
СКИДКИ
на одежду 
и обувь
осенней коллекции

на детское питание HEINZ 31%
на детское растворимое молочко
NAN 3, 4, 800 г33%

на трусики HUGGIES 
для мальчиков и девочек 39%

на игрушки для малышей TINY LOVE40%

на фруктовые пюре GERBER,
80/130 г 28%

на безмолочные каши GERBER, 
180 г* 22%

на подгузники и подгузники-трусики BABY GO-30%

на подгузники-трусики 
PAMPERS Pants 39%

300+

№ 19/2020
с 1.10 по 14.10

Товар в ассортименте

Пюре 
«Наливное 

яблочко», 100 г
 44.90 ₽/30.90 ₽  

Каша безмолочная 
«Гречневая», 180 г

 199.90 ₽/154.90 ₽  

ТОВАРЫ ИЗ НАШЕЙ ТВ-РЕКЛАМЫ

Детское молочко 
NAN 3, 800 г 
 985 ₽/659 ₽  

Трусики, 
9–14 кг, 52 шт. 
 1389 ₽/845 ₽  

 7–11 кг, 58 шт.  
 9–14 кг, 52 шт.

 13–17 кг, 48 шт. 
 16–22 кг, 44 шт.

Товар в ассортименте

Развивающий коврик 
«Остров музыкальной 

обезьянки»
 5499 ₽/3299 ₽ 

Товар в ассортименте

Пюре 
«Чернослив», 80 г
 55.90 ₽/39.90 ₽  

Товар в ассортименте

Трусики:
8–13 кг, 44/88 шт.
12–18 кг, 40/80 шт.
16–25 кг, 36/72 шт.

Подгузники-трусики, 
8–13 кг, 88 шт. 
 1369 ₽/955 ₽ 

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

 6–11 кг, 104 шт. 
 9–15 кг, 84/90 шт.
 12–17 кг, 82 шт. 

 15+ кг, 76 шт. 
 17+ кг, 66 шт.

Трусики Pampers, 
17+ кг, 66 шт.

 2149 ₽/1299 ₽ 
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https://job.detmir.ru
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на пистолеты 
GLOBAL BROS30%на инерционные машинки MOBICARO  30%

на игрушки ATTIVIO 30%на радиоуправляемые машинки-амфибии MOBICARO30%

на игрушки ZURU 5 SURPRISE-42% на игрушки AURORA  42%

на кукол CAVE CLUB с аксессуарами 17% на игровые наборы DEMI STAR 53%

на коляски для кукол DEMI STAR 50%на игрушки-антистресс DEMI STAR 50%

3535смсм

2020смсм

1111смсм

1212смсм

Пистолет, 
код 1000066486 
 699 ₽/489 ₽  

Уборщик 1:16,
код 1000078990 
 999 ₽/699 ₽  

Автовоз 1:16,
код 1000078988 
 1399 ₽/979 ₽  

Динозавр «Трицератопс», 
код 1000043298 
 1499 ₽/1049 ₽  

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

Машинка-амфибия 
1:14,  

код 1000080449
1000092168

 3999 ₽/2799 ₽  Товар в ассортименте

ИГРУШКИ ДЛЯ МАЛЬЧИКОВ

ИГРУШКИ ДЛЯ ДЕВОЧЕК

Шар-сюрприз Zuru 5 Surprise,
код 1000077672, 1000077673 

 699 ₽/399 ₽  
Товар в ассортименте

Игрушка мягкая 
«Панда», 

код 1000042508 
 1899 ₽/1099 ₽  

Кукла «Слейт 
и птица Тегги»,
код 1000120401 
 1699 ₽/1399 ₽  

Набор «Мини-кукла 
с питомцем»,

код 1000082205 
 429 ₽/199 ₽  

Коляска для кукол 
«Единороги»,

код 1000048720 
 699 ₽/349 ₽  

Игрушка-антистресс,
код 1000088436 

 99 ₽/49 ₽  

Товар в ассортименте

Товар в ассортиментеТовар в ассортименте
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на коврик игровой TOCAGO LED-23%

на микрофоны 30%

на игровые наборы для детей
ATTIVIO 25%

на часы-трансформеры и наручные часы 
FRESH-TREND и DADE Тoys33%

на костюмы-кигуруми ATTIVIO-23%

на тапочки ATTIVIO-25% на ободки для праздника ATTIVIO  25%

на мячи ЯиГРУШКА 35%
на игрушки для малышей
DISNEY30%

на интерактивные игрушки 
JUNIOR MEGASAUR-30%

на все книги издательства 
РОСМЭН**  -28%

КАРНАВАЛЬНЫЕ КОСТЮМЫ

ЭЛЕКТРОНИКА 

Товар в ассортименте Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

Коврик игровой 
в виде улицы с 

светофорами: красная 
и зелёная LED-

подсветка, 100 × 75 см, 
код 1000089398

 1699-  

1299-

 799-  

599-

Костюм повара,
код 1000103329 
 1199 ₽/899 ₽  

Костюм военного,
код 1000103328 
 1199 ₽/899 ₽  

Микрофон-караоке 
Fengchengjia toys,

код 1000095581 
 590 ₽/445 ₽  

Часы-трансформер 
наручные «Робот», 

код 1000095604
 299 ₽/199 ₽ 

Будильник «Собачка-
трансформер», 

код 1000095603
 599 ₽/399 ₽ 

Микрофон-караоке 
Barbie беспроводной,

код 1000076190 
 1799 ₽/1259 ₽  

 1299-  999-

Товар в ассортименте код 1000103107, 1000103108 Товар в ассортименте

до

МАЛЫШАМ

Игрушка 
музыкальная 

«Динозавр Т-Рекс» ,
код 1000103108 
 1399 ₽/979 ₽  

3=23=2

Ободок с 
подсветкой 
«Единорог», 

код 1000096005
 199 ₽/149 ₽ 

Мяч «Три кота»,
код 1000083479

 199 ₽/129 ₽  

Каталка 
«Паровозик Микки»,

код 1000036343 
 1819 ₽/1089 ₽  

Синтезатор 
«Минни: супер-

звезда»,
код 1000036360 
 2999 ₽/1799 ₽  

** Предоставляется скидка на товар, имеющий наименьшую стоимость.
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на наборы ATTIVIO 
«Юный парфюмер»-25%

на набор ATTIVIO 
«СПА своими руками 2 в 1» -33%

на настольные игры ATTIVIO 
«Морской бой» и «Танковый бой»-28%

на настольные игры MATTEL UNO и SCRABBLE 37%

на наборы ATTIVIO 
«Свечи гелевые» -34%

на лизуны SLIME NINJA, 130/300 г-35%

на наборы для создания слаймов ATTIVIO  33%

на сенсорный песок
ATTIVIO 33%

на наборы для творчества  и пазлы «Сказочный патруль» 
ORIGAMI 41%

на монополии HASBRO GAMES 43%

код 1000074431, 1000074432

 399-  

299-

код 1000056588
1000066463

 699-  

499-

ТВОРЧЕСТВО И НАСТОЛЬНЫЕ ИГРЫ

Товар в ассортиментеТовар в ассортименте

код 1000052910

 599-  

399-

Игра Mattel Pictionary 
Air интерактивная, 

код 1000092236 
 2299 ₽/1499 ₽  

Игра настольная 
Scrabble, 
код 19657 

 1899 ₽/1199 ₽  

Настольная игра 
«Монополия» обновленная, 

код 1000047324 
 2139 ₽/1199 ₽  

 499-  

329-код 1000105809
1000067622
1000067623
1000067624

Лизун Slime 
Ninja, 130 г, 

код 1000050149
 219 ₽/139 ₽  

Лизун Slime 
Ninja Mega, 300 г, 
код 1000056559
 399 ₽/259 ₽  

Набор 
слаймов, 5 шт. , 

код 1000105809
 799 ₽/599 ₽  

Набор для 
создания слаймов, 

код 1000067622
 299 ₽/199 ₽  

код 1000050149, 1000056559

код 1000052491, 1000052492

Песок сенсорный, 
1 кг, 

код 1000083214
 599 ₽/399 ₽  

Аппликации 
жемчужные, 

код 1000121161
 509 ₽/299 ₽  

Пазл, 90 
элементов, 

код 1000054657
 129 ₽/79 ₽  

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте
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всегда
желанный
подарок!

Подарочная

на стиральный порошок 
TIDE автомат, 6 кг -15%

на средства для уборки пола и стен
Mr. PROPER, 750 мл-25%

на кондиционер для белья LENOR, 1 л-21%

на зубные пасты и щётку 
R.O.C.S. для детей  25%  Зубная щётка COLGATE в подарок при покупке зубной пасты!

на средства перед сном 
МОЁ СОЛНЫШКО 22%

на пустышки и аксессуары 
для кормления CANPOL BABIES25%

на кремы и масло 
BUBCHEN25%

Скидка на ограниченный ассортимент

до

код 1000023380 код 1000108730

 809-  

685-  199-  

149-

 Силиконовый 
нагрудник синий, 
код 1000067844

 419 ₽/335 ₽  

 229-  

179-

код 701064

Зубная паста,
код 1000036517 

 239 ₽/199 ₽  

Зубная щётка,
код 107910266 
 155 ₽/115 ₽  

Товар в ассортименте

до

БЫТОВАЯ ХИМИЯ / ГИГИЕНА И УХОД 

Пенка для купания 
«Баю-Баюшки», 400 мл, 

код 1000109134
 175 ₽/135 ₽ 

до

Скидка на ограниченный ассортимент

до

Скидка на ограниченный ассортимент

Крем защитный, 
75 мл,

код 1000015347 
 279 ₽/209 ₽  
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https://www.detmir.ru/product/index/id/421091/
https://www.detmir.ru/product/index/id/426931/
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https://www.detmir.ru/catalog/index/name/sortforsale/is_sale/1/brand/1291/
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на впитывающие пелёнки ПЕЛИГРИН с липким фиксирующим 
слоем, 60 × 40 см, 10 шт.-23%

на влажные салфетки 
PAMPERS  28%

на трусики HUGGIES Elite Soft, 
гигаупаковка -35%

на трусики HUGGIES 
Elite Soft Platinum -29%

на подгузники MOONY 
и подгузники-трусики MOONYMAN 32%

на подгузники 
HUGGIES Elite Soft-21%

на подгузники HUGGIES Ultra Comfort
для мальчиков и девочек-34%

на подгузники HUGGIES Сlassic, 
гигаупаковка -28%

на подгузники
HUGGIES Elite Soft -27%

на влажные салфетки 
BABY GO23%

на одноразовые пелёнки 
BABY GO22%

на подгузники  
PAMPERS Premium Care, 
экономичная упаковка

-18%

на подгузники PAMPERS Active 
Baby-Dry, малая мегаупаковка27%

на подгузники-трусики 
PAMPERS, джамбо-упаковка-37%

на подгузники PAMPERS Pure-35%
на подгузники-трусики 
PAMPERS Premium Care Pants, 
экономичная упаковка

-40%

ПОДГУЗНИКИ И ТРУСИКИ

САЛФЕТКИ И ПЕЛЁНКИ

Cалфетки Pampers 
Fresh Clean Single, 

52 шт. 
 139 ₽/99 ₽  

 1699-  

1199-
 2199-  

1425-
 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.

Цена за 1 пачку

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

Участвуют салфетки Pampers: Sensitive Single / Fresh Clean Single, 52 шт.; 
Aqua Рure Duo, 96 шт.; Sensitive Duo / Fresh Clean Duo, 104 шт.

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

 799-  

629-

Цена за 1 пачку

 259-  

199-

Подгузники Moony, S, 
4–8 кг, 102 шт. 

 2199 ₽/1479 ₽ 

 1899-  

1249-

Цена за 1 пачку

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

 1289-  

919-

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

Цена за 1 пачку

Цена за 1 пачку

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

 2069-  

1499-

Влажные салфетки, 
120 шт.

 79 ₽/63 ₽ 

Влажные салфетки, 
с ромашкой, 2 х 72 шт.

 99 ₽/79 ₽ 

до

Товар в ассортименте

Пелёнки впитывающие, 
60 х 60 см, 30 шт.

 415 ₽/329 ₽ 

Пелёнки 
впитывающие, 

60 х 90 см, 20 шт.
 339 ₽/269 ₽ 

до

60 х 90 см, 20/30 шт. 
60 х 60 см, 5/10/30 шт.

60 х 40 см, 5/30/60 шт. 

до

Цена за 1 пачку

Цена за 1 пачку Цена за 1 пачку

 2–5 кг, 72 шт. 
 4–8 кг, 66 шт. 
 6–10 кг, 52 шт. 

 9–14 кг, 37 шт. 
 11+ кг, 28 шт.

 1085-  

879-

 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.

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

 9–14 кг, 28 шт. 
 11+, 24 шт.

 1399-  

899-

Подгузники, 
6–10 кг, 124 шт.
 1785 ₽/1299 ₽  

 4–8 кг, 144 шт. 
 6–10 кг, 124 шт. 
 9–14 кг, 106 шт. 
 11–16 кг, 90 шт.

 1349-  

849-

 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
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https://www.detmir.ru/product/index/id/3192222/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3019067/
https://www.detmir.ru/product/index/id/478431/


Список магазинов уточняйте на сайте detmir.ru

на автокресло 
OLSSON Flash-20%

на автокресла CHICCO 
Cosmos -20%

на стульчик туалетный 
ПОЛИМЕРБЫТ-20%

на варежки для купания ЭДЕЛЬВЕЙС (махра)-20%

на пелёнки трикотажные 
BABYTON-15%

на конверты пеленальные
BABYTON-40%

на стул CHICCO Polly Magic Relax-15%

на ванны BABYTON, 46 л-20%

на коляски 2 в 1 OLSSON 
Elegance -20%

на коляски прогулочные OLSSON 
Jazz -20%

на махровые полотенца с уголком 
BABYTON, 100%-й хлопок-25%

    Размер 80×80 см
   Товар в ассортименте

ТОЛЬКО НА DETMIR.RU

код 1000021904

от 15 кг
до 36 кг

код 1000068173
1000068174
1000068175

 5799-  

4599-

ДЕТСКАЯ КОМНАТА / ПРОГУЛКИ И ПУТЕШЕСТВИЯ 

код 1000075107
1000075108

код 1000068589
1000068590
1000068591

 339-  

269-

 13999-  

10559- 17999-  

15299-

код 1000075507
1000075104
1000075103
1000075113

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

от 0 кг
до 18 кг

 749-  

599-

код 1000098447
1000098448

 21989-  

17549-

 12699-  

10159-

код 1000077045
1000077046
1000077047

код 1000096247
1000096248
1000096246

 979-  729-

 319-  269-

 99-  79-

Товар в ассортиментеТовар в ассортименте

 449-  

269-

0+
мес.

https://www.detmir.ru/product/index/id/3125529/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3144034/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3127823/
https://www.detmir.ru/search/results/?qt=%D0%A1%D1%82%D1%83%D0%BB%20Chicco%20Polly%20Magic%20Relax&searchType=common
https://www.detmir.ru/product/index/id/3228445/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3147129/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3147129/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3217557/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3191259/
https://www.detmir.ru/catalog/index/name/konverti/brand/3652/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3158147/
https://www.detmir.ru/product/index/id/1969971/


на фруктовые кусочки ФрутоНяня, 
42/53 г; детское печенье, 150 г*-20% на батончики CORNY, 50 г*-25%

на фруктовые пюре 
ФрутоНяня, 250 г*-15%

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

на каши BEBI Premium, 
200/250 г*-20%

на кефир АГУША, 
200 мл*-20%

на овощные пюре
САДЫ ПРИДОНЬЯ, 80 г*-20%

на соки/нектары ФрутоНяня, 0,2 л*-25%

на овощные пюре
 АГУША, 80 г*-20%

на молочные кашки 
АГУША, 0,2 л*-23%

на мясные пюре, 80 г; 
мясорастительные пюре, 105 г,
АГУША*

-20%
на биотворог 
ФрутоНяня, 100 г*-15%

на жидкие кашки 
ФрутоНяня, 0,5 л*-15%

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

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

на овощные и фруктовые пюре 
FLEUR ALPINE, 90/120 г*-20%

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

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

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

ДЕТСКОЕ ПИТАНИЕ

Товар в ассортименте

Пюре «Яблоко-
груша», 250 г* 

 59.30 ₽/50.30 ₽  

Товар в ассортименте Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

Цена за 1 бутылку

Товар в ассортименте

Каша молочная 
«Фруктово-злаковое 

ассорти», 250 г* 
 134.90 ₽/107.90 ₽  

Кефир 3,2 %, 
0,2 л* 

 27.90 ₽/22.30 ₽  

Пюре 
«Кабачок», 80 г* 

 32.90 ₽/26.30 ₽  

Печенье 
«Мультизлаковое», 150 г* 

 83.70 ₽/66.90 ₽  

Товар в ассортименте

на овощные пюре HiPP ORGANIC, 
80/125 г*-20%

Товар в ассортименте

Пюре «Кабачок», 80 г* 
 75.30 ₽/60.10 ₽ 

Пюре «Овощное 
ассорти», 125 г* 

 109.50 ₽/87.50 ₽ 

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

Кашка «Засыпай-ка» 
гречневая, 0,2 л* 
 37.90 ₽/29.10 ₽ 

Сок «Яблоко», 
0,2 л* 

 28.10 ₽/20.90 ₽  

Пюре «Брокколи», 
80 г*

 35.90 ₽/28.70 ₽ 

Кусочки фруктовые из 
яблок и персиков, 53 г* 

 118.50 ₽/94.70 ₽  Вода детская, 
0,33 л* 

 26.10 ₽/22.10 ₽  

Злаковый батончик 
с молочным шоколадом, 

50 г* 
 55.90 ₽/41.90 ₽  

* 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.

Пюре 
«Индейка», 80 г* 
 69.50 ₽/55.50 ₽  

Товар в ассортименте

Биотворог 5 %, 
100 г* 

 25.90 ₽/21.90 ₽  

Товар в ассортименте

МОЛОЧНЫЕ СМЕСИ

Акция проходит с 01.10.2020 по 14.10.2020 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 01 октября 2020 г. 

Товар в ассортименте

Кашка молочная 
рисовая с яблоком 

и грушей, 0,5 л* 
 60.70 ₽/51.50 ₽  

Молочко 
Nestogen 3, 300 г* 

 269 ₽/215 ₽ 

18+
мес.

Молочко детское
«Малютка» 3, 600 г

 475 ₽/365 ₽  

Пюре 
«Яблоко», 90 г* 

 98.90 ₽/79.10 ₽   

Товар в ассортименте

18+
мес.

Молочная смесь Similac 
Gold 3, 800 г* 
 999 ₽/849 ₽  775-  619-

0+
мес.

0+
мес.Смесь Nutrilon  

«Пепти Гастро», 
450 г* 

 1199 ₽/1019 ₽  

Смесь Nutrilon  
«Пепти Аллергия», 

400 г* 
 1145 ₽/973 ₽  

https://www.detmir.ru/catalog/index/name/sortforsale/is_sale/1/brand/9771/
https://www.detmir.ru/product/index/id/511571/
https://www.detmir.ru/product/index/id/511571/
https://www.detmir.ru/product/index/id/20061/
https://www.detmir.ru/product/index/id/20061/
https://www.detmir.ru/catalog/index/name/sortforsale/is_sale/1/brand/3101/
https://www.detmir.ru/product/index/id/1771061/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3294519/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3294520/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3128661/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3108453/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3181741/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3181743/
https://www.detmir.ru/product/index/id/2268961/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3275563/
https://www.detmir.ru/product/index/id/578191/
https://www.detmir.ru/product/index/id/578141/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3263924/
https://www.detmir.ru/product/index/id/453361/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3101429/
https://www.detmir.ru/product/index/id/1723181/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3170016/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3170018/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3277744/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3277746/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3117645/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3152649/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3152645/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3152637/
https://www.detmir.ru/product/index/id/140122/
https://www.detmir.ru/product/index/id/134902/
https://www.detmir.ru/product/index/id/1180081/
https://www.detmir.ru/product/index/id/453991/
https://www.detmir.ru/product/index/id/454121/

