
на мясные пюре и обеды GERBER,
80/125/130/190 г*26%

на одежду 
и обувь
летней коллекции

70

на пюре, пауч, 90 г; кашки и соки, 0,2 л
ФрутоНяня* 25%

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

на подгузники-трусики и подгузники
PAMPERS Premium Care45%

на трусики-подгузники 
HUGGIES Disney Вox 
для мальчиков и девочек

-40%
Получите 100 бонусных рублей на карту 
лояльности «Детского мира» 
при покупке подгузников MERRIES!33%

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

на конструкторы MEGA BLOKS50%
на игрушки для малышей 
TINY LOVE50%

0+

ТОВАРЫ ИЗ НАШЕЙ ТВ-РЕКЛАМЫ

Товар в ассортименте

Пюре 
«Цыплёнок», 80 г

 108.90 ₽/79.90 ₽  

№ 12/2020 

с 18 июня по 1 июля

Товар в ассортименте

Сок «Яблоко» 
осветлённый, 0,2 л
 28.10 ₽/20.90 ₽  

Молочко 
Nestogen 3, 700 г* 

 545 ₽/409 ₽  

18+
мес.

Подгузники-
трусики, 

9–15 кг, 58 шт. 
 2205 ₽/1199 ₽  

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. 

 2699-  

1599-

 7–11 кг, 116 шт.
 9–14 кг, 104 шт.  
 13–17 кг, 96 шт.
 16–22 кг, 88 шт.Цена за 1 пачку

Подгузники, 
4–8 кг, 82 шт.

 1749 ₽/1169 ₽ 

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.

Молочко Nutrilon 
Premium 3, 800 г* 

 1025 ₽/717 ₽  

18+
мес.

Конструктор, 
«Разные формы»  

 1649 ₽/819 ₽  

Мобиль 
«День и ночь»  

 2999 ₽/1499 ₽  

Товар в ассортименте Товар в ассортименте

https://www.detmir.ru/catalog/index/name/sortforsale/is_sale/1/brand/3061/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3144770/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3144773/
https://www.detmir.ru/catalog/index/name/podguzniki/brand/821/
https://www.detmir.ru/product/index/id/1450771/
https://www.detmir.ru/catalog/index/name/sortforsale/is_sale/1/brand/361/
https://www.detmir.ru/catalog/index/name/sortforsale/is_sale/1/brand/13/
https://www.detmir.ru/catalog/index/name/sortforsale/is_sale/1/brand/1041/
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/


на роботов SILVERLIT 50%на радиоуправляемые машинки RASTAR  50%

на игрушки для мальчиков 
НОРДПЛАСТ35%

на школьные принадлежности 
коллекции «Лама» 25%

на наборы инструментов 
GLOBAL BROS30%

на товары для творчества и занятий
JOHNSHEN-15%

на вертолёты MOBICARO50%на квадрокоптеры MOBICARO50%

на игрушки для малышей
DISNEY-30%на конструкторы MACHINE MAKER-40%

на весь ассортимент GP-30%
на коллекционные машинки 
MOBICARO-30%

на рюкзаки дошкольные 
ERHAFT -28%

ИГРУШКИ

ДЛЯ ШКОЛЫ

Товар в ассортиментеТовар в ассортименте

Подводная лодка,
код 1000089788 
 1399 ₽/909 ₽  

Ракетная 
установка «Страж»,

код 1000034082 
 589 ₽/379 ₽  

Набор инструментов, 
13 элементов, 

код 1000023344 
 1559 ₽/1089 ₽  

 1199-  

599-

Интерактивная 
игрушка: 

радиоуправляемый 
Кикабот, 

код 1000090636 
 3999 ₽/1999 ₽  

Машинка р/у BMW 
X6, 1:14, 

код 1000026892 
 2999 ₽/1499 ₽  

код 1000043631, 1000043632

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

Товар в ассортиментеТовар в ассортименте

Квадрокоптер 
Mobicaro Aviator, 
код 1000088877

1000083511
 2999 ₽/1499 ₽  

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

код 1000026882
1000026892
1000057752

Каталка 
«Паровозик Микки»,

код 1000036343 
 1819 ₽/1269 ₽  

Доса маркерная 
«Лама»,

код 1000077943 
 259 ₽/219 ₽  

Конструктор  
«Самосвал»,

код 1000093423 
 999 ₽/599 ₽  

2+1

Ранец 
школьный, 

код 1000077240
 799 ₽/599 ₽  

Набор 
канцелярский, 

код 1000077938
 128.90 ₽/109 ₽  

Пенал-тубус, 
код 1000077242

 149 ₽/119 ₽  

Мешок для обуви, 
код 1000077241
 199 ₽/149 ₽  

 499-  

359-

код 1000074122, 1000074128,
1000093300, 1000093301

https://www.detmir.ru/product/index/id/3191305/
https://www.detmir.ru/product/index/id/2406221/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3193489/
https://www.detmir.ru/product/index/id/2937751/
https://www.detmir.ru/product/index/id/2937821/
https://www.detmir.ru/product/index/id/2210641/
https://www.detmir.ru/product/index/id/2870511/
https://www.detmir.ru/product/index/id/2870501/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3187782/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3128822/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3202285/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3150707/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3150702/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3202280/
https://www.detmir.ru/product/index/id/2866541/
https://www.detmir.ru/product/index/id/1820061/
https://www.detmir.ru/product/index/id/1823791/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3147767/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3147765/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3147766/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3142156/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3142162/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3170255/


на настольные игры ATTIVIO 
«Морской бой» и «Танковый бой»-24%на наборы для кулинарного творчества YUMMM COOKERY-25%

на игровой набор ATTIVIO
«Слайм-лаборатория в сундуке»-25%

на наборы для создания слаймов 
ATTIVIO -24%

на викторину первоклассника
ATTIVIO -24%

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

на мыльные пузыри ATTIVIO-45%

Машина для 
мыльных пузырей, 
код 1000074380

 399 ₽/299 ₽  

Объём флакона 
мыльного раствора: 120 мл 

Объём флакона 
мыльного раствора: 210 мл 

Мыльные пузыри 
«Меч», 1 шт. ,

код 1000074367
 209 ₽/149 ₽  

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

Мыльные пузыри 
«Уточка», 1 шт. ,

код 1000074368
 289 ₽/199 ₽  

на «Большой СПА-набор» 
для творчества ATTIVIO-26%

на наборы для экспериментов ATTIVIO 
«Лизун» и «Полимерные червяки»-25%

на наборы шарикового пластилина 
ATTIVIO 26%

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

Мыльные пузыри 
«Бабочка», 

код 1000093574
 919 ₽/499 ₽  

на наборы ATTIVIO 
«Я делаю духи» -25%

новинка

код 1000056588
1000066463

код 1000092193

 699-  

529-

 499-  

379-
код 1000084452

 1199-  

899-

 999-  

699- 949-  

699-

ТВОРЧЕСТВО И НАСТОЛЬНЫЕ ИГРЫ

код 1000097532
1000097533

код
1000067626, 1000067627

В комплекте бутылочка 
мыльного раствора, 118 мл 

код 1000098620код 1000009394

Набор для творчества 
«Мороженица», 
код 1000097532
 999 ₽/749 ₽  

Набор для 
творчества «Фабрика 

фруктового льда», 
код 1000097533
 899 ₽/669 ₽  

Набор пластилина, 
120 мл х 4 шт, , 

код 1000094434
 299 ₽/219 ₽  

Набор пластилина, 
150 мл х 4 шт, , 

код 1000094435
 299 ₽/229 ₽  

код 1000052495
1000052496

 349-  

259- 789-  

599-

код 1000103385
1000103386
1000103387

 399-  

299-

3030смсм

В комплекте 2 бутылочки 
мыльного раствора по 60 мл 

В комплекте бутылочка 
мыльного раствора, 60 мл 

код 1000009391
1000009392
1000009393

 799-  

599-

https://www.detmir.ru/android
https://www.detmir.ru/ios
https://www.detmir.ru/product/index/id/3198928/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3094190/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3114380/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3122366/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3228707/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3174036/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3142490/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3142491/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3122367/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3027640/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3224750/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3224751/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3027639/
https://www.detmir.ru/product/index/id/2198321/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3208591/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3208592/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3253491/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3253489/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3142503/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3202543/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3202538/
https://www.detmir.ru/product/index/id/1189161/
https://www.detmir.ru/product/index/id/1189171/


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

всегда
желанный
подарок!

Подарочная

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

на смеси HIPP Сombiotic 2, 3, 350 г*-20%

на сбалансированное питание 
PEDIASURE «Малоежка»,
«Здоровейка», 200 г*

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

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

на детское молочко МАЛЮТКА
3, 4, 300 г; 3, 1200 г*25%

Питание со вкусом 
клубники, 200 г* 

 124.90 ₽/106.10 ₽ 

6+
мес.

0+
мес.

Смесь Nutrilon  
«Комфорт» 2, 400 г* 

 695 ₽/589 ₽  

* 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

18+
мес.

Молочная смесь Similac 
Gold 3, 800 г, с олигосахаридами 

грудного молока* 
 999 ₽/849 ₽ 

18+
мес.

Молочко NAN 
3, 400 г* 

 515 ₽/411 ₽  

Молочко Similac 
«Классик» 3, 600 г* 

 507 ₽/429 ₽  

МОЛОЧНЫЕ СМЕСИ

Сухая молочная смесь
«Малютка» 3, 1200 г

 899 ₽/673 ₽  

Сухая молочная смесь
«Малютка» 3, 300 г*

 249 ₽/199.10 ₽  

Сухая частично 
адаптированная 

молочная смесь HiPP 3 
Combiotic, 350 г*

 629 ₽/503 ₽  

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/3200860/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3157299/
https://www.detmir.ru/product/index/id/134652/
https://www.detmir.ru/product/index/id/134662/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3126986/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3126916/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3117645/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3152649/


на каши NESTLÉ®, 220 г*-20%

на снеки GERBER, 35 г*-20%
на фруктовые кусочки ФрутоНяня, 
15/53 г*-15%

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

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

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

на биолакт вязкий АГУША, 
90 г*-20%

на питьевой йогурт ФрутоНяня, 2,5 %, 
0,2 л*-15%

на молочные 
каши НЕINZ, 170/200 г*-20%

на пюре в стекле НЕINZ, 80/120 г*-20%
на мясные пюре, 80 г; мясорастительные пюре, 105 г,
АГУША*-20%

на овощные пюре
 АГУША, 80 г*-20%

на молочные кашки 
АГУША, 0,2 л*-25%

на ряженку АГУША,
200 г*-25%

ДЕТСКОЕ ПИТАНИЕ

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

Пюре
«Сёмга-овощи», 100 г* 

 73.90 ₽/59.10 ₽   
Товар в ассортименте

Компот  
«Яблоко, изюм и 

курага», 0,2 л* 
 30.30 ₽/25.70 ₽  

Цена за 1 бутылку

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

Товар в ассортименте

Питьевой 
йогурт с малиной, 

0,2 л* 
 38.90 ₽/32.90 ₽  

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

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

Товар в ассортименте Товар в ассортименте

Пюре «Нежная 
крольчатинка», 80 г* 

 89.90 ₽/71.90 ₽ 

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

Кашка «Засыпай-ка» 
гречневая, 0,2 л* 
 37.90 ₽/28.30 ₽ 

Пюре «Брокколи», 
80 г*

 35.90 ₽/28.70 ₽ 

 4190  3130
Товар в ассортименте Товар в ассортименте

Каша овсяная с яблоком, 
220 г* 

 129.90 ₽/103.90 ₽  

Кусочки фруктовые из 
яблок и персиков, 53 г* 

 118.50 ₽/100.70 ₽  

Вода детская, 
0,33 л* 

 26.10 ₽/22.10 ₽  

Рисово-пшеничные 
звёздочки «Банан», 35 г* 

 129.90 ₽/103.90 ₽  

* 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.

Каша «5 злаков» с 
бананом и яблоком, 200 г* 

 126.90 ₽/101.50 ₽  

https://www.detmir.ru/product/index/id/24411/
https://www.detmir.ru/product/index/id/24371/
https://www.detmir.ru/product/index/id/577681/
https://www.detmir.ru/product/index/id/577481/
https://www.detmir.ru/product/index/id/20061/
https://www.detmir.ru/product/index/id/20061/
https://www.detmir.ru/product/index/id/1771841/
https://www.detmir.ru/product/index/id/1771811/
https://www.detmir.ru/product/index/id/454751/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3250106/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3250099/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3108453/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3108351/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3263924/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3181741/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3181740/
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https://www.detmir.ru/product/index/id/3275563/
https://www.detmir.ru/product/index/id/2979651/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3187794/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3187791/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3196683/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3148973/
https://www.detmir.ru/product/index/id/20351/
https://www.detmir.ru/product/index/id/457681/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3208973/


Список магазинов уточняйте на сайте detmir.ru

на круг для купания малышей 
BABYTON-35%

на прогулочные коляски
BABYTON Click-30%

на кровать-манеж
BABYTON-20%

на пелёнки BABYTON «Дельфины»,
ситeц-33%

на автокресло 
BABYTON Comfort Fix Eco-25%

на комплект для купания махровый 
(полотенце и рукавица)
BABYTON

-15%

на коляски
BABYTON Rider-30%

на стульчики для кормления 
BABYTON Tasty-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

 449-  

289-

код 1000032627

ДЕТСКАЯ КОМНАТА / ПРОГУЛКИ И ПУТЕШЕСТВИЯ 

код 1000074506
1000074507
1000074508

 6959-  

4869-

 89-  59-

 4589-  

3669-

Товары в ассортименте

Товар в ассортименте

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

 679-  

579-
код 1000088228 

1000088229
1000088230
1000088231

код 
1000050352
1000050353
1000050354

 11579-  

8109-

 6959-  

4869-

код 1000052957
1000052958
1000052959

система крепления ISOFIX 
код 1000019041

1000019042

 9259-  

6939-

от 15 кг
до 36 кг

https://www.detmir.ru/product/index/id/2587941/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3142732/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3123942/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3186838/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3175192/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3175193/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3019155/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3030278/
https://www.detmir.ru/product/index/id/1827721/


на средства для уборки 
НАША МАМА26%

на стиральный порошок TIDE автомат, 
2,4 кг; кондиционер для белья LENOR, 
1000 мл 26%

на шампуни и шампуни-пенки
JOHNSON’S® для детей26%

на средства для уборки 
Mr. PROPER35%

на второй товар BAFFY
в чеке

При покупке двух товаров 
СТРАНА ЗДРАВЛАНДИЯ — 

гель для подмывания в подарок! 

на электрические зубные щётки 
ORAL-B-20%

на гигиенические средства для мамы 
и малыша МОЁ СОЛНЫШКО и EVO23%

Гель для стирки 
детского белья, 1000 мл,

код 1000105787 
 379 ₽/279 ₽  

Средство для 
мытья посуды, 500 мл,

код 1000105786 
 199 ₽/149 ₽  

БЫТОВАЯ ХИМИЯ / ГИГИЕНА И УХОД 

Моющая 
жидкость, 500 мл,
код 1000055977 

 119 ₽/89 ₽

Чистящий 
спрей, 500 мл,

код 1000055976 
 209 ₽/135 ₽  

до

Детский шампунь 
для волос Johnson’s 
с ромашкой, 300 мл, 

код 1000081987
 229 ₽/169 ₽  

-50%

Товар в ассортименте

Кондиционер 
для белья Lenor, 1 л, 

неконцентрированный,
код 1000067649 

 135 ₽/105 ₽  

Гель для подмывания 
младенцев с календулой, 

400 мл,
код 103870586 
 155 ₽/119 ₽  

Зубная щётка Oral-B 
электрическая Star Wars, 

код 1000103269
 1925 ₽/1539 ₽  

Жидкое мыло 
EVO для интимной 

гигиены, 200 мл, 
код 1000019946

 115 ₽/89 ₽  

Скидка на ограниченный ассортимент

Скидка на ограниченный ассортимент

Скидка на ограниченный ассортимент

всегда
желанный
подарок!

Подарочная

Стиральный порошок 
для чувствительной и 

детской кожи, 2,4 кг, код 
107966737, 1000073547

 419 ₽/309 ₽ 
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на влажные салфетки 
PAMPERS  38%

на влажные салфетки 
HUGGIES -20%

на трусики PAMPERS,
мегаупаковка-39%

на трусики PAMPERS,
серии «Малышарики»33%

на подгузники HUGGIES
для плавания28%

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

на подгузники PAMPERS 
Active Baby-Dry, джамбо-упаковка 33%

на влажные салфетки 
BABY GO33%

на подгузники-трусики BABY GO20%

на подгузники
HUGGIES Elite Soft -27%

на подгузники   
HUGGIES Elite Soft-28%

на подгузники PAMPERS 
Pure Protection, стандартная упаковка-50%

на подгузники MOONY и подгузники-трусики MOONYMAN50%

на подгузники-трусики   
HUGGIES Elite Soft-30%

на одноразовые пелёнки 
BABY GO22%

на трусики-подгузники HUGGIES
Elite Soft ночные-29%

до

ПОДГУЗНИКИ И ТРУСИКИ

САЛФЕТКИ И ПЕЛЁНКИ

Влажные салфетки 
Elite Soft, 64 шт.

 149 ₽/119 ₽ 

Скидки на ограниченный ассортимент

Акция проходит с 18.06.2020 по 01.07.2020 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 18 июня 2020 г. 

 999-  499-

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

3–8 кг, 12 шт.  
7–15 кг, 12 шт. 
12–18 кг, 11 шт.

Подгузники, 
3–8 кг, 12 шт.

 389 ₽/279 ₽ 

 6–10 кг, 78 шт.
 9–14 кг, 68 шт.
 11–16 кг, 58 шт.

 995-  

749-

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

Трусики, 
15+ кг, 46 шт. 

 1299 ₽/859 ₽  

 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.

додо

Влажные салфетки 
для школьников , 15 шт.

 15 ₽/10 ₽ 

Влажные салфетки, 
с ромашкой, 2 х 72 шт.

 99 ₽/69 ₽ 

до

Товар в ассортименте

Цена за 1 пачку Цена за 1 пачку

Цена за 1 пачкуЦена 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 до

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

 1479-  

1059-

 6–11 кг, 54 шт.
 9–14 кг, 42 шт.

 12–17 кг, 38 шт.
 16–22 кг, 28 шт.

 1779-  

1229-
 2069-  

1499-

 2149-  

1299-

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

 15+ кг, 76 шт.
 17+ кг, 66 шт.

Цена за 1 пачку

 6–11 кг, 62 шт. 
 9–15 кг, 54/176 шт.
 12–17 кг, 50/152 шт.
 15+ кг, 46/132 шт. 

до

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

Cалфетки детские 
влажные Pampers 

Sensitive Quadro, 208 шт.
 419 ₽/259 ₽ 

Пелёнки 
впитывающие, 

60 х 60 см, 5 шт.
 89 ₽/69 ₽ 

 3–5 кг, 100 шт.
 4–6 кг, 100 шт.

до

 849-  

599-

 6–11 кг, 23 шт.
 9–14 кг, 19 шт.

 12–17 кг, 17 шт.
 15–25 кг, 16 шт. Цена за 1 пачку

60 х 60 см, 5 шт.
60 х 60 см, 10 шт. 

60 х 60 см, 30 шт.

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

Подгузники 
Moony, М, 6–11 кг, 78 шт. 

 2199 ₽/1499 ₽ 

Подгузники-трусики 
Moony, S, 4–8 кг, 76 шт. 

 2199 ₽/1099 ₽ 
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