
на куклы СКАЗОЧНЫЙ ПАТРУЛЬ 42%
на модельные 
куклы 
DEMI STAR

 50%
на куклы и игровые 
наборы WINX 50%

на игровые наборы LOST KITTIES 43%

на игровые наборы 
L.O.L. Surprise 32%

на куклы и игровые 
наборы CANDYLOCKS 40%

на игровые наборы HATCHIMALS Pixies 40%

на наборы для творчества AQUABEADS 35%

на интерактивные игрушки FURREAL  41%

на куклы СКАЗОЧНЫЙ ПАТРУЛЬ 40%
на игровые наборы 
SYLVANIAN FAMILIES 50%

на игрушки 
DEMI STAR 50%

на куклы ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ 2 41%

на героев мультфильма ТРОЛЛИ 2 35%

на куклы и игровые 
наборы BARBIE 50%

на игровые наборы 
ENCHANTIMALS 41%

0+

Каждый маленький
поступок достоин

НАГРАДЫ!

ТОВАРЫ ИЗ НАШЕЙ ТВ-РЕКЛАМЫ

№ 04/2020 

27.02-11.03

Товар в ассортименте

©EPOCH

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

Кукла LOL 
с волосами, 

упаковка-сюрприз 
 2499 ₽/1699 ₽  

Пупс «Малышка 
Джун» 

 1999 ₽/999 ₽  

Игрушка «Шаловливый 
питомец», 1 шт. 
 2199 ₽/1299 ₽  

Набор «Домик 
Данессы Оленни» 

 3399 ₽/1999 ₽  

Набор «Студия 
новичка» с формой 

перевёртышем
 1389 ₽/899 ₽  

Игровой набор 
Lost Kitties в тюбике, 

упаковка-сюрприз 
 699 ₽/399 ₽  

Игровой набор 
«Дом Марии» 

 3799 ₽/1899 ₽  

Цена за 1 куклу. 
Товар в ассортименте

Цена за 1 куклу. 
Товар в ассортименте

Цена за 1 куклу. 
Товар в ассортименте

Цена за 1 куклу. 
Товар в ассортименте

Цена за 1 куклу. Товар в ассортименте

Цена за 1 куклу. Товар в ассортименте

Цена за 1 куклу. Товар в ассортименте

Цена за 1 куклу. Товар в ассортименте

Цена за 1 тюбик. Товар в ассортименте

Цена за 1 куклу. Товар в ассортиментеТовар в ассортименте

Коллекционная 
кукла, упаковка-

сюрприз
 1499 ₽/899 ₽  

Коллекционная 
фигурка, упаковка-

сюрприз
 1299 ₽/779 ₽  

Кукла «Холодное 
сердце 2»  

 2199 ₽/1299 ₽ 

Кукла Trolls  
 1149 ₽/749 ₽ 

Кукла «Прогулка 
со щенками»

 2999 ₽/1499 ₽ 

Куклы «Сказочный 
патруль», Casual New

 1899 ₽/1139 ₽ 

Куклы «Сказочный 
патруль»

 2599 ₽/1499 ₽ 

Куклы «Гламурные 
подружки»

 1499 ₽/749 ₽ 

Кукла «Русалка» 
с пайетками

 499 ₽/249 ₽ 

1515смсм

 Дарим 500 ₽ 
за каждую 1000 ₽ в чеке 

Подробная информация об акции на странице №6. Полные правила уточняйте на сайте detmir.ru.

https://www.detmir.ru/product/index/id/3107408/
https://www.detmir.ru/catalog/index/name/sortforbrand/brand/121/order/discount-desc/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3177352/
https://www.detmir.ru/catalog/index/name/sortforbrand/brand/19282/
https://www.detmir.ru/catalog/index/name/sortforbrand/brand/18573/order/discount-desc/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3229394/
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 для малышей 
FISHER-PRICE 35%

на трусики-подгузники HUGGIES для мальчиков и девочек-42%

на молочко NESTLÉ 
Nestogen 3, 4, 700 г* 28%

на игрушки
МУЛЬТИ-ПУЛЬТИ 41%

на подгузники-трусики и подгузники
PAMPERS Premium Care 40%

на трусики LIBERO Up & Go
в гигаупаковке -40%

на детское молочко МАЛЮТКА
3, 4 – 300 г, 3 – 1200 г* 34%

на сухие молочные смеси НЭННИ 1, 2, 3, 
Классика на основе козьего молока, 
400/800 г

-20%
на БИБИКАШУ на козьем молоке 
с пребиотиками, 200 г-28%

на развивающие игрушки 
для малышей УМка 41%

на фруктовое пюре GERBER
80/130 г*-30%

ТОВАРЫ ИЗ НАШЕЙ ТВ-РЕКЛАМЫ

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

Интерактивная 
игрушка «Танцующий 

ленивец» 
 3799 ₽/2449 ₽ 

Игрушка «Домик» 
 2399 ₽/1399 ₽ 

Мягкие игрушки, 
лицензия 

 849 ₽/499 ₽ 

Сухая молочная смесь
Малютка 3, 1200 г

 899 ₽/589 ₽  

Сухая молочная смесь
Малютка 3, 300 г
 249 ₽/174.90 ₽  

Бибикаша рисовая, 
200 г

 415 ₽/329 ₽  Смесь Нэнни 3 с 
пребиотиками, 800 г

 2499 ₽/1999 ₽  

18+
мес.

9–14 кг, 104 шт. 
13–17 кг, 96 шт.

Трусики, 
9–14 кг, 104 шт.

 2599 ₽/1499 ₽ 

Товар в ассортименте Товар в ассортименте

Пюре Gerber 
«Чернослив», 80 г
 55.90 ₽/38.90 ₽  

Трусики, 
10–14 кг, 68 шт.
 1499 ₽/899 ₽  

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 ₽/389 ₽  

18+
мес.

Подгузники-трусики, 
9–15 кг, 58 шт. 

 2099 ₽/1259 ₽  

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. 

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/512051/
https://www.detmir.ru/product/index/id/140582/
https://www.detmir.ru/product/index/id/140592/


на куклы и игровые наборы  
ZAPF CREATION 33%

на игровые наборы  для девочек 
ПОЛЕСЬЕ 40%

на интерактивные игрушки OWLEEZ  50%

на игровые наборы для девочек 
НОРДПЛАСТ  33%

на мягкие игрушки 
YOOHOO, AURORA  40%

на сладкие и ароматные 
бальзамы для губ LIP SMACKER 33%

на игровые наборы MY LITTLE PONY  35%на игрушки ZURU  40%

на игровые наборы LITTLEST PET SHOP 45%

на игровые наборы MIRACULOUS 62%

 499-  

299-

ДЛЯ ДЕВОЧЕК

Товар в ассортименте Товар в ассортименте Товар в ассортименте

Товар в ассортименте Товар в ассортименте

Кукла Zapf Creation 
Baby Born интерактивная,

код 1000087039 
 5399 ₽/3599 ₽  

Набор ТРИ 
КОТА «Доктор»,
код 1000050074 

 979 ₽/589 ₽  

Машина для 
кукол Кабриолет 

«Нимфа»,
код 1000073505 
 599 ₽/399 ₽  

Набор «Кола»,
код 1000074615 
 899 ₽/599 ₽  

Игрушка «Совёнок»,
код 1000092422, 

1000092423 
 5849 ₽/2899 ₽  

Набор 
«Холодное 

царство», 16 петов
код 1000085490 
 2199 ₽/1199 ₽  

Фигурка 
«Леди Баг» с 
аксессуарами,

код 1000039015 
 1599 ₽/599 ₽  

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте Товар в ассортименте

1919смсм

Игрушка Zuru 
Rainbocorns S2, 

упаковка-сюрприз,
код 1000089831 
 2999 ₽/1799 ₽  

Игрушка Zuru 5 surprise 
«Шар: Единорог», 
упаковка-сюрприз,

код 1000077673  
 699 ₽/489 ₽  

Игрушка 
«Поющая Радуга»,
код 1000068365  
 1999 ₽/1299 ₽  

Товар в ассортименте

https://www.detmir.ru/product/index/id/3199271/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3199272/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3158434/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3158429/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3158432/
https://www.detmir.ru/product/index/id/2829351/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3184626/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3024870/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3141116/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3142846/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3177345/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3177345/
https://www.detmir.ru/product/index/id/2826081/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3126875/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3148996/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3191348/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3191348/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3148996/


на бинокли
ATTIVIO -40%

на конструкторы MEGA BLOKS Construx «Удивительные звери» 
яйцо-сюрприз-30%

на магнитные конструкторы Pinky
ATTIVIO -35%на конструкторы SLUBAN «Кукольный дом» -50%

на наборы наклеек   
ЛИПЛЯНДИЯ**-50%

на все книги издательства 
CLEVER** -30%

на всю продукцию бренда 
АЗБУКВАРИК при покупке 
от 2-х товаров в одном чеке

-30%

на музыкальные инструменты-40%

на развивающие игрушки для малышей CHICCO-34%

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

Товар в ассортименте Товар в ассортименте

Товар 
в ассортименте

Товар в ассортиментеТовар в ассортименте

Синтезатор 
Attivio, 61 клавиша,

код 1000076061 
 3999 ₽/3199 ₽  

Гитара CB SKY,
код 1000037770 
 2489 ₽/1499 ₽  

ИГРУШКИ / КОНСТРУКТОРЫ

КНИГИ

Конструктор 
«Кукольный дом: Зал», 

111 деталей, 
код 1000089326

 399 ₽/199 ₽  

Конструктор 
магнитный, 39 деталей, 

код 1000080543
 1899 ₽/1229 ₽  

Бинокль,  4-кратное 
увеличение, 30 мм 

диаметр объектива, 
код 1000082201
 699 ₽/499 ₽  

Бинокль,  6-кратное 
увеличение, 30 мм 

диаметр объектива, 
код 1000082203 
 1599 ₽/959 ₽  

Серия из 9 сборочных существ, каждое из которых упаковано в заполненный 
слизью кристально-оформленный футляр, код 1000093654. Цена за 1 шт.

 999-  

699-

Игровой центр 
«Ходунки» 2 в 1,

код 496262  
 4199 ₽/2749 ₽  

3=23=2

3=23=2 3=2-20%

3=2-20%3=23=2

https://www.detmir.ru/catalog/index/name/sortforbrand/brand/16791/order/discount-desc/
https://www.detmir.ru/catalog/index/name/sortforbrand/brand/3301/order/discount-desc/
https://www.detmir.ru/catalog/index/name/sortforbrand/brand/9331/
https://www.detmir.ru/catalog/index/name/sortforbrand/brand/5592/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3156376/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3156376/
https://www.detmir.ru/product/index/id/2992731/
https://www.detmir.ru/product/index/id/2947101/
https://www.detmir.ru/product/index/id/2998069/
https://www.detmir.ru/product/index/id/2211961/
https://www.detmir.ru/product/index/id/2552341/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3144821/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3164077
https://www.detmir.ru/product/index/id/3164079/
https://www.detmir.ru/product/index/id/718341/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3190542/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3190542/
https://www.detmir.ru/catalog/index/name/sortforbrand/brand/16351/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3188569/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3188567/


на наборы для создания бижутерии
CLEMENTONI 33%на игровые наборы PLAY DOH Kitchen Creations 40%

на наборы для творчества COOL MAKER -30%на игры и пазлы TREFL 27%

на наборы для создания украшений
DEMI STAR 29%

на наборы для создания браслетов
TWISTY PETZ-40%

все наборы для детского творчества 
КЛЕВЕР 33%

на наборы для создания слаймов 
и жвачки для рук ATTIVIO  24%

на набор для создания слайма ATTIVIO 
«Холодное сердце Анна и Эльза»-25%

на наборы ATTIVIO 
«Свечи гелевые» -28%

на наборы ATTIVIO 
«Я делаю духи» -25%

на набор ATTIVIO 
«Большой СПА-набор» -26%

на набор ATTIVIO «Модный маникюр 
и стильный педикюр» -30%

на набор для творчества 
ATTIVIO «Лаборатория кристаллов» -25%

на наборы ATTIVIO для рисования 
картин по номерам -25%

Товар в ассортименте

код 1000092688
1000092689

1000092690
1000092691

Набор «Яркие 
браслеты», 

код 1000092690
 1179 ₽/799 ₽  

Набор игровой 
«Магазинчик печенья», 
5 баночек пластилина,

код 1000004090
 939 ₽/559 ₽  

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

Набор для 
принтера для ногтей, 

код 1000093022
 1399 ₽/979 ₽  

Студия 2 в 1 для 
создания браслетов 

и ожерельев, 
код 1000096272
 4399 ₽/3079 ₽  

Фигурка-
трансформер для 

создания браслетов, 
код 1000080854

 979 ₽/579 ₽  

ТВОРЧЕСТВО

Игра настольная 
Forest Spirit, 

код 1000098439 
 699 ₽/519 ₽  

Пазл Trefl лицензионный, 
260 элементов, 
код 1000098429 
 369 ₽/269 ₽  

новинка

Товар в ассортименте Товар в ассортименте

Товар в ассортиментеТовар в ассортименте

код 1000099892

код 1000009394

Товар в ассортиментеТовар в ассортименте

Набор для создания 
картин «Розовые грёзы», 

код 1000096742
 239 ₽/159 ₽  

Набор для создания 
украшений в шкатулке, 

код 1000084148
 1699 ₽/1199 ₽  

Набор для создания слаймов 
«Гламурная вечеринка», 

код 1000067627
 789 ₽/599 ₽  

код 1000067627
1000067622
1000052494 код 1000052491, 1000052492

код 1000009391
1000009392
1000009393

код 1000098621

код 1000098620

 499-  

359-

 799-  

599-

 949-  

699-
 999-  

699-

 799-  

599-

 399-  

299-

 1199-  

899-

новинка

новинка

новинка

новинка

https://www.detmir.ru/android
https://www.detmir.ru/ios
https://www.detmir.ru/product/index/id/3199650/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3199651/
https://www.detmir.ru/product/index/id/608171/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3185938/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3228426/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3220326/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3171904/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3171905/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3233273/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3122367/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3229309/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3027635/
https://www.detmir.ru/product/index/id/1189161/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3228708/
https://www.detmir.ru/product/index/id/2198321/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3228707/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3229310/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3200877/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3200877/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3218030/
https://www.detmir.ru/product/index/id/608171/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3142286/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3027638/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3122362/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3027636/
https://www.detmir.ru/product/index/id/1189171/


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

на молочные смеси 
NUTRILAK Premium, 350 г-25%

всегда
желанный
подарок!

Подарочная

на сухие смеси NUTRILON: 
Пепти Аллергия 
и Пепти Гастро, 400/450 г*

-15%

на детское молочко 
NUTRILON Premium 3, 4, 400 г*-30%

на молочные смеси NUTRILON 
Гипоаллергенный 1, 2, 800 г*-15%

МОЛОЧНЫЕ СМЕСИ

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

18+
мес.

18+
мес.

Смесь Nutrilon  
Пепти Гастро, 450 г* 

 1199 ₽/1019 ₽  

 545-  

379-

6+
мес.

0+
мес.

0+
мес.

0+
мес.

Молочная смесь 
Nutrilon 1 

гипоаллергенный, 800 г*
 1335 ₽/1129 ₽  

Молочная 
гипоаллергенная 
смесь NUTRILAK 
Premium, 350 г*
 599 ₽/449 ₽  

Молочная 
смесь NUTRILAK 

Premium 2, 3, 350 г*
 299 ₽/223 ₽  

Условия купонной акции «500 рублей в подарок за каждую 1000 рублей 
в чеке». Совершите покупку на сумму от 1000 рублей (включительно, после 
применения всех скидок) в период с 27 февраля по 11 марта 2020 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 12 по 25 марта 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, акционные товары, 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.
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на биотворог 
ФрутоНяня, 100 г*-20%на каши NESTLÉ®, 200/220 г*-27%

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

на фруктовые пюре
БАБУШКИНО ЛУКОШКО, 100 г* -25%

на детские пюре 
САДЫ ПРИДОНЬЯ, 125 г*-30%

на детские пюре 
СПЕЛЁНОК, 125 г*-30%

на жидкие кашки; молочный коктейль; 
молоко, ФрутоНяня, 0,2 л* 30%

на печенье и фруктовые кусочки 
ФрутоНяня*-20%

на морсы/компоты 
и соки/нектары, 0,5 л, ФрутоНяня*-20%

на соки
АГУША, 0,2 л*-30%

на фруктовые пюре 
АГУША, 90 г* 30%

на пюре HIPP, 
80/125 г*-22%

на мясные и овощные пюре
 АГУША, 80 г *-25%

на суп-пюре ФрутоНяня, 200 г*-20%
на мясо-овощные пюре SEMPER, 
190/125 г*-25%

ДЕТСКОЕ ПИТАНИЕ

Товар в ассортименте

Каша «Овсяная», 
220 г* 

 129.90 ₽/94.50 ₽  

Товар в ассортименте

Йогурт 
«Северные 

ягоды», 200 г* 
 41.90 ₽/28.90 ₽  

Биотворог 
«Земляника, ежевика, 

черника», 100 г* 
 26.90 ₽/21.50 ₽  

 4750  3790

Товар в ассортименте Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

Кусочки 
фруктовые из яблок, 

53 г* 
 109.90 ₽/87.90 ₽  

Печенье 
«Мультизлаковое», 150 г* 

 79.90 ₽/63.90 ₽  

 2990  

2090

Товар в ассортименте Товар в ассортименте

Сок «Яблоко», 0,5 л* 
 52.30 /41.50 ₽  

Товар 
в ассортименте

Пюре «Яблоко», 90 г* 
 43.90 ₽/30.50 ₽  

Пюре «Яблоко-
банан», 100 г* 

 39.90 ₽/29.90 ₽  

Пюре 
«Яблоко», 125 г* 
 18.50 ₽/12.90 ₽  

Пюре 
«Кабачок», 125 г* 
 24.50 ₽/16.90 ₽  

Пюре «Цыплёнок», 
80 г* 

 51.90 ₽/38.90 ₽  

Товар в ассортименте

Пюре «Кабачок», 80 г* 
 67.90 ₽/52.90 ₽ 

Пюре «Овощное 
ассорти», 125 г* 

 98.90 ₽/76.90 ₽ 

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

Пюре «Овощи 
с кроликом в соусе», 190 г*

 144.90 ₽/108.50 ₽  

Кашка молочно- 
гречневая, 0,2 л* 

 34.70 ₽/23.90 ₽  

Молочный 
коктейль  

с малиной, 0,2 л* 
 30.90 ₽/24.50 ₽  

Молоко, 2,5%, 
0,2 л* 

 25.90 ₽/20.50 ₽  

*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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Список магазинов уточняйте на сайте detmir.ru

на круг для купания малышей 
BABYTON-30%

на пелёнки BABYTON 
муслин-20%

на манеж BABYTON Р610-30%

на автокресла OLSSON 
Voyager Fix-15%

на стул CHICCO 
Polly Magic Relax-15%

на автокресло 
BABYTON Nord Fix-30%

на стульчики для кормления 
BABYTON-20%

на коляски
BABYTON Rider-20%

на бортик защитный 
BABYTON, 33х180 см-15%

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-

 5690-  3979-

код 1000032627Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

ТОЛЬКО НА DETMIR.RU

ДЕТСКАЯ КОМНАТА / ПРОГУЛКИ И ПУТЕШЕСТВИЯ 

 10999-  

9349-
от 9 кг
до 36 кг

Система 
крепления ISOFIX 

код 1000068234
1000068233
1000068232

 16799-  

14279-

код 1000075507
1000075104
1000075103
1000075113

код 1000032337
1000032338
1000032339

 6889-  

4799-

от 0 кг
до 18 кг

 1299-  

1039-

код 1000065419
1000065420
1000065421

код 
1000050352
1000050353
1000050354

 9799-  

7839-

 579-  489-  479-  379-
код 1000087877

1000087878
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на детские стиральные порошки 
и средства для мытья BABYLINE  25%

на средства для стирки BURTI BABY 
из Германии 25%

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

на второй продукт ПРИНЦЕССА 
для ухода за волосами, в чеке-50%

на прорезыватели, пустышки 
и аксессуары для пустышек 
CANPOL BABIES

 31%

на средства для купания 
JOHNSON’S® для детей 41%

на бутылочки и соски LOVI 30%

на зубные щётки 
ORAL-B-20%

Пустышка в подарок при покупке любой 
бутылочки PHILIPS Avent Natural

на безопасные средства для 
ухода за полостью рта  SPLAT 25%

Средство для стирки 
детского белья, 1450 мл,

код 1000097064 
 689 ₽/529 ₽  

Шампунь-пенка 
«Нежность хлопка», 

500 мл, 
код 1000081979

 375 ₽/219 ₽  

БЫТОВАЯ ХИМИЯ / ГИГИЕНА И УХОД 

код 1000073547, 107966737

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

Стиральный 
порошок, 0,9 кг, 
код 101494290
 335 ₽/255 ₽ 

Моющее средство 
детское для посуды, овощей 

и фруктов, 600 мл, 
код 106069604
 319 ₽/239 ₽ 

до

АКСЕССУАРЫ

до

Скидка на ограниченный ассортимент

Скидка на ограниченный ассортимент

-50%

Товар в ассортименте

Пустышка 
Canpol Babies 

Space, латексная, 
6–18 месяцев, 

код 1000063588
 145 ₽/99 ₽  

Бутылочка LOVI 
Medical+ 

150 мл, с 0 месяцев, 
код 1000017828

 559 ₽/389 ₽  

до

В подарок выдаются 
пустышки с кодами: 
1000089827, 1000089828, 
1000098010, 1000098011, 
1000098012, 1000098013

Товар в ассортименте

Товар в ассортиментеТовар в ассортименте

Зубная щётка 
Oral-B электрическая 

Star Wars, 
код 1000039782
 1899 ₽/1519 ₽  

Товар в ассортименте

Зубная паста, 
73 г, 

код 1000038164
 159 ₽/119 ₽  

Пенка, 50 мл, 
код 936396

 169 ₽/129 ₽  

до
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на влажные салфетки 
PAMPERS  18%

на влажные салфетки 
HUGGIES -23%

на трусики LIBERO 
Up & Go-35%

на подгузники PAMPERS 
Pure Protection, стандартная упаковка-50%

на трусики-подгузники HUGGIES
Elite Soft ночные-25%

на подгузники PAMPERS 
Sleep & Play, джамбо-упаковка-21%

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

на подгузники-трусики
BABY GO 20%

на подгузники и подгузники-трусики 
YOKOSUN 35%

на подгузники 
HUGGIES Elite Soft-27%

на подгузники   
HUGGIES Elite Soft-28%

на трусики PAMPERS,
мегаупаковка-29%

на трусики от ночного 
недержания HUGGIES DryNites-20%

на трусики 
HUGGIES Elite Soft-25%

на трусики PAMPERS Premium Care, 
стандартная упаковка-37%

на подгузники MOONY и подгузники-трусики MOONYMAN-25%

ПОДГУЗНИКИ И САЛФЕТКИ

 799-  

599-

 1099-  799-

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.

 2049-  

1449-
 759-  

489-

10–14 кг, 30 шт.  
13–20 кг, 28 шт.

Участвуют салфетки Pampers: Sensitive Value/
Fresh Clean, 80 шт.; Aqua pure Single, 48 шт.; 
Sensitive Quadro/Fresh Clean Quadro, 208 шт.

Акция проходит с 27.02.2020 по 11.03.2020 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 каталоге, 
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 каталоге, 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 27 февраля 2020 г. 

 999-  499-

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

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

 949-  

749-

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

Влажные 
салфетки Aqua Pure, 

Single, 48 шт.
 159 ₽/129 ₽ 

Подгузники, 
до 6 кг, 26 шт. 
 495 ₽/319 ₽ 

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. 

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

Подгузники-
трусики, 

16–25 кг, 72 шт. 
 1249 ₽/999 ₽ 

 1879-  

1345-
  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.

 6–11 кг, 104 шт. 
  9–15 кг, 84/90 шт.
 12–17 кг, 82 шт. 
 15+ кг, 76 шт.
 17+ кг, 66 шт.

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

 499-  399-

Трусики, 
16–22 кг, 28 шт.
 1599 ₽/1199 ₽ 

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

 849-  529-

 6–11 кг, 28шт. 
 9–15 кг, 22 шт.

 12–17 кг, 20 шт.  
 15+ кг, 18 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. 

Подгузники, 
S, 4–8 кг, 81 шт.
 1599 ₽/1199 ₽  
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