
на интерактивные игрушки 
SPIN MASTER-40%

на игровые наборы 
HATCHIMALS-40%

на вертолёты MOBICARO, 15/22 см-50%

на наборы для творчества 
ATTIVIO-50%

на игрушки для малышей 
FISHER-PRICE-47%

на радиоуправляемые машины 
MOBICARO, 1:24-40%

на конструкторы SLUBAN-50%

на все карнавальные костюмы 
и кигуруми-50%

на игрушки и игровые наборы 
BAKUGAN-40%

на машинки и треки HOT WHEELS-45%

на магнитные конструкторы ATTIVIO-50%

на фигурки и игровые наборы
ТРАНСФОРМЕРЫ-50%

на бластеры 
NERF-48%

на настольные игры 
HASBRO-40%

на игровые наборы 
ENCHANTIMALS-40%

на куклы и игровые наборы 
ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ 2-43%

0+
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ТОВАРЫ ИЗ НАШЕЙ ТВ-РЕКЛАМЫ

Совершите покупку на сумму от 1000 рублей (включительно, после применения всех скидок) в период с 16 по 31 декабря 2019 года, получите купон на скидку в размере до 
500 рублей за каждую полную 1000 рублей в чеке. Скидка предоставляется в виде штрихкода в чеке и действует в период с 1 по 14 января 2020 года следующим образом: 
при оплате покупки на сумму до 2500 рублей – скидка по штрихкоду составит 20% от суммы покупки; при оплате покупки на сумму более 2500 рублей – скидка по штрихкоду 
составит 500 рублей от суммы покупки. В розничной сети на один чек можно получить скидку по нескольким штрихкодам, указанным в ранее выданных чеках в течение срока 
действия данной акции, при этом общая скидка, предоставляемая по таким штрихкодам, не может превышать 20% от суммы текущего чека, по которому предоставляется 
скидка. Скидка не предоставляется на подарочные карты, специальные предложения, товары, участвующие в распродаже, подгузники, гигиену, детское питание, напитки (соки, 
вода, шампанское), бакалею, кондитерские изделия, снэки. Полные правила уточняйте на сайте detmir.ru. Организатор акции, ПАО «Детский мир», оставляет за собой право 
изменять условия акции без предварительного уведомления. Изменения будут опубликованы на сайте detmir.ru. Акция действует в розничных магазинах «Детский мир» на 
территории РФ.

 Дарим 500 ₽ за каждую 1000 ₽ в чеке 

Летающий совёнок 
Оwleez, обучаемый, 1 шт.

 5849 ₽/3499 ₽ 

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

Игровой набор 
Bakugan «Старт» 
 3799 ₽/2249 ₽ 

Вертолёт, 15 см, ДУ, 
ИК, 2 канала, неон 

 1199 ₽/599 ₽ 

Машина р/у, 1:24, 
Hummer H2, 1 шт. 

 999 ₽/599 ₽ 

Интерактивная 
игрушка «ХэтчиВау», 

1 шт.  
 9999 ₽/5999 ₽ 

Игра 
«Монополия» 
с голосовым 
управлением 

 2999 ₽/1799 ₽ 

Игровой 
набор «Винтовое 

столкновение» 
 8499 ₽/4649 ₽ 

Конструктор 
«Классический транспорт» 

 499 ₽/249 ₽ 

Мегастудия для 
создания слаймов 
 2399 ₽/1199 ₽ 

Кукла «Холодное 
сердце 2», 1 шт.
 1399 ₽/799 ₽  

Игровой набор 
«Джунгли-кафе» 
 2999 ₽/1799 ₽ 

Конструктор Magnetic 
Blocks «Космолёт», 56 дет. 

 1999 ₽/999 ₽ 

Костюм-
кигуруми 

«Единорог» 
 1699 ₽/849 ₽ 

Игрушка «Ученый щенок. 
Первые слова»
 4199 ₽/2199 ₽ 

Трансформеры 
«Кибервселенная», 

Hasbro, 1 шт.
 2599 ₽/1299 ₽ 

Бластер Nerf 
Elite Disruptor 
 1449 ₽/749 ₽ 

https://www.detmir.ru/catalog/index/name/yarmarka/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3195500/
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/catalog/index/name/yarmarka/


на детское молочко 
МАЛЮТКА 3, 4, 600 г*-32%

на подгузники и трусики 
HUGGIES Elite Soft-38%

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

-38%

на детское питание KABRITA 
на основе козьего молока*-30%

на куклы КАРАПУЗ-43%
на игровые наборы 
ЩЕНЯЧИЙ ПАТРУЛЬ-45%

на фруктовые пюре
БАБУШКИНО ЛУКОШКО*-26%

на детское питание HIPP*-32%
на мясные пюре 
и мясные обеды GERBER*-33%

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

на подгузники-трусики и подгузники
PAMPERS Premium Care-39%

на вторую упаковку при покупке подгузников и подгузников-
трусиков MOONY за 1199 ₽ -25%

на трусики LIBERO Up & Go
в гигаупаковке-41%

ТОВАРЫ ИЗ НАШЕЙ ТВ-РЕКЛАМЫ

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

Пюре 
«Чернослив», 100 г* 

 42.90 ₽/31.50 ₽   

Трусики, 
16–22 кг, 28 шт.
 1599 ₽/979 ₽  

Трусики, 
10–14 кг, 68 шт.
 1499 ₽/879 ₽  

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

Молочко Nutrilon 
Premium 3, 800 г* 

 1025 ₽/635 ₽  

Молочко Nestogen 
3, 700 г* 

 545 ₽/355 ₽  

18+
мес.

Пюре «Индейка», 
80 г* 

 108.90 ₽/72.90 ₽

Товар 
в ассортименте

Товар 
в ассортименте

18+
мес.

Подгузники-трусики, 
9–15 кг, 58 шт. 

 2099 ₽/1279 ₽  

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

Молочная смесь 
Kabrita Gold 2, 800 г* 

 2679 ₽/1875 ₽ 

Молочная смесь 
Hipp Combiotic 2, 

800 г* 
 1199 ₽/805 ₽ 

Куклы 
модельные 

«Царевны», 1 шт. 
 1399 ₽/799 ₽ 

Набор 
«Команда Гончика», 

1 шт. 
 7299 ₽/3999 ₽ 

Детское молочко 
«Малютка» 3, 600 г* 

 459 ₽/309 ₽ 

18+
мес.

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

Подгузники, 
NB, до 5 кг, 90 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, 13–28 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 
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.

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

https://www.detmir.ru/product/index/id/1450771/
https://www.detmir.ru/catalog/index/name/sortforbrand/brand/4852/
https://www.detmir.ru/product/index/id/2866971/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3087011/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3087708/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3731/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3761/
https://www.detmir.ru/product/index/id/166452/
https://www.detmir.ru/product/index/id/140582/
https://www.detmir.ru/product/index/id/140592/


Туфли 
Futurino розовые/

серебристые, 
2–6 лет

699 ₽  

Балетки Futurino 
серебристые/

золотистые, 7–12 лет

699 ₽ 

799₽

Новогодние 
платья от

699₽
на праздничную 

обувь

https://www.detmir.ru/catalog/index/name/events_clothes/
https://www.detmir.ru/catalog/index/name/events_clothes/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3184472/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3184489/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3184461/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3184481/
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/


Кукла «Холодное 
сердце 2», 1 шт. , 

1000091330-1
-43%/ 1399 ₽/799 ₽  

Пазл Trefl 
лицензионный, 
200 элементов, 
код 1000074231 

-26%/ 299 ₽/219 ₽  

Игра Монополия 
Hasbro Games 

«Холодное сердце 2», 
код 1000086159 

-20%/ 2139 ₽/1699 ₽  

Тюбинг НИКА 
«Холодное сердце 2»,  

0,8 м,
код 1000090511, 

1000090512 
-25%/ 2499 ₽/1869 ₽  

новинка

Тюбинг НИКА 
«Холодное сердце 2», 

1 м, код 1000090515, 
1000090516 

-25%/ 2999 ₽/2249 ₽  

11
мм

0,80,8
мм

до
 30%

скидки

https://www.detmir.ru/product/index/id/3173746/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3179183/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3173542/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3173536/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3193208/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3193213/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3193213/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3142268/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3182120/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3195500/
https://www.instagram.com/explore/tags/%D1%81%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B4%D1%86%D0%B0/


Скидка на развивающие игрушки 
PLAYGRO

на игрушки для малышей
TOMY-30%

на развивающие игрушки 
НОРДПЛАСТ-36%

на развивающие игрушки 
и подвески LAMAZE-30%

на куклы СКАЗОЧНЫЙ ПАТРУЛЬ,
в ассортименте-40%

на куклы и игровые наборы BARBIE-50%

на игровые наборы и куклы
STEFFI Love & EVI Love -40%

на игровые наборы POLLY POCKET-50%

на куклы 
WINX-40%

на развивающие игрушки TINY LOVE-35%
на музыкальные карусели, 
развивающие коврики и обучающие 
игрушки CANPOL BABIES

-40%
на развивающие игрушки  
ПОЛЕСЬЕ-30%

Развивающая 
игрушка-погремушка 

на присоске,
код 108052822 
 999 ₽/699 ₽  

Пирамидка «Шарик»,
код 1000033592 

 379 ₽/239 ₽  

Игрушка 
«Светлячок Фредди»,

код 1028335 
 1259 ₽/879 ₽  

Товар в ассортименте

Товар в ассортиментеТовар в ассортименте Товар в ассортименте

Кукла «Маскарад 
Алёнка», 

код 1000092405 
 2899 ₽/1739 ₽  

Кукла 
«Игра с модой»,  
код 1000037503 
 1299 ₽/649 ₽  

ДЛЯ ДЕВОЧЕК

МАЛЫШАМ

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте. Цена за 1 шт.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 ₽  

Набор кукол 
Simba Штеффи и Еви 
«Время умываться», 

код 1000079390 
 1889 ₽/1129 ₽  

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 

Развивающий коврик 
«Солнечный денёк»,

код 101221638  
 5799 ₽/3769 ₽  

Карусель музыкальная 
«Зверюшки»,

код 126559  
 1499 ₽/899 ₽  

Сортер 
«Домик для зверей»,

код 102616691  
 849 ₽/589 ₽  

Сортер 
«Весёлые яйца»,

код 25938  
 839 ₽/579 ₽  

Товар в ассортиментеТовар в ассортименте Товар в ассортименте

1+1

-30%

https://www.detmir.ru/product/index/id/680721/
https://www.detmir.ru/product/index/id/1928431/
https://www.detmir.ru/product/index/id/1928431/
https://www.detmir.ru/product/index/id/325811/
https://www.detmir.ru/product/index/id/325811/
https://www.detmir.ru/product/index/id/1301001/
https://www.detmir.ru/product/index/id/1196351/
https://www.detmir.ru/product/index/id/2391931/
https://www.detmir.ru/product/index/id/2999354/
https://www.detmir.ru/product/index/id/1727041/
https://www.detmir.ru/search/results/?qt=%D0%98%D0%B3%D1%80%D0%B0%20%D1%81%20%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B9&searchType=common
https://www.detmir.ru/search/results/?qt=%D0%98%D0%B3%D1%80%D0%B0%20%D1%81%20%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B9&searchType=common
https://www.detmir.ru/search/results/?qt=%D0%98%D0%B3%D1%80%D0%B0%20%D1%81%20%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B9&searchType=common
https://www.detmir.ru/search/results/?qt=%D0%98%D0%B3%D1%80%D0%B0%20%D1%81%20%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B9&searchType=common
https://www.detmir.ru/product/index/id/3199257/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3120919/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3199255/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3199256/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3154203/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3188618/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3150397/
https://www.detmir.ru/product/index/id/151/
https://www.detmir.ru/product/index/id/2617481/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3087115/
https://www.detmir.ru/product/index/id/2388911/
https://www.detmir.ru/product/index/id/2388801/
https://www.detmir.ru/product/index/id/1056/
https://www.detmir.ru/product/index/id/1300991/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3199204/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3199199/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3199202/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3199203/
http://job.detmir.ru/
https://vk.com/hr_detmir


на игрушечное оружие GLOBAL BROS-30%

на фигурки мстителей MARVEL
HASBRO-42%

на пластилин, акварель и восковые мелки
ЛУЧ-20%

на красочный комплект складной мебели с персонажами 
мультфильма HOT WHEELS и ENCHANTIMALS-14%

на товары для рисования BIC и BIC Kids-50%

на сборный замок с фигурками 
ATTIVIO-30%

на наборы инструментов 
GLOBAL BROS-35%

на машинки 
MOBICARO-30%

на парковки 
MOBICARO-30%

на машинки 
MONSTER JAM-45%

на р/у машинки 
MOBICARO-36%

на фигурки Человека-паука 
HASBRO-35%

на трансформеры 
METALIONS-38%

на трансформеры 
ROBOT TRAINS-40%

на фигурки драконов
DRAGON-29%

на мотоцикл KREISS 
«Полиция» 6V-30%

на рюкзаки школьные SEVENTEEN-15%

на наборы фигурок ATTIVIO-30%на р/у машинки NEW BRIGHT-60%

на игрушечную технику 
ПОЛЕСЬЕ-38%

на игрушки для мальчиков 
НОРДПЛАСТ-46%

Пистолет, 
код 1000066483 
 649 ₽/449 ₽  

Фигурка 
Человека-паука,
код 1000076173 
 1399 ₽/899 ₽  

Фигурка 
Халка,

код 1000076109 
 1399 ₽/799 ₽  

Набор инструментов, 
13 элементов,

код 1000023344 
 1299 ₽/909 ₽  

Набор «Пожарная 
часть», 50 деталей,

код 1000079118 
 1499 ₽/1049 ₽  

Джип инерционный, 
1:16,

код 1000078989 
 799 ₽/559 ₽  

Машинка 
Monster Jam, 1:64,
код 1000080417 

 699 ₽/379 ₽  

Набор фигурок 
«Ферма», 5 шт. , 
код 1000066519 
 449 ₽/309 ₽  

Машина РУ, 1:14 
Vortex Buggy, 

код 1000043409 
 3999 ₽/1599 ₽  

Машина РУ, 
Hummer, 1:10, 

код 1000043406 
 4999 ₽/1999 ₽  

Эвакуатор военный 
«Гоша», 

код 1000028203 
 289 ₽/179 ₽  

Замок сборный 
с фигурками, 

159 элементов, 
код 1000023954 
 2499 ₽/1749 ₽  

Акварель 
«Фантазия», 18 цв. , 

код 1000015033
 148.90 ₽/119.12 ₽  

Карандаши 
«Страйпс», 
24 цвета, 

код 1000083394
 605 ₽/302.50 ₽  

Фломастеры 
«Пиши и стирай», 

12 цветов, 
код 1000022533

 378.90 ₽/245 ₽  

Рюкзак «Граффити», 
код 1000087234
 4091 ₽/3477 ₽  

Рюкзак «Бабочка», 
код 1000087229
 3569 ₽/3033 ₽  

ДЛЯ МАЛЬЧИКОВ

КАНЦЕЛЯРИЯ
Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

Товар в ассортиментеТовар в ассортименте

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

Товар в ассортиментеТовар в ассортименте

Товар в ассортименте Товар в ассортименте Товар в ассортименте

Товар в ассортименте код 106729764

Товар в ассортименте

код 1000015033
1000015046
1000015038

Детям от 3 до 7 лет
код 1000090784, 1000090783

Товар в ассортименте

Для максимальной 
безопасности рюкзак 
снабжен светоотражающими 
элементами. Замок-пряжка 
светится при нажатии. 
Товар в ассортименте.

 2499-  

1749-

 2559-  

2199-

 2999-  

1899-

Катер-амфибия 
«Кайман»,

код 1000050626 
 869 ₽/469 ₽  

Трансформер 
«Металионс Авто-

транcформация Аэро»,
код 1000078881 
 2599 ₽/1599 ₽  

Трансформер 
«Кей»,

код 1000049213 
 1149 ₽/689 ₽  

Интерактивная фигурка 
«Огнедышащий Беззубик»,

код 1000067755 
 5699 ₽/3999 ₽  

Подводная лодка,
код 1000089788 
 1399 ₽/769 ₽  
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на наборы для творчества 
CLEMENTONI-25%

на наборы для творчества 
SAMBRO-35%

на настольный хоккей STEP Рuzzle-27%на настольные игры ZILMER-25%

на сборные модели танков ЗВЕЗДА-30%

на настольные игры 
HOBBY WORLD «Соображарий» и «Воображарий»-30%

на наборы для творчества 
ФАНТАЗЁР-40%

на русское лото в жестяной коробке 
ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВСТВО -25%

на наборы для творчества COOL MAKER -30%

на наборы фокусов DISNEY 
«Микки Маус» -36%

на наборы для творчества AQUABEADS-30%

на наборы для лепки ATTIVIO  -25%

на настольный хоккей ATTIVIO-25%

на наборы для творчества  и пазлы 
ENCHANTIMALS -30%

на игры и пазлы TREFL-26%

на игровые наборы 
TREASURE X-50%

ХОББИ И ТВОРЧЕСТВО

©
 E

PO
C

H

Игра настольная 
«Мистакос», 

код 1000045862 
 1199 ₽/899 ₽  

Пазл Trefl лицензионный, 
200 элементов, 
код 1000074231 
 299 ₽/219 ₽  

«Набор модного 
дизайнера», 

код 1000052641 
 2499 ₽/1749 ₽  

Игра «Соображарий», 
код 1000045602 
 489 ₽/339 ₽  

Игра «Воображарий» 
Disney, 

код 1000094549 
 1289 ₽/899 ₽  

Набор «Выжигание 
на спилах», 

код 1000077388 
 1399 ₽/839 ₽  

Набор 
«Гончар с неоном», 

код 1000087870 
 1699 ₽/1099 ₽  

Масса для лепки, в ассортименте, 
113 г, 1 шт. , код 1000081103 

 59 ₽/49 ₽  

Набор для 
лепки «Сундучок», 

код 1000081117 
 1199 ₽/899 ₽  

Товар в ассортименте

Размер игрового поля: 52 × 34 см 
код 1000089746

Настольный хоккей — командная 
игра! Играй и побеждай!

Размер поля: 83 × 45 см 
код 102780571

Товар в ассортименте

код 1000035499 в ассортименте
код 1000017462, 1000087870, 1000087871, 1000077388

новинка

новинка

новинка

новинка

новинка

Товар в ассортиментеТовар в ассортименте

Товар в ассортименте
код 1000092694, 1000092695, 

1000092696

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте Товар в ассортименте

 1599-  

1199-
 3599-  2599-

 1199-  

899-
Подарочный набор 

«Танк Т-34/76 1942 г.», 
код 30600

 1179 ₽/819 ₽  

Подарочный набор 
«Танк Т-72Б», код 66394

 1229 ₽/859 ₽  

Набор 75 фокусов, 
код 1000029230
 1999 ₽/1299 ₽  

Набор
30 фокусов, 

код 1000029231
 949 ₽/599 ₽  

Скетчбук «Путешествие 
в волшебный лес», 

код 1000095335
 769 ₽/529 ₽  

Набор «Скелет 
мамонта», 

код 1000092694
 799 ₽/599 ₽  

Сумка для 
раскрашивания 

«Холодное сердце», 
код 1000054103

 799 ₽/539 ₽  

Доска магнитная 
«Холодное сердце», 

код 1000088995
 599 ₽/399 ₽  

Набор 
«Пришелец», 

код 1000091194
 2579 ₽/1289 ₽  

Набор «Рюкзак для 
раскрашивания Фелисити и Флик», 

код 1000049936
 999 ₽/699 ₽  

Игра «Аэрохоккей», размер 
поля: 50,5 × 30,5 × 9,5 см, 

код 1000047700
 2599 ₽/1949 ₽  

Набор «Принтер для 
ногтей», 

код 1000093020
 3299 ₽/2309 ₽  

Игра «Футбол», 
размер поля: 

50,5 х 30,5 х 9,5 см,
код 1000047699
 1999 ₽/1499 ₽  

https://www.detmir.ru/android
https://www.detmir.ru/ios
https://www.detmir.ru/product/index/id/3029867/
https://www.detmir.ru/product/index/id/186/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3191263/
https://www.detmir.ru/search/results/?qt=102780571&searchType=common
https://www.detmir.ru/product/index/id/2994580/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3208706/
https://www.detmir.ru/product/index/id/2970531/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3159028/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3200870/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3159028/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3186177/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3142268/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3152580/
https://www.detmir.ru/product/index/id/1995171/
https://www.detmir.ru/product/index/id/1995181/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3211367/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3017083/
https://www.detmir.ru/product/index/id/136482/
https://www.detmir.ru/product/index/id/2994581/
https://www.detmir.ru/product/index/id/2395371/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3195298/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3195299/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3199654/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3083767/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3187950/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3199655/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3199656/
https://www.detmir.ru/product/index/id/2992242/


на детское растворимое 
молочко NAN 3, 4, 400 г*-30%

на молочные смеси 
NUTRILON Комфорт 1, 2, 400 г*-20%

на молочные смеси 
FRISO Gold 2 и 3, 400 г*-35%

на кисломолочные 
смеси МАЛЮТКА 1, 2, 350 г*-20%

на молочные смеси 
NUTRILAK Premium 2, 3, 350 г*-22%

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

всегда
желанный
подарок!

ДЕТСКОЕ ПИТАНИЕ

Молочко Friso  
Gold 3, 400 г*, 
 539 ₽/349 ₽ 

 695-  

555-

 299-  

233- 369-  295-

Детское молочко 
NAN 4, 400 г* 
 515 ₽/359 ₽  

18+
мес.

Молочная смесь 
Friso ГА 2, 400 г

 815 ₽/609 ₽  

6+
мес.

6+
мес.

0+
мес.

Цена за 1 пачку

Акция проходит с 16.12.2019 по 12.01.2020 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 16 декабря 20199 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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на морсы/компоты, 
0,2 л, ФрутоНяня*-25%

на биолакт ФрутоНяня, 0,2 л*-20%

на печенье и фруктовые кусочки 
ФрутоНяня*-20%

на молочные кашки 
АГУША, 0,2 л*-33%

на детские овсяные 
батончики FLEUR ALPINE 
Organic, 23 г, и печенье, 150 г* 

-25%

Напитки DISNEY Яблоко/
Клубника-яблоко-банан 0,75 л*

на новогодний подарок KINDER MIX 
с мягкой игрушкой-25%

на новогодний подарочный набор 
M&M's Friends-34%

на cоки 
АГУША, 0,2/0,5 л*-40%

на фруктовые пюре 
ФрутоНяня, 90 г*-30%

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

на детские пюре, 120/125 г; детские соки, 125/200 мл,
САДЫ ПРИДОНЬЯ*-35%

на безмолочные каши 
NESTLÉ, 200 г*-25%

на фруктовые пюре 
УМНИЦА, 100 г*-30%

на пирожное 
БАРНИ, 150 г*-20%

на сладости с игрушками 
ТРИ КОТА/PAW PATROL,
 в ассортименте*

-30%
на новогодний подарочный набор 
DISNEY/ENCHANTIMALS*-25%

на ряженку АГУША, 200 г*

на детское питание SEMPER*-40%

ДЕТСКОЕ ПИТАНИЕ

 10990  

8790

 659   

495

16990

Товар в ассортименте Товар в ассортименте

код 1000094096, 1000094097, 1000094098

Кашка «Засыпай-ка» 
рисовая с яблоком 

и грушей, 0,2 л* 
 37.90 ₽/24.90 ₽ 

Цена за 1 шт.

Сок «Яблоко-
персик», 0,5 л* 

 51.90 ₽/35.90 ₽  

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

Сок «Зелёное 
яблоко», 200 мл* 
 22.50 ₽/14.50 ₽  

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

Каша «Гречневая», 
200 г* 

 111.90 ₽/83.90 ₽  

Набор 
подарочный 

MM&M's Friends, 
Boot, 183 г* 

 299 ₽/215 ₽  

Набор подарочный 
M&M's Friends Small 

Envelop, 263 г* 
 249 ₽/164.90 ₽  

Драже Paw Patrol 
с игрушкой, 12 г* 

 333 ₽/229 ₽  

Набор подарочный 
Enchantimals, 

«Ёлка малая», 80 г* 
 155.90 ₽/115.90 ₽  

Набор подарочный 
«Холодное сердце, 

Ёлка большая», 200 г* 
 289 ₽/215 ₽  

Суп-пюре 
брокколи, цветная 
капуста, морковь, 

200 г* 
 47.50 ₽/37.90 ₽   

Пюре из 
говядины с овощами, 

100 г* 
 48.90 ₽/36.50 ₽   

Морс ягодный, 
0,2 л* 

 28.90 ₽/21.50 ₽  

Биолакт 
«Зелёное яблоко», 

0,2 л* 
 32.90 /25.90 ₽  

Пюре 
«Фруктово-ягодный 

салатик», 100 г* 
 38.50 ₽/26.90 ₽  

Кусочки 
фруктовые из яблок, 

53 г* 
 109.90 ₽/87.90 ₽  

Печенье 
«Мультизлаковое», 150 г* 

 79.90 ₽/63.90 ₽  

Печенье 
«Какао», 150 г* 

 251 ₽/187.90 ₽  

Злаковый 
батончик, 23 г* 

 56.90 ₽/42.50 ₽  

Ряженка, 
3,2%, 200 г* 

 41.90 ₽/28.90 ₽  

-30%

Товар в ассортименте

Пюре «Цукини», 
125 г* 

 98.90 ₽/63.90 ₽

Чай «Малина  
и шиповник», 

200 г* 
 365 ₽/219 ₽

Пюре 
«Кабачок», 120 г* 
 33.90 ₽/21.90 ₽  

Пюре 
«Яблоко», 125 г* 
 18.50 ₽/11.90 ₽  

Пюре 
«Яблоко, груша, 
банан, персик,  

с йогуртом», 90 г* 
 41.90 ₽/28.90 ₽  
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Список магазинов уточняйте на сайте detmir.ru

на коврик для ванны 
ROXY-KIDS® 
антискользящий

-15%
на набор носовых платков BABYTON, 
4 шт., муслин-30%

на стульчики для кормления 2 в 1
BABYTON City-23%

на ходунки с ручкой
BABYTON-20%

на конверты на липучке/на молнии 
BABYTON-20%

Скидка до 40% на коробки, контейнеры и ланчбоксы ПОЛИМЕРБЫТ серии Trolls

на автокресло 
BABYTON Argo Fix III-30%

на комод ПЛАСТИШКА-20%
на манеж-кровать 
OLSSON Dream'n'Play-20%

на нарядный вязаный плед 
BABY EDEL, 90х90 см-15%

ТОЛЬКО НА DETMIR.RU

ДЕТСКАЯ КОМНАТА / ПРОГУЛКИ И ПУТЕШЕСТВИЯ 

 449-  359-

от 22 кг
до 36 кг

10 л 
код 1000067054

1000067053
1000067055

6,5 л 
код 1000067059

1000067060
1000067061

 379-  229-
 329-  229-

 229-  

159-

 569-  

479-

 1989-  

1689-

 6489-  

4999-

 2999-  

2399-

Товар в ассортиментеТовар в ассортименте

Товар в ассортименте

система крепления ISOFIX 
код 1000032359

1000032360
1000032361

код 1000047102
1000047103 
1000085570

код 1000093421 
1000095207 
1000095208

 3399-  

2379-

код 1000024847
1000024848
1000024849

-40%

5 л
код 1000067047

1000067048
1000067049

5,5 л
код 1000067051

1000067050
1000067052

0,75 л
код 1000067045

1000067044
1000067046

 249-  

149-

 249-  149-

 89-  

59-

 2299-  

1829- код 1000024058
1000024059

код 1000086634
1000086635

 6999-  

5599-
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на безопасные средства для 
ухода за полостью рта  SPLAT-23%

на гель и крем 
НАША МАМА-28%

на средства для ухода, 
купания и умывания 0 EIGHT-25%

на косметику СВОБОДА Disney 
с клубничным ароматом-31%

на товары для кормления 
и ухода BABY GO-25%

на аспираторы и аксессуары 
ОТРИВИН БЭБИ-24%

на весь ассортимент категории 
«Кормление и уход» CHICCO-30%

на средства для уборки 
и мытья посуды  BABYLINE-27%

на зубные щётки 
ORAL-B-21%

на зубные пасты, гель и щётку 
R.O.C.S. для детей -30%

на зубные пасты и зубные щётки 
AQUAFRESH-30% на серию бытовой химии УМКА-35%

на стиральный порошок 
TIDE автомат, 6 кг-15%

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

на весь ассортимент LOVI

на шампуни и пенку-шампунь
МОЁ СОЛНЫШКО-25%

на товары для кормления 
и ухода LUBBY-34%

на шампуни и гель 
LITTLE SIBERICA-30%

на второй товар CANPOL BABIES в чеке из ассортимента 
категории «Кормление и уход»-32% на бутылочки и пустышки Philips AVENT -30%

на шампуни и пенки 
JOHNSON’S® для детей-30%

на зубные пасты COLGATE-23%

на гель FAIRY для мытья 
детской посуды, 450 мл-23%

на подарочные наборы ПРИНЦЕССА, 
SPIDER-MAN-31%

на средства для купания 
малышей с рождения
СТРАНА ЗДРАВЛАНДИЯ

-30%

на средства для нежного ухода, 
купания и умывания БЮБХЕН, 200 мл-32%

БЫТОВАЯ ХИМИЯ / ГИГИЕНА И УХОД 

Товар в ассортименте

Ограниченный ассортимент

Экстракт для 
купания, 250 мл, 

код 105527571
 229 ₽/165 ₽  

Прорезыватель 
«Цветок», 

код 1000074476
 79 ₽/59 ₽  

Пустышка 
Philips Avent 

Ultra Air, 
код 1000089827
 449 ₽/349 ₽  

Тарелка на 
присоске, 400 мл, 
код 1000091382

 319 ₽/235 ₽  

Ложки, 2 шт. , 
код 1000091389

 189 ₽/135 ₽  

Аспиратор назальный, 
код 1000084426

 379 ₽/285 ₽  

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

Товар в ассортиментеТовар в ассортименте

Зубная щётка 
Oral-B электрическая 

Star Wars, 
код 1000039782
 1899 ₽/1499 ₽  

Зубная паста,
код 1000036517 

 239 ₽/179 ₽  

Стиральный 
порошок, 4 кг,

код 1000020435 
 625 ₽/455 ₽  

Средство для 
мытья детской 
посуды, 500 мл,
код 1000069761 

 205 ₽/149 ₽  

Средство для 
уборки в детских 

помещениях, 480 мл,
код 1000069749 

 269 ₽/199 ₽  

Товар в ассортиментеТовар в ассортименте

УМКА — серия бытовой химии. 
Гипоаллергенно,  на основе 
растительных компонентов. 

Товар в ассортименте.

Зубная щётка, 
код 624238
 99 ₽/69 ₽  

Зубная паста, 
код 1000003951

 99 ₽/69 ₽  

код 701064 код 1000023380код 1000081240

 179-  

139-

 769-  

649-

 325-  

225-

 229-  

159-

 155-  

119-

код 1000047836
1000091715

1000034465

АКСЕССУАРЫ

Зубная паста, 73 г, 
код 1000038164

 159 ₽/125 ₽  

Зубная паста 
«Доктор Заяц», 66 г, 

код 101487671
 59 ₽/45 ₽  

Зубная паста Barbie/
Batman, 75 мл, 
код 104114571
 129 ₽/99 ₽  

Пенка, 50 мл, 
код 936396

 169 ₽/135 ₽  

до

до

до

до

до

до

Скидка на ограниченный ассортиментСкидка на ограниченный ассортимент

1+1

ТОЛЬКО НА DETMIR.RU

Гель-пена для 
купания, 300 мл, 

1000081974
 229 ₽/159 ₽  

Шампунь «Сочный 
мандарин», 200 мл, 

код 70308
 69 ₽/55 ₽ 

Шампунь «Без слез», 
200 мл

код 1000092976
 699 ₽/519 ₽ 

Жидкое мыло, 
код 1000046251

 109 ₽/75 ₽ 

-60%

Набор 
подарочный 

шампунь+гель,
код 1000034465

 255 ₽/175 ₽  

Набор подарочный 
шампунь+пена,
код 1000047836

 269 ₽/185 ₽  

до

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

до

до

додо

Товар в ассортименте

до

Крем при 
раздражении, 100 мл, 

код 231087
 199 ₽/149 ₽  

Гель для купания  
с календулой, 250 мл, 

код 105556574
 125 ₽/89 ₽  

©
 D

is
ne

y

6+
мес.
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на трусики PAMPERS, 
джамбо-упаковка-28%

на подгузники HUGGIES Сlassic, 
гигаупаковка -23%

на влажные салфетки 
HUGGIES -23%

на влажные салфетки PAMPERS -18%

на подгузники
HUGGIES Ultra Comfort
для мальчиков и девочек

-22%

При покупке эконом-упаковки трусиков 
MERRIES — трусики Джамбо в подарок!

на подгузники 
HUGGIES Elite Soft-24%

на подгузники PAMPERS 
Pure Protection, стандартная упаковка-50%

на подгузники-трусики 
BABY GO-25%

на трусики HUGGIES 
для мальчиков и девочек-28%

на подгузники PAMPERS 
Sleep & Play, джамбо-упаковка-19%

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

ПОДГУЗНИКИ И САЛФЕТКИ

 1139-  

869-

 1639-  1269-

 1249-   

899-
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 ₽ 

Cалфетки детские 
влажные Pampers 

Sensitive Value, 80 шт.
 159 ₽/129 ₽ 

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.Скидки на ограниченный 
ассортимент

Скидки на ограниченный 
ассортимент

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

до

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

 699-  

529-

новинка
 999-  499-

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

Трусики, 
7–11 кг, 58 шт. 

 1239 ₽/889 ₽  

7–11 кг, 58 шт.  
9–14 кг, 52 шт.

13–17 кг, 48 шт. 
16–22 кг, 44 шт.

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

 949-  

769-

Подгузники, 
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

до

Участвуют в акции:
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.

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