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

на детское молочко 
NUTRILON Premium 3, 4, 1200 г*26%

на фруктовые пюре, 90/100 г; кашки, соки и нектары, 0,2 л
ФрутоНяня* 28%

на подгузники-трусики и подгузники
PAMPERS Premium Care 46%

на подгузники-трусики и ночные трусики
HUGGIES Elite Soft43%

на игрушки для малышей FISHER-PRICE36%

на молочко NESTLÉ 
Nestogen 3, 4, 600 г* 26%

на мясные пюре и обеды GERBER,
80/130/190 г*-25%

на пюре-пауч, 90/125 г; 
овощные пюре, 100 г, 
БАБУШКИНО ЛУКОШКО*28%

на сухие молочные смеси НЭННИ и БИБИКАША на основе 
новозеландского козьего молока 40%

При покупке стандартной или большой пачки MOONY, 
NATURAL  MOONY — маленькая пачка в подарок!-25%

ТОВАРЫ ИЗ НАШЕЙ ТВ-РЕКЛАМЫ

Товар в ассортименте

Кашка «Перед 
сном» овсяная с 

бананом*
 36.30 ₽/25.90 ₽  

Молочко Nutrilon 
Premium 3, 1200 г* 

 1399 ₽/1035 ₽  

18+
мес.

Товар в ассортименте

Каша мультизлаковая 
с грушей и персиком, 

молочная, 220 г* 
 129.90 ₽/99.90 ₽

Пюре «Кабачок-
брокколи», 100 г* 
 42.90 ₽/30.90 ₽   

до

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

ночные трусики 
 6–11 кг, 23 шт.
 9–14 кг, 19 шт. 
 12–17 кг, 17 шт. 
 15–25 кг, 16 шт.

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. 

 2429 ₽/1299 ₽  

Молочко 
Nestogen 3, 600 г* 

 469 ₽/345 ₽ 

Трусики, 
12–17 кг, 38 шт.
 1779 ₽/999 ₽ 

Товар в ассортименте

Обучающая игрушка 
«Ёжик музыкальный» 

 3139 ₽/1999 ₽ 

Товар в ассортименте Товар в ассортименте

Пюре «Кролик», 
80 г

 118.90 ₽/88.90 ₽  

Смесь Нэнни 2, 
400 г

 1757 ₽/1049 ₽  

NATURAL MOONY: 
NB, до 5 кг, 66 шт.  
S, 4–8 кг, 60 шт.   

M, 6–11 кг, 64 шт. 
L, 9–14 кг, 54 шт. 

подгузники MOONY
NB, до 5 кг, 90/111 шт.  
S, 4–8 кг, 81/102 шт. 
M, 6–11 кг, 62/78 шт. 
L, 9–14 кг, 54/66 шт. 

В ПОДАРОК: 
подгузники MOONY
NB, до 5 кг, 26 шт. 
S, 4–8 кг, 24 шт.  
M, 6–11 кг, 22 шт. 
L, 9–14 кг, 18 шт. 

NATURAL MOONY
NB, до 5 кг, 18 шт.  
S, 4–8 кг, 14 шт. 
M, 6–11 кг, 12 шт. 
L, 9–14 кг, 9 шт. 
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на парковки MOBICARO50%на фигурки GooJitZu Marvel 29%

на игрушки INFINITY NADO 30%на радиоуправляемые машинки-амфибии MOBICARO30%

на интерактивные игрушки POMSIES 42%
на игровые наборы SYLVANIAN 
FAMILIES 40%

на кукол и игровые наборы 
DISNEY Frozen / Princess 35%

на радиоуправляемые машинки 
GLOBAL BROS 50%

на куклы и игрушки MY LITTLE PONY 
и EQUESTRIA GIRLS 30% на книги издательства УМКА** -28%

Человек-паук, 
тянущаяся фигурка,

код 1000115534 
 1699 ₽/1199 ₽  

код 1000104779
1000101141

1000104780
1000104778

Волчок Infinity Nado 
Thunder Pegasus, 
код 1000098724 
 1399 ₽/979 ₽  

** При покупке 4 книг — две по наименьшей цене в подарок.

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

Товар в ассортиментеТовар в ассортименте

Машинка-амфибия 
1:14,  

код 1000080449
1000092168

 3999 ₽/2799 ₽  
Товар в ассортименте

ИГРУШКИ ДЛЯ МАЛЬЧИКОВ

Парковка «Полицейский 
участок», 74 детали,

код 1000079123
 2499 ₽/1249 ₽  

ИГРУШКИ ДЛЯ ДЕВОЧЕК

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте Товар в ассортименте

Игрушка мягкая 
«Пузырик», 

код 1000104778 
 1399 ₽/799 ₽  

Кукла «Эльза», 
код 1000091330-1 
 1799 ₽/1169 ₽  

Военная машина 
«Катюша» р/у,

код 1000079130 
 1599 ₽/799 ₽  

Набор игровой 
«Радуга Дэш и Старлайт»,

код 1000113926,
1000113927

 1799 ₽/1259 ₽  

3=22+2
КНИГИ

Набор «Дом Марии»,
код 1000023236  
 3799 ₽/2279 ₽  
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на игрушки для малышей TOMY40%на игрушки для малышей LAMAZE40%

на бытовую технику для детей 25%

на игровые наборы для детей
ATTIVIO 25%

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

на перчатки и тапочки ATTIVIO-25% на наушники ATTIVIO 25%

на шапки «Двигай ушами» ATTIVIO -20%

КАРНАВАЛЬНЫЕ КОСТЮМЫ

ЭЛЕКТРОНИКА 

Товар в ассортиментеТовар в ассортименте

Товар в ассортименте Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

Грузовичок 
с пирамидкой,

код 1000046146 
 1499 ₽/899 ₽  

Костюм повара,
код 1000103329 
 1199 ₽/899 ₽  

Перчатки,
код 1000096690 

 199 ₽/149 ₽  

Тапочки,
код 1000096685 

 799 ₽/599 ₽  

Костюм военного,
код 1000103328 
 1199 ₽/899 ₽  

Наушники «Киска»,
код 1000099989 

 399 ₽/299 ₽  

Наушники 
«Единорог»,

код 1000103881 
 499 ₽/399 ₽  

Часы-трансформер 
наручные «Робот», 

код 1000095604
 299 ₽/199 ₽ 

Игрушка 
«Поющие дельфины», 

код 89572
 2039 ₽/1219 ₽ 

Игрушка 
«Капитан кальмар», 

код 102767667
 1239 ₽/739 ₽ 

Игрушка 
«Кукла Эмилия», 

код 1028337
 1519 ₽/909 ₽ 

Будильник «Собачка-
трансформер», 

код 1000095603
 599 ₽/399 ₽ 

МАЛЫШАМ

код 1000096577 
1000096578
 1000096579

 499-  

399-

Аппарат для 
приготовления 

сахарной ваты Attivio,
код 1000096276 
 1999 ₽/1499 ₽  

Мороженица 
Attivio OC-IM01,
код 1000095595 
 1999 ₽/1499 ₽  

https://www.detmir.ru/product/index/id/3215576/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3215577/
https://www.detmir.ru/catalog/index/name/accessories_carnival_costumes/brand/9801/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3251248/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3251247/
https://www.detmir.ru/product/index/id/29461/
https://www.detmir.ru/product/index/id/60071/
https://www.detmir.ru/product/index/id/2982251/
https://www.detmir.ru/product/index/id/2885811/
https://www.detmir.ru/catalog/index/name/accessories_carnival_costumes/brand/9801/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3219176/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3219177/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3218034/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3215592/


на настольные игры TOMY -35% на карточные игры DREAM MAKERS -27%

на наборы для экспериментов 
CLEMENTONI-35%

на телескопы  
ATTIVIO 37%

на наборы для создания жвачки для рук и мыла-лизуна 
ATTIVIO  50%

на наборы для творчества ФАНТАЗЁР 
серии «Три кота»38%

на игры и пазлы TREFL-30%

на наборы для творчества ФАНТАЗЁР и JOSEPHIN -35%

на развивающие игры из дерева STEP Puzzle-25% на электровикторины ATTIVIO -28%

на игровые наборы с кинетическим песком 
KОСМИЧЕСКИЙ ПЕСОК-50%

Набор для экспериментов 
«Создай кристаллы», 

код 1000096708
 999 ₽/649 ₽  

Набор для экспериментов 
«Мегалаборатория по 

изготовлению кристаллов», 
код 1000096707
 1999 ₽/1299 ₽  

Игра «Не разбуди 
бабулю», 

код 1000098898
 1699 ₽/1099 ₽  

Игра «Сокровища 
дракона», 

код 1000098900
 1599 ₽/1039 ₽  

Игра «Хронология», 
код 1000122879
 299 ₽/219 ₽  

Игра «Шерлок Холмс», 
код 1000122877

 219 ₽/159 ₽  

Товар в ассортименте

код 1000120456, 1000120457, 1000120458, 1000120459

код 1000024562, 1000024561
1000082674, 1000082675, 1000024563

 469-  

349-

Телескоп 
астрономический, 

код 1000024563 
 6299 ₽/3999 ₽  

Телескоп 
со штативом, 

код 1000082675 
 3499 ₽/2199 ₽  

ТВОРЧЕСТВО И НАСТОЛЬНЫЕ ИГРЫ

Игра настольная 
«Человек-паук: 

Катапульты», 
код 1000104377 
 599 ₽/419 ₽  

Набор «Мыло 
с картинкой», 

код 1000089432 
 169 ₽/109 ₽  

Набор «Фреска с блёстками», 
код 1000089433 

 289 ₽/179 ₽  

Набор «Неоновая фреска», 
код 1000017462 
 399 ₽/259 ₽  

Набор «Выжигание по дереву», 
код 108284771 
 1299 ₽/839 ₽  

Набор «Мыло-пирожное», 
код 1000030612 

 339 ₽/219 ₽  

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте код 1000122876, 1000122877, 1000122878, 1000122879, 1000122960

новинка

новинка

код 1000052493
1000052494
1000052497
1000052498

Пазл лицензионный, 
100 элементов, 
код 1000074236 
 299 ₽/209 ₽  

 699-  

499-

код 1000067176
1000067175

1000078893
1000078894

Товар в ассортименте

Набор для 
творчества, 500 г, 
код 1000047075 

 369 ₽/179 ₽  

Набор для 
творчества с 

формочками, 1000 г, 
код 1000018510 
 989 ₽/489 ₽  

на наборы ATTIVIO 
«Я делаю духи» -31%

код 1000009391
1000009392
1000009393

 799-  

549-

Жвачка для рук 
«Холодок», 

код 1000052493
 349 ₽/199 ₽  

Мыло-лизун 
«Клубничка», 

код 1000052497
 399 ₽/199 ₽  
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на зубные пасты и щётки  
R.O.C.S. и LAPIKKA 25%

на серию бытовой химии, косметики, средств гигиены 
и хозтоваров УМКА30%

на пустышки, прорезывали 
и аксессуары LUBBY30%

на пустышки, бутылочки и поильники
NUK Disney-25%

на детские средства для купания 
и ухода SANOSAN-20%

на молокоотсосы и товары для 
грудного вскармливания MEDELA30%

на средства по уходу за кожей  
МОЁ СОЛНЫШКО 25%

на продукты торговых марок 
«Гонки» и «Гадкий Я»-25%

на кондиционер для белья LENOR, 1 л-22%

на жидкое мыло 
SAFEGUARD-20%

на средства для дома 
DR.TUTTELLE25%на стиральный порошок TIDE автомат, 2,4 кг-26%

на безопасные средства для 
ухода за полостью рта  SPLAT25%

на гель FAIRY для мытья посуды, 900 мл-20%

Зубная паста 
«Лесные ягоды», 45 г,

код 1000031201 
 285 ₽/225 ₽  

Зубная паста 
«Бережный уход», 45 г,

код 1000036511 
 119 ₽/95 ₽  

Отбеливатель, 
500 мл,

код 1000114164 
 129 ₽/95 ₽  

Гель для рук 
антибактериальный, 

50 мл,
код 1000118391 

 115 ₽/85 ₽  

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

Товар в ассортименте

до

Пенка-шампунь 
«С головы до пят», 

400 мл, 
код 1000084671

 155 ₽/115 ₽  

ГИГИЕНА И УХОД 

Бутылочка Nuk 
«Винни», 300 мл,
код 1000094607
 845 ₽/629 ₽  

Мочалка «Кошка»,
код 1000107842
 285 ₽/199 ₽  

до

 135-  

105-

 419-  
309-

 139-  
109-

АКСЕССУАРЫ

Молокоотсос 
двухфазный электрический 

Medela Swing Flex, 
код 1000103600

 10079 ₽/6955 ₽  

до

Зубная щётка, 
код 1000116316
 255 ₽/199 ₽  

Гель для 
стирки, 1000 мл,
код 1000084657 

 545 ₽/425 ₽  

до

код 1000015764, 1000023369, 1000005777

код 1000067649

код 1000073547, 107966737

всегда
желанный
подарок!

Подарочная

Крем-гель для 
купания, 200 мл,
код 107286694 
 369 ₽/295 ₽  

Скидка на ограниченный ассортимент

Скидка на ограниченный ассортимент

Скидка на ограниченный ассортиментСкидка на ограниченный ассортимент

 219-  

175-

код 1000108732

Товар в ассортименте

Зубная паста, 35 г, 
код 1000020852

 105 ₽/79 ₽  

Пенка, 50 мл, 
код 936396

 165 ₽/129 ₽  

до до

Шампунь-гель 
«Гадкий Я», 250 мл,

код 1000089428
 155 ₽/115 ₽  

Гель для душа 
«Гонки», 300 мл,
код 1000086781

 149 ₽/109 ₽  

Скидка на ограниченный 
ассортимент Скидка на ограниченный ассортимент
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на подгузники BABY GO-20%

на влажные салфетки 
PAMPERS  26%

на трусики PAMPERS,
мегаупаковка-39%

на подгузники   
HUGGIES Elite Soft-28%

на трусики 
PAMPERS 39%

на влажные салфетки 
HUGGIES -20%

на подгузники PAMPERS 
Active Baby-Dry, джамбо-упаковка36%

на трусики-подгузники 
HUGGIES Disney Вox 
для мальчиков и девочек

-40%
на подгузники
HUGGIES Elite Soft -27%

на подгузники PAMPERS 
Sleep & Play, джамбо-упаковка-25%

на одноразовые пелёнки 
BABY GO-20%

на подгузники PAMPERS 
Premium Care 30%

на подгузники PAMPERS 
Pure Protection, стандартная упаковка-45%

ПОДГУЗНИКИ И ТРУСИКИ ПЕЛЁНКИ

САЛФЕТКИ 

Скидки на ограниченный ассортимент

Трусики, 
15+ кг, 14 шт. 

 479 ₽/289 ₽  

Цена за 1 пачку

Цена за 1 пачку

 1479-  

1059-

 2399-  

1459-

 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.

до

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

Cалфетки детские 
влажные Pampers 

Sensitive Quadro, 208 шт.
 459 ₽/339 ₽ 

 3–5 кг, 100 шт.
 4–6 кг, 100 шт.

Влажные салфетки 
Elite Soft, 64 шт.

 149 ₽/119 ₽ 

4–9 кг, 72 шт.
7–18 кг, 64 шт.
11–25 кг, 56 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. 
 1315 ₽/879 ₽  

до

 699-  

559-

 2699-  

1599-

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

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

 2069-  

1499-

 6–10 кг, 78 шт.
 9–14 кг, 68 шт.
 11–16 кг, 58 шт.

 1095-  

815-

Цена за 1 пачку

Пелёнки 
впитывающие, 

40 × 60 см, 60 шт.
 499 ₽/399 ₽ 

40 × 60 см, 5 шт. 
40 × 60 см, 30 шт. 40 × 60 см, 60 шт. 

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

Подгузники, 
4–8 кг, 20 шт.
 459 ₽/319 ₽  

до

до

 1099-  599-

 2–5 кг, 35 шт.
 4–8 кг, 27 шт. 
 6–10 кг, 22 шт. Цена за 1 пачку
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Список магазинов уточняйте на сайте detmir.ru

на автокресла CHICCO 
Youniverse Isofix-15%

на ящики ПЛАСТИШКА с декором, 
6 колёс-15%

на автокресло 
BABYTON Bony Fix-30%

на прогулочные коляски
BABYTON Trio-20%

на коляски-трансформеры 
BABYTON Melly  -20%

на стульчики для кормления 2 в 1
BABYTON City-20%

на одеяло ОТК 
стеганное-20%

на автокресла OLSSON 
Voyage-20%

С = 52 / M = 29 / Y = 30 / K = 78

pantone 425 EC

ТОЛЬКО НА DETMIR.RU

Система крепления ISOFIX 
код 1000072309, 1000075112

код 1000083615
1000083616

 19999-  

16999-

 1799-  

1529-

ДЕТСКАЯ КОМНАТА / ПРОГУЛКИ И ПУТЕШЕСТВИЯ 

код 1000027756
1000027758
1000027757

от 9 кг
до 36 кг

от 9 кг
до 25 кг

 9399-  

6579-

Система крепления 
ISOFIX 

код 1000032346
1000032347
1000032348

 11589-  

9269-

 9199-  

7349-
от 9 кг
до 36 кг

код 1000068179
1000068230
1000068231

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

 10499-  

8399-

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

 7499-  

5999-

код 1000091061
1000091062
1000091060

Одеяло 
стеганное, 

код 1000091062
 1349 ₽/1079 ₽  
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на NUTRILAK Premium: сухие молочные 
смеси 2, 4, 600 г / готовые молочные 
смеси 1, 2, 3, 0,2 л*

 25%
на молочные смеси FRISO 2, 3 
LockNutri , 350/700 г*-25%

всегда
желанный
подарок!

Подарочная

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

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

на молочные смеси 
SIMILAC «Классик» 2, 3, 4, 600 г*-15%

на молочные смеси 
VALIO Baby 2, 3, 350 г*-30%

на детское растворимое 
молочко NAN 3, 4, 400 г*-25%

на детское молочко МАЛЮТКА
3, 4, 300 г; 3, 1200 г*27%

на молочные смеси NUTRILON 
«Комфорт» 1/2, 900/800 г*-15%

 733-  623-

Молочко 
детское Friso 3 

LockNutri, 350 г* 
 329 ₽/245 ₽ 

6+
мес.

0+
мес.

Молочная смесь 
Nutrilon 2 

гипоаллергенный, 800 г*
 1335 ₽/1133 ₽  

* 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.

Товар в ассортименте

18+
мес.

Детское 
растворимое молочко 

NAN 3, 400 г*
 515 ₽/385 ₽  

Смесь молочная стерилизованная 
адаптированная начальная 
Nutrilak Premium 1, 0,2 л* 

 33.90 ₽/27.10 ₽ 

МОЛОЧНЫЕ СМЕСИ

Смесь Nutrilak 
Premium 4, 600 г* 

 523 ₽/391 ₽ 

Смесь Similac 
«Классик» 2, 600 г* 

 449 ₽/381 ₽  

Смесь Valio сухая 
молочная Baby 3 

350 г* 
 465 ₽/325 ₽  

Сухая молочная смесь
«Малютка» 3, 1200 г

 899 ₽/655 ₽  

Сухая молочная смесь
«Малютка» 3, 300 г*

 249 ₽/196.70 ₽  

0+
мес.

Молочная смесь 
Nutrilon «Комфорт» 1, 

900 г*
 1359 ₽/1155 ₽  

6+
мес.
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на каши BEBI Premium, 
200/250 г*-25%

на фруктовые пюре HiPP ORGANIC, 
100 г*-20%

на соки 
САДЫ ПРИДОНЬЯ, 125 г*-31%

на молочный коктейль АГУША, 
200 мл*-25%

на фруктовые пюре
САДЫ ПРИДОНЬЯ, 80 г* 26%

на молочные 
каши НЕINZ, 170/200 г*-30%

на цельнозерновые 
каши НЕINZ, 180 г*-30%

на детское печенье 
FLEUR ALPINE, 150 г* -25%

на фруктовые пюре 
АГУША, 115/200 г*-30%

на детское печенье НЕINZ,  
160 г*-30%

на компот/морс
АГУША, 0,2/0,5 л*-25%

на питьевой йогурт АГУША, 85/200 г*-30%
на соки и пюре
ТЁМА*-25%

ДЕТСКОЕ ПИТАНИЕ

Коктейль молочный 2,5 %  
«Лесные ягоды», 200 мл* 

 31.50 ₽/23.50 ₽  

Товар в ассортиментеТовар в ассортименте

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

Каша молочная 
«Пшеничная с печеньем 

и грушами», 200 г* 
 147.10 ₽/110.30 ₽  

Товар в ассортименте Товар в ассортименте

Пюре 
«Яблоко», 80 г* 

 34.50 ₽/25.70 ₽  

Товар в ассортиментеТовар в ассортименте

Сок 
«Яблоко», 125 г* 
 14.90 ₽/10.30 ₽  

Печенье c виноградным 
соком, 150 г* 
 271 ₽/203 ₽  

Печенье 
детское, 160 г* 

 111.90 ₽/78.30 ₽  

Компот «Курага-
изюм-яблоко», 0,2 л* 

 29.90 ₽/22.30 ₽  

* 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.

Каша «5 злаков» с 
бананом и яблоком, 200 г* 

 126.90 ₽/88.70 ₽  

Кашка безмолочная 
цельнозерновая овсяная, 

200 г* 
 153.90 ₽/107.70 ₽  

Йогурт 
«Яблоко-груша», 

200 г* 
 41.90 ₽/29.30 ₽  

Товар в ассортименте Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

Пюре «Яблоко-
банан-груша», 100 г*

 89.10 ₽/71.10 ₽ 
Товар 

в ассортименте

Пюре «Яблоко», 
115 г* 

 36.50 ₽/25.50 ₽  

Пюре «Фруктовый 
салатик», 90 г* 

 35.90 ₽/26.90 ₽  

Акция проходит с 15.10.2020 по 28.10.2020 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. 
Действует ограничение на продажу товаров в одни руки, подробнее на detmir.ru. 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 15 октября 2020 г. 

Пюре 
«Индейка», 100 г
 77.90 ₽/58.30 ₽  
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