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на трусики-подгузники 
MERRIES-31%

на детское питание KABRITA 
на основе козьего молока* 29%

на подгузники-трусики и подгузники
PAMPERS Premium Care 45%

на подгузники и подгузники-трусики
HUGGIES Elite Soft46%

на игрушки для малышей CHICCO40% на конструкторы MEGA BLOKS40%

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

на специальные смеси
NAN 3, 400 г29%

на детское питание 
АГУША*31%

на молочные смеси FRISO VOM 2, 400 г; FRISO ГA 2, 400 г; FRISO 2, 3 LockNutri, 700 г;  
FRISO Gold LockNutri, 400/800/1200 г*30%

на подгузники и подгузники-трусики BABY GO-30%

на фруктовые пюре GERBER,
90 г*-25%

на детское молочко 
NUTRILON Premium 3, 4, 800 г* 31%

ТОВАРЫ ИЗ НАШЕЙ ТВ-РЕКЛАМЫ

Трусики-
подгузники, 

15–28 кг, 26 шт.
 1749 ₽/1199 ₽ 

S 4–8 кг, 62 шт.
M 6–10 кг, 58 шт.
L 9–14 кг, 44 шт.
XL 12–22 кг, 38 шт.
XХL 15–28 кг, 26 шт.

до

до

подгузники-трусики 
 6–11 кг, 54 шт.
 9–14 кг, 42 шт. 
 12–17 кг, 38 шт. 
 15–25 кг, 32 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

Каша 
«7 злаков на козьем 
молоке с бананом», 

180 г* 
 493 ₽/349 ₽ 

Молочная смесь 
Kabrita Gold 3, 400 г* 

 1489 ₽/1265 ₽ 

Детское молочко 
Nutrilon 3, 800 г* 

 1025 ₽/699 ₽ 

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 ₽  

Молочко 
Nestogen 3, 600 г* 

 469 ₽/375 ₽ 

Трусики, 
15–25 кг, 32 шт.
 1779 ₽/949 ₽ 

Товар в ассортименте Товар в ассортименте

Игрушка развивающая 
«Говорящая ферма»

 3699 ₽/2199 ₽ 

Конструктор Mega 
Bloks «Животные», 1 шт.

 1099 ₽/659 ₽ 

NAN 
«Гипоаллергенный» 

3, 400 г 
 759 ₽/539 ₽  

Пюре 
«Яблоко», 115 г

 36.50 ₽/25.10 ₽  
Товар в ассортименте

Молочная смесь 
Friso Gold 3, 800 г* 

 949 ₽/659 ₽ 

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 ₽/519 ₽ 

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

Пюре «Спелое 
манго», 90 г

 84.90 ₽/63.50 ₽  
Товар в ассортименте

18+
мес.
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на наборы инструментов 
GLOBAL BROS30%

на инерционные машинки MOBICARO 
серии «Сельхозтехника»-30%

на вертолёты MOBICARO50%

на игрушки и фигурки
ВЕN 1040%

на квадрокоптеры MOBICARO60%

на игрушки для малышей NAVYSTAR-40%

на наборы для песочницы ZEBRATOYS45%

на весь ассортимент АЭЛИТА39% на игрушки для малышей FUNSKOOL-40%

на деревянное оружие ЯиГРУШКА 35%

на товары для спорта 
KREISS 75%

АКТИВНЫЙ ОТДЫХ

Набор инструментов, 
19 элементов, 

код 1000029499 
 799 ₽/559 ₽  

Трактор с прицепом,
код 1000043348 

 249 ₽/169 ₽  

Лесовоз,
код 1000043350 
 499 ₽/349 ₽  

 1199-  

599-

код 1000043631, 1000043632

Товар в ассортиментеТовар в ассортименте

Квадрокоптер 
Mobicaro Aviator, 
код 1000088877

1000083511
 2999 ₽/1199 ₽  

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

Барабан,
код 1000024023 

 229 ₽/139 ₽  

Погремушки, 
4 шт. в наборе,

код 857119 
 179 ₽/109 ₽  

ИГРУШКИ ДЛЯ МАЛЬЧИКОВ

Товар в ассортименте Товар в ассортименте Товар в ассортименте

до

до

МАЛЫШАМ

Погремушки, 
3 шт. в наборе,

код 1000097746 
 699 ₽/419 ₽  

Каталка, 
«Собери машинку»,

код 1000097740 
 799 ₽/479 ₽  

Лук и стрелы, 
код 1000015875 
 1489 ₽/959 ₽  

Товар в ассортименте

Фигурка «Бен» 
XL,

код 1000066672 
 999 ₽/599 ₽  

2828смсм

Набор 
«Музыкальная ферма»,

код 1000044871 
 1999 ₽/1199 ₽  

Набор песочный, 
5 элементов,

код 1000079369 
 339 ₽/219 ₽  

Музыкальная станция,
код 1000044885 
 2399 ₽/1439 ₽  

Набор песочный, 
6 элементов,

код 1000079363 
 109 ₽/59 ₽  

Самокат 
трёхколёсный, 

код 1000068238
 1000068239

  1599 ₽/399 ₽  

Велосипед 
с тентом, 

код 1000094459
 7999 ₽/3229 ₽  

Велосипед 
с тентом, 

код 1000031543
  3799 ₽/1339 ₽  
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на куклы и игровые наборы ENCHANTIMALS  41%

на куклы и игрушки LORI30%

на бинокли ATTIVIO  40%

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 игрушки ZURU 5 SURPRISE42%

на игрушки HAIRDORABLES  45%

на роботов CIC  33%

ИГРУШКИ ДЛЯ ДЕВОЧЕК

КАРНАВАЛЬНЫЕ КОСТЮМЫ

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА И МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте Товар в ассортиментеТовар в ассортименте

Товар в ассортименте Товар в ассортименте Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

Машина для куклы 
«Лори»,

код 1000035316 
 3999 ₽/2799 ₽  

Набор игровой 
«Джунгли-лодка»,
код 1000089330 
 1699 ₽/999 ₽  

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте Товар в ассортименте

Бинокль,  4-кратное 
увеличение, диаметр 

объектива 30 мм, 
код 1000082201
 699 ₽/499 ₽  

Бинокль,  6-кратное 
увеличение, диаметр 

объектива 30 мм, 
код 1000082203 
 1599 ₽/959 ₽  

Робот CIC 5 в 1,
 механическое 
кодирование, 

код 1000092127 
 2199 ₽/1549 ₽  

Робот CIC Tobbie II 
21-894MB, 

код 1000092125 
 4999 ₽/3459 ₽  

 1699-  

1299-

Аппарат для 
приготовления 

сахарной ваты Attivio,
код 1000096276 
 1999 ₽/1599 ₽  

Костюм пожарного,
код 1000096680 
 1199 ₽/959 ₽  

Костюм военного,
код 1000096681 
 1199 ₽/959 ₽  

Гитара,
код 1000066874 
 1199 ₽/959 ₽  

Гитара,
код 1000074684 
 1299 ₽/1039 ₽  

Набор музыкальный 
Kids Harmony,

код 1000064812 
 1399 ₽/1119 ₽  

Шар-сюрприз Zuru 5 
Surprise,

код 1000077672, 
1000077673 

 699 ₽/399 ₽  

Планшет для 
рисования Fresh-Trend 

(LCD), 
код 1000077928
 1699 ₽/1359 ₽ 

Планшет для 
рисования Jurong (LCD), 

код 1000095582
 1199 ₽/959 ₽ 

Часы наручные 
«Щенячий патруль», 

код 1000075980
 399 ₽/319 ₽ 

Будильник Fresh-Trend 
«Собака-трансформер», 

код 1000076195
 599 ₽/479 ₽ 

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 ₽  

Товар в ассортименте

Кукла «Модная парочка», 
упаковка-сюрприз,

код 1000090385 
 3999 ₽/2199 ₽  
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на настольные развлекательные игры RAVENSBURGER  36%

на лизуны SLIME Crunch и Clear-31%

на настольные игры и фокусы 
STEP Рuzzle 33%

на игры «Одевашки»
ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВСТВО -25%

на набор для рисования на воде 
TOMTOYER Эбру -25%

на наборы для создания слаймов ATTIVIO -24%

на игровые наборы с кинетическим песком KINETIC SAND 38%

на наборы ATTIVIO 
«Я делаю духи» -25%

на 3D-пазлы 
ATTIVIO  25%

на наборы для создания картин по номерам 
ATTIVIO -25%

ТВОРЧЕСТВО И НАСТОЛЬНЫЕ ИГРЫ

новинка

Товар в ассортименте Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

Игра «Выдерни 
морковку», 
код 18452 

 2349 ₽/1499 ₽  

Песок для лепки 
«Радуга», 

код 1000099951 
 1399 ₽/859 ₽  

Песок для лепки, 
227 г, 

код 1000099949 
 649 ₽/399 ₽  

Игра настольная 
«33 лучшие 
игры мира», 

код 1000115470
 539 ₽/369 ₽  

Игра «Школа 
волшебства», 
120 фокусов, 

код 107027692
 1899 ₽/1329 ₽  

Эбру — это древняя турецкая 
техника рисования  

на водной поверхности. Краски 
затем переносятся на бумагу 

с помощью специальной 
технологии. 

код 1000097099

 699-  

519-

код
1000067626, 1000067627

 789-  

599-
 349-  

239-

код 1000009391
1000009392
1000009393

код 1000100660
1000100661

 799-  

599-

 399-  

299-

Набор «Волшебный 
замок кристаллический», 

код 1000080460
 1199 ₽/899 ₽  

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

 799-  

599-
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на товары для кормления 
и ухода КУРНОСИКИ и МИР ДЕТСТВА30%

на линейку эффективных средств 
для дома BIOMIO-20%

на японские концентрированные средства для стирки 
ATTACK-30%

на стиральные порошки 
TIDE автомат, 2,4 кг; жидкий порошок 
ARIEL, 1300 мл 

 35%

на прокладки для груди 
BABYLINE 22%на косметику CHICCO для малышей-20%

на средства для стирки и уборки 
AQA baby22%

на молокоотсосы и товары для грудного вскармливания 
MEDELA40%

на шампуни, средства по уходу за кожей  
JOHNSON’S® для детей 40%

на посуду, нагрудники и прорезыватели 
CANPOL BABIES22%

на гель FAIRY для мытья 
детской посуды, 450 мл-28%

на бутылочки, соски, нагрудники, молокоотсос 
и аксессуары для мам CHICCO-20%

на прорезывали, пустышки и аксессуары для пустышек 
BABY GO27%

на зубные пасты, гель для укрепления зубов и зубную щётку  
R.O.C.S. -25%на косметику для малышей SANOSAN-20%

на весь ассортимент Philips AVENT-30%

Товар в ассортименте Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

до

до

Крем-лосьон 
для тела, 500 мл, 
код 1000006519
 799 ₽/639 ₽  

Шампунь-пенка 
«Нежность хлопка», 

500 мл, 
код 1000081979
 405 ₽/259 ₽  

Прокладки для груди 
для кормящих мам, 72 шт. , 

код 1000048504
 499 ₽/389 ₽  

ГИГИЕНА И УХОД ТОВАРЫ ДЛЯ МАМ

Тарелочка для 
вторых блюд,

код 1000086242
 275 ₽/219 ₽  

Контейнер для 
бутылок,

код 268274
 309 ₽/229 ₽  

до до

Гель-кондиционер для 
стирки белья, 1000 мл, 

код 1000103805
 489 ₽/389 ₽  

Гель для стирки 
универсальный, 

0,9 кг, 
код 108257895
 639 ₽/445 ₽  

 139-  

99-

АКСЕССУАРЫ

Молокоотсос 
двухфазный ручной 

Medela Harmony, 
код 1000037438
 2689 ₽/1585 ₽  

Товар в ассортименте

код 1000081240

до до

Скидка на ограниченный ассортимент Скидка на ограниченный ассортимент

Жидкое средство для 
стирки детского белья, 1500 мл,

код 107605536 
 319 ₽/255 ₽  

Ополаскиватель 
для детского 

белья, 1000 мл,
код 107605544 
 205 ₽/159 ₽  

Молокоотсос 
ручной с бутылочкой 

Natural Feeling, 
код 1000039283
 2799 ₽/2239 ₽  

Прорезыватель 
«Цветок», 

код 1000074476
 99 ₽/79 ₽  

Товар в ассортиментеТовар в ассортименте

Порошок жидкий 
Ariel «Масло ши», 

1300 мл, 
код 1000081241
 649 ₽/419 ₽ 

Нагрудник,
код 126192-3
 345 ₽/275 ₽  

код 1000048504
106069583

1000039256 

Скидка на ограниченный ассортимент

** Предоставляется скидка на товар, имеющий наименьшую стоимость.

всегда
желанный
подарок!

Подарочная

Зубная паста,
код 1000067292 

 249 ₽/185 ₽  

Крем защитный  
с пантенолом, 

100 мл,
код 1000056351 
 369 ₽/295 ₽  

Скидка на ограниченный ассортимент Скидка на ограниченный ассортимент

Количество товара ограничено. Частичный выкуп заказов по акции запрещён. 
Действует ограничение: не более 4 одинаковых товаров в одном заказе. 

Стоимость подарка не может превышать 4000 ₽.

2+2

Стиральный порошок 
для чувствительной и 
детской кожи, 2,4 кг, 

код 107966737 
 419 ₽/309 ₽ 

ТОЛЬКО НА DETMIR.RU
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на влажные салфетки 
PAMPERS  34%

на детские влажные салфетки 
PAMPERINO, МАША И МЕДВЕДЬ, ME TO YOU  25%

на подгузники PAMPERS 
Premium Care26%

на трусики PAMPERS,
мегаупаковка-39%

на подгузники HUGGIES
для плавания28%

на подгузники PAMPERS 
Sleep & Play, джамбо-упаковка-19%

на трусики 
PAMPERS-28%

на влажные салфетки 
HUGGIES -20%

на подгузники 
HUGGIES Elite Soft-21%

на подгузники PAMPERS 
Active Baby-Dry, джамбо-упаковка 36%

на трусики PAMPERS Premium Care, 
стандартная упаковка-38%

на трусики-подгузники HUGGIES
Elite Soft ночные-34%

на подгузники PAMPERS 
Pure Protection, стандартная упаковка-50%на подгузники-трусики MOONYMAN-27%

на одноразовые пелёнки 
BABY GO20%

до

до

ПОДГУЗНИКИ И ТРУСИКИ

САЛФЕТКИ И ПЕЛЁНКИ

Cалфетки 
влажные, 80 шт. 

 105 ₽/79 ₽  

Cалфетки 
влажные, 64 шт. 

 79 ₽/59 ₽  

Cалфетки 
влажные, 64 шт. 

 145 ₽/115 ₽  

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

Скидки на ограниченный ассортимент

Акция проходит с 17.09.2020 по 30.09.2020 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 сентября 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-  

799-

Цена за 1 пачку

Цена за 1 пачку

 2149-  

1299-

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

 12–17 кг, 82 шт. 
 15+ кг, 76 шт.
 17+ кг, 66 шт.Цена за 1 пачку

 6–11 кг, 19 шт. 
 9–15 кг, 16 шт.
 12–17 кг, 15 шт. 
 15+ кг, 14 шт.

додо

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

Cалфетки детские 
влажные Pampers 

Sensitive Quadro, 208 шт.
 419 ₽/275 ₽ 

Подгузники, 
2–5 кг, 20 шт.
 435 ₽/319 ₽  

 419-  

299-

Влажные салфетки 
Elite Soft, 64 шт.

 149 ₽/119 ₽ 

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

 799-  

629-

Цена за 1 пачку

Подгузники, 
6–10 кг, 82 шт. 
 1259 ₽/799 ₽  

 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.

до

Цена за 1 пачку

 899-  

549-
 6–11 кг, 28шт. 
 9–15 кг, 22 шт.
 12–17 кг, 20 шт.  
 15+ кг, 18 шт.

 849-  

559-

 6–11 кг, 23 шт.
 9–14 кг, 19 шт.

 12–17 кг, 17 шт.
 15–25 кг, 16 шт.

Цена за 1 пачку

 999-  499-

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

 1799-  

1299-

Цена за 1 пачку
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. 

Пелёнки впитывающие, 
60 х 60 см, 30 шт.

 415 ₽/339 ₽ 

Пелёнки 
впитывающие, 

60 х 90 см, 20 шт.
 339 ₽/269 ₽ 

до

60 х 90 см, 20/30 шт. 
60 х 60 см, 30 шт.

60 х 40 см, 30/60 шт. 
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Список магазинов уточняйте на сайте detmir.ru

на прогулочные коляски
BABYTON Click-25%

на подставки
BABYTON-20%

на стульчики-качели 
BABYTON 2 в 1 с пультом Д/У-25%

на подушки 
BABYTON-22%

на автокресло с Isofix
BABYTON Drive Fix-30%

на пелёнки фланелевые 
BABYTON-15%

на матраc BABYTON Юниор Fibre-20%

на прогулочные коляски 
BABYTON Rapid Р100-25%

на шезлонг 
BABYTON G101-25%

С = 52 / M = 29 / Y = 30 / K = 78

pantone 425 EC

 249-  

199-

код 1000098451
1000098452

ДЕТСКАЯ КОМНАТА / ПРОГУЛКИ И ПУТЕШЕСТВИЯ 

код 1000074506
1000074507
1000074508

 6959-  

5199-

код 1000049452
1000049453
1000101022

 1000101023

код 1000049370
1000049371
1000049372

код 1000022569
1000022570
1000022571

 7229-  

4999-от 9 кг
до 36 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

Товар в ассортименте

код 1000044854

размер 119×60×8,5 см 
код 1000078461

 189-  

159-

 219-  

169-

 2249-  

1799-

 5299-  

3969-

 14989-  

11990-

код 1000077869
1000077870
1000077871

 3199-  

2399-

С = 52 / M = 29 / Y = 30 / K = 78

pantone 425 EC
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на батончики АГУША, 
15 г*-20%

на детскую воду
ФрутоНяня, 1,5 л*-15%

на детское питание SEMPER*-25%

на фруктовые пюре
БАБУШКИНО ЛУКОШКО,
 100/190 г* 

-20%

на каши BEBI Premium, 
200 г*-20%

на фруктовые пюре 
САДЫ ПРИДОНЬЯ, 125 г*-25%

на биолакт ФрутоНяня, 0,2 л*-15%

на каши NESTLÉ®, 200/220 г*-20%
на жидкие кашки 
 ФрутоНяня, 0,2 л*-20%

на молочные смеси NUTRILAK 
Premium 1, 2, 3, 350 г*-15%

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

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

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

на сбалансированное питание 
PEDIASURE «Малоежка», 400 г*-15%

на молоко АГУША, 
500 мл*-20%

на мясные пюре 
ФрутоНяня, 80 г*-19%

на фруктовые пюре, 90 г; 
мясные пюре, 100 г; соки, 200 мл, ТЁМА*-23%

ДЕТСКОЕ ПИТАНИЕ

 4150  

3510

Товар в ассортименте

Скидка на детское питание Semper, кроме молочных смесей:
сухая молочная смесь Semper Bifidusс 1, 400 г (код 1000022708) 

и молочная смесь Semper Nutradefense Baby 1, 400 г (код 106123586) 

Товар в ассортименте Товар в ассортименте

Каша молочная 
гречневая, 200 г* 

 134.90 ₽/107.90 ₽  

 5190  

4150

Товар в ассортименте

Пюре 
«Чернослив», 100 г* 

 45.90 ₽/36.70 ₽  

Пюре 
«Яблоко», 125 г* 
 18.50 ₽/13.70 ₽  

Кашка 
молочно-овсяная 
с бананом, 0,2 л* 
 36.30 ₽/28.90 ₽  

Батончик с яблоком, 
клубникой и злаками, 15 г* 

 33.90 ₽/27.10 ₽  

* 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

Биолакт, 2,9 %, 
0,2 л* 

 32.90 ₽/27.90 ₽  

Товар в ассортименте

МОЛОЧНЫЕ СМЕСИ

Смесь Nutrilak 
Premium 1, 350 г* 

 299 ₽/253 ₽ 

0+
мес.

6+
мес.

Молочная смесь 
«Комфорт» 1, 400 г*

 695 ₽/589 ₽  

Молочко Similac 
«Классик» 3, 600 г* 

 507 ₽/429 ₽  

Сухая молочная смесь
«Малютка» 3, 1200 г

 899 ₽/691 ₽  

Сухая молочная смесь
«Малютка» 3, 300 г*

 249 ₽/196.70 ₽  

Смесь со вкусом 
клубники, 400 г* 

 733 ₽/623 ₽ 

Товар в ассортименте

Каша гречневая 
безмолочная, 200 г* 
 111.90 ₽/89.50 ₽

Каша овсяная с яблоком, 
220 г* 

 129.90 ₽/103.90 ₽  

Молочная смесь 
Semper ND Baby 2, 400 г* 

 729 ₽/619 ₽ 

Каша безмолочная 
рисовая, 180 г* 
 285 ₽/213 ₽ 

Пюре «Кролик», 
80 г* 

 86.30 ₽/70.30 ₽  

Товар в ассортименте

Пюре «Индейка», 
100 г* 

 77.90 ₽/59.90 ₽  

Пюре «Фруктовый 
салатик», 100 г* 

 35.90 ₽/27.50 ₽  

Сок 
«Мультифрукт», 

200 мл* 
 27.50 ₽/21.10 ₽  Товар в ассортименте
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