
на наборы для творчества 
и настольные игры ATTIVIO50% на электромобили KREISS50%

на наборы для творчества 
и экспериментов ATTIVIO50%

на фигурки и игровые наборы 
PJMASKS55% на игрушки DEMI STAR54%

на наборы для творчества 
KINETIC SAND50%

на куклы 
СКАЗОЧНЫЙ ПАТРУЛЬ 53%

на фигурки и игровые наборы 
HATCHIMALS 75%на куклы BARBIE®65%

на радиоуправляемые роботы 
SILVERLIT56%

на бластеры NERF55%

на фигурки и игровые наборы 
METALIONS50%

на машинки и треки HOT WHEELS50%
на фигурки и игровые наборы 
TRANSFORMERS61%

на игровые наборы PIKMI POPS61%

Играем
ДОМА

на радиоуправляемые машинки
MOBICARO-65%

0+

№ 07/2020 

c 09 по 22 апреля

3131
смсм

88смсм

Интерактивный 
щенок-робот PupBo, 

1 шт.
 6499 ₽/2799 ₽  

Трансформер 
Metalions, 1 шт.
 2999 ₽/1499 ₽  

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

Товар в ассортиментеТовар в ассортименте Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

Товар в ассортиментеТовар в ассортименте Товар в ассортименте

Товар в ассортиментеТовар в ассортименте

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

Набор для 
экспериментов «Большая 
химическая лаборатория», 

код 1000007710
 1999 ₽/999 ₽  

Набор «Слайм-
лаборатория в сундуке», 

код 1000092193
 1399 ₽/699 ₽  

Квадроцикл Kreiss, 6V, 
код 1000071067
 3299 ₽/1969 ₽  

Кукла Челси и набор 
мебели «Пикник», 
код 1000050925-2

 2299 ₽/799 ₽  

Кукла «Варя» Casual, 
1 шт. , 

код 1000048014
 1699 ₽/799 ₽  

Песок кинетический 
с коробкой и 

инструментами, 454 г, 
код 1000001561-2

 1999 ₽/999 ₽  

Игровой набор 
«Яростный Ти-Рекс», 

код 1000089692
 6799 ₽/3349 ₽  

Трансформеры 
«Кибервселенная», 

1 шт. ,
 2599 ₽/999 ₽  

Фигурка 
«Герои в масках», 1 шт. ,

код 1000089692
 649 ₽/289 ₽  

Бластер Nerf Mega 
«Циклон-шок», арт. 

A9353,
код 1000004268
 2699 ₽/1199 ₽  

Игровой набор  
с изменяющими цвет  
в воде 2 питомцами  

из серии «Магия русалок», 
упаковка-сюрприз

код 1000082676
 799 ₽/199 ₽  

Коллекционные  
ароматные плюшевые 

пончики, упаковка-
сюрприз

код 1000090202
 1799 ₽/699 ₽  

Пупс в сумочке с аксессуарами, 
код 1000079430
 1299 ₽/599 ₽  

3+

Машинка Р/У, 1:14, 
код 1000054888 
 1749 ₽/599 ₽  

Товар в ассортименте

ЛУЧШИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

https://www.detmir.ru/product/index/id/1189191/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3024862/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3166442/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3192702/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3190564/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3211741/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3137142/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3154243/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3178586/
https://www.detmir.ru/product/index/id/631451/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3184961/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3086546/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3198928/
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/3000337/
https://www.detmir.ru/product/index/id/2999537/


на детское питание 
ФрутоНяня* 30%

на трусики PAMPERS,
запас на месяц-40%

на мясные и овощные пюре
БАБУШКИНО ЛУКОШКО*-20%

на трусики HUGGIES 
для мальчиков и девочек-38%

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

на молочные смеси FRISO VOM 2, 400 г; FRISO ГA 2, 400 г; 
Фрисолак 2, 700 г; FRISO 3 Junior, 700 г; FRISO Gold 2, 3, 400/800 г*34%

ЛУЧШИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЛЯ МАЛЫШЕЙ

Товар в ассортименте

Каша молочно-
злаковая, 0,2 л*

 36.40 ₽/25.50 ₽  

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

 3999 ₽/2399 ₽  

9–15 кг, 176 шт. 
12–17 кг, 152 шт.
15+ кг, 132 шт.  

18+
мес.

Товар в ассортименте

Пюре 
«Чернослив», 100 г* 

 45.90 ₽/36.50 ₽   

Трусики, 
9–14 кг, 52 шт. 
 1299 ₽/799 ₽  

 7–11 кг, 58 шт.  
 9–14 кг, 52 шт.
 13–17 кг, 48 шт. 
 16–22 кг, 44 шт.

Сухая молочная смесь
Малютка 3, 600 г

 475 ₽/325 ₽  

Молочная смесь 
Friso Gold 3, 800 г* 

 945 ₽/619 ₽ 

https://www.detmir.ru/product/index/id/3084737/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3144765/


на р/у машинки MOBICARO,
масштаб 1:24-50%

на р/у машинки MOBICARO,
масштаб 1:14-40%

на игрушки для мальчиков 
НОРДПЛАСТ-35%

на р/у машинки 
MOBICARO66%

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

на вертолёты MOBICARO-55%на машинки HOT WHEELS Turbo Tuning 40%

на парковки MOBICARO50%

на р/у машинки NEW BRIGHT-65%
на р/у машинки NEW BRIGHT, 
масштаб 1:14-62%

на рюкзаки дошкольные 
ERHAFT -37%

на рюкзаки дошкольные 
ERHAFT -37%

на рюкзаки дошкольные ERHAFT -37%

на игрушки для малышей 
FISHER-PRICE 35%

на детские чемоданы 
ERHAFT-23%

на детские чемоданы 
ERHAFT -26%

ДЛЯ МАЛЬЧИКОВ

Машина Р/У, 1:24, 
код 1000066826 

 999 ₽/499 ₽  

Машина Р/У, 1:14, 
код 1000066800 
 2499 ₽/1499 ₽  

Машина Р/У,  
код 1000081173 
 2999 ₽/999 ₽  

Товар в ассортименте Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

Набор «Солдаты 
ВДВ России»,

код 1000034092 
 699 ₽/449 ₽  

Ракетная 
установка «Страж»,

код 1000034082 
 589 ₽/379 ₽  

Товар в ассортименте

Мобиль «Мечты о 
бабочках»,

код 1000004173 
 5469 ₽/3549 ₽  

Подвеска «Ленивец»,
код 1000090048 
 1299 ₽/839 ₽  

Коврик игровой 
«Пианино» делюкс,

код 1000090035 
 5099 ₽/3309 ₽  

Парковка 
«Полицейский участок», 

74 детали,
код 1000079123
 2499 ₽/1249 ₽  

Товар в ассортименте

 2499-  

999-

 1999-  

899-
 1179-  

699-

Машина РУ, 1:14 
Vortex Buggy, 

код 1000043409 
 3999 ₽/1399 ₽  

Машина РУ, 
Hummer, 1:10, 

код 1000043406 
 4999 ₽/1799 ₽  

Товар в ассортименте код 1000088091, 1000088090

код 1000083512, 1000083513код 1000090677, 1000090676, 1000090675

 3999-  

1499-

В режиме полета: 
движение вверх-вниз, вперед-назад. Повороты вправо-влево. Разворот.

В режиме езды: движение вперед, повороты вправо-влево. Код 1000079127

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

 349-  

219-

 349-  

219-

 349-  

219-

код 1000093311, 1000093312, 1000093313

 2599-  

1999-
 4699-  

3499-

код 1000073623, 1000093599 код 1000093612, 1000093613

https://www.detmir.ru/product/index/id/3118303/
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https://www.detmir.ru/product/index/id/2406221/
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https://www.detmir.ru/product/index/id/3192271/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3202557/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3201487/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3201484/
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на мыльные пузыри ATTIVIO-35%

на наборы для создания украшений 
CLEMENTONI44%

на наборы ATTIVIO 
«Я делаю духи» -25%

на наборы ATTIVIO «SPA своими руками 2 в 1» 
и «Модный маникюр и стильный педикюр»30%

на набор для творчества 
ATTIVIO «Лаборатория кристаллов» -33%

на настольные игры MATTEL-40%

на мыльные пузыри ATTIVIO «Бабочка»-24%

на наборы для творчества AQUABEADS-30%

на настольные игры 
HOBBY WORLD «Соображарий» и «Воображарий»-30%

на жвачку для рук 
NANO GUM50%

 919-  699-

ТВОРЧЕСТВО

Товар в ассортименте

код 1000009391
1000009392
1000009393

код 1000098621

 799-  

599-

 1199-  

799-

новинка новинка

новинка

Мыльные пузыри Attivio 
«Рыбка», 

код 1000093591
 459 ₽/299 ₽  

Мыльные пузыри 
Attivio «Лягушка», 

код 1000093590
 579 ₽/399 ₽  

Карточная игра 
Mattel «Уно», 

код 1000001058 
 399 ₽/239 ₽  

Игра настольная 
«Роботы-боксёры», 

код 1000099691 
 1999 ₽/1199 ₽  

В комплекте бутылочка 
мыльного раствора, 120 мл

В комплекте бутылочка 
мыльного раствора, 120 мл 

В комплекте 2 бутылочки 
мыльного раствора по 60 мл 

©
 E

PO
C

H«Набор модного 
дизайнера», 

код 1000052641 
 2499 ₽/1749 ₽  

Товар в ассортименте

код 1000093574

СПА-набор 2 в 1, 
код 1000052910
 599 ₽/449 ₽  

Набор «Маникюр 
и педикюр», 

код 1000098620
 999 ₽/699 ₽  

Игра «Соображарий», 
код 1000045602 
 489 ₽/339 ₽  

Игра «Воображарий», 
код 1000024927 
 989 ₽/689 ₽  

Набор «Романтичные 
браслеты», 

код 1000092688 
 899 ₽/499 ₽  

Набор «Браслеты 
в стиле рок», 

код 1000092689 
 899 ₽/599 ₽  

Товар в ассортименте

Жвачка для рук Nano Gum, 
эффект золота, 50 г, 

код 1000103325 
 459 ₽/229 ₽  

Товар в ассортименте

код 1000092688, 1000092689, 1000092690, 1000092691

https://www.detmir.ru/android
https://www.detmir.ru/ios
https://www.detmir.ru/product/index/id/3199648/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3199649/
https://www.detmir.ru/product/index/id/1189161/
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https://www.detmir.ru/product/index/id/3228707/
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https://www.detmir.ru/product/index/id/586051/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3232309/
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https://www.detmir.ru/product/index/id/3202538/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3030230/
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всегда
желанный
подарок!

Подарочная

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

на молочко NESTLÉ 
Nestogen 3, 4, 350 г*-20%

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

на сухие смеси NUTRILON Пепти Аллергия 
и Пепти Гастро, 400/450 г*-15%

МОЛОЧНЫЕ СМЕСИ

 1335-  

1133-

 507-  429-

 305-  

243-

*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.

6+
мес.

0+
мес.0+

мес.
0+
мес.

Смесь Nutrilon  
Пепти Гастро, 450 г* 

 1199 ₽/1019 ₽  

https://www.detmir.ru
https://www.detmir.ru/product/index/id/3200860/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3157299/
https://www.detmir.ru/product/index/id/22541/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3101509/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3101508/
https://www.detmir.ru/product/index/id/140122/
https://www.detmir.ru/product/index/id/134902/


на детскую воду АГУША, 1,5 л*-20%

на овощные и фруктовые пюре 
СПЕЛЁНОК, 80/125 г*-25%

на овощные пюре 
ФрутоНяня, 80 г*-18%

на молочный коктейль АГУША, 
200 мл*-20%

на соки/нектары ФрутоНяня, 0,2 л*-20%на фруктовые пюре АГУША, 90/130 г* 33%

на безмолочные каши 
NESTLÉ, 200 г*-20%

на компот/морс
АГУША, 0,2/0,5 л*-20%

ДЕТСКОЕ ПИТАНИЕ

 3850  

3070

Пюре «Кабачок», 
80 г* 

 33.50 ₽/25.10 ₽ 
Пюре «Цветная 
капуста», 80 г* 

 36.90 ₽/30.10 ₽ 

Пюре 
«Груша», 125 г* 

 41.90 ₽/31.30 ₽ 

Товар в ассортименте

 3150  

2510

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте
Товар в ассортименте

Цена за 1 бутылку

Товар в ассортименте

Пюре «Яблоко 
-ежевика-малина», 90 г* 

 43.90 ₽/29.30 ₽  

Сок «Яблоко-
персик», 0,2 л* 

 26.90 ₽/20.10 ₽  

Товар в ассортименте

Каша «Гречневая», 
200 г* 

 111.90 ₽/89.50 ₽  

Товар в ассортименте

Морс ягодный, 
0,5 л* 

 50.90 ₽/40.70 ₽  Копот «Курага-
изюм», 0,2 л* 

 29.90 ₽/23.90 ₽  

https://www.detmir.ru/product/index/id/501401/
https://www.detmir.ru/product/index/id/501341/
https://www.detmir.ru/product/index/id/506361/
https://www.detmir.ru/product/index/id/506351/
https://www.detmir.ru/product/index/id/25991/
https://www.detmir.ru/product/index/id/25991/
https://www.detmir.ru/product/index/id/25991/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3118259/
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https://www.detmir.ru/product/index/id/2995130/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3156393/
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Список магазинов уточняйте на сайте detmir.ru

на автокресла 
SPARCO F5000К-20%

на манежи HAUCK Easy Traveler 
Sleep’n Play Plus-25%

на пелёнки BABYTON, 
муслин-20%

на горшки с крышкой 
ПОЛИМЕРБЫТ-15%

на коляски-трости
BABYTON Light -30%

на коляски-трости BABYTON
ST-001 / Easy-30%

на коляски-трости BABYTON 320B Quick-30%на коляски-трости BABYTON Zoo-30%

на прогулочные коляски CHICCO 
Lite Way-20%

на прогулочные коляски CHICCO 
Multiway-20%

на автокресло 
BABYTON Comfort Fix Eco-25%

на прогулочные коляски
BABYTON Forest / City-25%

на стул для кормления 
BABYTON Happy Animals-20%

 129-  

109-

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

ТОЛЬКО НА DETMIR.RU

код 
1000042027
1000042029
1000042028

код 1000067065
1000067066
1000067067

ДЕТСКАЯ КОМНАТА / ПРОГУЛКИ И ПУТЕШЕСТВИЯ 

 7359-  

5889-
от 0 кг
до 18 кг

 479-  379-

 1959-  

1369-

 2989-  

2089-

 2989-  

2089-

 2289-  

1599-

 10599-  

8479-
 11999-  

9599-

код 1000058629
1000058630

1000079108
1000079107

код 1000072301
1000072302 
1000079102

С = 52 / M = 29 / Y = 30 / K = 78

pantone 425 EC

С = 52 / M = 29 / Y = 30 / K = 78

pantone 425 EC

код 1000019041
1000019042

код 1000084422
1000084423

 9259-  

6939-
 5189-  

3889-

 4999-  

3749-

от 15 кг
до 36 кг

 6589-  

5269-

код 1000054937
1000054938
1000054939
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на детские зубные пасты
BABYLINE 24%

на гель и крем 
НАША МАМА28%

на весь ассортимент Philips AVENT-30%

на товары для кормления 
и ухода КУРНОСИКИ и МИР ДЕТСТВА30%

на средства для уборки 
Mr. PROPER35%

на товары HEVEA, WINDI, NOSE FRIDA, DENTINALE NATURA20%

на кондиционер для белья 
LENOR, 1 л-22%

на средства для стирки и уборки 
 AQA baby27%

на косметику для малышей SANOSAN-20%
на шампуни и средства по уходу за кожей  
JOHNSON’S® для детей 27%

на электрические зубные щётки 
ORAL-B-20%

на поильники, товары для кормления и аксессуары для ухода 
CHICCO-20%

на стиральный порошок TIDE автомат, 2,4 кг26%

на средства для купания малышей с рождения
СТРАНА ЗДРАВЛАНДИЯ43%

на средства УМКА для ухода 
за полостью рта на основе 
растительных компонентов30%

Зубная паста, 
75 г,

код 1000008501 
 95 ₽/75 ₽  

Молочко с 
пантенолом, 200 мл,

код 1000056353 
 299 ₽/239 ₽  

Средство для 
купания и шампунь, 

500 мл,
код 1000096263 

 449 ₽/359 ₽  

Количество товара ограничено. Частичный выкуп заказов по акции запрещён. 
Действует ограничение: не болеее 4-х одинаковых товаров в одном заказе. 

Стоимость подарка не может превышать 4000 р.

Товар в ассортименте

до

до

Крем при 
раздражении, 100 мл, 

код 231087
 199 ₽/149 ₽  

Крем под 
подгузник, 100 мл, 

код 101225217
 165 ₽/119 ₽  

Крем под 
подгузник, 50 мл, 

код 56643
 169 ₽/125 ₽  

Гель для купания  
с календулой, 250 мл, 

код 105556574
 125 ₽/89 ₽  

БЫТОВАЯ ХИМИЯ / ГИГИЕНА И УХОД 

ТОЛЬКО НА DETMIR.RU

Бутилочка 
«Курносики», 250 мл,

код 1000012830
 135 ₽/109 ₽  

Слюнявчик 
«Курносики»,

код 889311
 199 ₽/159 ₽  

Чашка-поильник 
тренировочная, 200 мл,

код 1000055658
 689 ₽/549 ₽  

Ложка силиконовая,
код 1000005953

 619 ₽/495 ₽  

Прищепка 
для пустышки 
«Курносики» 

“Мишутка”, 
код 1000029211

 95 ₽/85 ₽  

до

до

 Аспиратор 
NoseFrida 

в пластиковом 
контейнере, 1 шт. ,  

код 107772975
 845 ₽/675 ₽  

код 1000073547, 107966737

Моющая 
жидкость, 500 мл,
код 1000055977 

 119 ₽/89 ₽
Чистящий 

спрей, 500 мл,
код 1000055976 

 209 ₽/135 ₽  

АКСЕССУАРЫ

Товар в ассортименте

до

Шампунь «Сильные 
локоны», 300 мл, 
код 1000081993

 199 ₽/149 ₽  

Скидка на ограниченный ассортимент

Кондиционер 
для белья Lenor, 1 л, 

неконцентрированный,
код 1000067649 

 135 ₽/105 ₽  

Кондиционер 
для белья Lenor, 1 л,

код 701064 
 179 ₽/139 ₽  

Жидкое средство 
для стирки детского 

белья, 1500 мл,
код 107605536 
 279 ₽/209 ₽  

Ополаскиватель 
для детского белья, 

1000 мл,
код 107605544 
 179 ₽/129 ₽  

Зубная щётка Oral-B 
электрическая Star Wars, 

код 1000039782
 1899 ₽/1519 ₽  

Стиральный 
порошок, 2,4 кг, 
код 107966737
 405 ₽/299 ₽ Стиральный 

порошок, 2,4 кг, 
код 1000073547
 349 ₽/259 ₽ 

Соска-пустышка 
Hevea анатомическая, 

код 1000026433
 605 ₽/479 ₽  Гель для дёсен 

Dentinale natura 
детский, 20 мл, 
код 1000074541
 709 ₽/565 ₽  

2+2

Экстракт пенный 
для купания «Нежная 

кожа», 250 мл, 
код 1000090732

 245 ₽/139 ₽  

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте Товар в ассортименте

до

Зубная паста 
с экстрактами липы 

и зёрен овса, 65 г, 
код 1000020431

 79 ₽/59 ₽  

Скидка на ограниченный ассортиментСкидка на ограниченный ассортимент

Скидка на ограниченный ассортимент
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на влажные салфетки 
PAMPERS  20%

на влажные салфетки 
PAMPERINO  24%

на подгузники-трусики 
PAMPERS Premium Care Pants, 
экономичная упаковка

-35%

на подгузники HUGGIES Ultra Comfort
для мальчиков и девочек-36%

на трусики HUGGIES 
Elite Soft, гигаупаковка 36%

на трусики HUGGIES 
Elite Soft Platinum -22%

на подгузники 
HUGGIES Elite Soft-34%

на подгузники 
HUGGIES Elite Soft-30%

на трусики LIBERO 
Up & Go-34%

на впитывающие пелёнки ПЕЛИГРИН-24%

на подгузники-трусики 
BABY GO16%

на подгузники  
PAMPERS Premium Care, 
экономичная упаковка

-29%

на подгузники 
HUGGIES Elite Soft-33%

на подгузники   
HUGGIES Elite Soft-34%

на подгузники   
bella baby Happy 32%

на подгузники PAMPERS Active 
Baby-Dry, малая мегаупаковка25%

на подгузники-трусики 
PAMPERS, джамбо-упаковка-31%

на трусики от ночного 
недержания HUGGIES DryNites-33%

на подгузники MOONY и подгузники-трусики MOONYMAN-25%

на подгузники PAMPERS Pure-40%

на влажные салфетки JOHNSON’S® 
для детей -26%

до

до

до

ПОДГУЗНИКИ И ТРУСИКИ

САЛФЕТКИ И ПЕЛЁНКИ

Cалфетки 
влажные Pampers 

Aqua Pure Duo, 
96 шт. 

 249 ₽/199 ₽  

Cалфетки 
влажные детские, 

80 шт. 
 105 ₽/79 ₽  

 1879-  

1199-

 1249-  

825-

 6–11 кг, 48 шт. 
 9–15 кг, 38 шт.
 12–17 кг, 34 шт.  
 15+ кг, 31 шт. 

 1499- 

969-

 1699-  

1325-

 6–11 кг, 72/80 шт.
 9–14 кг, 56/62 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.

 1065-  

699-
 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.

 799-  

555-

 759-  

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

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

Акция проходит с 09.04.2020 по 22.04.2020 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 9 апреля 2020 г. 

Подгузники, 
12–17 кг, 50 шт.
 2199 ₽/1399 ₽ 

Пелёнки 
впитывающие, 
60х40см, 10 шт.
 249 ₽/189 ₽ 

Подгузники 
2–5 кг, 25 шт.
 255 ₽/175 ₽ 

Пелёнки 
впитывающие, 
60х90см, 5 шт.
 179 ₽/135 ₽ 

Цена за 1 пачку

Цена за 1 пачку

Цена за 1 пачку

Цена за 1 пачку

Цена за 1 пачку

Цена за 1 пачку

Цена за 1 пачку

Цена за 1 пачку

Цена за 1 пачку Цена за 1 пачку

Цена за 1 пачку Цена за 1 пачку Цена за 1 пачку

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.

 1085-  

769-

до

до

до

 2145-  

1399-

 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.

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

 6–11 кг, 60 шт. 
  9–15 кг, 50/52 шт.
 12–17 кг, 48 шт. 
 15+ кг, 44 шт.
 17+ кг, 40 шт.

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

 599-  

399-

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 ₽  

 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, 
4–8 кг, 144 шт.

 1479 ₽/1099 ₽  

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

 1249-  

859-

Салфетки 
«Нежная забота», 128 шт.

 245 ₽/179 ₽ 

Ограниченный ассортимент

 2–5 кг, 25 шт.
 5–9 кг, 72 шт.
 8–18 кг, 12/66 шт. 

 12–25, 10/58 шт.
 16+ кг, 54 шт.

https://www.detmir.ru/product/index/id/3184631/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3241711/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3234430/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3177362/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3087704/
https://www.detmir.ru/product/index/id/144982/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3203185/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3203186/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3177430/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3177429/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3203187/
https://www.detmir.ru/product/index/id/235851/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3233299/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3233298/
https://www.detmir.ru/product/index/id/421031/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3144474/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3155317/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3087004/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3087005/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3177432/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3177431/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3731/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3761/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3192220/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3016507/
https://www.detmir.ru/product/index/id/1063601/
https://www.detmir.ru/product/index/id/685351/
https://www.detmir.ru/product/index/id/685361/
https://www.detmir.ru/product/index/id/685401/
https://www.detmir.ru/product/index/id/19501/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3192221/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3192222/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3127784/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3087705/
https://www.detmir.ru/product/index/id/2228051/
https://www.detmir.ru/product/index/id/2409591/
https://www.detmir.ru/product/index/id/478431/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3155318/

	bbl3: 


