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Блузка
349-

Рубашка
349-

Жилет
399-

Набор 
школьника

299-
449--33%

Юбка
349-

Полуботинки
599-

Туфли
599-

Ранец
899-

1499-
-40%

34 

предмета
34 

предмета

Рюкзак
999-

1999-
-50%

https://www.detmir.ru/catalog/index/name/clothes_school/
https://www.detmir.ru/catalog/index/name/clothes_school/
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/3241435/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3217562/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3147696/


на конструкторы LEGO®-50%на машинки и треки HOT WHEELS-45%

на наборы для творчества PLAY-DOH-45%

на игровые наборы  L.O.L.®-41% на игровые наборы POOPSIE®-25%

на кукол и игровые наборы BARBIE®-33%

ТОВАРЫ ИЗ НАШЕЙ ТВ-РЕКЛАМЫ

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

Набор игровой 
Hot Wheels

«Ледяная акула»,
код 1000103119 

 4899 ₽/2649 ₽

Конструктор LEGO 76127
«Капитан Марвел
и атака скруллов», 
код 1000085986 
 2499 ₽/1249 ₽

Набор для лепки 
Play-Doh «Касса»,

код 1000097239 
 1799 ₽/989 ₽

Кукла Barbie 
коллекционная, 1 шт. , 

 2699₽/1799 ₽

Кукла L.O.L. 
«Гламурная», 1 шт. 

 1699 ₽/999 ₽

Poopsie
Surprise Unicorn 
 6699 ₽/4999 ₽

https://www.detmir.ru/product/index/id/3208436/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3208436/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3249474/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3181585/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3223747/
https://www.detmir.ru/search/results/?qt=%D0%9A%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B0%20Barbie%20%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F,%201%20%D1%88%D1%82.&searchType=common
https://www.detmir.ru/search/results/?qt=%D0%9A%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B0%20LOL%20%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F,%201%20%D1%88%D1%82.&searchType=common
https://www.detmir.ru/search/results/?qt=Poopsie%20Surprise%20Unicorn&searchType=common


на игрушки для малышей
FISHER-PRICE-42%

на трусики HUGGIES Elite Soft-43%
на подгузники и трусики PAMPERS
Premium Care-45%

на детское молочко
NUTRILON 3/ 4, 800 г-31%

на детское растворимое молочко
NESTOGEN 3/ 4, 600 г-20%

на фруктовые пюре GERBER 80/ 130 г*-28%
на пюре-пауч,  90 г*, кашки, соки
и нектары, 0,2 л *, ФрутоНЯНЯ-35% на весь ассортимент FLEUR ALPINE*-20%

ТОВАРЫ ИЗ НАШЕЙ ТВ-РЕКЛАМЫ

18+
мес.

18+
мес.

Товар в ассортименте код 1000016344, 1000016345 код 1000106606,  1000106608

Подгузники-
трусики 5 (12–17 кг), 

38 шт. 
 1779 ₽/999 ₽

Игрушка «Ученый 
Щенок. Первые слова» 

 4169 ₽/2399 ₽
Детское молочко

Nutrilon Premium 3, 800 г 
 1025 ₽/707 ₽

Детское молочко 
Nestogen 3, 600 г 

 469 ₽/375 ₽

Трусики Premium Care 
4, (9-15 кг), 58 шт. 
 2205 ₽/1199 ₽

Товар в ассортименте Товар в ассортименте Товар в ассортименте

Пюре
«Яблоко», 80 г

 55.90 ₽/39.90 ₽  

Пюре 
«Фрутоняня» 

яблочное, 90 г,
 44.90 ₽/28.90 ₽  

Печенье 
«Овсяное», 150 г 

 271 ₽/215 ₽  

Каша
пшенично-овсяная
с кусочками банана 

и яблока, 175 г
 321 ₽/255 ₽  

Трусики:
 (6–11 кг), 54 шт.
 (9–14 кг), 42 шт.
 (12–17 кг), 38 шт.
 (15–25 кг), 32 шт.

Трусики:
 (6–11 кг), 70 шт.
 (9–15 кг), 58 шт.
 (12–17 кг), 52 шт.
 (15+ кг), 42 шт.

Ночные трусики:
 (6–11 кг), 23 шт.
 (9–14 кг), 19 шт.
 (12–17 кг), 17 шт.
 (15–25 кг), 16 шт.

Подгузники:
  (4–8 кг), 160 шт.
 (6–10 кг), 114 шт.
 (9–14 кг), 82 шт.
 (11+ кг), 64 шт.

https://www.detmir.ru/product/index/id/3208436/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3208436/
https://www.detmir.ru/product/index/id/2832851/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3192881/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3024927/
https://www.detmir.ru/product/index/id/1450771/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3024928/
https://www.detmir.ru/product/index/id/1434411/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3277745/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3277747/
https://www.detmir.ru/search/results/?qt=%D0%A4%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D1%8E%D1%80%D0%B5%20GERBER%2080/130%20%D0%B3&searchType=common
https://www.detmir.ru/search/results/?qt=%D0%92%D0%B5%D1%81%D1%8C%20%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%20Fleur%20Alpine&searchType=common
https://www.detmir.ru/search/results/?qt=%D1%84%D1%80%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D0%BD%D1%8F&searchType=common


Папка Barbie, 
код 1000097512

 459-  349-

Папка Hot Wheels, 
код 1000078427

 459-  349- Пенал-книжка 
Hot Wheels, 

код 1000078424

 399-  

299-

Мешок для обуви Hot Wheels, 
код 1000078426

 299-  229-

Мешок для обуви 
Enchantimals, 

код 1000078414

 299-  

239-

Мешок
для обуви Barbie, 
код 1000097511

 299-  

229-

Папка Enchantimals, 
код 1000078415

 459-  349- Пенал-книжка 
Enchantimals, 

код 1000078412

 399-  299-

Пенал-тубус
Hot Wheels, 

код 1000078425

 299-  199

Пенал-тубус Enchantimals, 
код 1000078413

 299-  199

Пенал-косметичка 
Barbie, 

код 1000097510

 299-  199

Пенал Barbie, 
код 1000097469

 399-  299

Ранец-трансформер
Barbie, 

код 1000097468

 3599-  

2699-

Рюкзак дошкольный 
Enchantimals, 

код 1000078411

 999-  699-

Ранец-трансформер 
Enchantimals, 

код 1000078410

 3599-  2699-

Ранец-трансформер 
Hot Wheels, 

код 1000078422

 3599-  2699-

https://www.detmir.ru/product/index/id/3152249/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3152237/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3224725/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3224730/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3224729/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3224726/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3152238/


на товары ГАММА-20%

на товары SAMBRO-34%

на школьный дневник
ПОЛИГРАФ ПРИНТ-15%

на тетради ПОЛИГРАФ ПРИНТ -24%

на альбомы для рисования
МИРОВЫЕ ТЕТРАДИ-44%

на предметные тетради
МИРОВЫЕ ТЕТРАДИ-17%

на канцелярские товары JOHNSHEN-35% на товары  JOHNSHEN-33%

на школьные дневники ФЕНИКС-20% на товары MAPED и SILWERHOF-30%

на товары BIC -35% на товары для творчества ARTBERRY®-20%

на товары ERHAFT-32%на карандаши BARAMBA-15%

Карандаши 
утолщенные, 6 цветов,

код 1000036373
  107 ₽/90.90 ₽  

Карандаши
треугольные, 12 цветов,

код 1000039344
  139.90 ₽/118 ₽  

Карандаши 
шестигранные, 12 цветов,

код 1000036372
  128.90 ₽/109 ₽  

Шариковая ручка 
BIC Round Stic

Exact, 4 шт. , 
код 1000026423
  118 ₽/75.90 ₽  

Пластилин ArtBerry 
с алоэ, 12 цветов,

со стекой,
код 1000042649

  139 ₽/111 ₽  

Доска Erhaft 
магнитно-маркерная

с поддоном,
код 1000097429
  1099 ₽/749 ₽  

Мольберт Erhaft
для рисования,

код 1000097430
  1599 ₽/1199 ₽  

Пластилин Гамма 
«Мультики», 12 цветов,

код 79690
 99 ₽/89.90 ₽  

Гуашь Гамма 
«Мультики», 16 цветов,

код 1000089468
 345 ₽/293 ₽  

Дневник
школьника, А5, 48 л. ,

код 1000107608
 150 ₽/120 ₽  

Карандаши 
двусторонние Maped 

Color’Peps, 24 цв. ,
код 1000021812
 349 ₽/243 ₽  

Набор кистей 
Silwerhof «Солнечная 

коллекция», 5 шт. ,
код 1000084208
 146.90 ₽/117 ₽  

Дневник
школьника, А5, 48 л. ,

код 1000107613
 146 ₽/116 ₽  

Рюкзак Johnsh-
en «Единорог»

с пайетками,
код 1000086894
 1299 ₽/839 ₽  

Пенал-косметичка 
Sambro Frozen 2

с конфетти,
код 1000097367

 735 ₽/509 ₽  

Блокнот
Johnshen 

«Капкейки», 80 л. ,
код 1000086860
 198.90 ₽/139 ₽  

Рюкзак Johnshen 
«Капкейки»,

код 1000086859
 1199 ₽/839 ₽  

Шариковая ручка 
BIC Cristal, 4 шт. ,

код 88893
  138 ₽/88.90 ₽  

Клей-карандаш 
BIC фиолетовый, 8 г,

код 1000043253
  54.90 ₽/48.90 ₽  

Жидкий
корректор BIC,
код 1000026417
  149.90 ₽/104 ₽  

Товар в ассортименте Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

 23.90-  

1990
Альбом для 

рисования «Морская 
живопись», А4, 40 л. ,

код 1000103454
 39.90 ₽/32.90 ₽  

Тетрадь в клетку 
«Стильные авто»,

А5, 48 л. ,
код 1000104514

 20.90 ₽/11.90 ₽  

код 1000104513

код 1000104515, 1000104516, 1000104517, 1000104514

Товар в ассортименте
* Ограниченный ассортимент

 32.90-  

2790

https://www.detmir.ru/product/index/id/1918491/
https://www.detmir.ru/product/index/id/1839351/
https://www.detmir.ru/product/index/id/2824191/
https://www.detmir.ru/product/index/id/1017041/
https://www.detmir.ru/product/index/id/2503431/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3223935/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3223936/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3189695/
https://www.detmir.ru/product/index/id/1839681/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3181661/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3172110/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3279489/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3184160/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3184171/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3257816/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3253532/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3257819/
https://www.detmir.ru/product/index/id/2720101/
https://www.detmir.ru/product/index/id/2720091/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3223876/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3223877/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3223878/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3184137/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3184136/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3184139/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3184141/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3184151/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3279494/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3117474/
https://www.detmir.ru/product/index/id/2863981/
https://www.detmir.ru/product/index/id/1918431/
https://www.detmir.ru/product/index/id/2837971/
https://www.detmir.ru/product/index/id/2837971/
https://www.detmir.ru/product/index/id/2510681/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3257818/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3257817/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3253531/


на рюкзаки и пеналы TOTTO-40%

на мешки для обуви ERHAFT-25% на папки ERHAFT-35%

на рюкзаки SEVENTEEN-15%

на школьные ранцы ERHAFT-25%

на рюкзаки PULSE-30%

на школьные ранцы  ERHAFT-28%

на пеналы ERHAFT-33%

на школьные рюкзаки GRIZZLY-15%

ТОЛЬКО НА DETMIR.RU

Папка Erhaft 
«Лондон», А4,

2 отделения с ручками,
код 1000097634
 459 ₽/299 ₽  

Рюкзак Totto Morral 
«Футбол» синий,
код 1000098467
 3989 ₽/3191 ₽  

Пенал Totto Multiuso 
«Сердечки» черный,

код  1000098469
 999 ₽/599 ₽  

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте Товар в ассортименте

 3999-  

2999-

 199-  

149-

 3999-  

2799-

 4999-  

3599-

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

Пенал-тубус 
Erhaft «Кошечка»,

код 1000077223
 199 ₽/149 ₽  

Пенал-книжка 
Erhaft «Джип»,
код 1000077211
 299 ₽/219 ₽  

Товар в ассортименте

код 1000108932, 1000108904

Рюкзак Grizzly «Пайетки» 
черно-золотой,
 3127 ₽/2657 ₽  

Рюкзак школьный ,
код 1000110314
 3379 ₽/2871 ₽  

Рюкзак школьный ,
код 1000110310
 3379 ₽/2871 ₽  

Рюкзак Grizzly 
«Строгий» черный ,

 3143 ₽/2671 ₽  

3=2

https://www.detmir.ru/product/index/id/3147721/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3289881/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3226133/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3226135/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3221473/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3289877/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3228558/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3226137/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3226134/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3221478/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3226138/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3147725/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3147760/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3147763/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3147763/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3228560/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3147736/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3226159/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3147748/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3285699/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3285727/


на фигурки и наборы
JURASSIC WORLD и IMAGINEXT-45%

на бластеры HASBRO Nerf  Ultra-26%

на вертолеты MOBICARO-50%

на фигурки ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ-50%

на машинки MOBICARO-33%

на трансформеров METALIONS-50%

на неваляшки КОТОВСК-31%на игрушки TINY LOVE-30%

на машинки инерционные MOBICARO-50%

на машинки HOT WHEELS-33%
на радиоуправляемые игрушки
MOBICARO-50%

1212смсм

2525смсм

1515смсм

Товар в ассортименте

Фигурка 
мини-динозаврика 

«Велоцираптор Блю»,
код 1000089706

 459 ₽/249 ₽  

код 1000078977, 1000078978

 1999-  

999-

код 1000083512, 1000083513

Набор игровой Hasbro 
(Nerf) »Ультра» One,

код 1000112045
 5399 ₽/3999 ₽  

Набор игровой 
Hasbro (Nerf)
«Ультра» Two,

код 1000112046
 2999 ₽/2199 ₽  

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

Трансформер 
«Автотрансформация 

Аэро»,
код 1000078881 
 2599 ₽/1299 ₽  

Фигурка 
черепашки-ниндзя, 

код 1000089924 
 999 ₽/499 ₽  

** Предоставляется скидка на товар, имеющий наименьшую стоимость.

Товар в ассортименте

Неваляшка 
«Маша» малая,

код 1000044453
 479 ₽/329 ₽  

Неваляшка 
«Настюша»,

код 10000444544
 719 ₽/539 ₽  

Развивающий 
коврик Tiny Love 

«Солнечный денек»,
код 101221638

  5799 ₽/2899 ₽  

Товар в ассортименте

ИГРУШКИ ДЛЯ МАЛЬЧИКОВ

ИГРУШКИ ДЛЯ МАЛЫШЕЙ

Инерционная 
машинка «Автобус»,

код 1000052095
 499 ₽/249 ₽  

Инерционная 
машинка, 

код 1000052094
 299 ₽/149 ₽  

код 95035, 1000078076

Товар в ассортименте

2+1

 Дарим 500 ₽ 
за каждую 1000 ₽ в чеке 

Подробная информация об акции на странице 7. Полные правила уточняйте на сайте detmir.ru.

3+1

Товар в ассортименте

Квадрокоптер
Aviator, 1 шт. ,  

код 1000083511
 2999 ₽/1499 ₽  

https://www.detmir.ru/product/index/id/3190587/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3170257/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3170256/
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/3152831/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3152832/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3191473
https://www.detmir.ru/product/index/id/3191473
https://www.detmir.ru/product/index/id/3294504/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3294505/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3153382/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3153383/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3153383/
https://www.detmir.ru/product/index/id/151/
https://www.detmir.ru/product/index/id/2926891/
https://www.detmir.ru/product/index/id/2926901/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3170255/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3025266/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3151684/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3151684/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3170255/
https://www.detmir.ru/catalog/index/name/sortforsale/is_sale/1/brand/1361/


Условия купонной акции «500 рублей в подарок за каждую 1000 рублей 
в чеке». Совершите покупку на сумму от 1000 рублей (включительно, после 
применения всех скидок) в период с 17 августа по 3 сентября 2020 года, 
получите купон на скидку в размере до 500 рублей за каждую полную 
1000 рублей в чеке. Скидка предоставляется в виде штрихкода в чеке 
и действует в период с 4 по 20 сентября 2020 года следующим образом: 
при оплате покупки на сумму до 2500 рублей — скидка по штрихкоду 
составит 20 % от суммы покупки; при оплате покупки на сумму более 

2500 рублей — скидка по штрихкоду составит 500 рублей от суммы покупки. В розничной сети 
на один чек можно получить скидку по нескольким штрихкодам, указанным в ранее выданных чеках в течение 
срока действия данной акции, при этом общая скидка, предоставляемая по таким штрихкодам, не может 
превышать 20 % от суммы текущего чека, по которому предоставляется скидка. Скидка не предоставляется 
на подарочные карты, акционные товары, товары, участвующие в распродаже, подгузники, средства гигиены, 
детское питание, напитки (соки, вода, шампанское), бакалею, кондитерские изделия, снэки. Полные правила 
уточняйте на сайте detmir.ru. Организатор акции, ПАО «Детский мир», оставляет за собой право изменять 
условия акции без предварительного уведомления. Изменения будут опубликованы на сайте detmir.ru. 
Акция действует в розничных магазинах «Детский мир» на территории РФ.

на кукол HAIRDORABLES -50% на кукол CANDYLOCKS -50%

на игрушки и наборы DEMI STAR-50% на коляски для кукол DEMI STAR-50%

на кукол и пупсов DEMI STAR-50% на кукол и наборы DEMI STAR-37%

ИГРУШКИ ДЛЯ ДЕВОЧЕК

Товар в ассортиментеТовар в ассортименте

Товар в ассортименте

Кукла Demi Star 
«Малышка Адель»,

код 1000057148
  1399 ₽/699 ₽  

Товар в ассортименте Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

Мини-кукла
Candylocks (сюрприз),

код 1000089515
 1199 ₽/599 ₽  

Кукла Hairdorables
«Модная пара», (сюрприз),

код 1000090385
 3999 ₽/1999 ₽  

Коляска для 
куклы, 1 шт. , 

код 1000093158,
1000093159

 399 ₽/199 ₽ 

Кукла 
модельная, 

код 1000055794,
1000055795,
1000055796

 239 ₽/149 ₽ 

Игрушка-антистресс, 
код 1000088436

 99 ₽/49 ₽ 

https://www.detmir.ru/product/index/id/3192953/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3190325/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3101538/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3187224/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3201265/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3201264/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3091372/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3091373/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3091374/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3187224/


на игру «Викторина первоклассника»
ATTIVIO-28%

на наборы шарикового пластилина ATTIVIO, 150/ 120 мл-23%

на настольные игры  SPIN MASTER
и PERPLEXUS-50%

на настольные игры HOBBY WORLD
«Соображарий» и «Воображарий»-30%

на настольные игры MATTEL,
SCRABBLE и UNO-36%

на проекторы для рисования ATTIVIO 3D -25%

на набор «Большая химическая
лаборатория» ATTIVIO-30%

на набор для создания слаймов
ATTIVIO-28%

на телескопы и микроскопы 
ATTIVIO-28%

на наборы для творчества AQUABEADS-30%

на сборные модели
самолетов и вертолетов ЗВЕЗДА-30%

на наборы для творчества и экспериментов CLEMENTONI-44%

на игры-лото Plastic
ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВСТВО-26%

на настольные игры и пазлы TREFL-31%

на лизуны SLIME NINJA-31%

на пазлы STEP PUZZLE-31%

на наборы для творчества ФАНТАЗЁР-30%

новинка

Переносной 
телескоп, 

код 1000024562
  1599 ₽/1299 ₽  

Игра настольная 
«Танцующий червячок», 

код 1000058612
  2699 ₽/1349 ₽  

Настольная игра 
«Воображарий» Junior, 

код 1000024927
  989 ₽/689 ₽  

Игра настольная
Scrabble (русская версия), 

код 19657
  1899 ₽/1229 ₽  

Набор 
«Микроскоп», 

код 1000024567
  999 ₽/799 ₽  

ТВОРЧЕСТВО И НАСТОЛЬНЫЕ ИГРЫ

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

код 1000113790, 1000113791, 
1000113792, 1000113793, 1000113794

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте
код 102602651, 106489756, 105738626

Товар в ассортименте

©
 E

PO
C

H

Набор
«Студия новичка», 

код 1000085765 
 1389 ₽/969 ₽  

Подарочный набор 
«Вертолет Аллигатор», 

код 31980
  929 ₽/649 ₽  

Набор
для экспериментов

«Химия,  физика и техника», 
код 1000092693
  2199 ₽/1319 ₽  

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

1500 элементов,
код 102602651 
  349 ₽/239 ₽  

Пазл лицензионный,
250 элементов,
код 105738626
  129 ₽/90 ₽  Подарочный набор 

«Пассажирский
Авиалайнер ТУ-134», 

код 106229612
  1039 ₽/719 ₽  

Набор «Мегалаборатория
по изготовлению кристаллов» , 

код 1000096707
  1999 ₽/1199 ₽  

Набор для творчества
«Выжигание на спилах», 

код 1000077388
  1399 ₽/979 ₽  

Набор
«Неоновая фреска», 

код 1000017462
  399 ₽/279 ₽  

Набор
«Студия керамики», 

код 106565747
  1699 ₽/1189 ₽  

Настольная игра 
«Мистакос Дуо», 
код 1000098438

 799 ₽/559 ₽  

Пазл «Счастливые 
кошки», 1000 элементов,  

код 1000104374
 299 ₽/209 ₽  

Пазл «Человек-паук», 
24 элемента, 

код 1000098433
 499 ₽/349 ₽  

Лизун, светящийся
в темноте, 130 г, 
код 1000050149

 219 ₽/149 ₽  

Лизун Mega с ароматом
клубники, 300 г, 
код 1000056559
 399 ₽/279 ₽  

 499-  

359-

 299-  

229-

 1199-  

899-

 1999-  

1399-

 339-  

249-

 1399-  

999-

код 1000084452

код 1000094434, 1000094435

Товар в ассортименте Товар в ассортименте Товар в ассортименте

код 1000079435, 1000079436

Товар в ассортимсенте

код 1000007710

код 1000100694
1000100695

Игра настольная 
«Осьминог» , 

код 1000099952
  1999 ₽/1399 ₽  

Настольная игра 
«Соображарий» Junior, 

код 1000045602
  489 ₽/339 ₽  

Карточная игра
Mattel «Уно», 

код 1000001058
  399 ₽/259 ₽  

https://www.detmir.ru/android
https://www.detmir.ru/ios
https://www.detmir.ru/product/index/id/2268831/
https://www.detmir.ru/product/index/id/2268871/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3178663/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3178663/
https://www.detmir.ru/product/index/id/620711/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3199653/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3016720/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3094159/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3228435/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3256271/
https://www.detmir.ru/product/index/id/2188681/
https://www.detmir.ru/product/index/id/136312/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3220263/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3306818/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3306819/
https://www.detmir.ru/product/index/id/1960521/
https://www.detmir.ru/product/index/id/195582/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3174036/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3208591/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3208592/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3105196/
https://www.detmir.ru/product/index/id/2970531/
https://www.detmir.ru/product/index/id/17281/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3233331/
https://www.detmir.ru/product/index/id/2193131/
https://www.detmir.ru/product/index/id/586051/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3154248/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3154249/
https://www.detmir.ru/product/index/id/1189191/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3152580/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3228430/
https://www.detmir.ru/product/index/id/2758871/
https://www.detmir.ru/product/index/id/1989121/


ц

на средства для ухода JOHNSON’S---30% на детские шампуни МОЁ СОЛНЫШКО -30%

при покупке 2-х зубных паст ROCS — щетка в подарок!-32%

на товары для кормления КУРНОСИКИ и МИР ДЕТСТВА-30%

на поильники и чашки CANPOL BABIES-25% на товары для кормления LUBBY «Малышарики»-30%

на аксессуары для кормления и ухода BABY GO-25%

на второй товар BAFFY
в чеке

на зубные пасты и щетки SPLAT-25%

на электрические
зубные щетки ORAL-B-30%

на кондиционер 
для белья LENOR, 1 л-22%

на детские стиральные порошки
BABYLINE, 900/ 2400 г-30%

до до

до

БЫТОВАЯ ХИМИЯ / ГИГИЕНА И УХОД 

Ограниченный 
ассортимент

Ограниченный 
ассортимент

Ограниченный 
ассортимент

Ограниченный 
ассортимент

Поильник-
непроливайка, 350 мл

код 1000074927
 475 ₽/329 ₽  

Поильник Тoys, 250 мл,
код 1000092524
 329 ₽/259 ₽  

Тарелка Lubby 
«Малышарики»

на присоске, 400 мл,
код 1000091401
 495 ₽/345 ₽  

Бутылочка Baby Go 
голубая, 270 мл,
код 1000083095

 119 ₽/89 ₽  

Детский стиральный 
порошок Babyline

Sensitive, 2,4 кг,
код 1000066872
 1015 ₽/705 ₽  

Детский стиральный 
порошок Babyline, 900 г,

код 101494290
 409 ₽/319 ₽  

Шампунь-пенка Johnson’s 
«Нежность хлопка», 300 мл,

код 1000081978
 299 ₽/209 ₽  

до

до до

до

до

Шампунь
«Сочный мандарин»,

400 мл, 
код 1000104566

 129 ₽/95 ₽  

АКСЕССУАРЫ

-50%

всегда
желанный
подарок!

Подарочная

Зубная паста,
код 1000038166 

 159 ₽/125 ₽  

Товар в ассортиментеПодарок —  код 107910266

* Ограниченный ассортимент * Ограниченный ассортимент

Товар в ассортименте * Ограниченный ассортимент

до

Электрическая 
зубная щетка Oral-B 
«Холодное сердце», 

код 1000103268
 1925 ₽/1439 ₽  

 135-  

105-

код 1000067649

https://www.detmir.ru/catalog/index/name/sortforbrand/brand/531/
https://www.detmir.ru/catalog/index/name/sortforbrand/brand/1311/
https://www.detmir.ru/catalog/index/name/drinking_bowl/brand/1291/
https://www.detmir.ru/product/index/id/2622961/
https://www.detmir.ru/product/index/id/2887021/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3199335/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3195576/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3195572/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3195570/
https://www.detmir.ru/product/index/id/2886931/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3199368/
https://www.detmir.ru/product/index/id/2887011/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3168761/
https://www.detmir.ru/catalog/index/name/sortforbrand/brand/10291/order/discount-desc/
https://www.detmir.ru/product/index/id/2637991/
https://www.detmir.ru/product/index/id/1774311/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3250101/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3250100/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3122543/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3118607/
https://www.detmir.ru/product/index/id/210912/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3163565/
https://www.detmir.ru/product/index/id/35841/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3257181/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3163560/
https://www.detmir.ru/product/index/id/2209891/
https://www.detmir.ru/product/index/id/426931/
https://www.detmir.ru/product/index/id/2484451/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3168725/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3168740/
https://www.detmir.ru/product/index/id/2004381/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3143816/


на влажные салфетки PAMPERS  -34%
на влажные салфетки HUGGIES
Elite Soft, 64 шт. -20%

на трусики PAMPERS, мегаупаковка-34%

на подгузники HUGGIES
для плавания-28%

на трусики HUGGIES-44%

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

на подгузники-трусики BABY GO-20%

на подгузники   
HUGGIES Elite Soft-32%

на одноразовые пеленки 
BABY GO-20%

на трусики от ночного 
недержания HUGGIES DryNites-24%

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

на подгузники
HUGGIES Elite Soft -32%

на подгузники PAMPERS Premium Care-31%
до

 1,5–2,5 кг, 30 шт. 
 2–5 кг, 20 шт.
 4–8 кг, 20 шт.
 6–10 кг, 18 шт.

Подгузники, 
2–5 кг, 20 шт.
 435 ₽/299 ₽  

на подгузники PAMPERS 
Pure Protection, стандартная упаковка-50%

 999-  499-

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

на подгузники MOONY и подгузники-трусики MOONYMAN32%
Подгузники Moony, S, 

4–8 кг, 102 шт. 
 2199 ₽/1479 ₽ 

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
NB, до 5 кг, 111 шт.  
S, 4–8 кг, 102 шт. 

M, 6–11 кг, 78 шт. 
L, 9–14 кг, 66 шт. 

до

ПОДГУЗНИКИ И ТРУСИКИ

САЛФЕТКИ И ПЕЛЕНКИ

Cалфетки влажные 
Pampers Sensitive 

Quadro, 208 шт. 
 419 ₽/275 ₽  

Акция проходит с 17.08.2020 по 03.09.2020 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 17 августа 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

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. 
 749 ₽/599 ₽ 

 1479-  

999-

 2149-  

1399-

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

 12–17 кг, 82 шт. 
 15+ кг, 76 шт.Цена за 1 пачку

до

Пеленки впитывающие, 
60 х 90 см, 20 шт.

 339 ₽/269 ₽ 

Пеленки впитывающие, 
60 х 90 см, 30 шт.

 439 ₽/349 ₽ 

 3–5 кг, 100 шт.
 4–6 кг, 100 шт.

Участвуют салфетки Pampers:
Aqua Pure Single: 48 шт.;

Pampers Sensitive Value: 80 шт.;Fresh Clean Value: 80 шт.;
Sensitive Quadro: 208 шт.; Fresh Clean Quatro: 208 шт.

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

 579-  

439-

60 х 90 см, 20/30 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

Цена за 1 пачку

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

 2069-  

1399-

13–17 кг, 96 шт.
16–22 кг, 88 шт.

7–11 кг, 116 шт.
9–14 кг, 104 шт. 

 2699-  

1499-

 149-  

119-

https://www.detmir.ru/product/index/id/3177359/
https://www.detmir.ru/product/index/id/4841/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3177363/
https://www.detmir.ru/product/index/id/2516491/
https://www.detmir.ru/product/index/id/2516511/
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Список магазинов уточняйте на сайте detmir.ru

на комплекты постельного белья BABYTON, 2 предмета-24%

на все дождевики ВИТАЛФАРМ-25%

на стул для кормления OLSSON All-in-one M08-20% на кровать-колыбель BABYTON-20%

на ходунки BABYTON GD2159-20%

на автокресло BABYTON Bony Fix I/ II-30%

на коляску прогулочную BABYTON Ellipse-25% на коляску прогулочную BABYTON Cosmо-30%

на накладки на унитаз BABYTON-20% на круг для купания BABYTON SW-BT-35%
на махровый комплект для купания
BABYTON-20%

код 1000014660
1000014661
1000014662
1000014663

от 9 кг 
до 25 кг

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

 449-  

339-

код 1000032627

Товар в ассортименте

    Наволочка: 40 × 60 см,
пододеяльник: 110 × 140 см / 112 × 147 см.

Товар в ассортименте

ТОЛЬКО НА DETMIR.RU

код 1000097440
1000097441
1000097442

 9549-  

7639-

 8109-  

6479-

ДЕТСКАЯ КОМНАТА / ПРОГУЛКИ И ПУТЕШЕСТВИЯ 

код 1000032346
1000032347
1000032348

код 1000096024
1000096023
1000096025

код 1000024992
1000024991
1000024993

код 1000098449
1000098450

Полотенце-уголок: 75 × 90 см + варежка
код 1000088229, 1000088230, 

1000088228, 1000088231

 9399-  

6579-

 3999-  

2999-
 11999-  

8399-

 3789-  

2999-

Дождевик
для коляски,

код 1000010927 
 299 ₽/239 ₽  

до

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

код 1000024847
1000024848
1000024849

 249-  

199-
 679-  

539-
 449-  

289-
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всегда
желанный
подарок!

Подарочная

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

на смесь HIPP Сombiotic 2, 3 350 г*-20%Смесь PEDIASURE «Малоежка», 400 г*-15%

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

Молочко SIMILAC «Классик» 3, 4 600 г*-15%

на детское молочко МАЛЮТКА 3, 4 300/ 1200 г*-23%

на молочные смеси  FRISO 2, 3 LockNutri 350/ 700 г*-20%

* Идеальной пищей для грудного ребенка является молоко матери. ВОЗ рекомендует исключительно грудное вскармливание в первые шесть месяцев жизни 
ребенка 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.

 507- 

429-
 733- 

623-

18+
мес.

18+
мес.

0+
мес. 0+

мес.

 629- 

503-10+
мес.

6+
мес.

Молочко
NAN 3, 400 г* 
 515 ₽/411 ₽  

МОЛОЧНЫЕ СМЕСИ

Молочная смесь 
Friso 2 LockNutri, 350 г*

 309 ₽/247 ₽  

Молочко детское 
«Малютка» 3, 1200 г* 

 899 ₽/691 ₽  

Молочко детское 
«Малютка» 3, 300 г* 

 249 ₽/196.70 ₽  

Молочная смесь 
Friso 3 LockNutri, 700 г*

 559 ₽/447 ₽  

6+
мес.

Смесь Nutrilon  
«Пепти Гастро», 450 г* 

 1199 ₽/1019 ₽  

Смесь Nutrilon  
«Пепти Аллергия», 

400 г* 
 1145 ₽/973 ₽  
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на каши безмолочные GERBER®, 180  г *-20%

на мясные и мясорастительные пюре
АГУША,  80/105 г *-20%

на компот и морс АГУША, 200/ 500 мл *-20% на детскую воду ФРУТОНЯНЯ, 1,5 л *-15%

на пюре ТЁМА, 90/ 100 г *; соки 200 мл *-25% на мясные и овощные пюре HEINZ, 80/ 120/ 190 г *-20%

на печенье HEINZ, 160 г  *-20% на мармелад HARIBO, 80 г *-35%

на биолакт ФРУТОНЯНЯ, 200 мл *-15%

на овощные пюре АГУША, 80 г *-20%

на фруктовые батончики АГУША, 15 г *-20%

на каши молочные BEBI Premium,
200/ 250 г *-20%

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

ДЕТСКОЕ ПИТАНИЕ

 4150  3510

Мармелад 
жевательный «Золотые 

мишки», 80 г* 
 59.90 ₽/38.90 ₽  

* Идеальной пищей для грудного ребенка является молоко матери. ВОЗ рекомендует исключительно грудное вскармливание в первые шесть месяцев жизни 
ребенка 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

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте Цена за 1 бутылку

Товар в ассортименте Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

Каша безмолочная
овсяная, 180 г* 

 199.90 ₽/159.90 ₽  

Пюре
с цыпленком, 80 г* 
 51.90 ₽/41.50 ₽  

Компот
из яблока с изюмом
и курагой,  200 мл* 
 29.90 ₽/23.90 ₽  

Пюре
фруктовое, 90 г* 

 35.90 ₽/26.90 ₽  

Пюре
из индейки, 100 г* 
 77.90 ₽/58.30 ₽  

Сок из яблока, 
осветленный, 200 мл* 

 27.50 ₽/20.50 ₽  
Пюре 

из кролика, 80 г* 
 89.90 ₽/71.90 ₽  

Пюре из нежной 
индейки, 80 г* 

 76.90 ₽/61.50 ₽  

Печенье, 160 г* 
 111.90 ₽/89.50 ₽  

Биолакт
с лесными ягодами 

2,9 %, 200 мл* 
 32.90 ₽/27.90 ₽  

Морс 
«Ягодный сбор»,
с 3-х лет, 500 мл* 
 50.90 ₽/40.70 ₽  

Пюре
из кабачка, 80 г* 

 35.90 ₽/28.70 ₽  

Батончик с яблоком
и бабаном, 15 г* 

 33.90 ₽/27.10 ₽  

Каша молочная
с фруктами

и злаками,  250 г* 
 134.90 ₽/107.90 ₽  

Каша 
многозерновая

с бананом
и малиной, 170 г*, 

 126.90 ₽/101.50 ₽  
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