
на управляемые роботы SILVERLIT-45%на игрушки р/у MOBICARO-50%на машинки р/у MOBICARO-50%

на настольные игры 
HASBRO-50%на машинки и треки HOT WHEELS-45%на бластеры NERF-50%

на игровые наборы BAKUGAN-40%на игровые наборы BEYBLADE-46%
на машинки и городской транспорт
ТЕХНОПАРК-50%

на конструкторы SLUBAN-50%
на наборы для творчества 
ATTIVIO-50%

на магнитные конструкторы
ATTIVIO-50%

на фигурки и игровые наборы ЧЕРЕПАШКИ НИНДЗЯ-42%
на фигурки и игровые наборы 
TRANSFORMERS-50%

0+

Каждый маленький 
подвиг достоин
НАГРАДЫ!

ТОВАРЫ ИЗ НАШЕЙ ТВ-РЕКЛАМЫ

№ 03/2020 13.02-26.02

Товар в ассортиментеТовар в ассортиментеТовар в ассортименте

Товар в ассортиментеТовар в ассортиментеТовар в ассортименте

Волчок 
«Гиперсфера» 

с пусковым 
устройством, 1 шт. 

 1299 ₽/699 ₽  

Конструктор 
«Луноход», 35 деталей 

 1699 ₽/849 ₽  

Набор для 
экспериментов 

Horror Lab 
 2199 ₽/1099 ₽  

Фигурка-
трансформер 

Bakugan Ультра 
 1499 ₽/899 ₽  

Конструктор серии 
«Гонки» 

 499 ₽/249 ₽  

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

Цена за 1 фигурку. Товар в ассортиментеЦена за 1 фигурку. Товар в ассортименте

Товар в ассортиментеТовар в ассортименте

Товар в ассортиментеТовар в ассортименте

Набор 
«Мега-автомойка» 
 4499 ₽/2449 ₽  

Машинка р/у, 
1:12, 1 шт.

 2999 ₽/1499 ₽  

Городской 
транспорт, 1 шт.
 1199 ₽/599 ₽  

Квадрокоптер, 
Air Explorer, 1 шт.
 1999 ₽/999 ₽  

2828
смсм

1818
смсм

Игра 
«Монополия: 

Большая афёра»  
 2399 ₽/1199 ₽ 

Фигурка 
Черепашки-ниндзя 
серии ROTMNT— 

Эволюция 
Черепашек-ниндзя  

 999 ₽/579 ₽ 

Роботы 
«Робокомбат 
и Викинги», 

2 шт. в комплекте  
 4499 ₽/2449 ₽ 

Бластер NERF 
«Элит Сёрджфайр»  

 2899 ₽/1449 ₽ 

Трансформеры 
«Кибервселенная», 

Hasbro, 1 шт.
 2599 ₽/1299 ₽ 

1818смсм

https://www.detmir.ru/catalog/index/name/sortforbrand/brand/6991/order/discount-desc/
https://www.detmir.ru/catalog/index/name/sortforbrand/brand/1101/order/discount-desc/
https://www.detmir.ru/catalog/index/name/vertolety_i_samolety/brand/6131/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3187320/
https://www.detmir.ru/catalog/index/name/mashini/brand/6131/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3019731/
https://www.detmir.ru/product/index/id/2503881/
https://www.detmir.ru/catalog/index/name/block/brand/13941/order/discount-desc/
https://www.detmir.ru/catalog/index/name/mashiny/brand/1361/order/discount-desc/
https://www.detmir.ru/catalog/index/name/sortforbrand/brand/3131/
https://www.detmir.ru/catalog/index/name/sortforbrand/brand/3884/
https://www.detmir.ru/catalog/index/name/sortforbrand/brand/7011/
https://www.detmir.ru/catalog/index/name/sortforbrand/brand/3291/
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 фигурки и игровые наборы 
ЩЕНЯЧИЙ ПАТРУЛЬ-45%

на молочные каши NESTLÉ, 220 г*-25%

на детское молочко 
NUTRILON Premium 3, 4, 1200 г*-30%

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

на детское питание 
ФрутоНяня*-34%

на трусики PAMPERS,
запас на месяц-36%

на подгузники HUGGIES 
для мальчиков и девочек-28%

При единовременной покупке товаров 
Goo.N и Canpol babies — скидка 
на товары Canpol babies 200 рублей!

-35%

на детское растворимое молочко
NAN 3, 4, 800 г-33%

ТОВАРЫ ИЗ НАШЕЙ ТВ-РЕКЛАМЫ

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

Фигурка «Спасатели 
с трасформирующимся 

рюкзаком», 1 шт. 
 999 ₽/549 ₽ 

Пюре из яблока, 90 г
 41.90 ₽/27.50 ₽  

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

 3749 ₽/2399 ₽  

9–15 кг, 176 шт. 
12–17 кг, 152 шт.

15+ кг, 132 шт.  

Молочко Nutrilon 
Premium 3, 1200 г* 

 1399 ₽/979 ₽  

18+
мес.

Детское молочко 
NAN 3, 800 г 
 985 ₽/655 ₽  

Товар в ассортименте

Каша 
«Пшеничная 

с тыквой», 220 г* 
 129.90 ₽/96.90 ₽

Детское молочко 
«Малютка» 3, 600 г* 

 459 ₽/315 ₽ 

18+
мес.

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

Подгузники-
трусики:
S 4–9 кг, 62 шт.
M 6–12 кг, 58 шт.
L 9–14 кг, 44 шт.
XL 12–20 кг, 38 шт.
XXL 13–25 кг, 28 шт.

Подгузники:
NB до 5 кг, 90 шт.
S 4–8 кг, 84 шт.
M 6–11 кг, 64 шт.
L 9–14 кг, 54 шт.
XL 12–20 кг, 42 шт.

Подгузники, 
8–14 кг, 80 шт.
 1639 ₽/1179 ₽ 

 1549-  999-

https://www.detmir.ru/catalog/index/name/kashi/order/popularity-desc?filter=categories:44443;brands:861
https://www.detmir.ru/product/index/id/2866971/
https://www.detmir.ru/product/index/id/511981/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3168638/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3084737/
https://www.detmir.ru/product/index/id/501241/
https://www.detmir.ru/product/index/id/141322/


на машинки HTI (JCB)-30%

на игрушечное оружие GLOBAL BROS-30%

на танчик с детектором трассы 
GLOBAL BROS-30%

на квадрокоптеры MOBICARO-50% на квадрокоптер 2 в 1 MOBICARO-60% на вертолёты MOBICARO-50%

на р/у машинки MOBICARO,
масштаб 1:24-40%на р/у машинки MOBICARO-35%

на машинки HTI (Teamsterz)-30%

на весь ассортимент GP-30%на весь ассортимент GP-30% на батарейки GP Batteries-30%на коллекционные машинки MOBICARO-30%

на игрушки для мальчиков 
НОРДПЛАСТ-35%

на игрушечное оружие GLOBAL BROS-30%

на машинки 
MOBICARO-30%

на машинки 
MONSTER JAM-43%

на машинки 
BRUDER-36%

на фигурки драконов
DRAGON-40%

на фигурки
ВЕN 10-40%на игрушки POWER RANGERS-45%

на р/у машинки 
GLOBAL BROS-40%

на р/у машинки 1:14
MOBICARO-60%

на машинка-трансформер 
SCREECHERS WILD 
Дикие Скричеры Ви-Боун

-33%

на фигурки мстителей MARVEL
HASBRO-45%

на фигурки Человека-паука 
HASBRO-40%

на трансформеры 
METALIONS-40%на трансформеры ТОБОТ -43%

на р/у машинки 
MOBICARO-46%

на железнодорожный набор 
MOBICARO-30%

Набор для 
стрельбы, 

код 1000088845
 799 ₽/559 ₽  

код 1000087079код 1000052109

Машина Р/У, 1:24, 
код 1000066804 

 999 ₽/599 ₽  

Машина Р/У, 
«Полицеский пикап 

с нагнетателем», 
код 1000081168 
 2999 ₽/1599 ₽  

код 1000052096 код 1000054888

 2799-  

1799-

 1799-  

699-

 649-  

449-

 1499-  

999-

 2499-  

999-

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

Вертолёт, д/у, 
код 1000043632 
 1199 ₽/599 ₽  

Вертолёт, д/у, 
код 1000083512 
 1999 ₽/999 ₽  

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

Погрузчик, 
код 1000013449 

 759 ₽/529 ₽  

Товар в ассортименте

1818
смсм

Трасса Shark 
Attack

с 3 машинками, 
код 1000087079
 969 ₽/669 ₽  

ДЛЯ МАЛЬЧИКОВ

Товар в ассортименте

Катер-амфибия 
«Кайман»,

код 1000050626 
 869 ₽/559 ₽  

Подводная лодка,
код 1000089788 
 1399 ₽/909 ₽  

Пистолет, 
код 1000066479 
 299 ₽/209 ₽  

Джип инерционный, 
1:16,

код 1000078989 
 799 ₽/559 ₽  

Машинка 
Monster Jam, 1:43,
код 1000082842 
 1499 ₽/849 ₽  

Мусоровоз 
MAN TGA,

код 1000045932 
 5459 ₽/3299 ₽  

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте Товар в ассортименте Товар в ассортименте

Товар в ассортиментеТовар в ассортиментеТовар в ассортименте

Базовая фигурка 
«Беззубик»,

код 1000068012 
 1399 ₽/839 ₽  

Фигурка «Бен» 
XL,

код 1000066672 
 999 ₽/599 ₽  

Игрушка 
«Красный 

Рейнджер»,
код 1000091311 
 1159 ₽/629 ₽  

Военная машина 
«Катюша» р/у,

код 1000079130 
 1599 ₽/959 ₽  

код 1000053253

В режиме полета: 
движение вверх-вниз, вперед-назад. 

Повороты вправо-влево. Разворот.
В режиме езды: движение вперед, 

повороты вправо-влево. Код 1000079127

2+1 2+1

Фигурка 
Человека-паука,
код 1000085448 
 1099 ₽/649 ₽  

Бластер 
паутинный,

код 1000085443 
 1169 ₽/699 ₽  

Фигурка 
Железного 
человека,

код 1000076108 
 1399 ₽/759 ₽  

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте Скидка на ограниченный ассортимент

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

Трансформер 
«Металионс Авто-

транcформация Аэро»,
код 1000078881 
 2599 ₽/1559 ₽  

Трансформер 
ТОБОТ Мини Мэх W,

код 1000052478
 1399 ₽/789 ₽  

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте Товар в ассортименте

Набор 
железнодорожный,

код 1000057082 
 1999 ₽/1399 ₽  

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

2828смсм

https://www.detmir.ru/product/index/id/3187772/
https://www.detmir.ru/product/index/id/1430351/
https://www.detmir.ru/product/index/id/1430361/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3025268/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3184365/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3118303/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3118301/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3153454/
https://www.detmir.ru/catalog/index/name/sortforbrand/brand/106/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3191305/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3019452/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3115763/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3153394/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3166836/
https://www.detmir.ru/product/index/id/2978271/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3124966/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3117712/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3195450/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3195451/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3086546/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3030921/
https://www.detmir.ru/product/index/id/2870511/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3170256/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3144950/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3145236/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3176958/
https://www.detmir.ru/product/index/id/1823791/
https://www.detmir.ru/product/index/id/1820061/
https://www.detmir.ru/product/index/id/1820061/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3176946/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3144949/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3145237/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3152831/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3027620/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3027622/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3095952/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3153457/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3160868/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3160871/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3025281/
https://www.detmir.ru/catalog/index/name/vertolety_i_samolety/
https://go.detmir.ru/catalog/index/name/sortforbrand/brand/481


на магнитные конструкторы
ATTIVIO -35%

на мягкие игрушки GULLIVER-30%

на мольберт двухсторонний
ERHAFT-26%на мотоцикл KREISS «Полиция» 6V-30%

на строительные машины-конструктор   
MOBICARO-50% на конструкторы MEGA BLOKS Breakout-30%

на игрушки SILVERLIT и EXOST-33%

на погремушки, мягкие игрушки, развивающие коврики 
и музыкальные карусели CANPOL BABIES-36%

на все книги издательства AЙРИС -28%
на все книги издательства ЭКСМО  
при покупке от двух книг в одном чеке-28%

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте Код 1000079450 в ассортименте

Товар 
в ассортименте

Товар в ассортименте

Фигурка Silverlit 
Динозавр Глупи,
код 1000098737 
 1089 ₽/759 ₽  

Машина Exost 
360 Кросс Амазон,

код 1000098735 
 2989 ₽/1999 ₽  

ИГРУШКИ / КОНСТРУКТОРЫ

Конструктор 
магнитный Attivio 
Woody, 57 деталей, 

код 1000080553
 2699 ₽/1749 ₽  

 2299-  1699-

-20%

Цена за 1 шт. код 1000093654

код 1000086370

 1499-  

999-

 999-  

699-

 999-  499-

Погремушка 
с прорезывателем 

Happy garden,
код 1000055038  

 299 ₽/189 ₽  

код 106729764

 2499-  

1749-

3=2

https://www.detmir.ru/product/index/id/3202961/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3202961/
https://www.detmir.ru/catalog/index/name/sortforbrand/brand/13201/
https://www.detmir.ru/catalog/index/name/sortforbrand/brand/5592/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3156386/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3156386/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3183003/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3183003/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3228827/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3228829/
https://www.detmir.ru/product/index/id/427301/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3087114/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3153384/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3154366/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3154366/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3153385/
https://www.detmir.ru/product/index/id/146192/


на сборные модели танков ЗВЕЗДА-30%
на археологические наборы 
CLEMENTONI-25%

на настольный хоккей ATTIVIO-25%

на игровые наборы PLAY DOH Wheels-34%

на настольные игры ATTIVIO-28%

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

на игровые наборы кинетического 
песка KINETIC SAND-32%

на наборы для экспериментов 
CLEMENTONI-27%

на телескопы и микроскопы 
ATTIVIO-33%

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

код 1000056588
1000066463

 699-  

499-

Набор игровой 
«Пожарная машина», 

масса для лепки,
код 1000087717
 2499 ₽/1799 ₽  

Набор игровой 
«Бетономешалка», 

масса для лепки,
код 1000097247
 1799 ₽/1299 ₽  

Песок 
кинетический, 454 г, 

код 1000001561
 1889 ₽/1319 ₽  

Набор для 
экспериментов «Большая 

научная лаборатория», 
код 1000092692
 2999 ₽/2199 ₽  

Набор для экспериментов 
«Химия физика и техника», 

код 1000092693
 2199 ₽/1599 ₽  

Товар в ассортименте

Подарочный набор 
«Танк Т-34/76 1942 г.», 

код 30600
 1179 ₽/819 ₽  

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

 1229 ₽/859 ₽  

Размер игрового поля: 52 × 34 см 
код 1000089746

код 1000092193
код 1000092692

1000092693

код 
1000092694 
1000092695 
1000092696

 1599-  

1199-

 1199-  

899-

Набор «Скелет 
мамонта», 

код 1000092694
 799 ₽/599 ₽  

Телескоп 
со штативом, 

код 1000082674 
 1299 ₽/899 ₽  

Телескоп 
со штативом, 

код 1000082675 
 2999 ₽/1999 ₽  

Товар в ассортименте

ТВОРЧЕСТВО

https://www.detmir.ru/android
https://www.detmir.ru/ios
https://www.detmir.ru/product/index/id/186/
https://www.detmir.ru/product/index/id/136482/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3191263/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3185938/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3198928/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3178585/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3094190/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3114380/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3199654/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3199655/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3199656/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3166440/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3166441/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3199652/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3199653/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3223755/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3199652/


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

на молочные смеси FRISO VOM 2, 400 г; FRISO ГA 2, 400 г; 
Фрисолак 2, 350 г; FRISO 3 Junior, 350 г; FRISO 2, 3, 700 г*-25%

всегда
желанный
подарок!

Подарочная

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

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

на смеси HIPP Сombiotic 2, 3, 350 г*-25% на смеси SEMPER Bifidus/ND Baby 2, 400 г*-25%

МОЛОЧНЫЕ СМЕСИ

 695-  

555-

18+
мес.

Молочная смесь 
Friso ГА 2, 400 г
 815 ₽/649 ₽  

6+
мес.

0+
мес.

*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 ₽ 

Молочная смесь 
Semper ND Baby 2, 

400 г* 
 675 ₽/505 ₽ 

Молочная смесь 
Semper Bifidus 2, 

400 г* 
 849 ₽/635 ₽ 

Молочко детское 
Friso 3 Junior, 700 г* 

 555 ₽/415 ₽ 

 305-  

225-

599-  449-

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/139962/
https://go.detmir.ru/product/index/id/139972
https://www.detmir.ru/product/index/id/3117645/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3152649/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3001270/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3001269/
https://www.detmir.ru/product/index/id/22541/
https://www.detmir.ru/product/index/id/134652/
https://www.detmir.ru/product/index/id/134662/
https://www.detmir.ru/product/index/id/1819181/
https://www.detmir.ru/product/index/id/134292/


на фруктовые пюре 
ФрутоНяня, 250 г*-23%

на воду c cоком 
АГУША, 0,3 л*-25%

на соки/нектары, 200 мл, 
МАЛЫШАМ*-20%

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

на молоко АГУША, 
200/500 мл*-25%

на кефир АГУША, 
204 мл*-25%

на молочный коктейль АГУША, 
200 мл*-25%

на питьевой йогурт ФрутоНяня, 2,5%, 
0,2 л*-20%

на мясные и мясо-овощные пюре 
GERBER, 80/130/190/250 г*-25%

на фруктовые пюре
БАБУШКИНО ЛУКОШКО, 90 г*-25%

на детские пюре
САДЫ ПРИДОНЬЯ, 120 г*-35%

на молочные каши НЕINZ, 
170/200 г*-25%

на мясные и овощные пюре 
НЕINZ, 80/120 г*-25%

на фруктовые пюре 
НЕINZ, 90/100 г*-30%

ДЕТСКОЕ ПИТАНИЕ

3150  2350

Пюре «Яблоко-
черника», 90 г* 

 37.90 ₽/28.30 ₽  Пюре «Яблоко», 
250 г* 

 56.50 ₽/43.50 ₽  

Пюре «Телятина», 
80 г* 

 118.90 ₽/88.90 ₽  

Пюре 
«Брокколи», 80 г* 
 44.90 ₽/33.50 ₽  

Пюре «Наливное 
яблочко», 100 г* 

 44.90 ₽/31.30 ₽  

Пюре «Рагу 
из овощей с 

индеечкой», 120 г* 
 60.90 ₽/45.50 ₽  

Товар в ассортиментеТовар в ассортименте

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте Товар в ассортименте Товар в ассортименте

Вода 
«Яблоко», 

0,3 л* 
 38.50 ₽
28.50 ₽  

Сок «Яблоко», 
0,2 л* 

 20.50 ₽/16.30 ₽  

Товар в ассортиментеТовар в ассортименте

Пюре «Яблоко 
и черника», 90 г* 
 96.90 ₽/72.50 ₽   

Товар в ассортименте

Молоко, 2,5%, 
0,2 л* 

 30.50 ₽/22.50 ₽  

Кефир, 3,2%, 
0,2 л* 

 27.90 ₽/20.90 ₽  

Биокефир, 
3,2%, 0,2 л* 

 32.90 ₽/24.50 ₽  
Товар в ассортименте

Питьевой 
йогурт с малиной, 

0,2 л* 
 38.90 ₽/30.90 ₽  

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

Товар в ассортименте

Каша гречневая 
молочная «Лакомая: 

грушка, абрикос, 
смородина», 170 г* 
 126.90 ₽/94.90 ₽  
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Список магазинов уточняйте на сайте detmir.ru

на автокресла 
SPARCO F5000К-20%

на велюровые защитные бортики 
в кроватку ЯКИМОК, 6 подушек-30%

на стул для кормления 
BABYTON, артикул 8003-20%

на вязаный плед 
BABYTON «Косы»-20%

на автокресла CHICCO 
Youniverse Fix-20%

на автокресло 
BABYTON Bony Fix-30%

на коляски
BABYTON Active-30%

на прогулочные коляски
BABYTON Trio-25%

на манеж
BABYTON-25%

на сиденья для купания 
ПОЛИМЕРБЫТ-30%

на ковши IDEA,
1 л-20%

 4299-  3199-
Товар в ассортиментеТовар в ассортименте

Товар в ассортименте

ТОЛЬКО НА DETMIR.RU

код 
1000042027
1000042029
1000042028

код 1000065070
1000065071
1000065072
1000065073

ДЕТСКАЯ КОМНАТА / ПРОГУЛКИ И ПУТЕШЕСТВИЯ 

 1249-  999-

код 1000027756
1000027758
1000027757

 2299-  

1599-

 6689-  

5349-
от 0 кг
до 18 кг

 2399-  

1899-

код 106295610
108184121
108184139

код 1000072309
1000075112

 18999-  

15199-
от 9 кг
до 36 кг

от 9 кг
до 25 кг

 8849-  

6189-

Система 
крепления 

ISOFIX 
код 1000032346

1000032347
1000032348

 9899-  

6899-

 9999-  

7499-

код 1000067071
1000067072
1000067073

код 1000089084
1000089085
1000089086

 329-  

229-  99-  79-

https://www.detmir.ru/product/index/id/3121663/
https://www.detmir.ru/product/index/id/131134/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3137293/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3104503/
https://www.detmir.ru/product/index/id/2391251/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3123934/
https://www.detmir.ru/product/index/id/2274131/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3123941/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3177314/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3119575/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3188102/
https://go.detmir.ru/product/index/id/3137293/


на шампунь и комплекс экстрактов 
трав для купания 
НАША МАМА

-26%

на второй продукт AQA baby 
для ухода за кожей малыша-50%

на средства по уходу за кожей 
JOHNSON’S® для детей-40%

на второе средство для купания 
с рождения СТРАНА ЗДРАВЛАНДИЯ-50%

на средства для стирки и таблетки 
для посудомоечных машин BABYLINE-30%

на весь ассортимент ОТРИВИН БЭБИ-23%

на зубные пасты и зубные щётки 
AQUAFRESH-30%

на жидкий порошок ARIEL, 1,04 л;
кондиционер для белья LENOR Pure, 1 л-20%

на шампуни и гели SPIDER-MAN 
и средства для гигиены ГОНКИ-20%

на пустышки, прорезыватели 
и аксессуары для гигиены CHICCO-40%

на бутылочки, поильники и посуду 
BABY GO FISHER PRICE-33%

до

Шампунь детский 
для чувствительной 

кожи, 300 мл, 
код 20704

 155 ₽/115 ₽  Натуральный 
комплекс экстрактов 

трав для купания, 
«Ромашка», 1000 мл, 

код 101838152
 379 ₽/279 ₽  

Крем 
с молоком, 50 г, 
код 1000005061

 59 ₽/35 ₽  

БЫТОВАЯ ХИМИЯ / ГИГИЕНА И УХОД 

Пустышка 
силиконовая, 1 шт. , 

код 1000040716
 315 ₽/205 ₽  

Ассортимент «Гонки» только на detmir.ru 
 Товар в ассортименте

АКСЕССУАРЫ

до

Скидка на ограниченный ассортимент

Скидка на ограниченный ассортимент

Скидка на ограниченный ассортимент

Гель для стирки 
детских вещей, 1500 мл, 

код 107256698
 519 ₽/379 ₽  

Ограниченный ассортимент

-50%

-50%

Аспиратор назальный, 
код 1000084426

 379 ₽/289 ₽  

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте
код 108403961, 1000064811, 

1000090732, 1000094260

Зубная щётка, 
код 624238
 99 ₽/69 ₽  

Зубная паста, 
код 1000003951

 99 ₽/69 ₽  

Жидкий порошок 
Ariel, 1,04 л,

код 1000023368 
 389 ₽/309 ₽  

Кондиционер 
для белья Lenor, 1 л,

код 701064 
 179 ₽/149 ₽  

додо

Шампунь 
Spider-man, 400 мл,

код 108088008
 125 ₽/99 ₽  

Гель для душа 
«Гонки», 300 мл,
код 1000086781

 119 ₽/95 ₽  

Поильник Baby Go 
Fisher Price, 270 мл, 

код 1000067910
 275 ₽/189 ₽  

Набор 
Baby Go Fisher Price, 

5 предметов, 
код 1000067918
 499 ₽/349 ₽  

Товар в ассортименте

https://www.detmir.ru/catalog/index/name/sortforbrand/brand/5775/order/discount-desc/
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на подгузники 
NATURAL MOONY-41%

на подгузники PAMPERS Pure,
экономичная упаковка-40%

на влажные салфетки 
PAMPERS -20%

на подгузники-трусики PAMPERS 
Premium Care Pants, 
экономичная упаковка

-35%

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

на подгузники HUGGIES Сlassic, 
гигаупаковка -23%

на подгузники-трусики
PAMPERS Pants-28%

на трусики HUGGIES 
Elite Soft, гигаупаковка -33%

на трусики HUGGIES 
Elite Soft, гигаупаковка -35%

на подгузники 
HUGGIES Elite Soft-23%

на подгузники 
HUGGIES Elite Soft-24%

на трусики LIBERO 
Dry Pants-27%

на влажные салфетки JOHNSON’S® 
для детей «Нежность хлопка», 112 шт.-40%

на подгузники и подгузники-трусики 
YOKOSUN-30%

на трусики-подгузники 
MERRIES-20%

на трусики HUGGIES 
для мальчиков и девочек-31%

на подгузники-трусики 
BABY GO-16%

на подгузники  
PAMPERS Premium Care, 
экономичная упаковка

-25%

на подгузники MOONY 
и подгузники-трусики MOONYMAN-27%

на подгузники 
HUGGIES Elite Soft-27%

на подгузники   
HUGGIES Elite Soft-26%

до

Подгузники, 
NB, до 5 кг, 66 шт.

 1699 ₽/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.

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

9–14 кг, 28 шт. 
11+ кг, 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-  

869-

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

6–11 кг, 48 шт. 
9–15 кг, 38 шт.

12–17 кг, 34 шт.  
15+ кг, 31 шт. 

 1499-  969-

 2339-  

1559-

 1999-  

1299-

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

529-

 1249-  

899-

 269-  159-

 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+ кг, 44 шт.  

17+ кг, 40 шт.
Участвуют салфетки Pampers: Sensitive Single/
Fresh Clean, 52 шт.; Aqua pure Duo, 96 шт.; 
SensitiveDuo/Fresh Clean, 104 шт.

Акция проходит с 13.02.2020 по 26.02.2020 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  
detmir.ru 13 февраля 2020 г. 

S 4–8 кг, 62 шт.
M 6–11 кг, 58 шт.
L 9–14 кг, 44 шт.

XL 12–22 кг, 38 шт.
XXL 15–28 кг, 26 шт.

Подгузники, 
до 6 кг, 26 шт. 
 495 ₽/345 ₽ 

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
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. 

 1699-  1359-

Трусики, 
7–11 кг, 58 шт. 

 1239 ₽/849 ₽  

7–11 кг, 58 шт.  
9–14 кг, 52 шт.

13–17 кг, 48 шт. 
16–22 кг, 44 шт.

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

Подгузники-трусики, 
16–25 кг, 36 шт. 
 669 ₽/559 ₽ 

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

9–14 кг, 37 шт. 
11+ кг, 28 шт.

 999-  749-

до

Подгузники-трусики 
Moony, 

S/M, 5—10 кг, 70 шт. 
 1799 ₽/1299 ₽ 

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
NB, до 5 кг, 111 шт.  
S, 4–8 кг, 102 шт. 
M, 6–11 кг, 78 шт. 
L, 9–14 кг, 66 шт. 

 1945-  

1439-
 3–5 кг, 84 шт. 
4–6 кг, 82 шт.

Подгузники, 
4–6 кг, 82 шт. 

 1099 ₽/799 ₽  

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

6–11 кг, 72 шт. 
9–14 кг, 56 шт.
12–17 кг, 50 шт.  
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