«Тройная защита», 48 шт.

 145 ₽/109 ₽ 

 2459-  

1499-

 1879-  

1425-

 1639-  1265-
9–14 кг, 104 шт.  
13–17 кг, 96 шт.

Подгузники, 
до 6 кг, 26 шт. 
 495 ₽/339 ₽ 

4–9 кг, 90 шт. 
7–14 кг, 80 шт.
10–16 кг, 72 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.

Влажные 
салфетки Pampers 

Sensitive Single, 
52 шт.

 119 ₽/89 ₽ 

2–5 кг, 72 шт.
4–8 кг, 66 шт.
6–10 кг, 52 шт.

9–14 кг, 37 шт. 
11+, 28 шт.

2–5 кг, 50 шт.
4–8 кг, 39 шт.
6–10 кг, 31 шт.

9–14 кг, 28 шт. 
11+, 24 шт.

6–11 кг, 48 шт. 
9–15 кг, 38 шт.

12–17 кг, 34 шт.  
15+ кг, 31 шт. 

8–13 кг, 44/88 шт.
12–18 кг, 40/80 шт.
16–25 кг, 36/72 шт.

5–9 кг, 94 шт.  
8–14 кг, 80 шт. 

12–22 кг, 64 шт.

до

 3–5 кг, 84 шт. 
4–6 кг, 82 шт.

Подгузники, 
4–6 кг, 82 шт. 

 1099 ₽/769 ₽  

до

до

до

 1499-  969-

подгузники-трусики 
S 4–8 кг, 62 шт. 
M 6–10 кг, 58 шт.
L 9–14 кг, 44 шт.
XL 12–22 кг, 38 шт. 
XLL 15–28 кг, 26 шт.

 999-  

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

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.

 1399-  

849-

Товар в ассортименте Товар в ассортименте

Подгузники-трусики 
Moony, 

S/M, 5—10 кг, 70 шт. 
 1649 ₽/1299 ₽ 

Подгузники-трусики, 
16—25 кг, 36 шт. 
 669 ₽/499 ₽ 

до

3–8 кг, 12 шт.  
7–15 кг, 12 шт. 
12–18 кг, 11 шт.

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-трусики 
M 6–10 кг, 20/58 шт. 
L 9–14 кг, 18/44 шт. 
XL 12–20 кг, 16/38 шт.
XXL 15–23 кг, 28 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 до 6 кг, 26/82 шт.   
M 5–10 кг, 22/62 шт. 
L 9–13 кг, 20/54 шт.
XL 13+ кг, 42 шт. 

 1399-  899-  999-  749-

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

4—7 лет, 17–30 кг, 10 шт. 
8—15 лет, 27–57 кг, 9 шт.

 499-  389-

Подгузники, 
до 5 кг, 90 шт.

 1699 ₽/1199 ₽  

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, 
3–8 кг, 12 шт.

 339 ₽/249 ₽ 

Трусики, 
12–17 кг, 96 шт.

 2399 ₽/1499 ₽ 

6–11 кг, 120 шт. 
9–15 кг, 99/104 шт.  
12–17 кг, 96 шт. 

15+ кг, 88 шт. 
17+ кг, 80 шт.

ТОЛЬКО НА DETMIR.RU

https://www.detmir.ru/catalog/index/name/wet_wipes/per_page/20/?q=:popularity-desc:ageTo:[0%20TO%20216]:brand:brands_531
https://www.detmir.ru/product/index/id/3144770/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3087558/
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