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на трусики-подгузники HUGGIES для мальчиков и девочек44%

на молочные каши NESTLÉ, 220 г*-20%

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

на детские фруктовые пюре и десерты 
ФрутоНяня* 32%

на игрушки для малышей 
ПОЛЕСЬЕ 40%

на детское молочко МАЛЮТКА
3, 4, 300 г; 3, 1200 г*35%

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

на трусики LIBERO Up & Go
в гигаупаковке-39%

на подгузники-трусики и подгузники
PAMPERS Premium Care 45%

на вторую упаковку при покупке подгузников 
и подгузников-трусиков MOONY за 1199 ₽ -25%

ТОВАРЫ ИЗ НАШЕЙ ТВ-РЕКЛАМЫ

Товар в ассортименте Товар в ассортименте

Десерт с яблоком, 
вишней, рябиной и 

смородиной
 44.00 ₽/29.90 ₽  

Молочко Nutrilon 
Premium 3, 1200 г* 

 1455 ₽/1017 ₽  

18+
мес.

Сухая молочная смесь
«Малютка» 3, 1200 г

 935 ₽/607 ₽  

Сухая молочная смесь
«Малютка» 3, 300 г

 259 ₽/181.30 ₽  

Товар в ассортименте

Каша 
«Пшеничная 

с тыквой», 220 г* 
 135.10 ₽/107.90 ₽

 9–14 кг, 104 шт. 
 13–17 кг, 96 шт.

Трусики, 
9–14 кг, 104 шт.

 2699 ₽/1499 ₽ 

Молочко 
Nestogen 3, 700 г* 

 567 ₽/419 ₽  

18+
мес.

Трусики, 
10–14 кг, 68 шт.
 1575 ₽/949 ₽  

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

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. 

Подгузники-
трусики, 

9–15 кг, 58 шт. 
 2205 ₽/1199 ₽  

Подгузники 
NB, до 5 кг, 90 шт.

 1599 ₽/1199 ₽  

Набор 
песочный Disney 

«Принцессы»/«Тачки» 
 499 ₽/299 ₽  

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, 13–28 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. 

https://www.detmir.ru/catalog/index/name/kashi/order/popularity-desc?filter=categories:44443;brands:861
https://www.detmir.ru/product/index/id/166462/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3731/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3761/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3144770/
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/


на радиоуправляемые машинки 
GLOBAL BROS40% на роботов HK INDUSTRIES50%

на игрушки для мальчиков 
НОРДПЛАСТ-35%

на радиоуправляемые машинки 
MOBICARO66%

на квадрокоптеры MOBICARO50% на машинки HOT WHEELS Turbo Tuning 40%

на фигурки BATMAN 30%

на парковки MOBICARO40%

на радиоуправляемые машинки 
NEW BRIGHT-65%

на радиоуправляемые машинки 
NEW BRIGHT, масштаб 1:14-62%

на коллекционные фигурки ATTIVIO-30%

1010смсм

ДЛЯ МАЛЬЧИКОВ

3=22+1

Машина р/у,  
код 1000081173 
 2999 ₽/999 ₽  

Товар в ассортиментеТовар в ассортименте

Товар в ассортименте

Катер-амфибия 
«Кайман»,

код 1000050626 
 869 ₽/559 ₽  

Ракетная 
установка «Страж»,

код 1000034082 
 589 ₽/379 ₽  

Военная машина 
«Зенитка» р/у,
код 1000079131 
 1599 ₽/959 ₽  

Товар в ассортименте

Парковка 
«Полицейский участок», 

74 детали,
код 1000079123
 2499 ₽/1499 ₽  

Товар в ассортименте

 1399-  

839-

Машина р/у, 1:14 
Vortex Buggy, 

код 1000043409 
 3999 ₽/1399 ₽  

Машина р/у, 
Hummer, 1:10, 

код 1000043406 
 4999 ₽/1799 ₽  

Интерактивная игрушка: 
радиоуправляемый щенок-акробат, 

код 1000103540 
 3999 ₽/1999 ₽  

Интерактивная 
игрушка: 

радиоуправляемый 
слонёнок-акробат, 

код 1000103540 
 5799 ₽/2999 ₽  

Товар в ассортименте код 1000088091, 1000088090

код 1000090676, 1000090675

 3999-  

1499-

Квадрокоптер 
Aviator, белый, 

код 1000088877  
 2999 ₽/1499 ₽  

Фигурка 
Batman в костюме, 
упаковка-сюрприз, 

код 1000101478 
 999 ₽/699 ₽  

** Предоставляется скидка на товар, имеющий наименьшую стоимость.

https://www.detmir.ru/product/index/id/2406221/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3252324/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3252325/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3019452/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3153458/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3160868/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3160876/
https://www.detmir.ru/product/index/id/2870121/
https://www.detmir.ru/product/index/id/2870091/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3186638/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3186637/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3153446/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3153450/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3117537/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3241365/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3241366/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3241368/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3193548/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3193549/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3187782/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3193549/


на мягкие погремушки-подвески, подвески и ковры  
PLAYGRO 30%

на фигурки и игровые наборы 
MIRACULOUS60% на фигурки и игровые наборы SYLVANIAN FAMILIES 30%

на игрушки и товары МИМИМИШКИ33%

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

ИГРУШКИ

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

Игрушка-
подвеска «Львёнок»,

код 107635701 
 1359 ₽/949 ₽  

Фигурка с 
аксессуарами 
«Леди Баг»,

код 1000039015 
 1599 ₽/599 ₽  

Набор «Семья 
шоколадных кроликов»,

код 309450-1 
 2149 ₽/1499 ₽  

Мячи «Холодное сердце», 
15 см,

код 1000009764 
 179 ₽/119 ₽  

Мячи «Миньоны», 
23 см,

код 1000039224 
 199 ₽/139 ₽  

Игрушка «Мульти-
Пульти» «Лисичка»,

код 1000068312 
 1099 ₽/799 ₽  

Игрушка 
«УМка» «Микрофон 

музыкальный»,
код 1000084519 

 419 ₽/289 ₽  

Палатка 
«Играем вместе» 
«Мимимишки»,
код 1000045661 
 1299 ₽/909 ₽  

Игрушка 
«Медвежонок 
Белая тучка»,

код 1000071042 
 1199 ₽/799 ₽  

код 309450-1

1818смсм

105105смсм

2222смсм

1919смсм

Товар в ассортименте Товар в ассортименте

https://www.detmir.ru/product/index/id/2826081/
https://www.detmir.ru/product/index/id/2826081/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3099459/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3125647/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3174341/
https://www.detmir.ru/product/index/id/2991221/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3136046/
https://www.detmir.ru/product/index/id/213772/
https://www.detmir.ru/product/index/id/2625051/
https://www.detmir.ru/product/index/id/1031551/
https://konkurs.mult.tlum.ru/


на мыльные пузыри ATTIVIO-26%

на настольные игры ATTIVIO 
«Мемополия»-23%

на игровой набор ATTIVIO
«Мыло своими руками»-25%

на наборы для создания мыла-лизуна 
ATTIVIO -25%

на наборы для создания слаймов 
ATTIVIO -30%

на наборы для шитья ATTIVIO 
«Первый шедевр» -25%

на наборы для творчества ФАНТАЗЁР 
серии «Три кота»29%

на наборы шарикового пластилина 
ATTIVIO -33%

на настольную игру ATTIVIO «Башня Бигбум»-32%

 499-  

339-

 299-  

199-

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

 169-  

129-

 399-  

299-

ТВОРЧЕСТВО

Набор «Мыло с 
картинкой», 

код 1000089432 
 169 ₽/119 ₽  

Набор «Фреска с блёстками», 
код 1000089433 

 289 ₽/209 ₽  

код 1000067622
1000067623
1000067624

код 1000103385
1000103386
1000103387

 399-  

299-

новинка
Мыльные пузыри Attivio 

«Самолётик», 
код 1000074381
 499 ₽/369 ₽  

Мыльные пузыри 
Attivio «Лошадка», 

код 1000074383
 459 ₽/359 ₽  

В комплекте 2 бутылочки 
мыльного раствора, 60 мл 

В комплекте 2 бутылочки 
мыльного раствора, 50 мл 

код 1000056587

код 1000094434 
1000094435

код 1000052497
1000052498 код 1000009062

3030смсм

 399-  

299-

 299-  

209-

https://www.detmir.ru/android
https://www.detmir.ru/ios
https://www.detmir.ru/product/index/id/3192897/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3192906/
https://www.detmir.ru/product/index/id/1083461/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3253490/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3189664/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3189665/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3253491/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3142504/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3142504/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3122363/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3122364/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3122362/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3253489/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3094189/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3208591/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3208592/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3208592/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3027641/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3027642/


на сухие каши ФрутоНяня, 180/200 г*-20%

на мясоовощные пюре 
ФрутоНяня, 100/200 г*-15%

на детскую воду
ФрутоНяня, 0,33 л*-15%

на мясные пюре ТЁМА, 100 г*-25%

на детские пюре 
САДЫ ПРИДОНЬЯ, 125 г*-25%

на жидкие кашки АГУША, 0,2 л*-30%
на молочные каши НЕINZ, 
170/200 г*-20%

на пюре НЕINZ, 80/90/100/120/190 г*25%

на печенье 
ФрутоНяня*-15%

на соки и нектары; компоты и морсы 
ФрутоНяня, 0,5 л*-15%

на мясные пюре
 АГУША, 80 г*-20%

на овощные пюре
 АГУША, 80 г*-20%

на овощные пюре 
GERBER, 80/130 г*-20%

на фруктовые пюре 
АГУША, 115/200 г*-25%

на фруктовые пюре 
ФрутоНяня, 100 г*-20%

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

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

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

-15%

ДЕТСКОЕ ПИТАНИЕ

Товар в ассортименте

Каша молочная 
овсяная с бананом 
и яблоком, 200 г* 
 115.90 ₽/92.10 ₽  

Пюре «Индейка 
овощи», 100 г* 

 51.30 ₽/43.50 ₽  Пюре «Фруктовый 
салатик и злаки», 90 г* 

 44.90 ₽/33.50 ₽  

Пюре «Индейка», 
100 г* 

 77.90 ₽/58.30 ₽  

Товар в ассортименте

 2610  

2210

Цена за 1 бутылку

Товар в ассортименте

6+
мес.

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте Товар в ассортименте

Каша многозерновая молочная 
«Лакомая» с яблоком и вишней, 170 г* 

 126.90 ₽/101.50 ₽  

Каша молочно- 
гречневая, 0,2 л* 
 37.90 ₽/26.50 ₽  

Товар в ассортименте

Печенье «Пшеничное», 
150 г* 

 81.30 ₽/69.10 ₽  

Товар в ассортименте

Сок «Яблоко», 0,5 л* 
 54.90 /46.50 ₽  

Пюре 
«Яблоко», 125 г* 
 18.50 ₽/13.90 ₽  

Пюре «Цыплёнок», 80 г* 
 51.90 ₽/41.50 ₽  

Товар в ассортименте Товар в ассортименте Товар в ассортименте

Пюре «Только 
цветная капуста», 80 г*

 54.50 ₽/43.50 ₽ 

Пюре «Брокколи», 
80 г*

 35.90 ₽/28.70 ₽ 

Товар в ассортименте

Пюре «Груша-
яблоко», 115 г* 

 36.50 ₽/27.30 ₽  

Товар в ассортименте

Пюре «Чернослив», 
100 г* 

 39.70 ₽/31.70 ₽  

МОЛОЧНЫЕ СМЕСИ

18+
мес. 18+

мес.

Молочная смесь 
Similac  Gold 3, 800 г* 

 999 ₽/849 ₽ 

0+
мес.

Смесь Nutrilon  
Пепти Аллергия, 800 г*

 2277 ₽/1935 ₽ 

Молочная смесь Nutrilon 
Комфорт 1, 900 г*
 1359 ₽/1155 ₽  Детское 

растворимое молочко 
NAN 3, 400 г*
 515 ₽/411 ₽  

* 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.

6+
мес.

https://www.detmir.ru/product/index/id/1920311/
https://www.detmir.ru/product/index/id/1920321/
https://www.detmir.ru/product/index/id/20061/
https://www.detmir.ru/product/index/id/20061/
https://www.detmir.ru/product/index/id/135092/
https://www.detmir.ru/catalog/index/name/pure/order/popularity-desc?filter=brands:3091
https://www.detmir.ru/product/index/id/3148973/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3196593/
https://www.detmir.ru/product/index/id/2268961/
https://www.detmir.ru/product/index/id/2504431/
https://www.detmir.ru/product/index/id/20351/
https://www.detmir.ru/product/index/id/457681/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3128661/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3128660/
https://www.detmir.ru/product/index/id/22951/
https://www.detmir.ru/product/index/id/453341/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3181741/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3181740/
https://www.detmir.ru/product/index/id/453381/
https://www.detmir.ru/product/index/id/453571/
https://www.detmir.ru/product/index/id/511791/
https://www.detmir.ru/product/index/id/511971/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3117645/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3152649/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3101507/
https://www.detmir.ru/product/index/id/139952/
https://www.detmir.ru/product/index/id/500991/


Список магазинов уточняйте на сайте detmir.ru

на круг для купания малышей 
BABYTON-31%

на матрас BOOM BABY «Кокосик Бэби» 
с ортопедическим эффектом-30%

на вязаный плед 
BABYTON «Косы»-30%

на кровать-манеж
BABYTON-30%

на ходунки 
BABYTON FL-619-25%

на стульчик для кормления 
BABYTON Meal-30%

на коляски прогулочные BABYTON Mobile-26%на коляски BABYTON Mini Capsule-25%

на автокресло CHICCO 
Gro-Up-20%

на автокресло 
BABYTON Argo Fix III-30%

на автокресло 
BABYTON Multi-Stage-30%

С = 52 / M = 29 / Y = 30 / K = 78

pantone 425 EC

 449-  

309-

код 1000032627Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

код 1000035392

Товар в ассортименте

ДЕТСКАЯ КОМНАТА / ПРОГУЛКИ И ПУТЕШЕСТВИЯ 

 1899-  

1329-

 4589-  

3209-
код 1000067838

1000067839
1000067880

 4869-  

3599- 7989-  

5989-

 1379-  

1029-

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

 1249-  

869-

код 1000038786
1000038787
1000038788

код 1000000483
1000000482
1000000478

 5779-  

3999-

код 1000080134
1000080135

 11999-  

9599-

от 9 кг
до 36 кг

от 22 кг
до 36 кг

от 0 кг
до 36 кг

система крепления ISOFIX 
код 1000032359

1000032360
1000032361

система крепления ISOFIX 
код 1000079134

1000079135
1000079136

 3399-  

2379-
 9489-  

6599-

https://www.detmir.ru/product/index/id/2587941/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3177314/
https://www.detmir.ru/product/index/id/2566651/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3123942/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3142734/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3017176/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3017177/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3142736/
https://www.detmir.ru/product/index/id/2601561/
https://www.detmir.ru/product/index/id/609861/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3155770/
https://www.detmir.ru/product/index/id/2391331/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3153463/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3017176/


на второй в чеке товар Philips AVENT 
в категории бутылочек и сосок-50%

на стиральный порошок 
TIDE автомат, 6 кг; жидкий порошок 
ARIEL, 1300 мл 

 20%

на пустышки, бутылочки и средства 
для ухода PIGEON35%

на зубную щётку и пасту
LACALUT® Кids от 4 до 8 лет29%

на второй в чеке товар BAFFY
для весёлого купания в ванной

на продукцию для грудного 
вскармливания MEDELA25%

на шампуни, средства по уходу за кожей  и влажные салфетки
JOHNSON’S® для детей 30%

на кондиционер для белья LENOR 
Pure care, 2 л-20%

на гель FAIRY для мытья детской 
посуды, 450 мл-25%

на безопасные средства для 
ухода за полостью рта  SPLAT 25%

на товары для кормления 
и ухода BABY GO30%

на пластыри MATOPAT Happy, 12 шт., 
Universal, 10 шт.29%

Зубная паста, 
50 мл,

код 102329165 
 219 ₽/155 ₽  

Зубная щётка,
код 102329579 
 279 ₽/199 ₽  

Товар в ассортиментеСкидка на товар по наименьшей цене.

Масло детское 
«Нежность хлопка», 

200 мл, 
код 1000084300

 269 ₽/189 ₽  

Салфетки 
«Нежная забота», 

64 шт. , 
код 942091

 145 ₽/105 ₽  

БЫТОВАЯ ХИМИЯ / ГИГИЕНА И УХОД 

Ограниченный ассортимент

до до до

 Пустышка 
с 6 мес. , 

код 1000094791
 399 ₽/265 ₽  

 Набор детских 
пластырей Matopat 

Happy, 12 шт. ,  
код 1000029716 

 55 ₽/39 ₽  

 269-  

215-
 155-  

115-

АКСЕССУАРЫ

Молокоотсос 
двухфазный электронный 

Medela Swing 30.0042, 
код 875527

 10079 ₽/7555 ₽  

код 1000005775 код 1000081240

до

Скидка на ограниченный ассортимент

-50%

Товар в ассортименте

Зубная паста, 
73 г, 

код 1000038164
 159 ₽/119 ₽  

Пенка, 50 мл, 
код 936396

 169 ₽/129 ₽  

до

Прорезыватель 
«Цветок», 

код 1000074476
 79 ₽/59 ₽  

Товар в ассортименте

TIDE автомат 
«Детский», 6 кг, 
код 1000023380

 769 ₽/615 ₽ 

Порошок жидкий 
Ariel «Масло ши», 

1300 мл, 
код 1000081241
 629 ₽/509 ₽ 

-50%

** Предоставляется скидка на товар, имеющий наименьшую стоимость.

https://www.detmir.ru/catalog/index/name/sortforbrand/brand/171/order/discount-desc/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3192205/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3192203/
https://www.detmir.ru/catalog/index/name/sortforbrand/brand/5432/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3210457/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3210457/
https://www.detmir.ru/catalog/index/name/sortforbrand/brand/10291/order/discount-desc/
https://www.detmir.ru/product/index/id/2265841/
https://www.detmir.ru/product/index/id/326141/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3173815/
https://www.detmir.ru/product/index/id/2637971/
https://www.detmir.ru/product/index/id/26431/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3198368/
https://www.detmir.ru/product/index/id/2634671/
https://www.detmir.ru/product/index/id/2228231/
https://www.detmir.ru/product/index/id/2195721/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3160944/
https://www.detmir.ru/product/index/id/1061051/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3160943/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3163516/
https://www.detmir.ru/product/index/id/49841/


на подгузники 
NATURAL MOONY23%

на трусики-подгузники HUGGIES
Elite Soft ночные-36%

на влажные салфетки 
PAMPERS  28%

на влажные салфетки 
HUGGIES -21%

на трусики LIBERO 
Dry Pants-27%

на трусики PAMPERS,
мегаупаковка-30%

на подгузники 
LOVULAR40%

на подгузники PAMPERS 
Sleep & Play, джамбо-упаковка-24%

на подгузники PAMPERS 
Active Baby-Dry, джамбо-упаковка 29%

на подгузники
BABY GO-17%

на подгузники   
HUGGIES Elite Soft-32%

на подгузники   
HUGGIES Elite Soft-35%

на подгузники-трусики   
HUGGIES Elite Soft-34%

на подгузники PAMPERS 
Pure Protection, стандартная упаковка-50%

на одноразовые пелёнки 
BABY GO20%

до

до

до

Подгузники 
NB, до 5 кг, 66 шт.
 1699 ₽/1299 ₽  

NB, до 5 кг, 66 шт. 
S, 4–8 кг, 60 шт. 

M, 6–11 кг, 64 шт. 
L, 9–14 кг, 54 шт.

ХS, 2–5 кг, 22 шт. 
S, 0–6 кг, 80 шт. 

M, 5–10 кг, 64 шт. 
L, 9–13 кг, 54 шт.

ПОДГУЗНИКИ И ТРУСИКИ

САЛФЕТКИ И ПЕЛЁНКИ

 869-  549-

Влажные салфетки 
Elite Soft, 64 шт.

 159 ₽/125 ₽ 

Скидки на ограниченный ассортимент

 6–11 кг, 54 шт.
 9–14 кг, 42 шт.

 12–17 кг, 38 шт.
 16–22 кг, 28 шт.

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

 2149-  

1399-

 999-  

729-
10–14 кг, 50 шт.
13–20 кг, 46 шт.
16–26 кг, 42 шт.

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

Акция проходит с 23.04.2020 по 07.05.2020 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 23 апреля 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.

 995-  

749-

Подгузники, 
6–10 кг, 82 шт. 
 1199 ₽/845 ₽  

 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

 599-  

495-4–9 кг, 72 шт.
7–18 кг, 64 шт.
11–25 кг, 56 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

 2145-  

1449-
 1555-  

999-
 1779-  

1159-

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

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

Cалфетки детские 
влажные Pampers 

Sensitive Quadro, 208 шт.
 419 ₽/299 ₽ 

Пелёнки 
впитывающие, 

40х60 см, 60 шт.
 449 ₽/359 ₽ 

до

 3–5 кг, 100 шт.
 4–6 кг, 100 шт.

Подгузники 
ХS, 2–5 кг, 22 шт. 
 499 ₽/299 ₽  
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