
на одежду 
и обувь
коллекции Осень-Зима75

на трусики HUGGIES
для мальчиков и девочек-35%на трусики PAMPERS-38%

на фруктовое пюре Gerber
80/130 г-28%

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

-25%

на детское питание HEINZ-40%

на игровые наборы 
MY LITTLE PONY-60%

на товары для малышей
PHILIPS AVENT-60%

на игровые наборы
MOOSE-60%

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

на игрушки и игровые
наборы LOL-40%

на детское питание 
ФрутоНЯНЯ-30%

на игровые наборы TREASURE X-60% на бластеры NERF-50%

на детское растворимое молочко
NAN 3, 4, 800 г-30%

на игровые наборы
PLAY-DOH-50%

на машинки р/у MOBICARO-50%

0+

ТОВАРЫ ИЗ НАШЕЙ ТВ-РЕКЛАМЫ

№ 01/2020 13-29.01

Товар в ассортименте

1+1
Товар в ассортименте

Набор Play-Doh 
«Печём пиццу»,
код 1000087715 
 1999 ₽/999 ₽  

Товар в ассортименте

Бластер NERF 
«Элит Дельта Трупер»,

код 1000067012 
 3999 ₽/1999 ₽  

Товар в ассортименте

Набор «Treasure X: 
В поисках сокровищ»,

код 1000067356 
 1249 ₽/499 ₽  

Товар в ассортименте

Принцесса 
Селестия, 1 шт. ,
код 1000051298
 1999 ₽/799 ₽  

Товар в ассортименте

Пюре «Наливное 
яблочко», 100 г

 44.90 ₽/26.90 ₽  

Товар в ассортименте

Паштет из мяса 
индейки с печенью, 80 г

 77.90 ₽/54.50 ₽  

Товар в ассортименте

Единорог 
интерактивный, 1 шт. ,

код  1000065877 
 3239 ₽/1299 ₽  

Трусики Pampers 5, 
12–17 кг, 152 шт. 

 3749 ₽/2299 ₽  

9–15 кг, 176 шт. 
12–17 кг, 152 шт.

15+, 132 шт.  

Детское молочко 
NAN 3, 800 г 

 985 ₽/689 ₽  

Подгузники 
Moony NB, до 5 кг, 

90 шт. 
 1599 ₽/1199 ₽  

Товар в ассортименте

Машинка р/у, 
«Дракон», 

с нагнетателем, 1 шт.
код  1000081167 
 2999 ₽/1499 ₽  

Товар в ассортименте

Сухая молочная смесь
МАЛЮТКА 3, 1200 г

 899 ₽/579 ₽  

Товар в ассортименте

Игровой набор 
«Фабрика блёсток»,

код 1000094880
 4999 ₽/2999 ₽  

Трусики для 
мальчиков, 9–14 кг, 

52 шт.
 1239 ₽/799 ₽  

7–11 кг, 58 шт.  
9–14 кг, 52 шт. 

13–17 кг, 48 шт. 
16–22 кг, 44 шт.

Товар в ассортименте

Пюре Gerber 
«Чернослив», 80 г
 55.90 ₽/39.90 ₽  

2828
смсм

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. 

https://www.detmir.ru/product/index/id/3112799/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3185936/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3119425/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3170047/
https://www.detmir.ru/product/index/id/501241/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3121379/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3761/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3084737/
https://www.detmir.ru/product/index/id/512051/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3144764/
https://www.detmir.ru/product/index/id/454261/
https://www.detmir.ru/product/index/id/141322/
https://www.detmir.ru/search/results/?qt=AVENT&searchType=common
https://www.detmir.ru/product/index/id/2870391/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3210546/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3023551/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3160870/
http://www.facebook.com/detmir
http://www.odnoklassniki.ru/detmir
http://www.vk.com/detmir
http://www.youtube.com/detmirtv
https://instagram.com/detmir_shop


на игрушки ATTIVIO-30%

на набор фигурок 
«ЧЕРЕПАШКИ НИНДЗЯ»-31%

на машинки MATCHBOX-?5%

на р/у машинки, 1:16
MOBICARO-30%

на игрушки для мальчиков
НОРДПЛАСТ-35%

на машинки HTI (JCB)-30%

на игрушечное оружие GLOBAL BROS-30%

на квадрокоптеры MOBICARO-50%

на р/у машинки MOBICARO-50%

на р/у машинки MOBICARO-30%

на машинки HTI (Teamsterz)-30%

на р/у машинки NEW BRIGHT-56%

на парковки MOBICARO-30%

на сборные модели MOBICARO-30%

на р/у машинки NEW BRIGHT-60%

на р/у машинки NEW BRIGHT-55%

на куклы и игровые наборы
DEMI STAR-60%

на машинки MATCHBOX-30%

на каталки для малышей BABY GO-30% на тюбинги KREISS, НИКА-20%

на игрушки HATCHIMALS-54%на игровой набор ЛЕДИ БАГ-46%

на куклы и игровые наборы SUNNY DAY/LIL GLEEMERZ-50%

на игрушки для малышей
CHICCO-40%

на игрушки для малышей в ассортименте КУРНОСИКИ-44% на КОТОВСКИЕ НЕВАЛЯШКИ-30%

на коврики TINY LOVE-31%

 1299-  

699-

2+1
ДЛЯ МАЛЬЧИКОВ

 179-  

99-

 1999-  

799-

АКТИВНЫЙ ОТДЫХ

Товар в ассортименте

2+1

Пистолет, 
код 1000088846
 1249 ₽/869 ₽  

Каталка «Джип»,
код 1000020093 
 2699 ₽/1889 ₽  

Каталка «Динозаврик»,
код 1000011968 
 1999 ₽/1399 ₽  

Тюбинг «Граффити»,
код 1000057636 
 1699 ₽/1359 ₽  

Тюбинг
зеленый-желтый,
код 1000090507 
 1999 ₽/1599 ₽  

Товар в ассортименте Товар в ассортименте

код 1000087079

Парковка 
«Полицейский участок», 

74 детали,
код 1000079123
 2499 ₽/1749 ₽  

Товар в ассортименте

Машина «Амфибия», 
код 1000080450 
 2799 ₽/1959 ₽  

код 1000080449, 1000092168, 1000092169код 1000052096

 2799-  

1949-

Товар в ассортименте

 999-  

699-

код 1000093979

 4399-  

2999-

Квадрокоптер 
Aviator, черный, 
код 1000083511 
 2999 ₽/1499 ₽  

код 1000083511, 1000088877, 1000052098

Машинка 
спецтехника «Тягач», 

код 1000085802  
 599 ₽/419 ₽  

Товар в ассортименте Товар в ассортименте

Машина РУ, 1:14  
Porsche Cayenne,
код 1000066818 
 2499 ₽/1249 ₽  

Товар в ассортименте

Машина РУ, 1:14 
Vortex Buggy, 

код 1000043409 
 4999 ₽/1599 ₽  

Машина РУ, 
Hummer, 1:10, 

код 1000043406 
 4999 ₽/1999 ₽  

Товар в ассортименте

код 1000088091, 1000088090

код 1000088092, 1000088093, 1000088440

Погрузчик, 
код 1000013449 

 759 ₽/529 ₽  

Товар в ассортименте

1818
смсм

Ракетная 
установка «Страж», 

код 1000034082 
 589 ₽/379 ₽  

Товар в ассортименте

Динозавр 
«Тиранозавр», 

код 1000043296 
 1499 ₽/1049 ₽  

ДЛЯ ДЕВОЧЕК

МАЛЫШАМ

код 1000091314, 1000091316 код 1000044453, 1000044454

Кукла «Стильная 
прическа Блэр», 

код 1000092558-1
 1399 ₽/839 ₽  

Фигурка 
«Адорбрайт», 

код 1000092555
 3499 ₽/1749 ₽  

Игровой центр 
«Говорящий столик», 

код 1000035583
 4199 ₽/2499 ₽  

Коврик
«Солнечная полянка», 

код 1000046684
 4299 ₽/2999 ₽  

Неваляшка 
«Маша», маленькая, 

код 1000044453
 479 ₽/329 ₽  

Неваляшка 
«Настюша», 

код 1000044454
 719 ₽/499 ₽  

код 1000057834, 1000057835

Набор «Дом», 
код 1000057835
 1169 ₽/529 ₽  

код 1000057376

 4999-  

2199-

 3999-  

1799-

Трасса Shark 
Attack

с 3 машинками, 
код 1000087079
 969 ₽/669 ₽  

https://www.detmir.ru/catalog/index/name/sortforbrand/brand/3864/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3093171/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3156283/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3198903/
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https://www.detmir.ru/product/index/id/2864751/
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https://www.detmir.ru/product/index/id/3193200/
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https://www.detmir.ru/product/index/id/3153450/
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https://www.detmir.ru/product/index/id/3103775/
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на настольные игры ЗВЕЗДА-30%

на наборы ATTIVIO 
«Юный парфюмер»-25%

на набор для рисования на воде 
TOMTOYER ЭБРУ -28%

на все книги издательства УМка-28%

на наборы для создания бижутерии
CLEMENTONI-33%

на наборы для создания слаймов ATTIVIO -24%

на все книги издательства Росмэн.-24%

на проекторы для рисования 
ATTIVIO -33%

на настольные игры TOMY -30%

на наборы для химических экспериментов 
ATTIVIO -37%

ХОББИ И ТВОРЧЕСТВО

Товар в ассортиментеТовар в ассортименте

 799-  

499-

 1499-  

999-

Игра 
«Вокруг света за 80 дней», 

код 599616
 1099 ₽/769 ₽  

Игра «Мимишки: 
Большая стройка», 

код 1000074923
 599 ₽/419 ₽  

код 1000074431
1000074432

код 1000065142
1000065143

 399-  

299-

код 1000092688
1000092689

1000092690
1000092691

Набор «Яркие 
браслеты», 

код 1000092690
 1179 ₽/799 ₽  

Набор «Шармы», 
код 1000092691
 899 ₽/599 ₽  

Игра «Не разбуди 
бабулю», 

код 1000037377
 1499 ₽/1049 ₽  

Эбру – это древняя 
турецкая техника рисования на 

водной поверхности. Краски 
затем переносятся на бумагу 

с помощью специальной 
технологии. 

код 1000067626
1000067627код 1000097099

 789-  

599-
 699-  

499-

код 1000026548
1000026549

1000026550
1000026551

3=2 3=2

на настольные игры ATTIVIO 
«Мемополия»-23%на электровикторины ATTIVIO -28%

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте Товар в ассортименте

 699-  

499-

 169-  

129-

код 1000067176
1000067175

1000078894
1000078893

https://www.detmir.ru/android
https://www.detmir.ru/ios
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https://www.detmir.ru/product/index/id/3120829/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3192902/


всегда
желанный
подарок!

Подарочная

на молочные смеси 
SIMILAC Gold 3, 800/ 4, 900 г*-15%

на смесь NAN 3 кисломолочный,
молочко NAN 3 гипоаллергенное, 400 г*-20%

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

на детское молочко 
NUTRILON Premium 3, 4, 400 г*-50%

МОЛОЧНЫЕ СМЕСИ

Акция проходит с 13.01.2020 по 29.01.2020 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 13 января 2020 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.

Молочная смесь 
Similac  Gold 3, 800 г*, 

 999 ₽/849 ₽ 

Смесь NAN 
Гипоаллергенный 3, 

400 г*
 759 ₽/605 ₽ 

Смесь NAN 
Кисломолочный 3, 

400 г*
 545 ₽/435 ₽ 12

мес.

12
мес.

12
мес.

0+
мес.

0+
мес.

Смесь Nutrilon  
Пепти Гастро, 450 г* 

 1199 ₽/995 ₽  

 545-  

269-

18+
мес.

18+
мес.

https://www.detmir.ru
https://www.detmir.ru/product/index/id/3117645/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3152649/
https://www.detmir.ru/product/index/id/501071/
https://www.detmir.ru/product/index/id/12481/
https://www.detmir.ru/product/index/id/140122/
https://www.detmir.ru/product/index/id/134902/
https://www.detmir.ru/product/index/id/158952/
https://www.detmir.ru/product/index/id/141312/


на каши 
HIPP, 200/250 г*-25%на каши NESTLÉ, 200/220 г*-27%

на питьевой йогурт АГУША, 85/200 г*-30%

на каши NUTRILON, 180/200 г*-25%

на детское питание SEMPER*-40%

на хлебцы АГУША, 
30 г*-27%

на батончики 
CORNY, 50 г*-35%

на мармелад HARIBO 
жевательный, 70 г*-25%

на биотворог 
ФрутоНяня, 100 г*-25%

на пюре в стекле
СПЕЛЁНОК, 80/125 г*-30%

на фруктовые пюре 
ФрутоНяня, 250/130/100 г*-30%

на овощные и рыбные пюре 100 г,
готовые обеды 190 г, 
БАБУШКИНО ЛУКОШКО* 

-25%

ДЕТСКОЕ ПИТАНИЕ

Товар в ассортименте

Каша «Гречневая», 
200 г* 

 111.90 ₽/81.50 ₽  

Товар в ассортименте Товар в ассортименте

Каша кукурузная, 
200 г* 

 215.00 ₽/159.90 ₽  

Каша рисовая 
безмолочная, 200 г* 

 219 ₽/163.90 ₽  

 3990  

2890

Товар в ассортименте

Йогурт 
«Северные 

ягоды», 200 г* 
 41.90 ₽/28.90 ₽  

Товар в ассортименте

 5190  

3350

 4990  3690

Пюре «Кабачок», 
80 г* 

 33.50 ₽/23.30 ₽ 

Пюре 
«Груша», 125 г* 

 41.90 ₽/28.90 ₽ 

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

Биотворог 
«Земляника, ежевика, 

черника», 100 г* 
 26.90 ₽/19.90 ₽  

Пюре «Яблоко», 
100 г* 

 36.90 ₽/25.50 ₽  

Пюре «Яблоко», 
250 г* 

 56.50 ₽/44.90 ₽  
Товар в ассортиментеТовар в ассортименте

Пюре
«Треска-картофель», 100 г* 

 51.90 ₽/38.30 ₽   

Рагу овощное с 
индейкой и рисом, 

190 г* 
 91.90 ₽/68.90 ₽   

Товар в ассортименте

1+1
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https://www.detmir.ru/product/index/id/3198930/
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https://www.detmir.ru/product/index/id/3101430/
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https://www.detmir.ru/product/index/id/3218043/
https://www.detmir.ru/product/index/id/24411/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3141230/


Список магазинов уточняйте на сайте detmir.ru

на комплекты для купания 
BABYTON, 2 предмета-20%

на пелёнки муслиновые
BABYTON-20%

на автокресла 
BABYTON Quest Fix-30% на коляски BABYTON Urban N40-20%

на круг для купания малышей 
BABYTON-30%

на комод ПЛАСТИШКА, 4 ящика-15%
на коляски 2 в 1 
OLSSON iMotion-15%

на автокресло 
OLSSON Flash-15%

на стул для кормления 
BABYTON BВТ15-25%

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

С = 52 / M = 29 / Y = 30 / K = 78

pantone 425 EC

С = 52 / M = 29 / Y = 30 / K = 78

pantone 425 EC

 389-  

269-
 649-  

519-
 479-  

379-

код 1000032627

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

ТОЛЬКО НА DETMIR.RU

 2299-  

1949- код 1000024058
1000024059

 21999-  

18699-

 12299-  

9839-

код 1000067490
1000067491
1000067492

от 15 кг
до 36 кг

код 1000068173
1000068174
1000068175

 4999-  

4249-

код 1000016451
1000016452
1000016453
1000016454

Комплект махровый: полотенце-уголок 
и рукавички для купания. 

Код 1000088228, 1000088229, 
1000088230, 1000088231

 7989-  

5989-

 7759-  

5429-
от 9 кг
до 36 кг

Система  
крепления ISOFIX 

код 1000074275
1000074276
1000074277

ДЕТСКАЯ КОМНАТА / ПРОГУЛКИ И ПУТЕШЕСТВИЯ 

https://www.detmir.ru/product/index/id/2587941/
https://www.detmir.ru/product/index/id/1836541/
https://www.detmir.ru/product/index/id/1836551/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3121660/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3125527/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3186841/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3186198/
https://www.detmir.ru/product/index/id/1418911/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3142305/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3123926/


на средства для стирки 
и уборки MEINE LIEBE-40%

на детские зубные пасты
BABYLINE -30%

на средства для ухода за кожей
и волосами малыша BEBBLE

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

на товары для кормления 
и ухода КУРНОСИКИ и МИР ДЕТСТВА-40%

на линейку эффективных средств 
для дома BIOMIO-25%

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

на пустышки, бутылочки и средства 
для ухода PIGEON-40%

на зубные щётки и пасту
ORAL-B-20%

на средства для уборки 
Mr. PROPER-35%

на кондиционер для белья 
LENOR Pure, 2 л-16%

на пенки
МОЁ СОЛНЫШКО-30%

Зубная паста, 
45 г,

код 950064 
 239 ₽/165 ₽  

Зубная паста, 
45 г,

код 1000031201 
 269 ₽/179 ₽  

Зубная паста, 
75 г,

код 1000008501 
 95 ₽/69 ₽  

Товар в ассортименте Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

до

БЫТОВАЯ ХИМИЯ / ГИГИЕНА И УХОД ТОЛЬКО НА DETMIR.RU

Ограниченный 
ассортимент

Ограниченный ассортимент

Поильник-
непроливайка 

эргономичный с 
ручками и спаутом, 

300 мл
код 1000079141
 439 ₽/305 ₽  

до

до

до

Пятновыводитель-гель 
для стирки белья, 500 мл, 

код 1000081883
 549 ₽/409 ₽  

 Пустышка 
«Цветочек», 

код 108125892
 399 ₽/239 ₽  

до

код 1000073547, 107966737

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

Зубная щётка 
Oral-B,

код 1000068578
 149 ₽/119 ₽  

Зубная паста, 
75 мл,

код 1000068603
 149 ₽/119 ₽ 

 269-  

225-

Моющая 
жидкость, 500 мл,
код 1000055977 

 119 ₽/89 ₽

Чистящий 
спрей, 500 мл,

код 1000055976 
 199 ₽/129 ₽  

Товар в ассортименте

Пенка для купания 
«Медовая дыня», 200 мл, 

код 254659
 65 ₽/49 ₽ 

до

Товар в ассортименте

до

до

Кондиционер 
для детского белья, 

500 мл, 
код 1000084137

 189 ₽/115 ₽  

1+1

https://www.detmir.ru/product/index/id/2209891/
https://www.detmir.ru/product/index/id/1060541/
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https://www.detmir.ru/catalog/index/name/sortforbrand/brand/14741/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3141109/
https://www.detmir.ru/product/index/id/421101/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3127811/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3127831/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3092272/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3092271/
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https://www.detmir.ru/catalog/index/name/sortforbrand/brand/5432/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3194075/
https://www.detmir.ru/product/index/id/368581/


на подгузники 
NATURAL MOONY-41%

на подгузники MOONY 
и подгузники-трусики MOONYMAN-18%

на подгузники PAMPERS Pure,
экономичная упаковка-40%

на влажные салфетки PAMPERS 
104/96/52 шт.-20%

на подгузники-трусики PAMPERS 
Premium Care Pants, 
экономичная упаковка

-36%
на подгузники PAMPERS 
Premium Care, джайнт-упаковка-25%

на подгузники PAMPERS Active 
Baby-Dry, малая мегаупаковка-23%

на подгузники HUGGIES Сlassic, 
гигаупаковка -25%

на подгузники
HUGGIES Ultra Comfort
для мальчиков и девочек

-22%
на подгузники и подгузники-трусики
HUGGIES Elite Soft-26%

на подгузники-трусики
PAMPERS Pants-28%

на влажные салфетки 
HUGGIES -23%

на трусики HUGGIES 
Elite Soft, гигаупаковка -30%

на трусики HUGGIES 
Elite Soft Platinum -25%

на подгузники 
HUGGIES Elite Soft-23%

на подгузники 
HUGGIES Elite Soft-20%

на трусики LIBERO 
Up & Go-34%

на трусики LIBERO 
Dry Pants-27%

до

до

до

Подгузники, 
NB, до 5 кг, 66 шт.

 1699 ₽/999 ₽  

Подгузники, 
М, 6-11 кг, 78 шт.
 1649 ₽/1349 ₽  

Подгузники,
5-9 кг, 80 шт.

 1879 ₽/1389 ₽  

NB, до 5 кг, 66 шт. 
S, 4–8 кг, 60 шт. 

M, 6–11 кг, 64 шт. 
L, 9–14 кг, 54 шт.

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

9–14 кг, 28 шт. 
11+, 24 шт.

 1399-  

839-

ПОДГУЗНИКИ И САЛФЕТКИ

Подгузники, 
11–16 кг, 90 шт.

 1699 ₽/1299 ₽  Cалфетки 
влажные Pampers 

Aqua Pure Duo, 
96 шт. 

 249 ₽/199 ₽  4–8 кг, 144 шт. 
6–10 кг, 124 шт. 
9–14 кг, 106 шт. 
11–16 кг, 90 шт.

 1139-  

849-

 1639-  1275-

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

5–9 кг, 94 шт.  
8–14 кг, 80 шт. 

12–22 кг, 64 шт. 3–5 кг, 84 шт.  
4–6 кг, 82 шт. 

5–9 кг, 80 шт. 
6–11 кг, 54 шт.

8–14 кг, 66 шт.  
9–14 кг, 42 шт. 

12–17 кг, 38 шт.
12–22 кг, 56 шт.
16–22 кг, 28 шт.

6–11 кг, 48 шт. 
9–15 кг, 38 шт.

12–17 кг, 34 шт.  
15+ кг, 31 шт. 

4–8 кг, 102 шт.
6–10 кг, 74 шт.

9–14 кг, 54 шт.
11+, 42 шт.

 1349-  

999-

 1499-  949- Влажные салфетки 
Elite Soft, 64 шт.

 129 ₽/99 ₽ 

Скидки на ограниченный 
ассортимент

 2339-  

1635-

 1699-  

1269-

6–11 кг, 80 шт.
9–14 кг, 62 шт.
12–17 кг, 56 шт.
16–22 кг, 40 шт.

9–14 кг, 36 шт.
12–17 кг, 30 шт.
15+ кг, 26 шт.

 939-  

719-

5–9 кг, 40 шт.
8–14 кг, 33 шт.

12–22 кг, 28 шт.

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

 699-  

559-

 1249-  

899-

новинка

 759-  495-
10–14 кг, 30 шт.  
13–20 кг, 28 шт.

 999-  

729- 10–14 кг, 50 шт.
13–20 кг, 46 шт.
16–26 кг, 42 шт.

6–11 кг, 60 шт. 
9–15 кг, 52/ 50 шт.

12–17 кг, 48 шт.
15+, 44 шт.  

17+, 40 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. 
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