
на молочко NESTLÉ 
Nestogen 3, 4, 700 г* 27%

на подгузники-трусики и подгузники
PAMPERS Premium Care 42%

на детское питание HEINZ 40%

на детское молочко МАЛЮТКА 3, 
1200 г* 35%

на детское молочко NUTRILON 
Premium 3, 4, 800 г*-30%

на трусики LIBERO Up & Go
в гигаупаковке-36% на конструкторы MEGA BLOKS50%

на мясные пюре и обеды GERBER*-31%

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

на трусики 
HUGGIES Elite Soft40%

на одежду 
и обувь
весенней коллекции

30
0+

ТОВАРЫ ИЗ НАШЕЙ ТВ-РЕКЛАМЫ

№ 06/2020 

c 26 марта по 8 апреля

Сухая молочная смесь
«Малютка» 3, 1200 г

 899 ₽/583 ₽  

Цена за 1 коробку весом 1200 г

Трусики, 
10–14 кг, 68 шт.
 1499 ₽/949 ₽  

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

Конструктор Mega 
Bloks обучающий, 1 шт.

 799 ₽/399 ₽  

Молочко 
Nestogen 3, 700 г* 

 545 ₽/395 ₽  

18+
мес.

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. 

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

Молочко Nutrilon 
Premium 3, 800 г* 

 1025 ₽/717 ₽  

18+
мес.

Подгузники-
трусики, 

9–15 кг, 58 шт. 
 2099 ₽/1199 ₽  

Молочная смесь 
Kabrita Gold 3, 400 г* 

 1489 ₽/1041 ₽ 

Пюре 
«Цыплёнок», 80 г

 108.90 ₽/74.50 ₽  

Пюре 
«Наливное 

яблочко», 100 г
 44.90 ₽/26.90 ₽  

Трусики, 
16–22 кг, 28 шт.
 1599 ₽/959 ₽ 

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

подгузники 
 до 5 кг, 84 шт.
 3–6 кг, 88 шт. 
 5–9 кг, 80 шт.  
 8–14 кг, 66 шт. 
 12–22 кг, 56 шт.

https://www.detmir.ru/product/index/id/166462/
https://www.detmir.ru/product/index/id/1450771/
https://www.detmir.ru/catalog/index/name/sortforbrand/brand/4852/
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/3087011/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3087708/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3125508/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3125509


на набор школьника ERHAFT-33%на цветные мелки ERHAFT  34%

на развивающие игрушки 
НОРДПЛАСТ  26%

на мячи UNICE (Испания) 
23 см и 15 см  33%

на игрушки ZURU 5 SURPRISE 30%

на рюкзаки ERHAFT 42%

на фигурки и игровые наборы 
MIRACULOUS81% на игрушки DEMI STAR 50% на модные собачки CHI CHI LOVE 35%

на книги издательства УМКА** -28% на конструкторы STEP Рuzzle -25%

на каталки 
ПОЛЕСЬЕ-35%

на интерактивные игрушки LIL GLEEMERZ50%

 3499-  

1749-

 1599-  

299-

ИГРУШКИ

ДЛЯ ЗАНЯТИЙ
Товар в ассортиментеТовар в ассортименте Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

Игрушка «Шарик»,
код 1000033592 

 379 ₽/279 ₽  

Игровой набор Нордик 
«Строительная техника»,

код 1000048162 
 379 ₽/279 ₽  

Мячи «Тролли», 15 см,
код 1000039229 

 179 ₽/119 ₽  

Коляска для кукол 
«Единорог», 

код 1000048720 
 599 ₽/299 ₽  

Набор «Пупс 
в сумочке с 

аксессуарами», 
код 1000079430 
 1299 ₽/649 ₽  

Рюкзак 
«Весёлые котики»,

код 1000096536 
 699 ₽/399 ₽  

34 
предмета

Каталка 
«Кабриолет»,

код 1000037464 
 2239 ₽/1449 ₽  

Набор цветных 
мелков Jumbo, 6 шт. ,

код 1000036312 
 48.90 ₽/38.90 ₽  

Набор цветных 
мелков, 8 шт. ,

код 1000036313 
 108.90 ₽/85.90 ₽  

код 1000039015

код 1000077672
1000077673
1000077671

код 1000092555 в ассортименте
Цена за 1 фигурку

Товар в ассортименте Товар в ассортименте

1919смсм

Плюшевая собачка 
«Париж 2»,

код 1000053476 
 3999 ₽/2599 ₽  

3=23=2
 1199-  

899-

 449-  

299-

код 1000093026, 1000093027

код 1000101501

код 
1000021651
1000021650

1000036312
1000036313
1000021673

КНИГИ ТОЛЬКО НА DETMIR.RU

1+1

https://www.detmir.ru/product/index/id/2746301/
https://www.detmir.ru/product/index/id/2746311/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3241435/
https://www.detmir.ru/product/index/id/2999354/
https://www.detmir.ru/product/index/id/2826081/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3011569/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3154243/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3050869/
https://www.detmir.ru/search/results/?qt=%D0%A3%D0%9C%D0%9A%D0%90&searchType=common&filter=brands:1541;categories:45254,46413,45181,44628
https://www.detmir.ru/product/index/id/3201445/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3201444/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3219134/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3219139/
https://www.detmir.ru/product/index/id/2505881/
https://www.detmir.ru/product/index/id/2625101/
https://www.detmir.ru/product/index/id/2391931/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3199396/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3199397/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3148996/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3148996/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3199398/


на мыльные пузыри ATTIVIO-30%

на наборы для создания слаймов ATTIVIO 24%
на наборы для химических экспериментов 
ATTIVIO -25%

на наборы для экспериментов 
CLEMENTONI-25%

на викторину первоклассника ATTIVIO-30%на электровикторины ATTIVIO -28%
на картины по номерам 
ATTIVIO «Холодное сердце II» -27%

 799-  599-

Набор для экспериментов 
«Создай кристаллы», 

код 1000096708
 999 ₽/749 ₽  

Набор для экспериментов 
«Мегалаборатория по 

изготовлению кристаллов», 
код 1000096707
 1999 ₽/1499 ₽  

код 1000067625
1000067626
1000067627

код 1000026548
1000026549

1000026550
1000026551

 699-  

499-
 499-  

349-

код 1000067176
1000067175

1000078894
1000078893

ТВОРЧЕСТВО

код 1000084452

Набор для создания слаймов 
«Гламурная вечеринка», 

код 1000067627
 789 ₽/599 ₽  

новинка
новинка

код 1000099890, 1000099891

 959-  699-

новинка

Мыльные пузыри Attivio 
«Бластер», 

код 1000093573
 1149 ₽/799 ₽  

Мыльные пузыри Attivio 
«Фотоаппарат», 
код 1000093579
 699 ₽/499 ₽  

В комплекте 2 бутылочки 
мыльного раствора

В комплекте бутылочка 
мыльного раствора, 60 мл 

https://www.detmir.ru/android
https://www.detmir.ru/ios
https://www.detmir.ru/product/index/id/3122366/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3122365/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3122367/
https://www.detmir.ru/product/index/id/2389581/
https://www.detmir.ru/product/index/id/2389591/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3233272/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3233271/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3202537/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3202543/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3174036/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3174036/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3220263/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3220264/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3220263/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3120830/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3120829/


на детское растворимое 
молочко NAN 3, 4, 400 г*-20%

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

всегда
желанный
подарок!

Подарочная

на молочные смеси 
SIMILAC Gold 3, 800 г / 4, 900 г*-10% на смесь Clinutren Junior, 200 г*-10%

на готовые к употреблению молочные смеси 
NUTRILAK Premium 1, 2, 3; 0,2 л*-20%

на сбалансированное питание 
PEDIASURE «Малоежка», 400 г*-10%

МОЛОЧНЫЕ СМЕСИ

 695-  

589-

 515-  411-

18+
мес.

18+
мес.

6+
мес.

0+
мес.

Молочная смесь 
Similac  Gold 3, 800 г* 

 999 ₽/899 ₽ 

*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.

 3390  

2710

 11490  

10330
Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

 733-  659-

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/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/3208434/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3208435/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3208436/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3128662/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3101435/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3157300/


на детскую воду 
АГУША, 5 л*-20%

на детскую воду
ФрутоНяня, 1,5 л*-15%

на мясные и рыбные пюре 
ФрутоНяня, 80/100 г*-20%

на морсы/компоты, 0,2 л
ФрутоНяня*-15%

на мясоовощные пюре SEMPER, 
125/190 г*20%

на фруктовые пюре 
ФрутоНяня, 130 г*-15%

на соки 
САДЫ ПРИДОНЬЯ, 0,2 л*-25%

на безмолочные каши GERBER, 
180 г*-20%

на детское печенье FLEUR ALPINE 
Organic, 150 г* 25%

на cоки 
АГУША, 0,2/0,5 л*-25%

на жидкие кашки 
ФрутоНяня, 0,5 л*-15%

на ряженку АГУША,
200 г*-25%

на мясные пюре
БАБУШКИНО ЛУКОШКО, 100 г*-20%

на фруктовые пюре 
ФрутоНяня, 100 г*-18%

на питьевые пюре 
АГУША, 65 мл*-25%

ДЕТСКОЕ ПИТАНИЕ

 10490  

8390
 3970  

3370

Товар в ассортименте

Пюре «Говядина», 
80 г* 

 59.90 ₽/47.90 ₽  

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

Морс ягодный, 
0,2 л* 

 28.90 ₽/24.50 ₽  

Товар в ассортиментеТовар в ассортименте

Пюре «Картофельное 
рагу с говядиной», 190 г* 

 139.90 ₽/111.90 ₽  

 4850  

4110

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

Сок 
«Яблоко-

виноград», 0,2* 
 22.50 ₽/16.90 ₽  

Печенье с 
виноградным 
соком, 150 г* 

 235 ₽/176.10 ₽  

Сок «Яблоко-
персик», 0,2 л* 

 29.90 ₽/22.30 ₽  

Товар в ассортименте

 5790  4910
 4190  3130 19990  15990

Товар в ассортиментеТовар в ассортиментеТовар в ассортименте

Пюре «Кролик», 
100 г* 

 85.90 ₽/68.70 ₽  

Товар в ассортименте

Пюре «Яблоко», 
100 г* 

 36.90 ₽/30.10 ₽  

 2790  

2090

Товар 
в ассортименте

https://www.detmir.ru/product/index/id/511691/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3224722/
https://www.detmir.ru/product/index/id/577681/
https://www.detmir.ru/product/index/id/577481/
https://www.detmir.ru/product/index/id/26001/
https://www.detmir.ru/product/index/id/20071/
https://www.detmir.ru/product/index/id/454331/
https://www.detmir.ru/product/index/id/2992291/
https://www.detmir.ru/product/index/id/2992292/
https://www.detmir.ru/product/index/id/14041/
https://www.detmir.ru/product/index/id/1079881/
https://www.detmir.ru/product/index/id/2261441/
https://www.detmir.ru/product/index/id/26051/
https://www.detmir.ru/product/index/id/26211/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3170016/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3170018/
https://www.detmir.ru/product/index/id/2979651/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3202510/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3202514/
https://www.detmir.ru/product/index/id/454311/
https://www.detmir.ru/product/index/id/24271/
https://www.detmir.ru/product/index/id/24291/
https://www.detmir.ru/product/index/id/511971/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3119423/


Список магазинов уточняйте на сайте detmir.ru

на коляски BABYTON Urban N40-25%

на коляски CHICCO 
Simplisity-20%

на манежи BABYTON 
G-400-25%

на пелёнки BABYTON 
фланелевые с рисунком-16%

на подушки BABYTON, 
фигурные-20%

на коляски CHICCO 
Kwik One -20% на ванны ПЛАСТИШКА-20%

на контейнеры с аппликацией 
ПЛАСТИШКА универсальные-20%

на стульчики-качели 
BABYTON 2 в 1 с пультом Д/У-25%

на комплект постельного белья 
ВАСИЛЁК «Три Кота», 3 предмета-20%

на автокресло с Isofix
BABYTON Drive Fix-30% на все дождевики ВИТАЛФАРМ25%

С = 52 / M = 29 / Y = 30 / K = 78

pantone 425 EC

 649-  

519-

 299-  

239-

 879-  

699-

 4299-  3199-

Товар в ассортименте Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте код 1000044854 в ассортименте

ТОЛЬКО НА DETMIR.RU

 15499-  

12399-

 14199-  

10649-

код 
1000079103
1000079104
1000079106
1000079105

код 1000083361
1000026748

1000026749
1000026750

код 1000053745
1000053747

код 1000039636
1000039634

код 1000101417
1000101418

ДЕТСКАЯ КОМНАТА / ПРОГУЛКИ И ПУТЕШЕСТВИЯ 

 10999-  

8799-

 179-  149-

 199-  159-

 13499-  

9999-

код 1000077869
1000077870
1000077871

код 1000049370
1000049371
1000049372

 6679-  

4649-
от 9 кг
до 36 кг

Дождевик 
для коляски-

трансформер,
код 106072774 
 359 ₽/269 ₽  

до

https://www.detmir.ru/product/index/id/3153430/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3123926/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3123940/
https://www.detmir.ru/product/index/id/2974861/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3237987/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3150405/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3241325/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3083025/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3170051/
https://www.detmir.ru/product/index/id/2681001/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3011768/
https://www.detmir.ru/product/index/id/132262/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3241326/


на средства для стирки и уборки MEINE LIEBE28%

на зубные пасты 
R.O.C.S. для детей -20%

на зубные щётки и пасту
ORAL-B-20%

на кремы и масло МОЁ СОЛНЫШКО24%

на шампуни и гель 
LITTLE SIBERICA22%

на средства для нежного ухода, купания и умывания 
БЮБХЕН33%

на продукцию для грудного 
вскармливания MEDELA-20%

на шампуни и средства по уходу за кожей  
JOHNSON’S® для детей 27%

на на молокоотсосы, аксессуары для мам, бутылочки, 
соски и аксессуары CANPOL BABIES28%

на зубные пасты и зубные щётки 
AQUAFRESH30%

на электрические зубные щётки 
ORAL-B-20%

на кондиционер для белья LENOR, 2 л; стиральный 
порошок TIDE автомат, 2,4 кг26%

на товары для кормления 
LUBBY26%

на поильники LOVI25%

Зубная паста, 
45 г,

код 1000031201 
 269 ₽/215 ₽  

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

до

Присыпка 
«Перед сном», 100 г, 

код 515468
 169 ₽/125 ₽  

БЫТОВАЯ ХИМИЯ / ГИГИЕНА И УХОД 

Зубная щётка 
Oral-B,

код 1000068578
 149 ₽/119 ₽  

Зубная паста, 
75 мл,

код 1000068603
 149 ₽/119 ₽ 

Товар в ассортименте

до

Кондиционер 
для детского белья, 

500 мл, 
код 1000084137

 189 ₽/139 ₽  

АКСЕССУАРЫ

Скидка на ограниченный ассортимент

Скидка на ограниченный ассортимент

Крем «Баю-
баюшки», 100 мл, 

код 102285588
 89 ₽/69 ₽ 

Крем для младенцев, 
150 мл, 

код 101833095
 289 ₽/229 ₽ 

до

до

до

 325-  

259-

код 108027352, 108027416, 108027344код 1000099050, 1000099051

Молокоотсос 
двухфазный ручной, 

код 1000037438
 2689 ₽/2149 ₽  

Товар в ассортименте Товар в ассортименте

до

Скидка на ограниченный ассортимент Скидка на ограниченный ассортимент

Товар в ассортименте

Зубная щётка, 
код 624238
 99 ₽/69 ₽  

Зубная паста, 
код 1000003951

 99 ₽/69 ₽  

Зубная щётка 
Oral-B электрическая 

Star Wars, 
код 1000099051

 5489 ₽/4389 ₽  

Кондиционер, 2 л, 
код 1000005775 
 269 ₽/225 ₽  

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

Поильник с 
трубочкой, 320 мл, 

код 1000091374
 375 ₽/279 ₽  

Поильник-
непроливайка 

с твердым носиком, 
250 мл, 

код 1000091387
 305 ₽/225 ₽  

до

Поильник 
обучающий Retro, 

150 мл,
код 1000017842
 649 ₽/485 ₽  

Поильник Buddy 
Bear, 250 мл,

код 1000068155
 669 ₽/535 ₽  Вкладыши для бюстгальтера 

с клейкой полоской, 40 шт. ,
код 1000039397

 315 ₽/249 ₽  

Молокоотсос  
ручной,

код 1000049224
 1389 ₽/1109 ₽  
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на влажные салфетки 
PAMPERS  18%

на влажные салфетки 
HUGGIES 23%

на трусики PAMPERS,
мегаупаковка-32%

на трусики-подгузники HUGGIES
Elite Soft ночные-25%

на трусики-подгузники HUGGIES Disney Вox 
для мальчиков и девочек-33%

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

на подгузники 
MERRIES-29%

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

на одноразовые пелёнки 
BABYLINE26%

на подгузники и подгузники-трусики 
YOKOSUN 35%

на подгузники PAMPERS Active 
Baby-Dry, малая мегаупаковка

на подгузники PAMPERS 
Pure Protection, стандартная упаковка-50%

на трусики PAMPERS Premium Care, 
стандартная упаковка-37%

додо до

ПОДГУЗНИКИ И ТРУСИКИ

САЛФЕТКИ И ПЕЛЁНКИ

 839-  

629-

60х45 см, 10 шт.   
60х70 см, 10 шт.

60х60 см, 5 шт.
60х90 см, 5 шт.

Влажные салфетки 
Elite Soft, 64 шт.

 129 ₽/99 ₽ 

Скидки на ограниченный 
ассортимент

 1699-  

1199-

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

 2149-  

1449-

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

Акция проходит с 26.03.2020 по 08.04.2020 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 8 апреля 2020 г. 

 999-  499-

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

 2699-  

1799-

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.

 995-  

815-

NB до 5 кг, 90 шт.
S 4–8 кг, 82 шт.
M 6–11 кг, 64 шт.
L 9–14 кг, 54 шт.
XL 12–20 кг, 44 шт.

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 Pampers 

Sensitive Value, 
80 шт.

 159 ₽/129 ₽ 

Пелёнки одноразовые, 
60х90 см, 5 шт.
 245 ₽/179 ₽ 

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. 

Цена за 1 пачку

Цена за 1 пачку

Цена за 1 пачку Цена за 1 пачку

Цена за 1 пачку

Цена за 1 пачку

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

 15+ кг, 76 шт.
 17+ кг, 66 шт.

 899-  

559-

 6–11 кг, 28шт. 
 9–15 кг, 22 шт.
 12–17 кг, 20 шт.  
 15+ кг, 18 шт.
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