
на овощное пюре GERBER
80/130 г*-26%

на подгузники и трусики 
HUGGIES Elite Soft-37%

на детское молочко МАЛЮТКА
3, 4, 300 г, 3, 1200 г*-33%

на игрушки для малышей BABY GO-50%

на мягкие игрушки AURORA-41%

на молочное детское питание 
АГУША*-42%

на молочное детское питание 
АГУША*-30%

на детское молочко 
NUTRILON Premium 3, 4, 800 г*-36%

на трусики LIBERO Up & Go
в гигаупаковке-42%

на молочко NESTLÉ 
Nestogen 3, 4, 700 г*-26%

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

на подгузники-трусики 
PAMPERS Pants-34%

на одежду 
и обувь
коллекции осень — зима700+

ТОВАРЫ ИЗ НАШЕЙ ТВ-РЕКЛАМЫ

№ 02/2020 30.01-12.02

Товар в ассортименте

Мягкая игрушка 
«Панда» 

 1199 ₽/699 ₽  

Мягкая игрушка 
«Единорог» 

 999 ₽/589 ₽  

Товар в ассортименте

Игрушка 
«Развивающий кубик» 

 1979 ₽/989 ₽  

Сухая молочная смесь
«Малютка» 3, 1200 г

 899 ₽/599 ₽  

Сухая молочная смесь
«Малютка» 3, 300 г
 249 ₽/189.90 ₽  

Товар в ассортименте

Пюре «Груша», 
115 г

 36.50 ₽/25.50 ₽  

Пюре «Цветная 
капуста», 80 г

 54.50 ₽/39.90 ₽  

Товар в ассортименте Товар в ассортименте

Кашка молочно-
гречневая

«Засыпай-ка», 0,2 л* 
 37.90 ₽/21.90 ₽   

Молочко Nutrilon 
Premium 3, 800 г* 

 1025 ₽/655 ₽  

18+
мес.

Трусики, 
16–22 кг, 28 шт.
 1599 ₽/999 ₽  трусики 

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

Трусики, 
13–20 кг, 62 шт.
 1499 ₽/869 ₽  

7–11 кг, 74 шт. 
10–14 кг, 68 шт.  
13–20 кг, 62 шт. 
16–26 кг, 56 шт.

Молочко Nestogen 
3, 700 г* 

 545 ₽/399 ₽  

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. 

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

6–11 кг, 104 шт. 
9–15 кг, 84/90 шт.
12–17 кг, 82 шт. 

15+ кг, 76 шт. 
17+ кг, 66 шт.

Трусики Pampers, 
17+ кг, 66 шт.

 2049 ₽/1349 ₽ 

https://www.detmir.ru/catalog/index/name/yogurts/brand/1092/
https://www.detmir.ru/catalog/index/name/yogurts/brand/1092/
https://www.detmir.ru/catalog/index/name/sortforbrand/brand/2251/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3011432/
https://www.detmir.ru/product/index/id/1450771/
https://www.detmir.ru/product/index/id/166462/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3087011/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3087708/
https://www.detmir.ru/product/index/id/500991/
https://www.detmir.ru/product/index/id/2870391/
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
https://www.detmir.ru/product/index/id/140582/
https://www.detmir.ru/product/index/id/140592/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3226821/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3125509/


на наборы для лепки 
ATTIVIO -25%

на мягкие игрушки FANCY-30%

на наборы для рисования
MATTEL-25%

на товары для активного отдыха BABY GO-40%

на сборные наборы транспорта MOBICARO-40%

на все мобили TINY LOVE-30%

на все книги издательства ND PLAY-28% на все книги издательства AСТ-28%

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте Товар в ассортименте

Товар 
в ассортименте

Товар в ассортименте

ИГРУШКИ

Набор для рисования Barbie, 
50 предметов, 

код 1000083879
 529 ₽/399 ₽  

Мольберт для 
рисования Barbie, 
код 1000083882
 1599 ₽/1199 ₽  

Малый мобиль
«Солнечная полянка», 

код 1000046682
 2799 ₽/1959 ₽  

Палатка 
«Лавка сладостей», 

86х83х115 см, 
код 1000047545
 1899 ₽/1139 ₽  

Палатка 
«Рыцарский замок», 

100х100х130 см, 
код 1000047544
 1899 ₽/1139 ₽  

Набор «Такси», 
код 1000083628

 999 ₽/599 ₽  

Набор «Пирожные 
и капкейки», 

код 1000081115
 949 ₽/759 ₽  

Игрушка мягкая 
«Сердце» с пайетками, 

код 1000097055
 369 ₽/249 ₽  

3=2 3=2

ХОББИ И ТВОРЧЕСТВО

https://www.detmir.ru/product/index/id/3222976/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3222976/
https://www.detmir.ru/product/index/id/2992839/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3171585/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3171585/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3171587/
https://www.detmir.ru/product/index/id/2998763/
https://www.detmir.ru/product/index/id/2998762/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3170714/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3166948/
https://www.detmir.ru/search/results/?qt=%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0%20ND%20PLAY&searchType=common
https://www.detmir.ru/catalog/index/name/sortforbrand/brand/5272/page/2/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3159026/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3201448/


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

на молочные смеси FRISO VOM 2, 400 г; FRISO ГA 2, 400 г; 
молочные смеси FRISO 2, 3, 700 г*-25%

всегда
желанный
подарок!

Подарочная

на смесь Clinutren Junior; молочный продукт 
NESTLÉ Resource Optimum, 400 г*-20%

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

на молочные смеси NUTRILON Комфорт 1/2, 900/800 г; 
на сухую смесь NUTRILON Пепти Аллергия, 800 г*-15%

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

МОЛОЧНЫЕ СМЕСИ

Продукт молочный 
Nestle Resource Optimum, 

400 г*, 
 609 ₽/485 ₽ 

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

Детское молочко 
NAN 4, 400 г* 
 515 ₽/385 ₽  

18+
мес.

Молочная смесь 
Friso ГА 2, 400 г
 825 ₽/659 ₽  

*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.

Молочко детское 
Friso 3 Junior, 700 г*, 

 555 ₽/415 ₽ 

 755-  639-

 507-  429-

6+
мес.

0+
мес.

6+
мес.

0+
мес.0+

мес.

Смесь Nutrilon  
Пепти Аллергия, 800 г*

 2277 ₽/1935 ₽ 

Молочная смесь 
Nutrilon Комфорт 1, 

900 г*
 1359 ₽/1155 ₽  

https://www.detmir.ru/product/index/id/140602/
https://www.detmir.ru/product/index/id/140572/
https://www.detmir.ru
https://www.detmir.ru/product/index/id/2670291/
https://www.detmir.ru/product/index/id/2670331/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3001270/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3001269/
https://www.detmir.ru/product/index/id/1419891/
https://www.detmir.ru/product/index/id/2321991/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3101509/
https://www.detmir.ru/product/index/id/140112/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3101507/
https://www.detmir.ru/product/index/id/139952/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3200860/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3157299/


на морсы/компоты, 0,2 л; 
соки/нектары, 0,5 л, ФрутоНяня*-25%

на соки БАБУШКИНО ЛУКОШКО,
200 мл* -25%

на детскую воду
ФрутоНяня, 0,33 л*-20%

на сухие молочные и безмолочные 
каши ФрутоНяня, 200 г*-30%

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

на каши FLEUR ALPINE ORGANIС, 
175/200 г*-25%

на биолакт, 0,2 л; молочные кашки, 0,5 л, 
ФрутоНяня*-25%

на рыбные пюре SEMPER, 
125/190 г*-25%

на фруктовые пюре 
ФрутоНяня, 130 г*-20%

на фруктовые пюре 
УМНИЦА, 100 г*-30%

на фруктовые пюре 
SEMPER, 125 г*-25%

При покупке пачки каши GERBER получите
злаковый батончик в подарок!*

ДЕТСКОЕ ПИТАНИЕ

Пюре «Манго», 
125 г* 

 92.90 ₽/69.50 ₽  

Пюре «Телятина», 
100 г* 

 74.90 ₽/51.90 ₽  

Товар в ассортиментеТовар в ассортименте

Морс ягодный, 
0,2 л* 

 28.90 ₽/21.50 ₽  

Сок «Яблоко 
осветлённое», 0,5 л* 

 52.30 ₽/41.50 ₽  

Сок яблочно-
вишнёвый осветлённый, 

200 мл* 
 19.90 ₽/14.90 ₽   2490  

1990

Цена за 1 бутылку

Товар в ассортименте

Каша безмолочная 
гречневая, 200 г* 
 87.90 ₽/61.50 ₽  

Товар в ассортименте Товар в ассортименте

6+
мес.

Каша молочная 
пшенично-овсяная  
с кусочками груши  

и яблока, 200 г* 
 317 ₽/249 ₽  

Товар в ассортименте

Биолакт 
с яблоком и 

грушей, 2,9%, 
0,2 л* 

 32.90 ₽/24.50 ₽  

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

 57.90 ₽/42.90 ₽  

Товар в ассортименте

Пюре «Форель в 
сливочном соусе», 190 г* 

 168.90 ₽/126.50 ₽  

 4850  

3850

Товар в ассортиментеТовар в ассортименте Товар в ассортименте

Пюре 
«Фруктово-ягодный 

салатик», 100 г* 
 38.50 ₽/26.90 ₽  

https://www.detmir.ru/product/index/id/2322801/
https://www.detmir.ru/product/index/id/2322791/
https://www.detmir.ru/product/index/id/577681/
https://www.detmir.ru/product/index/id/577481/
https://www.detmir.ru/product/index/id/20061/
https://www.detmir.ru/product/index/id/135082/
https://www.detmir.ru/catalog/index/name/pure/order/popularity-desc?filter=brands:3091
https://www.detmir.ru/product/index/id/2666901/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3170018/
https://www.detmir.ru/product/index/id/2983721/
https://www.detmir.ru/product/index/id/454521/
https://www.detmir.ru/product/index/id/1383501/
https://www.detmir.ru/product/index/id/454311/
https://www.detmir.ru/product/index/id/2992291/
https://www.detmir.ru/product/index/id/2992292/
https://www.detmir.ru/product/index/id/454301/
https://www.detmir.ru/product/index/id/454631/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3101498/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3101499/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3202510/


Список магазинов уточняйте на сайте detmir.ru

на комплекты постельного белья 
BABYTON, 3 предмета-20%

на набор носовых платков из муслина
BABYTON-21%

на ходунки 
BABYTON Quack-25%

на автокресла CHICCO 
Youniverse-20%

на коляски 2 в 1 
OLSSON Combi-15%

на автокресла OLSSON 
Voyage-15%

на органайзер ROXY-KIDS® 
для игрушек и банных принадлежностей-20%

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

на прогулочные коляски 
BABYTON Rapid Р100-20%

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

 749-  599-

 229-  

179-

4 платка в наборе
Товар в ассортименте

    Наволочка 40×60 см
    Пододеяльник 110×140 см

    Простыня 90×150 см
Товар в ассортименте

ТОЛЬКО НА DETMIR.RU

код 1000072310
1000072312
1000072313

 19999-  

16989-  13999-  

11199-

код 1000067493
1000067494
1000067495

код 1000019098
1000019099
1000019100
1000019097

 1990-  

1489-

ДЕТСКАЯ КОМНАТА / ПРОГУЛКИ И ПУТЕШЕСТВИЯ 

 629-  499-

код 1000053294
1000053295
1000053296

 7999-  

6799-
от 9 кг
до 36 кг

 
код 1000068179, 1000068230, 1000068231

от 9 кг
до 36 кг

 6489-  

5189-

Товар в ассортименте

 4599-  

3679-

Товар в ассортименте

https://www.detmir.ru/product/index/id/3121663/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3177322/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3211206/
https://www.detmir.ru/product/index/id/1809541/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3080709/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3125565/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3137294/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3026214/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3123929/


на стиральные порошки
BABYLINE -25%

на зубные пасты 
R.O.C.S. для детей -25%

на гипоаллергенные средства УМКА 
на основе растительных компонентов-34%

на второй товар в чеке 
Philips AVENT-50%

на линейку эффективных средств 
для дома BIOMIO-21%

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

на кондиционер для белья 
LENOR, 1 л-22%

на шампуни и пенку-шампунь
МОЁ СОЛНЫШКО-30%

на шампуни и гель 
LITTLE SIBERICA-25%

на средства для нежного ухода, 
купания и умывания БЮБХЕН, 400 мл-25%

на продукцию для грудного 
вскармливания MEDELA-25%

на пустышки и бутылочки 
NUK Disney и Rose&Blue-25%

на бутылочки,  молокоотсосы 
и аксессуары для мам CANPOL BABIES-30%

на шампуни и пенки 
JOHNSON’S® для детей-41%

на пустышки, держатели 
и контейнеры для пустышек LOVI-29%

Зубная паста,
код 1000036517 

 239 ₽/179 ₽  

Пятновыводитель, 
500 мл,

код 1000092944 
 115 ₽/75 ₽  

Таблетки для 
посудомоечных 
машин, 28 шт. ,

код 1000084453 
 349 ₽/245 ₽  

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

Товар в ассортиментеТовар в ассортиментеТовар в ассортименте

Скидка на ограниченный ассортиментСкидка на товар по наименьшей цене.

додо

БЫТОВАЯ ХИМИЯ / ГИГИЕНА И УХОД /

до

 Пустышка LOVI 
Night and Day, 
динамическая, 

6–18 мес. , 2 шт. , 
код 1000068146

 529 ₽/375 ₽  

 Бутылочка «Минни», 
150 мл, 

код 1000094605
 1029 ₽/769 ₽  

 Средство для мытья 
посуды, овощей и 
фруктов, 450 мл, 

код 108123951
 165 ₽/129 ₽  

до

код 1000073547, 107966737 код 1000067649

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

Стиральный 
порошок, 1 кг, 

код 1000090904
 389 ₽/295 ₽ 

Стиральный 
порошок, 1,5 кг, 
код 1000001821
 679 ₽/505 ₽ 

 135-  

105-

до

АКСЕССУАРЫ

Товар в ассортименте

Шампунь «Сочный 
мандарин», 200 мл, 

код 70308
 69 ₽/49 ₽ 

Шампунь «Нежный 
уход», 400 мл, 

код 25391
 409 ₽/309 ₽ 

Шампунь и средство 
для купания, 400 мл, 

код 1000043561
 569 ₽/425 ₽ 

до до до

 325-  

249-

Товар в ассортиментекод 108027352, 108027416, 108027344

Молокоотсос 
двухфазный ручной, 

код 1000037438
 2689 ₽/2035 ₽  

Молокоотсос EasyStart 
электрический, 
код 108324808

 4189 ₽/2999 ₽  

Товар в ассортименте

до

Детский шампунь для волос 
«Перед сном», 300 мл, 

код 1000081985
 199 ₽/119 ₽  

Скидка на ограниченный ассортимент Скидка на ограниченный ассортимент

0+

-50%

https://www.detmir.ru/product/index/id/2484451/
https://www.detmir.ru/catalog/index/name/baby_bottles/order/popularity-desc?filter=brands:171
https://www.detmir.ru/product/index/id/3200632/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3174037/
https://www.detmir.ru/product/index/id/391011/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3141109/
https://www.detmir.ru/product/index/id/421101/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3194074/
https://www.detmir.ru/product/index/id/582151/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3122543/
https://www.detmir.ru/product/index/id/22351/
https://www.detmir.ru/product/index/id/35861/
https://www.detmir.ru/product/index/id/315921/
https://www.detmir.ru/product/index/id/315981/
https://www.detmir.ru/product/index/id/2868301/
https://www.detmir.ru/product/index/id/55771/
https://www.detmir.ru/product/index/id/2497931/
https://www.detmir.ru/product/index/id/426961/
https://www.detmir.ru/product/index/id/2886941/
https://www.detmir.ru/product/index/id/321181/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3163572/
https://www.detmir.ru/catalog/index/name/baby_bottles/order/popularity-desc?filter=brands:18871
https://www.detmir.ru/product/index/id/3125490/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3209011/


на влажные салфетки 
HUGGIES -23%

на подгузники PAMPERS 
Pure Protection, стандартная упаковка-40%

на подгузники HUGGIES
для плавания-20%

на трусики-подгузники HUGGIES
Elite Soft ночные-25%

на трусики-подгузники 
HUGGIES Disney Вox 
для мальчиков и девочек

-35%

на подгузники PAMPERS 
Sleep & Play, джамбо-упаковка-18%

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

на влажные салфетки 
PAMPERS-18%

на влажные салфетки 
JOHNSON’S® для детей-41%

на впитывающие пелёнки ПЕЛИГРИН, 
60х60 см, 5 шт.; 60х40 см, 30 шт.-24%

на влажные салфетки 
BABY GO-40%

на подгузники
BABY GO-16%

ПОДГУЗНИКИ И САЛФЕТКИ

 849-  

635-

Влажные салфетки 
Elite Soft, 64 шт.

 129 ₽/99 ₽ 

Скидки на ограниченный 
ассортимент

6–11 кг, 23 шт.
9–14 кг, 19 шт.
12–17 кг, 17 шт.
15–25 кг, 16 шт.

Акция проходит с 30.01.2020 по 12.02.2020 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  
30 января 2020 г. 

 999-  599-

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

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

Подгузники, 
3–8 кг, 12 шт.

 339 ₽/269 ₽ 

Пелёнки 
впитывающие, 
60х60см, 5 шт.

 99 ₽/75 ₽ 

 2459-  

1599-

9–14 кг, 104 шт.  
13–17 кг, 96 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

Влажные 
салфетки Aqua Pure, 

Single, 48 шт.
 159 ₽/129 ₽ 

до до

Салфетки 
«Нежность хлопка», 56 шт.

 145 ₽/85 ₽ 

Салфетки 
«Нежность хлопка», 112 шт.

 269 ₽/159 ₽ 

Влажные салфетки 
для школьников, 15 шт.

 15 ₽/9 ₽ 

Влажные салфетки, 
рифлёные, 144 шт.

 135 ₽/99 ₽ 

до до

Товар в ассортименте

 599-  

499-4–9 кг, 72 шт.
7–18 кг, 64 шт.
11–25 кг, 56 шт.

https://www.detmir.ru/product/index/id/3192217/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3192218/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3192219/
https://www.detmir.ru/product/index/id/2516491/
https://www.detmir.ru/product/index/id/2516511/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3192878/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3192879/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3144770/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3144773/
https://www.detmir.ru/product/index/id/5711/
https://www.detmir.ru/product/index/id/6622/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3170870/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3184630/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3177361/
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/1699971/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3145297/
https://www.detmir.ru/product/index/id/2926831/
https://www.detmir.ru/product/index/id/165492/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3155316/

