
799-
Босоножки

0+

Встречаем
ЛЕТО

НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ ЛЕТО 2020

№ 9/2020 

с 8 по 20 мая

499-
Шорты + 
футболка

399-
Платье

199-
Футболка

799-
Сандалии

http://www.facebook.com/detmir
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http://www.vk.com/detmir
http://www.youtube.com/detmirtv
https://instagram.com/detmir_shop


на подгузники HUGGIES 
для мальчиков и девочек-45%

на мясные пюре и обеды GERBER,
80/90/130/190/200 г* 26%

на трусики PAMPERS,
запас на месяц-40%

на детское растворимое молочко
NAN 3, 4, 800 г25%

на детское молочко МАЛЮТКА 3, 4, 
600 г* 27%

на детское молочко NUTRILON 
Premium 3, 4, 800 г*28%

на коляски и автокресла 
BABYTON40%

на наборы для творчества 
PLAY-DOH41%

ТОВАРЫ ИЗ НАШЕЙ ТВ-РЕКЛАМЫ

Товар в ассортименте

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

 3999 ₽/2399 ₽  

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

Детское молочко 
NAN 3, 800 г 
 985 ₽/737 ₽  

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

Подгузники, 
8–14 кг, 80 шт.

 1999 ₽/1089 ₽ 

18+
мес.

Товар в ассортиментеТовар в ассортименте

Молочко детское
«Малютка» 3, 600 г

 459 ₽/335 ₽  

Молочко Nutrilon 
Premium 3, 800 г* 

 1025 ₽/729 ₽  

18+
мес.

Автокресло 
Babyton Multi-

Stage Red
 9489 ₽/5689 ₽  

Коляска-трость 
Babyton ST-001 

Red
 1959 ₽/1169 ₽  

Набор 
для лепки 

«Курочка в перьях»
 1699 ₽/999 ₽  

Пюре 
«Индейка», 80 г

 108.90 ₽/79.90 ₽  

от 0 кг
до 36 кг

система крепления 
ISOFIX 
код 1000079134
1000079135
1000079136

https://www.detmir.ru/product/index/id/1450771/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3153461/
https://www.detmir.ru/product/index/id/322751/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3223751/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3084737/


на лазертаг 
GLOBAL BROS-50%на деревянное оружие «ЯиГрушка»35%

на игрушки для мальчиков 
НОРДПЛАСТ-35%

на игрушечное оружие GLOBAL BROS40%

на радиоуправляемые машинки 
MOBICARO40%

на фигурки ЧЕРЕПАШКИ НИНДЗЯ 40% на паровозики ТОМАС И ЕГО ДРУЗЬЯ 41%

на радиоуправляемые машинки 
NEW BRIGHT Hummer, масштаб 1:10-64%

на радиоуправляемые машинки 
NEW BRIGHT-65%

на радиоуправляемые машинки 
NEW BRIGHT Dodge RAM и Jeep 
Wrangler, масштаб 1:14

-62%

1212смсм

ДЛЯ МАЛЬЧИКОВ

Машина р/у, 1:14, 
код 1000066800 
 2499 ₽/1499 ₽  

Товар в ассортименте Товар в ассортименте

Товар в ассортиментеТовар в ассортименте

Катер-амфибия 
«Кайман»,

код 1000050626 
 869 ₽/559 ₽  

Ракетная 
установка «Страж»,

код 1000034082 
 589 ₽/379 ₽  

Пистолет, 
код 1000066479 

 299 ₽/179 ₽  

Лазертаг Global Bros,
код 1000052107 
 2999 ₽/1499 ₽  

Машина р/у, 1:14, 
Vortex Buggy, 

код 1000043409 
 3999 ₽/1399 ₽  

Лук и стрелы, 
код 1000015875 
 1489 ₽/959 ₽  

код 1000088091, 1000088090код 1000043409, 1000026759код 1000043406

 4999-  

1799-

 3999-  

1499-

Фигурка 
черепашки ниндзя, 

код 1000089924 
 999 ₽/599 ₽  

Паровозик 
базовый, 

код 108279980 
 1999 ₽/699 ₽  

Товар в ассортиментеТовар в ассортименте

https://www.detmir.ru/product/index/id/2406221/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3025279/
https://www.detmir.ru/product/index/id/1945641/
https://www.detmir.ru/product/index/id/1796761/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3019452/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3115763/
https://www.detmir.ru/product/index/id/2387961/
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/3191472/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3191474
https://www.detmir.ru/product/index/id/3191475
https://www.detmir.ru/product/index/id/3191473
https://www.detmir.ru/product/index/id/3191473
https://www.detmir.ru/product/index/id/426261/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3118314/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3118302/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3118299/


на все игрушки  
PLAYGRO 25%

на фигурки и игровые наборы 
MIRACULOUS53% на кукол СКАЗОЧНЫЙ ПАТРУЛЬ50%

на пеналы-раскраски JOHNSHEN-25% на игрушки В.30%

на игрушки NAVYSTAR 30%

на развивающие игрушки 
НОРДПЛАСТ  26%

на весь ассортимент 
АЭЛИТА 30%

на развивающие игрушки 
BABY GO  40%

ИГРУШКИ ДЛЯ ДЕВОЧЕК

РАЗВИВАЮЩИЕ ИГРУШКИ
Товар в ассортименте

код 1000076941, 1000076942, 1000076944, 1000076946 Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

Игрушка-
подвеска «Мышка»,

код 899639 
 1099 ₽/819 ₽  

Кукла «Леди Баг»,
 с тарзанкой,

код 1000051022 
 1299 ₽/599 ₽  

Большой грузовик, 
50 см,

код 1000043647 
 3219 ₽/2249 ₽  

Пенал-раскраска 
тубус,

код 1000076941 
 299 ₽/223 ₽  

Пенал-раскраска 
с пайетками,

код 1000076946 
 359 ₽/269 ₽  

Кукла серии 
«Маскарад», 1 шт. ,
код 1000092406
 2899 ₽/1449 ₽  

Музыкальный сортер 
«Ферма»,

код 1000044876 
 1819 ₽/1269 ₽  

1919смсм

Товар в ассортименте Товар в ассортименте

Товар в ассортименте Товар в ассортиментеТовар в ассортименте

Игрушка «Шарик»,
код 1000033592 

 379 ₽/279 ₽  

Подвеска «Лягушка»,
код 108236824 
 329 ₽/229 ₽  

Игрушка 
развивающая «Плеер»,

код 1000093898 
 2999 ₽/1799 ₽  

Игровой набор Нордик 
«Строительная техника»,

код 1000048162 
 379 ₽/279 ₽  

ТОЛЬКО НА DETMIR.RU

https://www.detmir.ru/product/index/id/3021730/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3199255/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3199256/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3199257/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3199254/
https://www.detmir.ru/product/index/id/2999354/
https://www.detmir.ru/product/index/id/2391931/
https://www.detmir.ru/product/index/id/1048021/
https://www.detmir.ru/product/index/id/2262081/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3207247/
https://www.detmir.ru/product/index/id/325861/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3011189/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3011198/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3147026/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3147031/
https://www.detmir.ru/product/index/id/2870651/


на мыльные пузыри ATTIVIO-25%

на археологические наборы 
CLEMENTONI-25%

на настольные игры ATTIVIO 
«Морской бой» и «Танковый бой»-24%

на настольные игры и фокусы 
STEP Рuzzle30% на пазлы STEP Рuzzle-30%

на наборы для экспериментов 
CLEMENTONI30%

на наборы для создания слаймов 
ATTIVIO -24%

на набор для лепки 
ATTIVIO «Фабрика леденцов»-26%

на сборные модели самолётов 
и вертолётов ЗВЕЗДА-30%

на викторину первоклассника 
ATTIVIO -30%

на наборы слаймов с фигурками POOPSIE 
Cutie Tooties Surprise-30%

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

на набор для химических опытов 
ATTIVIO -30%

на набор игровой СЛАЙМИКС 2-40%

на настольные игры «Словодел» 
и «Русское лото»
ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВСТВО 

-25%

на набор 
ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВСТВО 
для выпиливания лобзиком

-30%

 799-  559-

код 1000056588
1000066463

 699-  

529-

Набор для экспериментов 
«Создай кристаллы», 

код 1000096708
 999 ₽/749 ₽  

Набор для экспериментов 
«Мегалаборатория по 

изготовлению кристаллов», 
код 1000096707
 1999 ₽/1399 ₽  

код 1000026548
1000026549

1000026550
1000026551

 499-  

349-
код 1000084452

 1399-  979-

 999-  

699-

 249-  

149-

код 
1000092694 
1000092695 
1000092696

Набор «Скелет 
мамонта», 

код 1000092694
 899 ₽/669 ₽  

ТВОРЧЕСТВО И НАСТОЛЬНЫЕ ИГРЫ

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте Товар в ассортименте

Пазл, 260 элементов, 
код 105738626

 129 ₽/90 ₽  

Пазл, 2000 
элементов, 

код 106489772-11
 399 ₽/279 ₽  

новинка новинка

новинка

Мыльные пузыри Attivio 
«Паровозик», 

код 1000074382
 399 ₽/299 ₽  

Мыльные пузыри 
Attivio «Кораблик», 

код 1000093578
 349 ₽/259 ₽  

 789-  

599-
код 1000067627

1000067626

В комплекте 2 бутылочки 
мыльного раствора, 60 мл 

В комплекте 2 бутылочки 
мыльного раствора, 60 мл 

код 1000081113

код 1000094563

код 1000098620

 1019-  

749-

код 1000033879

код 1000100803
Цена за 1 шт.

 899-  

629-

код 1000069203, 106847699, 1000035499

«Русское лото» в 
жестяной коробке, 

код 1000035499
 1199 ₽/899 ₽  

«Словодел» 
магнитный, 

код 106847699
 879 ₽/659 ₽  

Подарочный набор 
«Пассажирский авиалайнер ТУ-134», 

код 106229612
 1039 ₽/719 ₽  

Подарочный набор 
«Вертолет Аллигатор КА-52», 

код 31980
 929 ₽/649 ₽  

Набор «60 фокусов», 
код 105738669
 1279 ₽/889 ₽  

Набор «55 
лучших игр мира», 

код 105738651
 689 ₽/479 ₽  

https://www.detmir.ru/android
https://www.detmir.ru/ios
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/3122366/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3122367/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3208720/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3228707/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3142505/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3202542/
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/3174036/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3159024/
https://www.detmir.ru/product/index/id/2389581/
https://www.detmir.ru/product/index/id/2389591/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3187887/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3237740/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3237740/
https://www.detmir.ru/product/index/id/2395371/
https://www.detmir.ru/product/index/id/136312/
https://www.detmir.ru/product/index/id/620711/
https://www.detmir.ru/product/index/id/59521/
https://www.detmir.ru/product/index/id/2758841/
https://www.detmir.ru/product/index/id/1989121/
https://www.detmir.ru/product/index/id/59501/
https://www.detmir.ru/product/index/id/328611/


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

всегда
желанный
подарок!

Подарочная

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

на молочко NESTLÉ 
Nestogen 3, 4, 350 г*-20% на смеси HIPP Сombiotic 2, 3, 800 г*-20%

на сбалансированное питание 
PEDIASURE «Малоежка», 400 г*-15%

Смесь Hipp 
Сombiotic 2, 800 г* 

 1199 ₽/959 ₽ Молочко 
Nestogen 3, 350 г* 

 305 ₽/243 ₽ 

Смесь со вкусом 
клубники, 400 г* 

 733 ₽/623 ₽ 

6+
мес.

0+
мес.

Смесь Nutrilon  
Комфорт 2, 400 г* 

 695 ₽/589 ₽   755-  641-

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.

Товар в ассортименте

МОЛОЧНЫЕ СМЕСИ

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/3101509/
https://www.detmir.ru/product/index/id/140112/
https://www.detmir.ru/product/index/id/22541/
https://www.detmir.ru/product/index/id/602551/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3165109/


на каши SEMPER,
200 г*-20%

на биотворог 
ФрутоНяня, 100 г*-15% на питьевой йогурт АГУША, 85/200 г*-25%

на детскую воду АГУША, 0,33 л*-20%

на детскую воду
ФрутоНяня, 1,5 л*-15%

на фруктовые пюре 
SEMPER, 90/110/120 г*-20%

на воду c cоком 
АГУША, 0,2/0,3 л*30%

на соки/нектары, 200 мл, 
МАЛЫШАМ*-15%

на жидкие кашки
ФрутоНяня, 0,2 л*-20%

на каши НЕINZ, 
180/200/250 г; 0,2 л*-20%

на фруктовые пюре 
НЕINZ, 90/100 г*-25%

на фруктовые кусочки 
ФрутоНяня*-15%

на лицензионные игрушки и конфеты
PEZ в ассортименте*-20%

на соки и сокосодержащие напитки
АГУША, 0,2 л*-30%

на фруктовые пюре АГУША, 90/130 г* 30%

на молочные каши 
NESTLÉ, 220 г*-20%

ДЕТСКОЕ ПИТАНИЕ

 4150  

3530

 2990  

2390

Товар в ассортименте

Йогурт 
«Клубника-

банан», 200 г* 
 41.90 ₽/31.30 ₽  

Биотворог 
«Клубника, банан, 

яблоко», 100 г* 
 26.90 ₽/22.90 ₽  

Пюре 
«Наливное 

яблочко», 100 г* 
 44.90 ₽/33.70 ₽  

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте Товар в ассортименте

Вода 
«Яблоко», 

0,3 л* 
 38.50 ₽
30.70 ₽  

Сок «Яблоко», 
0,2 л* 

 29.90 ₽
20.90 ₽  

Сок «Яблоко», 
0,2 л* 

 21.50 ₽/18.30 ₽  

Товар в ассортиментеТовар в ассортименте

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

Каша 
многозерновая 
безмолочная «3 
злака» с липой, 

200 г* 
 141.90 ₽/113.50 ₽  

Каша гречневая 
молочная 

с черносливом 
и яблоком, 200 г* 

 375 ₽/299 ₽  

Товар в ассортименте

Кусочки 
фруктовые из яблок, 

53 г* 
 118.90 ₽/100.70 ₽  

Конфета PEZ с 
игрушкой 1+2, 17 г* 
 163.90 ₽/131.10 ₽  

Конфета PEZ с 
фруктовым вкусом 

68 г* 
 86.70 ₽/69.30 ₽  

Товар в ассортименте

Пюре 
«Яблоко», 

90 г* 
 43.90 ₽
30.70 ₽  

Каша+пюре 
«Мультифрукт», 

120 г* 
 102.90 ₽/82.30 ₽  

Товар в ассортименте

Товар в ассортиментеТовар в ассортименте

* 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.

Каша «Рисовая», 
220 г* 

 129.90 ₽/103.90 ₽  

Кашка 
«Пшеничная», 220 г* 

 36.90 ₽/28.90 ₽  

Кашка молочная 
«5 злаков», 0,2 л* 
 37.90 ₽/30.30 ₽  

https://www.detmir.ru/product/index/id/3101429/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3118258/
https://www.detmir.ru/product/index/id/1771551/
https://www.detmir.ru/product/index/id/2944721/
https://www.detmir.ru/product/index/id/1723181/
https://www.detmir.ru/product/index/id/20071/
https://www.detmir.ru/product/index/id/454301/
https://www.detmir.ru/product/index/id/1013281/
https://www.detmir.ru/product/index/id/2979701/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3083505/
https://www.detmir.ru/product/index/id/25981/
https://www.detmir.ru/product/index/id/577771/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3133788/
https://www.detmir.ru/product/index/id/159852/
https://www.detmir.ru/product/index/id/2504431/
https://www.detmir.ru/product/index/id/454261/
https://www.detmir.ru/product/index/id/454261/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3108352/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3108353/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3263919/
https://www.detmir.ru/product/index/id/26151/
https://www.detmir.ru/product/index/id/453481/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3156393/
https://www.detmir.ru/product/index/id/14471/
https://www.detmir.ru/product/index/id/14481/
https://www.detmir.ru/product/index/id/14461/
https://www.detmir.ru/product/index/id/1088241/
https://www.detmir.ru/product/index/id/1088251/
https://www.detmir.ru/product/index/id/2927961/
https://www.detmir.ru/product/index/id/2927221/
https://www.detmir.ru/product/index/id/2225161/
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Список магазинов уточняйте на сайте detmir.ru

на комплекты постельного белья 
BABYTON, 3 предмета-20%

на стул для кормления 
BABYTON BВТ15-35%

на автокресло CHICCO 
Oasys 2-3 Fixplus Jet-20%на горки для купания ПЛАСТИШКА-15%

на автокресла 
BABYTON Comfort Fix-35%

на одеяла байковые 
BABYTON, 100×118 см-15%

на прогулочные коляски
BABYTON Comfort-30%

на ходунки 
BABYTON GD2159-30%

на коляски
BABYTON Sport-30%

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

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

 749-  

599-

    Наволочка 40×60 см
    Пододеяльник 110×140 см

    Простыня на резинке 90×150 см
Товар в ассортименте

ТОЛЬКО НА DETMIR.RU

код 1000016451
1000016452
1000016453
1000016454

 9189-  

5969-

ДЕТСКАЯ КОМНАТА / ПРОГУЛКИ И ПУТЕШЕСТВИЯ 

код 1000053754

 15449-  

12399-

от 15 кг
до 36 кг

код 1000019043
1000019044

 8099-  

5239-
 259-  

219-

от 15 кг
до 36 кг

 649-  549-
код 1000095338

1000095339
1000095340

 6999- 

4899-

код 1000034315
1000034316
1000034317

код 1000093634
1000093635
1000093636

код 1000083619
1000083620
1000083621

 6599-  

4619-

 3789-  

2649-

С = 52 / M = 29 / Y = 30 / K = 78

pantone 425 EC

код 1000024847
1000024848
1000024849

https://www.detmir.ru/product/index/id/3229610/
https://www.detmir.ru/product/index/id/1418911/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3083034/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3170705/
https://www.detmir.ru/product/index/id/1827741/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3211370/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3202725/
https://www.detmir.ru/product/index/id/2693761/
https://www.detmir.ru/product/index/id/2222801/
https://www.detmir.ru/product/index/id/2222801/


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

на зубные щётки и пасту
ORAL-B22%

на кондиционер для белья 
LENOR, 1 л26%

на шампуни и пенку
МОЁ СОЛНЫШКО, 400 мл-30%

на косметику для малышей SANOSAN25%

на шампуни, средства по уходу за кожей  
JOHNSON’S® для детей 29%

на зубные пасты и зубные щётки 
AQUAFRESH-20%

на электрические зубные щётки 
ORAL-B-20%на поильники NUK и пустышки NUK Spaсe25%

Шампунь-пенка 
«Нежность хлопка», 

300 мл, 
код 1000081978
 299 ₽/209 ₽  

БЫТОВАЯ ХИМИЯ / ГИГИЕНА И УХОД 

код 1000073547, 107966737

Стиральный 
порошок, 2,4 кг, 
код 107966737
 419 ₽/309 ₽ 

Зубная щётка 
Oral-B,

код 1000068578
 149 ₽/119 ₽  

Зубная паста, 
75 мл,

код 1000068603
 149 ₽/119 ₽ 

Пенка для купания 
«Медовая дыня», 400 мл, 

код 1000104567
 139 ₽/105 ₽ 

до

АКСЕССУАРЫ
до

до до

код 1000099050, 1000099051

до

Скидка на ограниченный ассортимент

Товар в ассортименте

Зубная щётка, 
код 624238
 99 ₽/79 ₽  

Зубная паста, 
код 1000003951

 99 ₽/79 ₽  

Кондиционер 
для белья Lenor, 1 л, 

неконцентрированный,
код 1000067649 

 135 ₽/99 ₽  Кондиционер 
для белья Lenor, 1 л,

код 701064 
 239 ₽/189 ₽  

код 1000104565, 1000104566, 1000104567

Зубная щётка 
Oral-B электрическая 

Star Wars, 
код 1000099051

 5489 ₽/4389 ₽  

до

Скидка на ограниченный ассортимент

Масло детское 
с обогащенной 

формулой, 200 мл,
код 1000056348 
 399 ₽/299 ₽  

Средство для 
купания и шампунь, 

200 мл,
код 1000056355 
 299 ₽/225 ₽  

Скидка на ограниченный ассортимент

 Поильник Nuk 
Magic, 230 мл, 

код 1000094621
 795 ₽/599 ₽  

Пустышка Nuk 
Space, 

код 1000091982
 395 ₽/299 ₽  

https://www.detmir.ru/product/index/id/3141109/
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https://www.detmir.ru/product/index/id/3209027/
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на подгузники-трусики 
PAMPERS Premium Care Pants, 
экономичная упаковка

-40%
на подгузники PAMPERS 
Premium Care, джайнт-упаковка-26%

на подгузники HUGGIES Сlassic, 
гигаупаковка -43%

на подгузники-трусики
PAMPERS Pants-36%

на трусики HUGGIES 
Elite Soft, гигаупаковка 36%

на трусики HUGGIES 
Elite Soft Platinum -29%

на подгузники 
HUGGIES Elite Soft-34%

на подгузники 
HUGGIES Elite Soft-33%

на трусики LIBERO 
Up & Go-34%

на трусики HUGGIES
для мальчиков и девочек-37%

на подгузники-трусики 
BABY GO20%

на подгузники   
HUGGIES Elite Soft-34%

на подгузники   
HUGGIES Elite Soft-35%

на подгузники-трусики   
bella baby Happy -52%

на подгузники PAMPERS Active 
Baby-Dry, малая мегаупаковка30%

на подгузники-трусики MOONYMAN-20%

на подгузники PAMPERS Pure-40%

на влажные салфетки 
HUGGIES -37% на влажные салфетки PAMPERS 32%

на одноразовые пелёнки 
BABY GO22%

до

до

ПОДГУЗНИКИ И ТРУСИКИ

САЛФЕТКИ И ПЕЛЁНКИ

 1499-  

849-

 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. 

 4–8 кг, 102 шт.
 6–10 кг, 74 шт.
 9–14 кг, 54 шт.
 11+, 42 шт.

 1499-  

1099-
 1499- 

899-

 1699-  1199-

 6–11 кг, 72/80 шт.
 9–14 кг, 56/62 шт.
 12–17 кг, 50/56 шт.
 16–22 кг, 40 шт.

 8–14 кг, 12 шт.
 11–18 кг, 10 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-  

529-

 1249-  

799-

 759-  

495-

 249-  

119-
 1599-  

1279-

 1429-  899-

 10–14 кг, 30 шт.  
 13–20 кг, 28 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.

Акция проходит с 08.05.2020 по 20.05.2020 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 8 мая 2020 г. 

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

 7–11 кг, 58 шт.  
 9–14 кг, 52 шт. 

 13–17 кг, 48 шт. 
 16–22 кг, 44 шт.

Цена за 1 пачкуЦена за 1 пачку Цена за 1 пачку

Цена за 1 пачку

Цена за 1 пачкуЦена 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 ₽/535 ₽ 

до

 2145-  

1399-
 1555-  

999-

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

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. 

 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, 
6–10 кг, 124 шт.
 1785 ₽/1249 ₽  

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

Пелёнки 
впитывающие, 
60х60 см, 5 шт.

 89 ₽/69 ₽ 

 3–5 кг, 100 шт.
 4–6 кг, 100 шт.

Влажные салфетки 
Elite Soft, 64 шт.

 159 ₽/99 ₽ 

Скидки на ограниченный 
ассортимент

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

Влажные 
салфетки Pampers 

Fresh Clean, 104 шт.
 249 ₽/169 ₽ 

до
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