
СКИДКИ

на кукол и игровые наборы DEMI STAR60%

на игрушки
и игровые наборы

на кукол СКАЗОЧНЫЙ ПАТРУЛЬ 45%

на кукол и игровые наборы 
DISNEY PRINCESS 50% на кукол BARBIE®50%

на наборы для творчества 
и настольные игры ATTIVIO50%

на бластеры NERF60%
на фигурки и игровые наборы 
ЧЕРЕПАШКИ НИНДЗЯ50%

на машинки и треки HOT WHEELS50%

на радиоуправляемые игрушки 
MOBICARO 60%

на радиоуправляемые машинки 
MOBICARO 60%

на машинки и игровые наборы
MONSTER JAM 56%

на машинки и городской транспорт
DICKIE 50%

на конструкторы SLUBAN 50%

на машинки и городской транспорт
ТЕХНОПАРК 50%

на игрушки и игровые наборы 
BAKUGAN 55%

на магнитные конструкторы
ATTIVIO-50%

на мягкие магнитные мозаики
MAGNETICUS 50%

на наборы для экспериментов 
CLEMENTONI50%

на кукол КАРАПУЗ46%

на кукол и игровые наборы 
ZAPF CREATION41%

на игровые наборы 
LOST KITTIES50%

на игрушки и игровые наборы 
MOOSE60%

0+

ТОВАРЫ ИЗ НАШЕЙ ТВ-РЕКЛАМЫ

Товар в ассортименте

Товар в ассортиментеТовар в ассортименте

№ 13/2020 

с 2 по 15 июля

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

Набор «Слайм-
лаборатория в сундуке», 

код 1000092193
 1399 ₽/699 ₽  

Кукла «Малышка 
Адель»

 1399 ₽/549 ₽  
Кукла «Русалка»
 1099 ₽/599 ₽  

Товар в ассортименте

Товар в ассортиментеТовар в ассортименте

Товар в ассортименте Товар в ассортименте Товар в ассортименте

Бластер NERF 
«Элит Рафкат»  

 2899 ₽/1149 ₽ 

Цена за 1 фигурку. Товар в ассортименте

Фигурка Черепашки-
ниндзя серии ROTMNT— 

Эволюция Черепашек-ниндзя  
 999 ₽/499 ₽ 

1212смсм

Товар в ассортименте

Машинка 
«Крушащий грузовик» 

 1899 ₽/949 ₽  

Товар в ассортименте

Квадрокоптер, 
Aviator, 1 шт.

 2999 ₽/1199 ₽  

Товар в ассортименте

Товар в ассортиментеТовар в ассортименте

Машинка р/у, 
1:12, 1 шт.

 3199 ₽/1279 ₽  

Машинка «Звуки 
мотора», 1:43, 1 шт.

 1499 ₽/649 ₽  

Машинка 
«Автовоз», 4 уровень

 2399 ₽/1199 ₽  

3939
смсм

Товар в ассортименте Товар в ассортименте

Конструктор серии 
«Гонки» 

 499 ₽/249 ₽  

Товар в ассортименте

Городской 
транспорт, 1 шт.
 1199 ₽/599 ₽  

Товар в ассортименте

Фигурка-
трансформер 

Bakugan 
 1099 ₽/489 ₽  

Товар в ассортименте

Конструктор 
«Марсоход», 34 детали 

 1999 ₽/999 ₽  

Набор для экспериментов 
«Гигантские кристаллы», 

код 1000096707
 1999 ₽/999 ₽  

Кукла «Annabelle Милли», 
1 шт.

 6799 ₽/3999 ₽  

Кукла модельная 
«Царевны», 1 шт.
 1499 ₽/799 ₽  

Набор игровой Lost kitties в 
тюбике «Мышиная мания», 1 шт.

 699 ₽/349 ₽  

Набор Fizz N 
Surprise 

(бомбочки), 1 шт.
 569 ₽/229 ₽  

Кукла «Кем быть? 
National Geographic», 

1 шт.
 2299 ₽/1149 ₽  

Кукла Disney 
Princess, 1 шт.
 999 ₽/499 ₽  

Мягкая магнитная 
мозаика «Животные» 

 699 ₽/349 ₽  

https://www.detmir.ru/product/index/id/3198928/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3101538/
https://www.detmir.ru/search/results/brand/18313?qt=%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0&searchType=common
https://www.detmir.ru/catalog/index/name/sortforsale/is_sale/1/brand/6021/
https://www.detmir.ru/catalog/index/name/sortforsale/is_sale/1/brand/18309/
https://www.detmir.ru/catalog/index/name/sortforsale/is_sale/1/brand/2931/
https://www.detmir.ru/catalog/index/name/sortforbrand/brand/3884/
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https://www.detmir.ru/product/index/id/3170255/
https://www.detmir.ru/catalog/index/name/mashini/brand/6131/
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https://www.detmir.ru/catalog/index/name/block/brand/13941/order/discount-desc/
https://www.detmir.ru/catalog/index/name/sortforbrand/brand/3291/
https://www.detmir.ru/catalog/index/name/sortforsale/is_sale/1/brand/6991/
https://www.detmir.ru/product/index/id/2503931/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3220263/
https://www.detmir.ru/catalog/index/name/sortforsale/is_sale/1/brand/71/
https://www.detmir.ru/catalog/index/name/sortforsale/is_sale/1/brand/2451/
https://www.detmir.ru/catalog/index/name/sortforsale/is_sale/1/brand/18692/
https://www.detmir.ru/catalog/index/name/sortforsale/is_sale/1/?filter=brands:5442,18444
https://www.detmir.ru/catalog/index/name/sortforsale/is_sale/1/brand/15451/
http://www.facebook.com/detmir
http://www.odnoklassniki.ru/detmir
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на детское питание 
ФрутоНяня* 24%

на детское молочко МАЛЮТКА 3, 4, 
600 г* 30%

При покупке стандартной или большой пачки MOONY, 
NATURAL  MOONY маленькая пачка в подарок!-25%

на фруктовые пюре GERBER,
80/130 г-25%

на трусики PAMPERS,
запас на месяц-40%

на трусики HUGGIES 
для мальчиков и девочек-37%

на игрушки для малышей BABY GO50%

на детское растворимое молочко
NAN 3, 4, 800 г29%

ТОВАРЫ ИЗ НАШЕЙ ТВ-РЕКЛАМЫ

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

18+
мес.

Товар в ассортименте

Молочко детское
«Малютка» 3, 600 г

 475 ₽/329 ₽  

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

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

подгузники MOONY:
NB, до 5 кг, 90/111 шт.  
S, 4–8 кг, 81/102 шт. 
M, 6–11 кг, 62/78 шт. 
L, 9–14 кг, 54/66 шт. 

Пюре «Яблоко», 
80 г

 44.90 ₽/33.90 ₽  

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

 3999 ₽/2399 ₽  

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

Трусики, 
9–14 кг, 52 шт. 

 1369 ₽/849 ₽  

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

Игрушка «Кубик 
интерактивный»
 1399 ₽/699 ₽  

Пюре «Яблоко», 
80 г

 55.90 ₽/41.90 ₽  

Детское молочко 
NAN 3, 800 г 
 985 ₽/699 ₽  

В ПОДАРОК: 
подгузники MOONY:
NB, до 5 кг, 26 шт. 
S, 4–8 кг, 24 шт.  
M, 6–11 кг, 22 шт. 
L, 9–14 кг, 18 шт. 

NATURAL MOONY:
NB, до 5 кг, 18 шт.  
S, 4–8 кг, 14 шт. 
M, 6–11 кг, 12 шт. 
L, 9–14 кг, 9 шт. 

https://www.detmir.ru/catalog/index/name/sortforsale/is_sale/1/brand/1041/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3731/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3761/
https://www.detmir.ru/catalog/index/name/sortforsale/is_sale/1/brand/3061/
https://www.detmir.ru/product/index/id/126004/
https://www.detmir.ru/product/index/id/141322/
https://www.detmir.ru/product/index/id/501241/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3084737/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3144765/


на лазертаг 
GLOBAL BROS-50%

на радиоуправляемые машинки 
MOBICARO, 1:24-50%

на вертолёты MOBICARO50%на вертолёты MOBICARO-60%

на игрушки для малышей TINY LOVE35%
на игрушки для малышей 
FISHER PRICE50%

на игровые наборы петов
LITTLEST PET SHOP61%

на интерактивные игрушки: кукла LUVABELLA,
Coвёнок OWLEEZ, Слонёнок ДЖУНО60%

на куклы и игрушки MY LITTLE PONY и EQUESTRIA GIRLS55%

на парковки MOBICARO40%

на все книги издательства 
РОСМЭН**  -28%

на круги надувные BESTWAY50%на трёхколёсные самокаты KREISS 70%

ИГРУШКИ

МАЛЫШАМ

АКТИВНЫЙ ОТДЫХ

Машина Р/У, 1:24, 
код 1000066826 

 999 ₽/499 ₽  

Товар в ассортименте Товар в ассортименте

Лазертаг Global Bros,
код 1000052107 
 2999 ₽/1499 ₽  

 1199-  

599-
 1999-  

799-

код 1000043631, 1000043632код 1000083512, 1000083513

** Предоставляется скидка на товар, имеющий наименьшую стоимость.

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте Товар в ассортименте

Набор петов, 
12 шт. ,

код 1000068363 
 2349 ₽/899 ₽  

Игрушка  
«Совёнок»,

код 1000092423 
 5849 ₽/2339 ₽  

«Новорожденная 
малышка»,

код 1000089998 
 9999 ₽/3999 ₽  

«Девочки Эквестрии»,
код 1000066315
 1339 ₽/599 ₽  

«Девочки Эквестрии»,
код 1000066316
 1299 ₽/599 ₽  

«Пони Искорка 
с крыльями»,

код 1000076713 
 1999 ₽/1199 ₽  

«Пони Пинки Пай»,
код 1000085482 
 2699 ₽/1599 ₽  

 «Слонёнок Джуно»,
код 1000092369 

 10999 ₽/5499 ₽  

Колокольчик  
«Зайчик»,

код 1000046688 
 999 ₽/649 ₽  

Игрушка  
«Смейся и учись: 

Роккит и Спарки»,
код 1000065946 
 5779 ₽/2889 ₽  

Парковка 
«Полицейский участок», 

74 детали,
код 1000079123
 2499 ₽/1499 ₽  

Товар в ассортименте

3=23=2

Товар в ассортименте

Круг надувной Bestway 
«Морские животные»,

код 1000003372 
 149 ₽/74 ₽  

Самокат 
трёхколёсный,

код 1000068239 
 1599 ₽/479 ₽  

Самокат 
трёхколёсный,

код 1000068238 
 1599 ₽/479 ₽  
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на наборы ATTIVIO 
«Юный парфюмер»-25%

на набор для экспериментов Horror lab 
ATTIVIO -36%

на наборы для создания украшений 
CLEMENTONI50%

на пазлы STEP Рuzzle-30%

на наборы для кулинарного творчества YUMMM COOKERY33%

на набор для химических опытов 
ATTIVIO -37%

на наборы слаймов с фигурками POOPSIE 
Cutie Tooties Surprise-50%на мыльные пузыри ATTIVIO-50%

Машина для 
мыльных пузырей, 
код 1000074380

 399 ₽/199 ₽  

на набор для рисования SAMBRO Frozen 
доска магнитная-50%

новинка

на электровикторины ATTIVIO -28%

код 1000074431
1000074432

 399-  

299-

 1399-  699-

 599-  

299-

 2199-  

1399-

ТВОРЧЕСТВО И НАСТОЛЬНЫЕ ИГРЫ

Пазл, 560 элементов, 
код 106489756
 259 ₽/179 ₽  

Пазл, 1500 элементов, 
код 102602651-1
 349 ₽/239 ₽  

код 1000097532
1000097533

В комплекте бутылочка 
мыльного раствора, 118 мл 

код 1000094563

код 1000088995

код 1000096555

Набор «Романтичные 
браслеты», 

код 1000092688 
 899 ₽/449 ₽  

Набор «Яркие 
браслеты», 

код 1000092690 
 1179 ₽/819 ₽  

код 102602651, 106489756

код 1000092688, 1000092689, 1000092690, 1000092691

Набор для творчества 
«Мороженица», 
код 1000097532
 999 ₽/699 ₽  

Набор для 
творчества «Фабрика 

фруктового льда», 
код 1000097533

 899 ₽/599 ₽  

 699-  

499-

 799-  

499-

код 1000067176
1000067175

1000078893
1000078894

код 1000026548
1000026549

1000026550
1000026551

Мыльные пузыри 
Attivio «Лягушка», 

код 1000093590
 579 ₽/409 ₽  

В комплекте бутылочка 
мыльного раствора, 120 мл

Товар в ассортименте
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всегда
желанный
подарок!

Подарочная

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

на молочные смеси 
SIMILAC Гипоаллергенный 1, 2, 375 г*-20%

на сбалансированное питание 
PEDIASURE «Малоежка», «Здоровейка», 200 г*-15%

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

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

на молочко NESTLÉ 
Nestogen 3, 4, 300/350 г*-20%

Питание со вкусом 
клубники, 200 г* 

 124.90 ₽/106.10 ₽ 

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

0+
мес.

0+
мес.

Смесь Nutrilon  
Пепти Гастро, 450 г* 

 1199 ₽/1019 ₽  

Смесь Nutrilon  
Пепти Аллергия, 

400 г* 
 1145 ₽/973 ₽  

Смесь Nutrilon 2
 Гипоаллергенный, 

400 г* 
 755 ₽/641 ₽  

Смесь молочная стерилизованная 
адаптированная начальная 
Nutrilak Premium 1, 0,2 л* 

 33.90 ₽/27.10 ₽ 

МОЛОЧНЫЕ СМЕСИ

Молочко 
Nestogen 3, 350 г* 

 305 ₽/243 ₽ 

Детская смесь с 
повышенным риском 

аллергии. Стадия 1. 375 г* 
 775 ₽/619 ₽  

https://www.detmir.ru
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на молоко АГУША, 
925 мл*-20%

на питьевой йогурт АГУША, 85/200 г*-25%

на детскую воду АГУША, 0,33 л*-20%

на хлебцы АГУША, 
30 г*-22%

на детскую воду
ФрутоНяня, 1,5 л*-15%

на детское печенье 
ФрутоНяня, 150 г*-15%

При покупке любых 5 (пяти) паучей 
АГУША, 90/130 г получи салфетки 
BABY GO 72 шт. в подарок*

 30%

на мясоовощные пюре HIPP, 
220 г*-15%на биолакт ФрутоНяня, 0,2 л*-15%

на cоки 
АГУША, 0,2 л*-25%

на безмолочные каши 
NESTLÉ, 200/250 г*-20%

ДЕТСКОЕ ПИТАНИЕ

 4150  

3510

 2990  

2390

Йогурт 
«Клубника-

банан», 200 г* 
 41.90 ₽/31.30 ₽  

Товар в ассортименте

 8450  

6750

Печенье 
«Мультизлаковое», 150 г* 

 83.70 ₽/71.10 ₽  

Товар в ассортиментеТовар в ассортименте

Биолакт, 2,9%, 
0,2 л* 

 32.90 ₽/27.90 ₽  

Сок «Яблоко», 
осветлённый, 0,2 л* 
 29.90 ₽/22.30 ₽  Товар в ассортименте

Цена за 1 пачку.Товар в ассортименте

Хлебцы 
рисовые с 

ягодным соком 
мини, 30 г * 

 39.90 ₽/31.10 ₽  

* 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.

Товар в ассортименте

Пюре «Овощная смесь с 
лапшой и цыплёнком», 220 г* 

 161.50 ₽/137.10 ₽ 

Каша гречневая 
безмолочная, 200 г* 
 111.90 ₽/89.50 ₽
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Список магазинов уточняйте на сайте detmir.ru

на ходунки 
BABYTON Quack-20%

на коляски 2 в 1 OLSSON 
Elegance -20%

на автокресло 
BABYTON Argo Fix III-30%

на стул для кормления 
BABYTON, артикул 8003-20%

на конверты пеленальные 
BABYTON-40%

на коляски BABYTON Mini Capsule-30%

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

на коляски-трости
BABYTON Light -30%

на пелёнки BABYTON, 
муслин, 100%-й хлопок-20%

на прогулочные коляски 
BABYTON Rapid Р100-25%

ТОЛЬКО НА DETMIR.RU

 21989-  

17589-

код 1000077045
1000077046
1000077047

код 1000019098
1000019099
1000019100
1000019097

 2289-  

1829-

ДЕТСКАЯ КОМНАТА / ПРОГУЛКИ И ПУТЕШЕСТВИЯ 

 479-  379-

С = 52 / M = 29 / Y = 30 / K = 78

pantone 425 EC

С = 52 / M = 29 / Y = 30 / K = 78

pantone 425 EC

от 22 кг
до 36 кг

система крепления ISOFIX 
код 1000032359

1000032360
1000032361

 3399-  

2379-

Товар в ассортименте

 7989-  

5589-

Товар в ассортименте
Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

 2289-  

1599-

 1959-  

1369-

 449-  

269-
Товар в ассортименте

0+
мес.

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

С = 52 / M = 29 / Y = 30 / K = 78

pantone 425 EC

 2779-  

2199-

код 106295610
108184121
108184139

 5299-  

3969-
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на линейку эффективных средств 
для дома BIOMIO-20%

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

на мыло, шампуни, шампуни-пенки 
и присыпки JOHNSON’S® для детей 32%

на зубные щётки и пасту
ORAL-B22%

на солнцезащитные средства 
УМКА и EVA SUN30%

на репелленты для детей 
MOSQITOL, GARDEX BABY и BUGSTOP30%

на кондиционер 
для белья LENOR Pure, 2 л-16%

на пенки МОЁ СОЛНЫШКО, 
200 мл25%

на второй товар в чеке для ухода 
за атопичной кожей малыша 
AQA Dermika

-50%

на продукцию для грудного 
вскармливания MEDELA50%

на молокоотсосы, бутылочки, соски 
и прорезыватели CANPOL BABIES27%

на гель FAIRY для мытья 
детской посуды, 450 мл-23%

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

на электрические зубные щётки 
ORAL-B-20%

на жидкий порошок 
ARIEL, «Масло ши», 1,3 л-15%

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

Товар в ассортиментеСкидка на ограниченный ассортимент

до до

БЫТОВАЯ ХИМИЯ / ГИГИЕНА И УХОД ТОЛЬКО НА DETMIR.RU

Пустышка Physio 
Comfort, 1 шт. , 

код 1000025687
 359 ₽/285 ₽  

 Кондиционер 
для белья, 
1000 мл, 

код 1000081890
 275 ₽/219 ₽  

код 1000073547, 107966737

Зубная щётка 
Oral-B,

код 1000068578
 149 ₽/119 ₽  Зубная паста, 

75 мл,
код 1000068603

 149 ₽/119 ₽ 

 369-  

309-
 649-  

549-
 419-  309-

 139-  

109-

Пенка для купания 
«Череда», 200 мл, 

код 254660
 79 ₽/59 ₽ 

до

АКСЕССУАРЫ

до

код 1000099050, 1000099051

Молокоотсос 
двухфазный электрический 

Medela Swing Flex, 
код 1000103600

 10079 ₽/6989 ₽  

Молокоотсос ручной, 
код 1000049224
 1389 ₽/1009 ₽  

код 1000005775код 1000081241 код 1000081240

до

Шампунь детский, 
500 мл, 

код 1000081984
 279 ₽/219 ₽  

Скидка на ограниченный ассортимент

Зубная 
щётка Oral-B 

электрическая 
Star Wars, 

код 1000099051
 5489 ₽/4389 ₽  

-50%

Бальзам для загара 
Eva Sun SPF 50, 150 мл, 

код 1000039302 
 449 ₽/359 ₽  

Браслет от комаров 
Bugstop, 2 шт. , 
код 108008522 
 305 ₽/225 ₽  

Аэрозоль от 
комаров Gardex Baby 

Family, 150 мл, 
код 1000105361  
 299 ₽/239 ₽  

Аэрозоль от 
комаров Mosquitall 
«Гипоаллергенная 

защита», 150 мл, 
код 1000055135  
 299 ₽/239 ₽  

Крем «Умкa» 
солнцезащитный 

SPF50 75 мл, 
код 1000104507 
 335 ₽/229 ₽  

Скидка на ограниченный ассортимент Скидка на ограниченный ассортимент

Скидка на ограниченный 
ассортимент

** Предоставляется скидка на товар, имеющий наименьшую стоимость.

всегда
желанный
подарок!

Подарочная

0+
мес.
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на влажные салфетки 
PAMPERS  35%

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

на подгузники HUGGIES Ultra Comfort
для мальчиков и девочек-39%

на трусики HUGGIES 
Elite Soft, гигаупаковка -36%

на трусики HUGGIES 
Elite Soft Platinum -29%

на подгузники 
MERRIES31%

на подгузники-трусики BABY GO17%

на подгузники
HUGGIES Elite Soft -32%

на подгузники PAMPERS Pure-39%

на одноразовые пелёнки 
BABY GO22%

на подгузники HUGGIES Сlassic, 
гигаупаковка -28%

на подгузники 
HUGGIES Elite Soft-21%

на подгузники PAMPERS Active 
Baby-Dry, малая мегаупаковка30%

на подгузники-трусики 
PAMPERS Premium Care Pants, 
экономичная упаковка

-40%
на подгузники-трусики
PAMPERS Pants-36%

на трусики  
NATURAL MOONY-28%

на подгузники и трусики
MEPSI-22%

L, 9–14 кг, 36 шт. 
ХL, 12–22 кг, 32 шт.

ПОДГУЗНИКИ И ТРУСИКИ

САЛФЕТКИ И ПЕЛЁНКИ

Cалфетки Pampers 
Fresh Clean Single, 

52 шт. 
 139 ₽/89 ₽  

 1899-  1159-

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

 1499-  

1099-

 1699-  1199- 6–11 кг, 72 шт.
 9–14 кг, 56 шт.

 12–17 кг, 50 шт.

 9–14 кг, 36 шт.
 12–17 кг, 30 шт.
 15+ кг, 26 шт.

Акция проходит с 02.07.2020 по 15.07.2020 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 02 июля 2020 г. 

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

NB, до 5 кг, 90/24 шт.
S, 4–8 кг, 82/24 шт.
M, 6–11 кг, 64/22 шт.
L, 9–14 кг, 54/12 шт.
XL, 12–20 кг, 44 шт.

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 ₽/549 ₽ 

Подгузники, 
S, 4–8 кг, 82 шт. 
 1749 ₽/1199 ₽ 

до

до

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

 2069-  

1399-

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

до

 2–5 кг, 50 шт.
 4–8 кг, 39 шт.
 6–10 кг, 31 шт.

 9–14 кг, 28 шт. 
 11+, 24 шт.

 1399-  

849-

Пелёнки 
впитывающие, 

60 х 60 см, 5 шт.
 89 ₽/69 ₽ Участвуют салфетки Pampers: Sensitive Single / Fresh Clean, 52 шт.; 

Aqua Рure Duo, 96 шт.; Sensitive Duo / Fresh Clean, 104 шт.

до

60 х 60 см, 5 шт.
60 х 60 см, 10 шт. 

40 х 60 см, 5 шт.

 1289-  

919-

 4–9 кг, 96 шт.   
 7–18 кг, 82 шт.
 11–25 кг, 70 шт.

Цена за 1 пачку

 до 3,5 кг, 50 шт.
 3–5 кг, 50 шт. 
 4–6 кг, 50 шт.

 799-  

629-

 1899-  

1399-

Цена за 1 пачку

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.

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

 1499- 

899-

Цена за 1 пачку

 1249-  

799-

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

Цена за 1 пачку

новинка

 1159-  

899-

Цена за 1 пачку

подгузники-трусики 
M, 6–11 кг, 58 шт. 
L, 9–16 кг, 44 шт. 
XL, 12–22 кг, 38 шт.  

подгузники
NB, до 6 кг, 90 шт.  
S, 4–9 кг, 82 шт. 
M, 6–11 кг, 64 шт. 
L, 9–16 кг, 54 шт. 
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