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на подгузники MANU36%

на трусики-подгузники HUGGIES для мальчиков и девочек-44%

на молочные каши NESTLÉ, 190/200/220 г*-23%

Дополнительная скидка 15 % при покупке 
3 пачек подгузников MOONY или 
подгузников-трусиков MOONYMAN

-15%

на овощные пюре GERBER,
80/130 г-20%

на трусики PAMPERS,
запас на месяц-46%

на игрушки для малышей BABY GO55%

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

на детское питание 
ФрутоНяня* 35%

до

ТОВАРЫ ИЗ НАШЕЙ ТВ-РЕКЛАМЫ

Товар в ассортименте

Каша мультизлаковая 
с грушей и персиком, 

молочная, 220 г* 
 129.90 ₽/99.90 ₽

 7–11 кг, 116 шт. 
 9–14 кг, 104 шт. 

 13–17 кг, 96 шт.
 16–22 кг, 88 шт.

Трусики, 
9–14 кг, 104 шт.

 2699 ₽/1499 ₽ 

Товар в ассортименте

подгузники-трусики 
S, 4–8 кг, 62 шт.  
S/ M, 5–10 кг, 58 шт. 
M, 6–11 кг, 58 шт. 
L, 9–14 кг, 44 шт. 
XL, 12–22 кг, 38 шт. 
XXL, 13–25/28 кг, 26 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. 

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

 4499 ₽/2399 ₽  

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

Пюре «Цветная 
капуста», 80 г

 54.50 ₽/43.50 ₽  

Товар в ассортименте

Развивающий коврик 
Baby Go с пианино

 3399 ₽/1499 ₽ 

Детское 
молочко NAN 3, 

800 г 
 985 ₽/699 ₽  

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.  

 
Дополнительная скидка 10 % при покупке от 2 упаковок 
Дополнительная скидка 15 % при покупке от 3 упаковок 

Подгузники-трусики 
Moony, L, 9–14 кг, 44 шт. 
-27%/ 1799 ₽/1299 ₽ 

Товар в ассортименте

Пюре «Яблоко», 
90 г

 44.90 ₽/28.90 ₽  

Подгузники, 
9–14 кг, 70 шт. 
 1259 ₽/795 ₽ 

Подгузники, 
до 5 кг, 27 шт. 
 399 ₽/339 ₽ 
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на радиоуправляемую машинку 
MOBICARO-60%

на радиоуправляемые машинки 
MOBICARO-68%

на треки 
MOBICARO40%

на мобили и карусели TINY LOVE50%на игрушки развивающие PLAYGRO35%

на парковки MOBICARO40%

на радиоуправляемые машинки 
GLOBAL BROS-50%

на машинки-трансформеры 
POLI Robocar

код 1000081167
1000081173

Трек 1:43 
Mercedes-AMG,
код 1000097003
 2499 ₽/1499 ₽  

Товар в ассортименте

код 1000054885, 1000054888

Погремушка 
на присоске,

код 108052822 
 1089 ₽/699 ₽  

Товар в ассортименте

ИГРУШКИ ДЛЯ МАЛЬЧИКОВ

Парковка 
«Стройбаза», 56 деталей,

код 1000079119
 1499 ₽/899 ₽  

Товар в ассортименте

код 1000079132
1000079129
1000079130

Машина р/у,  
код 1000081173 
 2999 ₽/949 ₽  

Машина р/у,  
код 1000054888 
 1749 ₽/699 ₽  

Военная машина 
«Катюша» р/у,

код 1000079130 
 1599 ₽/799 ₽  

42%

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

Машинка-трансформер 
Poli Robocar, 10 см,

код 106998761 
 1399 ₽/749 ₽  

до

до

МАЛЫШАМ

Мобиль  
«День и ночь»,

код 1000074407 
 2999 ₽/1499 ₽  
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на игровые наборы DEMI STAR 45% на игровые наборы DEMI STAR 40%

на игровые кухни
DEMI STAR40% на куклы и игрушки LORI30%

на игровые наборы CLOUDEES,
упаковка-сюрприз-30%

на синтезаторы 20%
на гитары 
CB SKY  20%

на микрофоны и музыкальные 
инструменты 20%

на бытовую технику для детей 20%

на игровые наборы для детей
ATTIVIO 20%

на планшеты для рисования-20%
на часы-трансформеры 
и наручные часы40%

на костюмы-кигуруми ATTIVIO-23%

на папки и портфели ErichKrause®22%

на рюкзаки ERHAFT-44%

ИГРУШКИ ДЛЯ ДЕВОЧЕК

ДЛЯ ЗАНЯТИЙ

КАРНАВАЛЬНЫЕ КОСТЮМЫ

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА И МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

Товар в ассортименте Товар в ассортименте

Товар в ассортименте Товар в ассортиментеТовар в ассортименте

Товар в ассортименте Товар в ассортименте Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

Папка-конверт 
А4 Erich Krause Fizzy 

Vivid на кнопке,
код 1000085878 

 30.90 ₽/23.90 ₽  

Папка A4 Erich 
Krause Football time,

код 1000108794 
 199 ₽/159 ₽  

Папка A4 Erich 
Krause Diagonal Neon,

код 1000108790 
 257 ₽/205 ₽  

Портфель Erich 
Krause Colibri,

код 1000108796 
 587 ₽/469 ₽  

Машина для куклы 
«Лори»,

код 1000035316 
 3999 ₽/2799 ₽  

Большой набор в 
непрозрачной упаковке,

код 1000104441 
 999 ₽/699 ₽  

Мини-набор в 
непрозрачной упаковке,

код 1000104440 
 499 ₽/349 ₽  

Набор игровой 
«Туалетный столик»,

код 108319136 
 3599 ₽/2159 ₽  

Набор 
«Чудо-тележка „Сладкоежка“»,

код 1000047591 
 999 ₽/549 ₽  

Набор «Мини-маркет»,
код 1000039161 
 1199 ₽/659 ₽  

Товар в ассортименте Товар в ассортименте

 1699-  

1299-

Товар в ассортименте

Аппарат для 
приготовления 

сахарной ваты Attivio,
код 1000096276 
 1999 ₽/1599 ₽  

Костюм пожарного 
Attivio,

код 1000096680 
 1199 ₽/959 ₽  

Костюм военного 
Attivio,

код 1000096681 
 1199 ₽/959 ₽  

Гитара,
код 1000066874 
 1199 ₽/959 ₽  

Гитара,
код 1000074684 
 1299 ₽/1039 ₽  

Набор музыкальный 
Kids Harmony,

код 1000064812 
 1399 ₽/1119 ₽  

Набор: кухня с 
аксессуарами 
(31 предмет),

код 108319030 
 3599 ₽/2159 ₽  

Планшет для 
рисования Fresh-

Trend (LCD), 
код 1000077928
 1699 ₽/1359 ₽ 

Планшет для 
рисования Jurong (LCD), 

код 1000095582
 1199 ₽/959 ₽ Часы наручные 

Minions, 
код 1000049461
 499 ₽/299 ₽ 

Будильник 
Fresh-Trend «Робот-

трансформер», 
код 1000076194
 699 ₽/559 ₽ 

код 1000097563, 1000097564
Срок проведения акции: с 30.08.2020 по 16.09.2020. В акции участвуют не все канцелярские товары BIC. 

Размер скидки зависит от вида товара и составляет не более 25 %. Подробности уточняйте в магазине.

 359-  

199-

Утверждено:

PANTONE 485 C

0/100/91/0

Синтезатор 
Attivio, 49 клавиш,

код 1000037771 
 1299 ₽/1039 ₽  

Синтезатор Fresh-
Trend, 32 клавиши,

код 1000056342 
 899 ₽/719 ₽  

Микрофон-караоке 
Barbie беспроводной,

код 1000076190 
 1799 ₽/1439 ₽  
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на настольные игры ATTIVIO 
«Мемополия»-23%

на наборы для создания слайма и выращивания кристаллов 
«Холодное сердце» ATTIVIO -25%

на набор «Мегастудия для создания слаймов» 
ATTIVIO -25%

на набор для химических опытов 
ATTIVIO -37%

на настольные развлекательные игры SPLASH TOYS-30%
на наборы «Большая ногтевая студия» и «Стайлер для волос» 
CLEMENTONI30%

на наборы для лепки 
ATTIVIO 30%

на жвачку для рук 
NANO GUM-50%

на пазлы STEP Рuzzle 33%

на наборы ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВСТВО «Лапочка» 
для изготовления слепков ручек и ножек-25%

на игры «Магнитные истории»
ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВСТВО -25%

 2399-  

1699-
код 1000092924

Набор 
«Холодное сердце. 

Анна и Эльза», 
код 1000099892

 399 ₽/299 ₽  

Набор «Морозные 
кристаллы», 

код 1000112114
 599 ₽/449 ₽  

ТВОРЧЕСТВО И НАСТОЛЬНЫЕ ИГРЫ

новинка новинка

новинка

новинка

 799-  

499-

код 1000026548
1000026549

1000026550
1000026551

Товар в ассортименте

 169-  

129-

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

Набор «Пирожные 
и капкейки», 

код 1000081115
 1099 ₽/769 ₽  

Жвачка для рук Nano Gum, 
эффект золота, 50 г, 

код 1000103325 
 459 ₽/229 ₽  

Товар в ассортименте

Набор «Лапочка» на 
ленточке, код 1000045524 

 339 ₽/249 ₽  

Набор «Лапочка» 
большая рамка со стеклом, 

код 1000045528 
 899 ₽/669 ₽  

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

Набор «Большая 
ногтевая студия», 
код 1000096706 
 2699 ₽/1899 ₽  

Игра «Жираф 
и птички», 

код 1000096992 
 1599 ₽/1199 ₽  

Набор «Стайлер 
для волос», 

код 1000096704 
 1299 ₽/899 ₽  

Игра 
«Арифметика с заданиями», 

код 1000113943
 269 ₽/199 ₽  

Игра 
«Азбука с заданиями», 

код 1000113944
 319 ₽/239 ₽  

Пазл Step Puzzle, 
360 элементов, 
код 105738600
 189 ₽/129 ₽  

Пазл Step Puzzle, 
2000 элементов, 
код 106489772
 399 ₽/279 ₽  

https://www.detmir.ru/android
https://www.detmir.ru/ios
https://www.detmir.ru/product/index/id/3233273/
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на серию бытовой химии УМКА35%

на кремы, мыло, масло и шампунь 
JOHNSON’S® для детей 40%

на косметику по уходу за волосами 
и телом ПРИНЦЕССА 25%

на средства для нежного ухода, 
купания и умывания BUBCHEN-20%

на средства для уборки 
Mr. PROPER35%

на столовые приборы NUK и пустышки серии Genius-20% на бутылочки и поильники LUBBY27%

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

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

на электрические зубные щётки 
ORAL-B-20%

на зубные щётки и пасты
ORAL-B-20%

на средства для стирки и мытья посуды 
НАША МАМА26%

Пятновыводитель, 
500 мл,

код 1000092944 
 129 ₽/99 ₽  

УМКА — серия бытовой химии. Гипоаллергенно,  
на основе растительных компонентов. Товар в ассортименте.

Шампунь-пенка 
для мытья и купания 

«От макушки до 
пяточек», 500 мл, 
код 1000081976
 349 ₽/225 ₽  

Пена для ванн 
«Сказочная», 250 мл, 

код 1000077304
 125 ₽/99 ₽  

Шампунь и 
средство для купания, 

400 мл, 
код 1000106340
 569 ₽/455 ₽  

БЫТОВАЯ ХИМИЯ / ГИГИЕНА И УХОД 

 Пустышка 
Nuk Genius, 

код 1000106341
 635 ₽/505 ₽  

 Бутылочка 
с ручками, 250 мл, 
код 1000104498

 169 ₽/125 ₽  

 369-  

309-

 419-  
309-

Моющая 
жидкость, 500 мл,
код 1000055977 

 119 ₽/89 ₽

Чистящий 
спрей, 500 мл,

код 1000055976 
 209 ₽/135 ₽  

АКСЕССУАРЫ

код 1000005775

до до

код 1000073547, 107966737

Скидка на ограниченный ассортимент Скидка на ограниченный ассортимент

Скидка на ограниченный ассортимент

Скидка на ограниченный ассортимент Скидка на ограниченный ассортимент

всегда
желанный
подарок!

Подарочная

Зубная щётка 
Oral-B,

код 1000068578
 149 ₽/119 ₽  

Зубная паста, 
75 мл,

код 1000068603
 149 ₽/119 ₽ 

код 1000099050, 1000099051

Зубная щётка Oral-B 
электрическая Star Wars, 

код 1000099051
 5489 ₽/4389 ₽  

Гель для стирки 
детского белья, 1000 мл,

код 1000105787 
 379 ₽/279 ₽  Средство для 

мытья посуды, 500 мл,
код 1000105786 

 199 ₽/149 ₽  
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на подгузники BABY GO-25%

на влажные салфетки 
PAMPERS  36%

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

на трусики HUGGIES 
Elite Soft, гигаупаковка -40%

на трусики HUGGIES 
Elite Soft Platinum -29%

на подгузники PAMPERS Active 
Baby-Dry, малая мегаупаковка30%

на подгузники-трусики 
PAMPERS, джамбо-упаковка-40%

на подгузники PAMPERS Pure-39%

на подгузники 
HUGGIES Elite Soft-32%

на одноразовые пелёнки 
BABY GO22%

на подгузники-трусики 
PAMPERS Premium Care Pants, 
экономичная упаковка

-40%

на подгузники и трусики  
NATURAL MOONY31%

на подгузники
HUGGIES Elite Soft -32%

подгузники 
NB, до 5 кг, 66 шт.  
S, 4–8 кг, 60 шт.   
M, 6–11 кг, 64 шт. 
L, 9–14 кг, 54 шт. 

на подгузники HUGGIES Ultra Comfort
для мальчиков и девочек-47%

на трусики HUGGIES
для мальчиков и девочек-35%

на подгузники HUGGIES Сlassic, 
гигаупаковка -27%

до

трусики 
M, 6–11 кг, 46 шт. 
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 ₽  

 2–5 кг, 102 шт. 
 4–8 кг, 102 шт.
 6–10 кг, 74 шт.
 9–14 кг, 54 шт.
 11+, 42 шт.

 1499-  

1099-

 1699-  

1199-
 2199-  

1299-

 6–11 кг, 72 шт.
 9–14 кг, 56 шт.
 12–17 кг, 50 шт.
 16–22 кг, 38 шт.

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

Акция проходит с 04.09.2020 по 16.09.2020 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 04 сентября 2020 г. 

до

Цена за 1 пачку

Цена за 1 пачку Цена за 1 пачку

Цена за 1 пачку

 1249-  

839-

Цена за 1 пачку
 3–5 кг, 84 шт. 
 4–6 кг, 82 шт.

 4–8 кг, 72 шт.
 6–11 кг, 60 шт. 
 9–15 кг, 52 шт.
 9–15 кг, 50 шт.
 12–17 кг, 48 шт. 
 15+ кг, 44 шт.
 17+ кг, 40 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-

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.

 1349-  

799-

Пелёнки 
впитывающие, 

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

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

до

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

60 × 60 см, 5 шт.
60 × 60 см, 10 шт. 

60 × 60 см, 30 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

 699-  

519-

Цена за 1 пачку

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

 2069-  

1399-

Подгузники 
Moony, NB, 

до 5 кг, 66 шт. 
 1899 ₽/1299 ₽ 

 1899-  999-

 1389-  899-
 7–11 кг, 58 шт.  
 9–14 кг, 52 шт. 

 13–17 кг, 48 шт. 
 16–22 кг, 44 шт.Цена за 1 пачку Цена за 1 пачку

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

 1289-  

929-

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

Цена за 1 пачку

https://www.detmir.ru/product/index/id/3177360/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3184631/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3177362/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3203185/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3203186/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3203187/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3233299/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3233298/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3192220/
https://www.detmir.ru/product/index/id/1063581/
https://www.detmir.ru/product/index/id/685351/
https://www.detmir.ru/product/index/id/685361/
https://www.detmir.ru/product/index/id/685401/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3192221/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3192222/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3177432/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3177431/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3087534/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3148052/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3148050/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3155314/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3155315/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3087704/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3087705/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3119790/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3236287/
https://www.detmir.ru/product/index/id/144982/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3016507/
https://www.detmir.ru/product/index/id/1063601/
https://www.detmir.ru/product/index/id/478431/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3144764/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3019067/


Список магазинов уточняйте на сайте detmir.ru

на автокресло 
OLSSON Flash-25%

на ванны
BABYTON, 28 л-20%

на прогулочные коляски
BABYTON Comfort-25%

на комплекты постельного белья 
BABYTON, 3 предмета-20%

на пелёнки из муслина 
BABYTON-20%

на коляски BABYTON Mini Capsule-25%

на органайзер для автосиденья СПОРТБЭБИ / BABYTON-30%

на коляски-трансформеры
BABYTON Spider25%

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

    Наволочка 40 × 60 см
    Пододеяльник 112 × 147 см

    Простыня на резинке 60 × 120 см
Товар в ассортименте

 13989-  

10489-

от 15 кг
до 36 кг

код 1000068173
1000068174
1000068175

 5799-  

4349-

код 1000096244
1000096245
1000049446
1000049447

ДЕТСКАЯ КОМНАТА / ПРОГУЛКИ И ПУТЕШЕСТВИЯ 

 549-  379-

 6999- 

5249-

код 1000093634
1000093635
1000093636

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

Товар в ассортименте

 7989-  

5989-

Товар в ассортименте

 749-  

599-

 479-  

379-

код 1000014835 , 1000103627

 499-  

399-

код 1000098445, 1000098446

https://www.detmir.ru/product/index/id/3125529/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3202725/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3017177/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3218063/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3237732/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3217554/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3004528/
https://www.detmir.ru/product/index/id/1431741/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3228443/


всегда
желанный
подарок!

Подарочная

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

на молочные смеси NUTRILON «Гипоаллергенный» 1, 2, 800 г; 
NUTRILON «Пепти Аллергия», 800 г*-15%

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

на детское молочко МАЛЮТКА 3, 4, 
600 г*-23%

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

на детское молочко 
NUTRILON Premium 3, 4, 1200 г*-24%

на молочные смеси NUTRILON 
«Комфорт» 1/2, 900/800 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.

6+
мес.

0+
мес.

18+
мес.

Молочная смесь Similac 
Gold 3, 800 г* 
 999 ₽/849 ₽ 

Смесь Nutrilon 2
 «Гипоаллергенный», 

800 г* 
 1335 ₽/1133 ₽  

МОЛОЧНЫЕ СМЕСИ

Молочко 
Nestogen 3, 300 г* 

 269 ₽/215 ₽ 

Смесь Nutrilon  
«Пепти Аллергия», 

800 г*
 2277 ₽/1935 ₽ 

Молочко детское Nutrilon 
«Премиум» 3, 1200 г*

 1399 ₽/1063 ₽  

18+
мес.

Молочко детское
«Малютка» 3, 600 г

 475 ₽/365 ₽  

0+
мес.

Молочная смесь 
Nutrilon «Комфорт» 1, 

900 г*
 1359 ₽/1155 ₽  

6+
мес.

 775-  619-

https://www.detmir.ru
https://www.detmir.ru/product/index/id/3101509/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3117645/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3152649/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3277744/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3277746/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3101507/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3168638/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3168639/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3152645/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3152637/
https://www.detmir.ru/product/index/id/139952/


на детскую воду АГУША, 0,33 л*-20%
на хлебцы АГУША, 
30 г*-22%

на соки 
САДЫ ПРИДОНЬЯ, 0,2 л*-25%

на фруктовые пюре 
НЕINZ, 90/100 г*-25%

на готовые обеды HIPP, 
220 г*-15%

на молочные кашки 
АГУША, 0,2 л*-25%

на ряженку АГУША,
200 г*-25%

на цельнозерновые каши 
НЕINZ, 180 г*-20%

на безмолочные и ночные молочные 
каши НЕINZ, 0,2 л; 160/180/200 г*-20%

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

ДЕТСКОЕ ПИТАНИЕ

 2990  

2390

Товар в ассортименте

на каши BEBI Premium, 
200/250 г*-20%

Товар в ассортименте

Каша молочная пшеничная 
печенье-малина, 200 г* 

 147.10 ₽/117.50 ₽  

Товар в ассортименте

Пюре «Нежная 
грушка», 100 г* 

 44.90 ₽/33.50 ₽  Товар в ассортименте

Сок 
«Зелёное 

яблоко», 0,2 л* 
 22.50 ₽/16.70 ₽  

Товар в ассортименте

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

 4190  3130

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 «Нежные овощи 
с индейкой», 220 г* 
 161.50 ₽/137.10 ₽ 

Йогурт 
«Клубника-

банан», 200 г* 
 41.90 ₽/31.30 ₽  

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

Кашка безмолочная
«Многозерновая из 3 злаков 
с липой и ромашкой», 200 г* 

 141.90 ₽/113.50 ₽  

Товар в ассортименте

Кашка цельнозерновая 
«3 злака», 180 г* 

 153.90 ₽/123.10 ₽  

Кашка молочная 
«5 злаков», 0,2 л* 
 37.90 ₽/30.30 ₽  

https://www.detmir.ru/product/index/id/3198929/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3198930/
https://www.detmir.ru/product/index/id/25981/
https://www.detmir.ru/product/index/id/2504431/
https://www.detmir.ru/product/index/id/454271/
https://www.detmir.ru/product/index/id/454261/
https://www.detmir.ru/product/index/id/14041/
https://www.detmir.ru/product/index/id/13981/
https://www.detmir.ru/product/index/id/454081/
https://www.detmir.ru/product/index/id/454101/
https://www.detmir.ru/product/index/id/453951/
https://www.detmir.ru/product/index/id/2268961/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3275563/
https://www.detmir.ru/product/index/id/2979651/
https://www.detmir.ru/product/index/id/1771531/
https://www.detmir.ru/product/index/id/1771551/
https://www.detmir.ru/product/index/id/159852/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3133788/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3016226/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3016227/
https://www.detmir.ru/catalog/index/name/sortforsale/is_sale/1/brand/3101/

