
на наборы для творчества и экспериментов 
ATTIVIO  50%

на кукол и игровые наборы DEMI STAR50%

на магнитные конструкторы
ATTIVIO 50%

на детское питание HEINZ 35%

на детское растворимое молочко
NAN 3, 4, 800 г33%

на овощные пюре GERBER,
80/130 г-25%

на подгузники, трусики, салфетки 
и платочки BABY GO-35%

на подгузники-трусики 
PAMPERS Pants-50%

на детское молочко 
NUTRILON Premium 3, 4, 800 г* 32%

на подгузники и трусики HUGGIES 
для мальчиков и девочек 42%

на молочное детское питание 
ФрутоНяня* 31%

на детское питание 
HIPP* 30%на молочные каши NESTLÉ*-25%

на игрушки для малышей 
BABY GO  50%

на игрушки для малышей 
FISHER PRICE50%

на фигурки персонажей вселенной 
MARVEL 50%

на фигурки и игровые наборы 
JURASSIC WORLD 50%

на кукол и игровые наборы 
ZAPF CREATION 50%

на игровые наборы 
PIKMI POPS 60%

на игровые наборы 
PIKMI POPS 60%

на бластеры и игровые наборы 
X-SHOT 60%

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*

 35%

на радиоуправляемые игрушки 
MOBICARO 60%

на радиоуправляемые машинки 
MOBICARO, 1:14 60%

Товар 
в ассортименте

Кукла 
«Русалка с 

пайетками», 
1 шт.

 599 ₽/299 ₽  

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте Товар в ассортименте

Конструктор 
«Луноход», 
35 детали 

 1999 ₽/999 ₽  

Развивающая 
игрушка 

«Танцующий утёнок» 
 1399 ₽/699 ₽  

№ 21/2020 с 29.10 по 11.11

Пюре 
«Наливное 

яблочко», 100 г
 44.90 ₽/29.10 ₽  

ТОВАРЫ ИЗ НАШЕЙ ТВ-РЕКЛАМЫ

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

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. 
 1399 ₽/909 ₽ 

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, 
12—17 кг, 82 шт.
 2399 ₽/1199 ₽ 

0+

Детское молочко 
Nutrilon 3, 800 г* 

 1025 ₽/695 ₽ 

18+
мес.

Трусики, 
13–17 кг, 48 шт. 
 1425 ₽/825 ₽  

трусики 
 7–11 кг, 58 шт.  
 9–14 кг, 52 шт.
 13–17 кг, 48 шт. 
 16–22 кг, 44 шт.

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

Товар в ассортименте

Пюре «Кабачок», 
80 г

 54.50 ₽/40.90 ₽  
Товар в ассортиментеТовар в ассортименте

Кашка 
«Молочно-рисовая 

с малиной», 0,2 л
 36.30 ₽/24.90 ₽  

Пюре «Кабачок», 
80 г

 75.30 ₽/52.50 ₽  Товар в ассортименте

Каша гречневая, 
молочная, 200 г* 

 136.90 ₽/102.50 ₽

Товар в ассортиментеТовар в ассортименте

Товар в ассортиментеТовар в ассортименте

Мобиль  
«Мечты о 
бабочках» 

 5469 ₽/2729 ₽  

Набор для 
экспериментов 

Horror Lab 
 2199 ₽/1099 ₽  

Товар в ассортименте Товар в ассортименте

Товар в ассортименте Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

Фигурка 
Hasbro Marvel 

«Человек-паук», 
1 шт. 

 1299 ₽/649 ₽  

Фигурка «Атакующая 
стая», 1 шт. 

 1099 ₽/549 ₽  

Набор-сюрприз 
«Фруктовый праздник», 

1 шт. 
 1899 ₽/759 ₽  

Набор-сюрприз 
«Плюшевый пончик», 

1 шт. 
 1699 ₽/679 ₽  

Набор для стрельбы 
X-SHOT Combo
 2499 ₽/999 ₽  

Молочная смесь 
Friso Gold 3 

LockNutri, 800 г* 
 949 ₽/617 ₽ 

Квадрокоптер 
Skylight ,  

код 1000105285 
 2499 ₽/999 ₽  

Машина р/у «Полиция 
с нагнетателем»,  
код 1000081166 
 3499 ₽/1399 ₽  

Кукла «Annabelle 
Милли» 

 6799 ₽/3399 ₽  
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на радиоуправляемая машинка 1:14
MOBICARO-65%

на радиоуправляемые машинки
MOBICARO 40%

на инерционные машинки
MOBICARO 40%

на радиоуправляемая машинка 
MOBICARO-65%

на вертолёты MOBICARO-50%

на радиоуправляемую машинку 
MOBICARO «Дрифт»-50%

на игрушечное оружие GLOBAL BROS 40%

на квадрокоптеры MOBICARO-50%

на конструкторы MEGA BLOKS 50%
на канцтовары ERHAFT 
«Щенячий патруль» 20%

на развивающие игрушки для малышей ПОЛЕСЬЕ 31%

на игрушки для малышей FUNSKOOL-40%

на игрушки NAVYSTAR-40%

на игрушки VTECH 35%

КОНСТРУКТОРЫ КАНЦТОВАРЫ

Машина-
перевёртыш р/у, 
код 1000105291 
 1999 ₽/1199 ₽  

Машина 
инерционная, 

«Мусоровоз», 1:16, 
код 1000078992 

 999 ₽/599 ₽  

код 1000052096 код 1000054885 код 1000054888

 3799-  

1899-

 2999-  

1499-

 1499-  

749-

Товар в ассортименте Товар в ассортименте

код 1000105280, 1000105281код 1000105282, 1000105283

 1399-  

489-
 1749-  

599-

ИГРУШКИ ДЛЯ МАЛЬЧИКОВ

Пистолет, 
код 1000088846
 1499 ₽/899 ₽  

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте Товар в ассортименте

Товар 
в ассортименте

Набор
 «Водный мир»,
код 1000076379  
 1939 ₽/1349 ₽  

Каталка
 «Пальма» с ручкой,

код 102616631  
 869 ₽/599 ₽  

Грузовик с мини-
машинками,

код 1000099980  
 1449 ₽/869 ₽  

Интерактивная 
игрушка 

«Пиратский корабль»,
код 1000096293  
 6449 ₽/4189 ₽  

Интерактивная 
игрушка 

«Ползающий мишка»,
код 1000055726  
 3549 ₽/3009 ₽  

Музыкальная 
ферма,

код 1000044871  
 1999 ₽/1199 ₽  

Конструктор 
«Улыбающийся тигренок»,

код 1000079448  
 1099 ₽/659 ₽  

Конструктор 
«Зоопарк Сафари»,

код 1000050792  
 2399 ₽/1199 ₽  Рюкзак 

дошкольный,
код 1000098417  
 1099 ₽/879 ₽  

Набор 
канцелярский,

код 1000098424  
 179 ₽/149 ₽  

Пенал,
код 1000098406  

 449 ₽/359 ₽  

МАЛЫШАМ

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте Товар в ассортименте

Каталка 
«Жираф Нико»,
код 1000097741 
 1269 ₽/759 ₽  

Каталка, 
«Собери машинку»,

код 1000097740 
 799 ₽/479 ₽  
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на настольные игры ЗВЕЗДА-30%
на настольную игру «Словодел»
ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВСТВО -31%

на пазлы STEP Puzzle 
от 560 элементов и выше 33%на лизуны SLIME Butter-34%

на наборы для создания слаймов 
ATTIVIO 39%

на набор для лепки 
ATTIVIO 28%

на аквагрим 
ATTIVIO 25%

Товар в ассортименте

Игра 
«Вокруг света за 80 дней», 

код 599616
 1099 ₽/769 ₽  

Игра «Путешествие к 
центру Земли», 
код 100519192
 1119 ₽/779 ₽  

код 106847699

код 
1000099547
1000099548

код 
1000045193
106489756
102602651
106489772

ТВОРЧЕСТВО И НАСТОЛЬНЫЕ ИГРЫ

Пазл, 
1500 элементов, 
код 102602651 
 349 ₽/239 ₽  

Пазл, 
560 элементов, 
код 1000045193 

 179 ₽/119 ₽  

 879-  

599-

 349-  

229-

Более 100 000 товаров на сайте

Товар в ассортиментеТовар в ассортименте Товар в ассортименте

Набор «Сундучок», 
код 1000081117 
 1399 ₽/999 ₽  

Набор «Слайм-
лаборатория в сундуке», 

код 1000092193 
 1399 ₽/849 ₽  

Карандаши 
для аквагрима, 

12 цветов, 
код 1000113289 
 599 ₽/449 ₽  

Аквагрим, 
8 цветов, 

код 1000113320,
1000113321 

 899 ₽/669 ₽  
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на поильники, посуда 
и аксессуары LUBBY35%

на товары для кормления 
и ухода КУРНОСИКИ и МИР ДЕТСТВА30%

на косметику для купания AQA baby-20%
на средства для нежного ухода, 
купания и умывания БЮБХЕН-25%

на средства с пантенолом 
МОЁ СОЛНЫШКО20%

на молокоотсосы, бутылочки, соски, аксессуары для ухода 
и товары для мам CANPOL BABIES35%

на средства для стирки, уборки и мытья посуды BABYLINE-20%
на товары для ухода за полостью рта  
AQUAFRESH и PARADONTAX 27%

на кондиционер для белья LENOR, 2 л-20%
на стиральные порошоки TIDE автомат, 
4,5 кг-20%

на капсулы для стирки ARIEL, 13/20 шт.; 
жидкий порошок ARIEL, 1,04 л  35%

на поильники, посуду, аксессуары для кормления и гигиены 
CHICCO 35%

Шампунь-
средство для купания, 

400 мл, 
код 1000106340
 569 ₽/425 ₽  

ГИГИЕНА И УХОД 

Поильник-
непроливайка,
код 1000091391
 419 ₽/289 ₽  

Набор 
термочувствительных 

ложек, 2 шт. ,
код 1000091371
 235 ₽/159 ₽  

Ложечка 
Курносики, 1 шт. ,
код 1000086240

 109 ₽/79 ₽  

Чашка-поильник 
тренировочная, 200 мл,

код 1000055658
 779 ₽/545 ₽  

Зубная щётка,
код 1000006510
 399 ₽/279 ₽  

до до

 249-  

199-
 699-  

559-

АКСЕССУАРЫ

Скидка на ограниченный ассортимент

Крем детский, 
100 мл, 

код 108144436
 135 ₽/109 ₽ 

Гель для 
подмывания для 

мальчиков, 250 мл, 
код 1000089268

 195 ₽/155 ₽ 

до

Скидка на ограниченный ассортимент

додо

Молокоотсос ручной, 
код 1000049224
 1389 ₽/955 ₽  

Средство для уборки 
в детских помещениях, 

480 мл, 
код 1000069749

 299 ₽/239 ₽  

Товар в ассортименте

Зубная щётка, 
код 624238
 109 ₽/79 ₽  

Зубная паста, 
код 1000100696

 229 ₽/169 ₽  

Зубная щётка, 
код 1000100697
 229 ₽/169 ₽  

Зубная паста, 
код 1000003951

 109 ₽/79 ₽  

до

код 1000114202код 1000114201, 1000015721

Скидка на ограниченный ассортимент

Скидка на ограниченный ассортимент

Скидка на ограниченный ассортимент

всегда
желанный
подарок!

Подарочная

Скидка на ограниченный ассортимент

Скидка на ограниченный ассортимент

Скидка на ограниченный ассортимент

Порошок жидкий, 
1,04 л, 

код 1000023368
 419 ₽/275 ₽ 

Капсулы для 
стирки, 20 шт. , 
код 1000114199
 849 ₽/679 ₽ 
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на впитывающие пелёнки ПЕЛИГРИН 
60 × 60 см, 30 шт.-22%

на влажные салфетки 
PAMPERS36%

на детские влажные салфетки 
PAMPERINO, МАША И МЕДВЕДЬ-20%

на подгузники PAMPERS 
Premium Care, джайнт-упаковка-29%

на трусики HUGGIES Elite Soft, 
гигаупаковка -35%

на трусики HUGGIES 
Elite Soft Platinum -29%

на влажные салфетки 
JOHNSON’S® для детей-50%

на подгузники PAMPERS Active 
Baby-Dry, малая мегаупаковка31%

на подгузники PAMPERS Active 
Baby-Dry, месячный запас-23%

на подгузники PAMPERS Pure-41%

на подгузники MOONY и подгузники-трусики MOONYMAN32%

на подгузники-трусики
PAMPERS Pants 41%

на подгузники HUGGIES Сlassic, 
гигаупаковка -28%

на подгузники-трусики MOONYMAN-27%

на подгузники-трусики 
PAMPERS Premium Care Pants, 
экономичная упаковка

-47%

на одноразовые пелёнки 
BABY GO22%

на подгузники
HUGGIES Elite Soft -27%

на подгузники 
HUGGIES Elite Soft-21%

Цена за 1 пачку

додо

ПОДГУЗНИКИ И ТРУСИКИ

ПЕЛЁНКИ

САЛФЕТКИ 

Cалфетки 
влажные Pampers 

Sensitive Duo, 
104 шт. 

 275 ₽/179 ₽  

Cалфетки 
влажные, 56 шт. 

 89 ₽/71 ₽  

Cалфетки 
влажные, 20 шт. 

 25 ₽/20 ₽  

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

 1699-  

1199-

 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.

до

Цена за 1 пачку

Цена за 1 пачку Цена за 1 пачку

на подгузники 
HUGGIES Elite Soft-29%

 1249-  

879-

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

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

 9–14 кг, 28 шт. 
 11+, 24 шт.

 1535-  

899-

Подгузники, 
6–10 кг, 124 шт.
 1899 ₽/1299 ₽  

Подгузники, 
6–10 кг, 208 шт.
 2999 ₽/2299 ₽  Трусики, 

12–17 кг, 48 шт.
 1419 ₽/849 ₽  

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

 6–10 кг, 208 шт. 
 9–14 кг, 174 шт. 
 11–16 кг, 150 шт.

Салфетки 
«Нежная забота», 

64 шт.
 169 ₽/84 ₽ 

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

до

 849-  

655-

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. 

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

 2199 ₽/1479 ₽ 

 1289-  

919-

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

 6–11 кг, 48 шт. 
 9–15 кг, 38 шт.
 12–17 кг, 34 шт.  
 15+ кг, 31 шт. 

 1715- 899-

Цена за 1 пачку

 6–11 кг, 60 шт. 
  9–15 кг, 52/50 шт.
 12–17 кг, 48 шт.
 15+ кг, 44 шт.  
 17+ кг, 40 шт.

Пелёнки впитывающие, 
60 × 60 см, 5 шт.

 89 ₽/69 ₽ 

до

60 × 60 см, 5/30 шт.
60 × 60 см, 10 шт. 
40 × 60 см, 5/30/60 шт.
60 × 90 см, 20/30 шт. 

Цена за 1 пачку

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

 2069-  

1499-

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

 799-  

629-

Цена за 1 пачку
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Список магазинов уточняйте на сайте detmir.ru

на коляски-трансформеры 
BABYTON Pillo-20%

на автокресла 
BABYTON Quest Fix-30%

на ходунки 
BABYTON Quack-30%

на автокресло CHICCO 
Oasys 2-3 Fixplus Jet-20%

на коляски
BABYTON Active-30%

на кровать из берёзы BABYTON-20%

на бортики в кроватку TITINO-30%
на комплекты постельного белья 
TITINO, 3 предмета-20%

на автокресла OLSSON 
Voyager Fix-15%

на стульчики для кормления 
BABYTON Tasty-30%

С = 52 / M = 29 / Y = 30 / K = 78

pantone 425 EC

 3799-  

2999-

код 1000125322

ТОЛЬКО НА DETMIR.RU

код 1000019098
1000019099
1000019100
1000019097

 8349-  

5799-

 2289-  

1599-

от 9 кг
до 36 кг

Система  
крепления ISOFIX 

код 1000074275
1000074276
1000074277

ДЕТСКАЯ КОМНАТА / ПРОГУЛКИ И ПУТЕШЕСТВИЯ 

код 1000053754

 16999-  

13599-

от 15 кг
до 36 кг

 10999-  

7699-

 12599-  

9999-

 12699-  

10789-

от 9 кг
до 36 кг

Система 
крепления ISOFIX 

код 1000068234
1000068233
1000068232

С = 52 / M = 29 / Y = 30 / K = 78

pantone 425 EC

С = 52 / M = 29 / Y = 30 / K = 78

pantone 425 EC

 6959-  

4849-

код 1000052957
1000052958
1000052959

Товар в ассортименте

С = 52 / M = 29 / Y = 30 / K = 78

pantone 425 EC

С = 52 / M = 29 / Y = 30 / K = 78

pantone 425 EC

код 1000067830
1000067831
1000067832

 1639-  

1139-
 1149-  

919-

код 1000083895
1000083892
1000083893
1000083894

код 1000095678
1000095679
1000095680
1000095681
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на батончики АГУША, 
15 г*-25%

на хлебцы АГУША, 
30 г*-27%

на мясоовощные пюре 
ФрутоНяня, 100 г*-25%

на молоко 200/500 мл, кашки, 206 г  
и биотворог, 100 г  ТЁМА*27%

на фруктовые пюре 
ФрутоНяня, 250 г*-20%

на фрикадельки в бульоне
БАБУШКИНО ЛУКОШКО, 100 г* -25%

на каши BEBI Premium, 
200 г*-25%

на фруктовые пюре со злаками
ФрутоНяня, 130 г*-20%

на батончики, сухарики,  хлебные 
палочки FLEUR ALPINE, 23/100 г* 30%

на овощные пюре
САДЫ ПРИДОНЬЯ, 120 г*-35%

на фруктовые пюре
САДЫ ПРИДОНЬЯ, 120 г*-35%

на молочко NESTLÉ 
Nestogen 3, 4, 300 г*-25%

на детское молочко МАЛЮТКА 3, 4, 
600 г*-28%

на морсы/компоты 
и соки/нектары, 0,5 л, ФрутоНяня*-20%

на фруктовые пюре АГУША, 90/130 г*40%

на овощные/ фруктовые пюре SEMPER, 
80/90/120/125 г*-25%

на cоки 
АГУША, 0,2 л*-38%

на смеси для детей с риском аллергии 
SIMILAC Гипоаллергенный 1, 2, 375 г*-25%

ДЕТСКОЕ ПИТАНИЕ

Товар в ассортименте Товар в ассортименте

Пюре «Яблоко-
груша», 250 г* 

 59.30 ₽/47.30 ₽  

Товар в ассортименте

Пюре «Индейка 
овощи», 100 г* 

 51.30 ₽/38.30 ₽ 

Биотворог, 
5%, 100 г* 

 26.90 ₽/20.70 ₽ 

Молоко, 3,2%, 
200 мл* 

 33.90 ₽/24.70 ₽ 
Товар в ассортиментеТовар в ассортименте

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

Фрикадельки из 
говядины в бульоне, 100 г* 

 81.50 ₽/61.10 ₽   
Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

Каша молочная 
«Гречневая», 200 г* 
 134.90 ₽/101.10 ₽  

Товар в ассортименте

Пюре 
«Кабачок», 120 г* 
 33.90 ₽/21.90 ₽  

Пюре 
«Яблоко-персик», 

120 г* 
 33.90 ₽/21.90 ₽  

Товар в ассортименте

Сок «Мультифрукт», 
0,5 л* 

 54.90 /43.90 ₽  

Сок «Яблоко», 0,2 л* 
 29.90 /18.50 ₽  

Пюре 
«Яблоко», 

90 г* 
 43.90 ₽
26.30 ₽  

Товар в ассортименте

Пюре + каша 
мультифрукт, 120 г*
 100.30 ₽/75.10 ₽  

Пюре из цветной 
капусты, 80 г*

 69.90 ₽/52.30 ₽  

Сухарики 
пшеничные, 

100 г* 
 219 ₽/153.30 ₽  

Товар в ассортименте

Хлебцы рисовые с 
ягодным соком мини, 

30 г * 
 39.90 ₽/29.10 ₽  

Батончик с яблоком, 
клубникой и злаками, 15 г* 

 33.90 ₽/25.30 ₽  

* 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.

Пюре «Фрукты 
и злаки» с яблоком, 
бананом и грушей, 

130 г*
 50.90 ₽/40.70 ₽ 

Акция проходит с 29.10.2020 по 11.11.2020 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 29 октября 2020 г. 

Детская смесь с 
повышенным риском 

аллергии. Стадия 1. 375 г* 
 775 ₽/581 ₽  

Молочко 
Nestogen 3, 300 г* 

 269 ₽/201 ₽ 

МОЛОЧНЫЕ СМЕСИ

18+
мес.

Молочко детское
«Малютка» 3, 600 г

 475 ₽/341 ₽  

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

0+
мес.

6+
мес.

Молочная смесь 
«Комфорт» 1, 400 г*

 695 ₽/589 ₽  
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