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на молочные каши NESTLÉ, 220 г*-20%

на детское молочко 
NUTRILON Premium 3, 4, 1200 г*28%

на детское питание HEINZ 40%

на подгузники-трусики и подгузники
PAMPERS Premium Care 45%

на подгузники и подгузники-трусики
HUGGIES Elite Soft43%

на игровые наборы IMAGINEXT50%

на молочко NESTLÉ 
Nestogen 3, 4, 600/700 г*-20%

на паровозики и игровые наборы 
ТОМАС И ЕГО ДРУЗЬЯ 51% на подгузники MANU27%

ТОВАРЫ ИЗ НАШЕЙ ТВ-РЕКЛАМЫ

Товар в ассортименте

Молочко Nutrilon 
Premium 3, 1200 г* 

 1399 ₽/999 ₽  

18+
мес.

Товар в ассортименте

Каша 
мультизлаковая с 

яблоком и бананом, 
молочная, 220 г* 

 129.90 ₽/103.90 ₽

до

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

Товар в ассортименте

Пюре 
«Наливное 

яблочко», 100 г
 44.90 ₽/26.90 ₽  

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 ₽  

Фигурка «Большой 
динозавр Ти-Рекс»

 3199 ₽/1399 ₽  

Молочко 
Nestogen 3, 700 г* 

 545 ₽/435 ₽ 

Товар в ассортименте

Трек «Мастер», 
1 шт. ,  

 349 ₽/169 ₽  

Подгузники, 
9–14 кг, 70 шт. 
 1199 ₽/875 ₽ 

NB, до 5 кг, 27/94 шт.  
S, 4–8 кг, 27/94 шт.  

M, 6–11 кг, 22/82 шт. 
L, 9–14 кг, 20/70 шт. 

XL, 12–17 кг, 16/58 шт.  

до

Трусики, 
9–14 кг, 42 шт.
 1779 ₽/999 ₽ 
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на товары для школы  
«Леди Баг» ERHAFT 34%

на товары для творчества ЛУЧ-20%

на школьные рюкзаки ERHAFT-27%

на товары BIC  35%

на ранцы-трансформеры 
ERHAFT-30%

на школьные рюкзаки ERHAFT by Tiger-27%
на школьные ранцы 
ERHAFT -28%

на рюкзаки ERHAFT-42%

Товар в ассортименте

Ранец школьный 
«Леди Баг», 

код 1000097552
 3499 ₽/2299 ₽  

Набор шариковых 
ручек BIC Round 

Stic Exact,
код 1000026423 
 118 ₽/75.90 ₽  

Гуашь «Зоо», 
12 цветов по 15 мл,

код 107995407 
 231 ₽/184 ₽  

Клей-карандаш 
BIC, 8 г,

код 1000043253 
 54.90 ₽/48.90 ₽  

Пластилин, 12 
цветов,

код 162137 
 108 ₽/85.90 ₽  

Товар в ассортименте Товар в ассортименте

Скидка на ограничнненый ассортимент

Скидка на ограничнненый ассортимент

Скидка на ограничнненый ассортимент

Скидка на ограничнненый ассортимент

 699-  

399-

код 1000051078, 1000051079

 3299-  2299-

 1799-  

1299-

 2499-  

1799-

Мешок для обуви  
Transformers, 

код 1000096665
-26%/ 299 ₽/219 ₽  

Ранец школьный 
Transformers, 

код 1000096664
-33%/ 3299 ₽/2199 ₽  

Рюкзак дошкольный 
Transformers, 

код 1000096669
-20%/ 999 ₽/799 ₽  

Папка А4 
текстильная  
Transformers, 

код 1000096668
-23%/ 469 ₽/359 ₽  

Пенал-книжка 
Transformers, 

код 1000096666
-28%/ 499 ₽/359 ₽  

Пенал-тубус 
Transformers, 

код 1000096667
-27%/ 359 ₽/259 ₽  

Мешок для обуви  
«Леди Баг», 

код 1000097553
 299 ₽/199 ₽  

 3699-  

2699-

Полностью 
раскрывается!

Регулируемые 
лямки-майка!
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на радиоуправляемые машинки 
MOBICARO-40%

на радиоуправляемые машинки 
MOBICARO, 1:1450%

на парковки MOBICARO40%
на игрушечное оружие
GLOBAL BROS Space Weapon40%

на радиоуправляемые машинки
 RASTAR, 1:14  50%

на ветрячки ЯиГРУШКА-33%на игрушки для малышей NAVYSTAR 38%

на игрушки ZURU 5 SURPRISE-42% на игрушки SPARKLE GIRLZ  33%

МАЛЫШАМ

Машина р/у, 1:14, 
код 1000066815 
 2499 ₽/1249 ₽  

Товар в ассортименте

код 1000079124
1000079125
1000079126

Игрушка «Каток», 1:14,
код 1000079125 
 1499 ₽/899 ₽  

Парковка 
«Стройбаза», 56 деталей,

код 1000079119
 1499 ₽/899 ₽  

Товар в ассортиментеТовар в ассортименте

Товар в ассортименте

Набор 
для стрельбы 

«Гелиопушка»,
код 1000088847 
 1099 ₽/659 ₽  

Ветрячок 
«Горошек»,

код 1000107166 
 59 ₽/39 ₽  

Товар в ассортименте

Машинка 
«Нажимай и веселись»,

код 1000044875 
 729 ₽/469 ₽  

Набор 
«Музыкальная ферма»,

код 1000044871 
 1999 ₽/1299 ₽  

ИГРУШКИ ДЛЯ ДЕВОЧЕК

ИГРУШКИ ДЛЯ МАЛЬЧИКОВ

Шар-сюрприз Zuru 5 Surprise,
код 1000077672, 1000077673 

 699 ₽/399 ₽  
Товар в ассортименте

Набор «Семья 
единорогов», 5 шт.

код 1000065686 
 1499 ₽/999 ₽  

Машинка р/у 
BMW X6, 1:14, 

код 1000026892 
 2999 ₽/1499 ₽  

код 1000026882
1000026892
1000057752

https://www.detmir.ru/product/index/id/3153450/
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на настольные игры ATTIVIO 
«Морской бой» и «Танковый бой»-28%

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

на мозаики Baby Toys
ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВСТВО -25%

на развивающие игры «Пластик на липучках»
ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВСТВО -26%на мыльные пузыри ATTIVIO-50%

на наборы ATTIVIO 
«Я делаю духи» -25%

на настольные игры ATTIVIO 
«Мемополия»-23%

на наборы для создания слаймов 
ATTIVIO -24%

на наборы шарикового пластилина 
ATTIVIO -23%

на наборы для создания украшений
DEMI STAR 30%

код 1000056588
1000066463

 699-  

499-

 999-  

699-

ТВОРЧЕСТВО И НАСТОЛЬНЫЕ ИГРЫ

 499-  

369-

код 1000098620

Мозаика, 
31 элемент, 

код 1000080359
 749 ₽/559 ₽  

Мозаика, 
39 элементов, 

код 1000080361
 799 ₽/599 ₽  

код 1000009391
1000009392
1000009393

 799-  

599-

В комплекте 2 бутылочки 
мыльного раствора по 60 мл 

Мыльные пузыри 
Attivio «Бабочка», 

код 1000093574
 919 ₽/449 ₽  

В комплекте бутылочка 
мыльного раствора, 120 мл 

Мыльные пузыри Attivio 
«Рыбка», 

код 1000093591
 459 ₽/229 ₽  

Товар в ассортименте

 169-  

129-

код
1000067626, 1000067627

 789-  

599-

 299-  

229-
код 1000094434 

1000094435

Товар в ассортиментеТовар в ассортименте

Товар в ассортименте

Набор для создания 
украшений в шкатулке, 

код 1000084148
 1999 ₽/1399 ₽  

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/
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https://www.detmir.ru/product/index/id/3196496/
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https://www.detmir.ru/product/index/id/3171905/
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всегда
желанный
подарок!

Подарочная

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

-15%
на детское молочко МАЛЮТКА
3, 4, 300 г; 3, 1200 г*25%

на смесь NAN 3 кисломолочный,
молочко NAN 3 гипоаллергенное, 400 г*-15%

на молочные смеси 
FRISO Gold 2, 3, 400/800/1200 г*-25%

на молочные смеси 
FRISO VOM 2, 400 г; FRISO ГA 2, 400 г*-20%

на молочные смеси KABRITA® Gold 
1, 2, 3, 800 г*-15%

* 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.

МОЛОЧНЫЕ СМЕСИ

0+
мес.

0+
мес.

Смесь Nutrilon  
«Пепти Аллергия», 

800 г*
 2277 ₽/1935 ₽ 

Молочная смесь Nutrilon 
«Комфорт» 1, 900 г*

 1359 ₽/1155 ₽  

6+
мес.

Смесь NAN 
«Гипоаллергенный» 3, 

400 г*
 759 ₽/645 ₽ 

Смесь NAN 
«Кисломолочный» 3, 

400 г*
 545 ₽/463 ₽ 

12
мес.

12
мес.

Молочко Friso  
Gold 3, 800 г* 
 949 ₽/711 ₽ 

Молочная смесь 
Friso ГА 2, 400 г
 825 ₽/659 ₽  

Молочная смесь 
Kabrita Gold 1, 800 г

 2679 ₽/2277 ₽  

Сухая молочная смесь
«Малютка» 3, 1200 г

 899 ₽/673 ₽  

Сухая молочная смесь
«Малютка» 3, 300 г*

 249 ₽/199.10 ₽  

https://www.detmir.ru
https://www.detmir.ru/product/index/id/3101507/
https://www.detmir.ru/product/index/id/139952/
https://www.detmir.ru/product/index/id/501071/
https://www.detmir.ru/product/index/id/501251/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3256281/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3188085/
https://www.detmir.ru/product/index/id/2670291/
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https://www.detmir.ru/product/index/id/3194076/


на сухие каши ФрутоНяня, 180/200 г*-18%

на фруктовые кусочки ФрутоНяня, 
15/53 г*-15%

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

на каши BEBI Premium, 
200/250 г*-20%

на фруктовые пюре 
ФрутоНяня, 130 г*-15%

на фруктовые пюре HiPP ORGANIC, 
100 г*-15%

на соки 
САДЫ ПРИДОНЬЯ, 125 г*-25%

на воду c cоком 
АГУША, 0,3 л*-25%

на кефир АГУША, 
200 мл*-20%

на фруктовые пюре АГУША, 90 г*-25%

на молочные кашки 
АГУША, 0,2 л*-25%

на cоки 
АГУША, 0,5 л*-25%

на каши на адаптированной смеси 
KABRITA®, 180 г*-20%

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

на биотворог 
ФрутоНяня, 100 г*-15%

ДЕТСКОЕ ПИТАНИЕ

Товар в ассортименте Товар в ассортименте Товар в ассортименте

Каша молочная 
овсяная с бананом 
и яблоком, 200 г* 
 115.30 ₽/94.50 ₽  

Товар в ассортименте

Цена за 1 бутылку

Каша молочная пшеничная  
с кусочками груши  
и печенья, 200 г* 

 147.10 ₽/117.50 ₽  

Товар в ассортименте

Вода 
«Яблоко», 

0,3 л* 
 38.50 ₽
28.70 ₽  

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

Кефир, 3,2 %, 
0,2 л* 

 27.90 ₽/22.30 ₽  

Биокефир, 
3,2 %, 0,2 л* 

 32.90 ₽/26.30 ₽  

Пюре 
«Яблоко-
клубника-

малина», 90 г* 
 43.90 ₽
32.90 ₽  

Сок 
«Яблоко-

виноград», 125 г* 
 14.90 ₽/11.10 ₽  

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

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

Сок «Яблоко-
персик», 0,5 л* 

 51.90 ₽/38.90 ₽  

Товар в ассортименте

Кусочки фруктовые из 
яблок и персиков, 53 г* 

 118.50 ₽/100.70 ₽  

Вода детская, 
0,33 л* 

 26.10 ₽/22.10 ₽  

* 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.

Молочная каша «7 злаков» 
с бананом, 180 г

 493 ₽/393 ₽  

Товар в ассортименте Товар в ассортименте

Пюре «Только 
цветная капуста», 80 г*

 54.50 ₽/43.50 ₽ 

Пюре «Банан-
груша-манго», 100 г*
 100.50 ₽/85.30 ₽ 

Пюре «Фрукты 
и злаки» с яблоком, 
бананом и грушей, 

130 г*
 50.90 ₽/43.10 ₽ 

Биотворог, 5 %, 
100 г* 

 25.90 ₽/21.90 ₽  

Товар в ассортименте
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https://www.detmir.ru/product/index/id/1723181/
https://www.detmir.ru/product/index/id/500991/


Список магазинов уточняйте на сайте detmir.ru

на автокресло 
OLSSON Aurora Fix-25%

на автокресла OLSSON 
Voyage-25%

на ванну BABYTON, 34 л-20%

на коляски
BABYTON Active-30%

на манеж BABYTON Р610-25%

на фигурные подушки 
BABYTON-20%

на пелёнки BABYTON, 
фланель, 100%-й хлопок-21%

на стул для кормления 
BABYTON Happy Animals-20%

на коляски прогулочные BABYTON 
Mobile-30%

на коляски-трости 
BABYTON 320B Quick-30%

 6599-  

4939-

Товар в ассортименте

ТОЛЬКО НА DETMIR.RU

от 15 кг
до 36 кг

код 1000068176
1000068177
1000068178

 7539-  

5649-

ДЕТСКАЯ КОМНАТА / ПРОГУЛКИ И ПУТЕШЕСТВИЯ 

 9199-  

6899-
от 9 кг
до 36 кг

 
код 1000068179

 1000068230
 1000068231

 10999-  

7699-

 679-  

539-

 189-  149-

код 1000098443
100009844

код 1000049453
1000049452
1000101022
1000101023

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

 199-  

159-

код 1000044854 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

 6589-  

5269-

код 1000054937
1000054938
1000054939

код 1000067830
1000067831
1000067832Товар в ассортименте

 4869-  

3399-

Товар в ассортименте

 2989-  

2089-

https://www.detmir.ru/product/index/id/3125532/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3125565/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3228441/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3123934/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3123941/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3237987/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3004533/
https://www.detmir.ru/product/index/id/2974861/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3086595/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3142734/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3208995/
https://www.detmir.ru/product/index/id/704951/


на стиральный порошок 
TIDE автомат, 6 кг -15%

на мыло, присыпки, масло и шампунь 
JOHNSON’S® для детей 32%

на средства с пантенолом МОЁ СОЛНЫШКО23%

на второй товар BAFFY
в чеке

на пустышки CANPOL BABIES22%
на продукцию УМКА — серия средств для ухода 
за малышами с первых дней жизни 35%

на жидкий порошок 
ARIEL, 1,3 л-15%

на зубные пасты 
R.O.C.S. для детей 30%

на косметику для малышей SANOSAN-20%

Скидка на ограниченный ассортимент Скидка на ограниченный ассортимент

до до

БЫТОВАЯ ХИМИЯ / ГИГИЕНА И УХОД 

код 1000023380

 649-  

549-
 809-  

685-

АКСЕССУАРЫ

Скидка на ограниченный ассортимент

Крем-гель 
с пантенолом, 

200 мл, 
код 1000008498

 135 ₽/105 ₽ 

до

Пустышка круглая 
латексная, 

6–18 месяцев, 
код 1000063586

 159 ₽/115 ₽  

Пенка для 
умывания, 250 мл, 
код 1000068066

 149 ₽/99 ₽  

Бутылочка, 270 мл, 
код 1000100759
 289 ₽/199 ₽  

Махровая губка 
для купания, 

код 1000109022
 145 ₽/99 ₽  

код 1000104405

до

Шампунь «Блестящие 
локоны», 300 мл, 
код 1000081989

 209 ₽/145 ₽  

-50%

Скидка на ограниченный ассортимент

** Предоставляется скидка на товар, имеющий наименьшую стоимость.

всегда
желанный
подарок!

Подарочная

Зубная паста,
код 1000036517 

 249 ₽/185 ₽  

Товар в ассортименте

до

Молочко 
увлажняющее 
с пантенолом, 

200 мл,
код 1000056353 
 299 ₽/239 ₽  

Скидка на ограниченный ассортимент

https://www.detmir.ru/catalog/index/name/sortforsale/is_sale/1/brand/1861/
https://www.detmir.ru/catalog/index/name/sortforbrand/brand/10291/order/discount-desc/
https://www.detmir.ru/catalog/index/name/sortforsale/is_sale/1/brand/1291/
https://www.detmir.ru/product/index/id/68121/
https://www.detmir.ru/product/index/id/326081/
https://www.detmir.ru/product/index/id/326151/
https://www.detmir.ru/product/index/id/2195721/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3257714/
https://www.detmir.ru/product/index/id/2484451/
https://www.detmir.ru/product/index/id/22351/
https://www.detmir.ru/product/index/id/35591/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3093338/
https://www.detmir.ru/product/index/id/22291/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3217569/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3237178/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3237172/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3286008/


на подгузники BABY GO-17%

на влажные салфетки 
PAMPERS  38%

на трусики PAMPERS,
мегаупаковка-39%

на подгузники HUGGIES
для плавания28%

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

на влажные салфетки 
HUGGIES -20%

на подгузники MOONY-27%

на подгузники PAMPERS 
Pure Protection, стандартная упаковка-50%

на трусики PAMPERS Premium Care, 
стандартная упаковка-41%

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

на трусики-подгузники HUGGIES
Elite Soft ночные-34%

на трусики-подгузники 
HUGGIES Disney Вox 
для мальчиков и девочек

-44%

на одноразовые пелёнки 
BABY GO22%

до

ПОДГУЗНИКИ И ТРУСИКИ

САЛФЕТКИ И ПЕЛЁНКИ

Скидки на ограниченный ассортимент

Акция проходит с 16.07.2020 по 29.07.2020 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 16 июля 2020 г. 

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-

Цена за 1 пачку

 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

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 ₽ 

Влажные салфетки 
Elite Soft, 64 шт.

 149 ₽/119 ₽ 

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

 999-  499-

 2–5 кг, 35 шт.
 4–8 кг, 27 шт. 
 6–10 кг, 22 шт. Цена за 1 пачку

Цена за 1 пачку

 899-  

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

 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.

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

до

 849-  

559-

 1799-  

1299-
 599-  

495-

 6–11 кг, 23 шт.
 9–14 кг, 19 шт.

 12–17 кг, 17 шт.
 15–25 кг, 16 шт.

Цена за 1 пачку

 2699-  

1499-

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

Пелёнки 
впитывающие, 

60 х 60 см, 5 шт.
 89 ₽/69 ₽ 

до

60 х 60 см, 5 шт.
60 х 60 см, 10 шт. 
40 х 60 см, 5 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/product/index/id/2516491/
https://www.detmir.ru/product/index/id/2516511/
https://www.detmir.ru/product/index/id/5711/
https://www.detmir.ru/product/index/id/6622/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3087546/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3226816/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3226817/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3177359/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3155314/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3155315/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3192217/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3192218/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3192219/
https://www.detmir.ru/product/index/id/541781/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3170870/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3192878/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3192879/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3144770/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3144773/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3148052/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3148050/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3175583/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3175585/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3175586/

