
Время
играть!

на кукол BARBIE40% на кукол DISNEY Princess41% на кукол HAIRDORABLES50%

на кукол и пупсы DEMI STAR54% на коляски для кукол DEMI STAR50%

на фигурки мстителей MARVEL
HASBRO50%

Пупс в сумочке 
с аксессуарами, 

30 см
 1299 ₽/599 ₽ 

Коляска для 
куклы, 1 шт.

 399 ₽/199 ₽ 

Товар в ассортименте

на машинки-трансформеры 
SCREECHERS WILD-35%

Товар 
в ассортименте

2+1

на настольные игры 
HASBRO50%

Товар в ассортименте

Игра 
«Монополия: Банк 

без границ»  
 3699 ₽/1849 ₽ 

на игрушки и фигурки
ВЕN 1045% на игрушки MINECRAFT35%

Герои 
вселенной Marvel, 

1 шт. 
 1499 ₽/699 ₽  

Товар в ассортименте

Игрушка «Часы 
Омнитрикс» 

сезон 3 
 2199 ₽/1199 ₽  

0+

ТОВАРЫ ИЗ НАШЕЙ ТВ-РЕКЛАМЫ

№ 10/2020 

с 21 мая по 3 июня

на машинки и треки HOT WHEELS45%

Машинка Monster 
Trucks, 1 шт. 

 549 ₽/299 ₽ 

Фигурка 
персонажа 

Minecraft, 1 шт. 
 369 ₽/239 ₽ 

на игровые наборы 
ЩЕНЯЧИЙ ПАТРУЛЬ50%

Набор 
«Команда Гончика», 

1 шт. 
 6999 ₽/3499 ₽ 

Товар в ассортименте Товар в ассортименте Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте Товар в ассортименте

Кукла 
«Безграничные 
движения», 1 шт.
 2199 ₽/1199 ₽  

Кукла Disney Princess 
Комфи, 1 шт.

 2199 ₽/1299 ₽  

Кукла 
Hairdorables 

«Модная парочка», 
упаковка-сюрприз, 

1 шт.
 3999 ₽/1999 ₽  
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на молочные каши NESTLÉ, 190/200/220 г*-20%

на детское питание 
ФрутоНяня* 28%

на детское молочко МАЛЮТКА
3, 4, 300 г; 3, 1200 г*33%

Скидка 36% при покупке 3 пачек подгузников MOONY 
или подгузников-трусиков MOONYMAN36%

на молочко NESTLÉ Nestogen 3, 4, 
700 г* 25%

на трусики LIBERO Up & Go
в гигаупаковке-36%

на подгузники-трусики и подгузники
PAMPERS Premium Care 45%

на игрушки для малышей
FISHER PRICE40%

на подгузники и подгузники-трусики
HUGGIES Elite Soft42%

на смесь Clinutren Junior, 200 г / молочный продукт 
NESTLÉ Resource Optimum, 400 г*26%

ТОВАРЫ ИЗ НАШЕЙ ТВ-РЕКЛАМЫ

Товар в ассортименте

Подгузники,
8–14 кг, 66 шт.

 2155 ₽/1249 ₽  

Товар в ассортименте

Каша гречневая 
безмолочная, 200 г* 
 111.90 ₽/89.50 ₽

Цены указаны за 1 пачку

Скидка 24 % при покупке 1 упаковки:  2199 /1659 ₽ 
Скидка 32 % при покупке от 2 упаковок:  2199 /1489 ₽ 
Скидка 36 % при покупке от 3 упаковок:  2199 /1405 ₽ 

Товар в ассортименте

до до

подгузники-трусики 
S, 4–8 кг, 76 шт.  
S/ M, 5–10 кг, 70 шт. 
M, 6–11 кг, 70 шт. 
L, 9–14 кг, 54 шт. 
XL, 12–22 кг, 46 шт. 

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

подгузники 
3–5 кг, 100 шт. 
4–6 кг, 82/100 шт. 
5–9 кг, 80 шт. 
8–14 кг, 66 шт. 
12–22 кг, 56 шт.

подгузники
NB, до 5 кг, 111 шт.  
S, 4–8 кг, 102 шт. 
M, 6–11 кг, 78 шт. 
L, 9–14 кг, 66 шт. 

Молочко 
Nestogen 3, 700 г* 

 545 ₽/409 ₽  

18+
мес.

Трусики, 
13–20 кг, 62 шт.
 1575 ₽/999 ₽  

 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 ₽  

Игрушка 
музыкальная 

интерактивная 
«Лось»

 1259 ₽/749 ₽  

Пюре «Яблоко», 
80 г

 41.90 ₽/29.90 ₽  

Сухая молочная смесь
«Малютка» 3, 1200 г

 899 ₽/599 ₽  

Сухая молочная смесь
«Малютка» 3, 300 г
 249 ₽/199.90 ₽  

Товар в ассортименте

Смесь Nestle 
HS Resource, 

клубничный вкус, 
200 мл * 

 114.90 ₽/84.90 ₽  
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на игрушки GLOBAL BROS40%

на радиоуправляемые машинки 
MOBICARO50%

на вертолёты MOBICARO-50%на игрушки BEYBLADE46%

на радиоуправляемую машинку 
NEW BRIGHT Hummer, масштаб 1:10-64%

на парковки MOBICARO40%

на радиоуправляемые машинки 
NEW BRIGHT-65%

на радиоуправляемые машинки NEW BRIGHT Dodge RAM и Jeep 
Wrangler с рабочими фарами, масштаб 1:14-62%

ДЛЯ МАЛЬЧИКОВ

Набор солдатик 
с аксессуарами, 
код 1000027235
 249 ₽/149 ₽  

Машина р/у, 1:12, 
код 1000093826 
 2999 ₽/1499 ₽  

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

Игрушка BeyBlade 
волчок с пусковым 

устройством,
код 1000097872
 1299 ₽/699 ₽  

Игрушка BeyBlade 
«Арена Гиперсфера»,

код 1000097870
 1299 ₽/699 ₽  

Товар в ассортименте

Парковка «Стройбаза», 
100 деталей,

код 1000079122
 1999 ₽/1199 ₽  

Товар в ассортименте

 1199-  

599-

Машина р/у, 1:14, 
Vortex Buggy, 

код 1000043409 
 3999 ₽/1399 ₽  

код 1000088091, 1000088090код 1000043409, 1000026759

код 1000043631, 1000043632

код 1000043406

 4999-  

1799-

 3999-  

1499-
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на кукол СКАЗОЧНЫЙ ПАТРУЛЬ34%
на игровые наборы
DEMI STAR42%

на игровые наборы
DEMI STAR50%

на развивающие игрушки 
НОРДПЛАСТ  26% на мячи KREISS 40%

на трёхколёсные самокаты KREISS 40% на батуты надувные BESTWAY30%

на каталки 
BABY GO -35%

ИГРУШКИ ДЛЯ ДЕВОЧЕК

МАЛЫШАМ

АКТИВНЫЙ ОТДЫХ

Товар в ассортименте Товар в ассортименте Товар в ассортименте

Кукла серии 
«Маскарад», 1 шт. ,
код 1000092407
 2899 ₽/1899 ₽  

Мини-кухня, 
14 акс. ,

код 1000047828
 3499 ₽/1999 ₽  

Мини-маркет, 
14 акс. ,

код 1000039161
 1199 ₽/599 ₽  

 1799-  

1169-

Товар в ассортименте Товар в ассортименте

Товар в ассортименте Товар в ассортименте

код 1000011969, 1000011970

Игрушка «Шарик»,
код 1000033592 

 379 ₽/279 ₽  

Самокат 
трёхколёсный,

код 1000068239 
 1599 ₽/959 ₽  

Батут надувной 
Bestway Inflatables,

код 1000029732 
 2539 ₽/1899 ₽  

Батут надувной 
Bestway «Осьминог»,

код 1000093962 
 3899 ₽/2699 ₽  

Самокат 
трёхколёсный,
код 1000077311 
 1999 ₽/1299 ₽  

Футбольный мяч,
код 1000031559 
 299 ₽/179 ₽  

Игровой набор Нордик 
«Строительная техника»,

код 1000048162 
 379 ₽/279 ₽  

всегда
желанный
подарок!

Подарочная
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на мыльные пузыри ATTIVIO-45% на мыльные пузыри ATTIVIO-42%
на машинку для пускания мыльных 
пузырей ATTIVIO-25%

на наборы для создания украшений 
CLEMENTONI30%

на набор ATTIVIO 
«СПА своими руками 2 в 1» -33% на пазлы STEP Рuzzle серии «Три кота» 30%

на наборы для экспериментов 
CLEMENTONI40%

на телескопы и микроскопы 
ATTIVIO25%

на наборы для создания слаймов 
ATTIVIO -24% на лизуны SLIME NINJA, 130/300 г-30%

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

на набор для химических опытов 
«Большая химическая лаборатория» ATTIVIO -30%

на наборы ATTIVIO 
«Я делаю духи» -25%

на электровикторины ATTIVIO -28%

на игры и пазлы TREFL27%

на наборы для творчества ФАНТАЗЁР и JOSEPHIN -30%

на настольные игры 
ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВСТВО -25%

на наборы для творчества AQUABEADS-30%

Набор для экспериментов 
«Мегалаборатория по 

изготовлению кристаллов», 
код 1000096707
 1999 ₽/1199 ₽  

Набор для экспериментов 
«Химия и инженерия», 

код 1000092693
 2199 ₽/1319 ₽  

Лизун Slime 
Ninja, 130 г, 

код 1000050149
 219 ₽/149 ₽  

Лизун Slime 
Ninja Mega, 300 г, 
код 1000056559
 399 ₽/279 ₽  

код 1000092692
1000092693

1000096707
1000096708

 699-  

499-

код 1000067176
1000067175

1000078894
1000078893

Телескоп 
переносной, 

код 1000024562 
 1599 ₽/1299 ₽  

Микроскоп, 
23 предмета, 

код 1000024567 
 999 ₽/799 ₽  

Товар в ассортименте

ТВОРЧЕСТВО И НАСТОЛЬНЫЕ ИГРЫ

Набор «Неоновая фреска», 
код 1000017462 
 399 ₽/279 ₽  

Набор «Выжигание по дереву», 
код 108284771 
 1299 ₽/899 ₽  

Набор «Мыло-пирожное», 
код 1000030612 

 339 ₽/229 ₽  

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

код 1000050149, 1000056559, 1000056558

код 105738642, 106489730, 105738626

код 1000099892

Пазл, 260 элементов, 
код 105738626

 129 ₽/95 ₽  

Пазл, 160 
элементов, 

код 106489730
 99 ₽/69 ₽  

 1999-  

1399-

код 1000007710

код 1000009391
1000009392
1000009393

код 1000052910

 799-  

599-

 599-  

399-

 399-  

299-

новинка

новинка

 789-  

599-

код
1000067626

В комплекте бутылочка 
мыльного раствора, 118 мл 

©
 E

PO
C

HНабор «Студия 
новичка», 

код 1000085765 
 1389 ₽/969 ₽  

Набор «Сафари», 
код 1000080403 
 3249 ₽/2269 ₽  

Набор «Романтичные 
браслеты», 

код 1000092688 
 899 ₽/629 ₽  

Набор «Яркие 
браслеты», 

код 1000092690 
 1179 ₽/819 ₽  

код 1000092688, 1000092689, 1000092690, 1000092691

Шашки и шахматы, 
код 108102308
 299 ₽/219 ₽  

Шашки и нарды, 
код 108102295
 319 ₽/239 ₽  

 919-  499-

 399-  299-

В комплекте 2 бутылочки 
мыльного раствора по 60 мл код 1000093574 код 1000074380

Мыльные пузыри 
Attivio «Фотоаппарат», 

код 1000093579
 699 ₽/399 ₽  

Мыльные пузыри 
Attivio «Лягушка», 

код 1000093590
 579 ₽/349 ₽  

В комплекте бутылочка 
мыльного раствора, 120 мл

Пазл 2 в 1 лицензионный, 
50 элементов, 

код 1000098440 
 289 ₽/209 ₽  

Пазл «Сладости», 1000 элементов, 
код 1000098434 

 299 ₽/219 ₽  
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на хлебцы АГУША, 
30 г*-22%

на мармелад HARIBO 
жевательный, 70 г*-30%

на молоко АГУША, 
200/500 мл*-20%

на биолакт АГУША, 
90 г*-20%

на жидкие кашки АГУША, 0,2 л*-25%
на молочные и лакомые каши НЕINZ, 
170/200 г*-20%

на пюре в стекле НЕINZ, 80 г*-20%

на соки/нектары ФрутоНяня, 0,2 л*-20%на зерновые каши с фруктами / пюре HiPP ORGANIC, 190 г*-20%

на биолакт ФрутоНяня, 0,2 л*-15%

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

на компот/морс
АГУША, 0,2/0,5 л*-20%

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

на молочные смеси 
FRISO VOM 2, 400 г; FRISO ГA 2, 400 г*-15%

на молочные смеси 
FRISO Gold 2, 3, 800 г*-20%

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

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

на фруктовое пюре GERBER
80/130 г*-25%

ДЕТСКОЕ ПИТАНИЕ

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

Молоко, 2,5 %, 
0,2 л* 

 30.50 ₽/24.30 ₽  

Биолакт 
Агуша 3,2 %, 90 г* 
 20.90 ₽/16.70 ₽  

Товар в ассортименте Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

Каша молочно- 
гречневая, 0,2 л* 
 37.90 ₽/28.30 ₽  

Товар в ассортименте

Пюре «Яблоки с 
бананом и печеньем», 

190 г* 
 154.90 ₽/123.90 ₽ 

Пюре «Нежная 
индеечка», 80 г* 
 76.90 ₽/61.50 ₽ 

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

Товар в ассортименте

Биолакт, 2,9%, 
0,2 л* 

 32.90 ₽/27.90 ₽  

Сок «Яблоко-
персик», 0,2 л* 

 28.10 ₽/22.50 ₽  

Товар в ассортименте

Компот «Яблоко-
клубника-рябина 

черноплодная», 0,5 л* 
 50.90 ₽/40.70 ₽  

Хлебцы 
рисовые с 

ягодным соком, 
мини, 30 г * 

 39.90 ₽/31.10 ₽  

Мармелад 
жевательный «Золотые 

мишки», 70 г* 
 49.90 ₽/34.90 ₽  

* 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.

Кашка 
«5 злаков с бананом 
и яблоком», 200 г* 
 126.90 ₽/101.50 ₽  

Кашка молочная 
из пяти злаков 
с клубникой и 
бананом 0,5 л* 

 60.70 ₽/51.50 ₽  

Молочко Friso  
Gold 3, 800 г* 
 949 ₽/759 ₽ Смесь молочная стерилизованная 

адаптированная начальная Nutrilak 
Premium 1, 0,2 л* 
 33.90 ₽/27.10 ₽ 

18+
мес.

Молочная смесь 
Friso ГА 2, 400 г

 815 ₽/701 ₽  

0+
мес.

0+
мес.

Смесь Nutrilon  
Пепти Гастро, 450 г* 

 1199 ₽/1019 ₽  

Молочко NAN 
3, 400 г* 

 515 ₽/411 ₽  

МОЛОЧНЫЕ СМЕСИ

Товар в ассортименте

Пюре 
«Чернослив», 80 г
 55.90 ₽/41.90 ₽  
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Список магазинов уточняйте на сайте detmir.ru

на автокресло 
OLSSON Aurora Fix-20%

на стул для кормления 
BABYTON BВТ15-30%

на прогулочные коляски 
BABYTON Rapid Р100-25%

на прогулочные коляски 
BABYTON Cosmo -25%

на автокресла CHICCO 
Youniverse Fix-20%

на автокресла CHICCO 
Cosmos -20%

на горки для купания ПЛАСТИШКА-15%

на стульчики для кормления 
BABYTON Tasty-30%

на трикотажные пелёнки 
BABYTON, 100%-й хлопок-25%

на шезлонг 
BABYTON BR62-25%

на комплект для купания махровый 
(полотенце и рукавица)
BABYTON

-15%

С = 52 / M = 29 / Y = 30 / K = 78

pantone 425 EC

С = 52 / M = 29 / Y = 30 / K = 78

pantone 425 ECТОЛЬКО НА DETMIR.RU

от 15 кг
до 36 кг

код 1000068176
1000068177
1000068178

 7539-  

5999-

С = 52 / M = 29 / Y = 30 / K = 78

pantone 425 EC

код 1000016451
1000016452
1000016453
1000016454

 9189-  

6429-

ДЕТСКАЯ КОМНАТА / ПРОГУЛКИ И ПУТЕШЕСТВИЯ 

 5299-  

3969-
 11999-  

8999-

Товар в ассортименте

код 1000072309
1000075112

код 1000075107
1000075108

 18999-  

15199-
от 9 кг
до 36 кг

 11999-  

9599-

 259-  

219-

 279-  209-

 6959-  

4869-

код 1000052957
1000052958
1000052959 Товар в ассортименте

код 1000083619
1000083620
1000083621

от 0 кг
до 18 кг

 649-  

549-
код 1000088228 

1000088229
1000088230
1000088231

код 1000024993, 1000024992, 1000024991

С = 52 / M = 29 / Y = 30 / K = 78

pantone 425 EC

Товар в ассортименте

 3879-  

2909-
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на средства для купания и ухода 
за кожей малыша BABY BALANCE

на кондиционер для белья 
LENOR, 2 л; жидкий порошок ARIEL, 
1,04 л 

-15%
на средства для нежного ухода, 
купания и умывания БЮБХЕН51%

на продукцию для грудного 
вскармливания MEDELA-20%

на поильники и чашки CANPOL BABIES21%

на шампуни, средства по уходу за кожей  
JOHNSON’S® для детей 26%

на бутылочки, поильники и посуду 
BABY GO FISHER PRICE 28%

на бутылочки, соски, прорезыватели, 
молокоотсосы и аксессуары для мам 
CHICCO

-20%

на электрические зубные щётки 
ORAL-B-20%

на жидкое мыло 
SAFEGUARD22%

на бутылочки, пустышки, аксессуары 
NUK22%

на безопасные средства для 
ухода за полостью рта  SPLAT20%

на солнцезащитные средства 
и репелленты для детей от 1 года 
МОЁ СОЛНЫШКО25%

Товар в ассортименте

Шампунь-пенка 
«Нежность хлопка», 

500 мл, 
код 1000081979
 379 ₽/279 ₽  

БЫТОВАЯ ХИМИЯ / ГИГИЕНА И УХОД 

1+1

АКСЕССУАРЫ

до

до

Молокоотсос 
двухфазный 

электрический Medela 
Swing Flex, 

код 1000103600
 10079 ₽/8059 ₽  

до

Скидка на ограниченный ассортимент

Скидка на ограниченный ассортимент

Чашка-
непроливайка, 240 мл, 

код 1000092511
 499 ₽/399 ₽  

Поильник Baby Go 
Fisher Price, 180 мл, 

код 1000067913
 279 ₽/209 ₽  

Молокоотсос 
ручной с бутылочкой 

Natural Feeling, 
код 1000039283
 2799 ₽/2239 ₽  

Бутылочка 
Baby Go Fisher Price, 

270 мл, 
код 1000067908

 319 ₽/239 ₽  

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте Товар в ассортименте

Зубная щётка Oral-B 
электрическая Star Wars, 

код 1000039782
 1899 ₽/1519 ₽  

Жидкое 
мыло, 225 мл,

код 1000005777 
 135 ₽/105 ₽  

до

код 1000023369, 1000005777

Кондиционер 
Lenor, 2 л, 

код 1000005775 
 285 ₽/239 ₽  

Порошок жидкий 
Ariel, 1,04 л, 

код 1000023368
 419 ₽/355 ₽ 

Товар в ассортименте

Скидка на ограниченный ассортимент

Скидка на ограниченный ассортимент Скидка на ограниченный ассортимент

Спрей под 
подгузник, 100 мл,

код 1000043562 
 489 ₽/239 ₽  

** Предоставляется скидка на товар, имеющий наименьшую стоимость.

 Бутылочка Nuk, 
300 мл, 

код 1000094609
 845 ₽/675 ₽  

Товар в ассортименте

Зубная паста, 75 г, 
код 102770583
 199 ₽/169 ₽  

Пенка, 50 мл, 
код 936396

 169 ₽/139 ₽  

до

Крем от 
комаров, 50 мл,
код 107289713 
 135 ₽/105 ₽  

Крем 
солнцезащитный, 55 мл,

код 101691120 
 149 ₽/119 ₽  
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на подгузники-трусики BABY GO-16%

на трусики-подгузники HUGGIES
Elite Soft ночные-35%

на влажные салфетки 
PAMPERS  38%

на трусики LIBERO 
Dry Pants-27%

на трусики PAMPERS,
мегаупаковка-34%

на трусики для плавания 
PAMPERS Splashers27%

на трусики-подгузники 
HUGGIES Disney Вox 
для мальчиков и девочек

-38%

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

на впитывающие пелёнки ПЕЛИГРИН24%

на подгузники PAMPERS 
Pure Protection, стандартная упаковка-50%

на трусики PAMPERS Premium Care, 
стандартная упаковка-41%

на влажные салфетки 
HUGGIES -33%

на трусики от ночного 
недержания HUGGIES DryNites-31%

на подгузники PAMPERS 
Active Baby-Dry, джамбо-упаковка33%

до

ПОДГУЗНИКИ И ТРУСИКИ

САЛФЕТКИ И ПЕЛЁНКИ

 849-  549-

 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 21.05.2020 по 03.06.2020 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 21 мая 2020 г. 

 999-  499-

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

Пелёнки 
впитывающие, 
60х60 см, 5 шт.

 125 ₽/95 ₽ 
Пелёнки 

впитывающие, 
60х40 см, 10 шт.
 269 ₽/205 ₽ 

 2699-  

1649-

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-  

749-

 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.

  6–11 кг, 12 шт. 
  9–15 кг, 11 шт.  

  14+ кг, 10 шт.

до

до

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.

Cалфетки детские 
влажные Pampers 

Sensitive Quadro, 208 шт.
 419 ₽/259 ₽ 

 899-  

529- 6–11 кг, 28шт. 
 9–15 кг, 22 шт.
 12–17 кг, 20 шт.  
 15+ кг, 18 шт.

Влажные салфетки 
Elite Soft, 64 шт.

 149 ₽/99 ₽ 

Скидки на ограниченный 
ассортимент

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

 579-  399-

Подгузники, 
6–10 кг, 82 шт. 
 1199 ₽/799 ₽  

Трусики 
для плавания  

Splashers, 
9–15 кг, 11 шт. 

 289 ₽/209 ₽  

до

8–13 кг, 44 шт.
12–18 кг, 40 шт.
16–25 кг, 36 шт.

Подгузники-
трусики, 

16–25 кг, 36 шт. 
 669 ₽/559 ₽ 
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