
на игрушки и игровые наборы 
DEMI STAR 50%

на игровые наборы 
RAINBOCORNS 40%

на подгузники-трусики и подгузники
PAMPERS Premium Care50%

на трансформеры ТОБОТ  50%

на детское молочное питание 
АГУША* 35%

на игрушки для малышей CHICCO 50%на игрушки для малышей TOMY 50%на игрушки для малышей LAMAZE 50%

на фруктовые пюре GERBER,
80/130 г 28%

на управляемые роботы 
SILVERLIT55%

на игровые наборы MY LITTLE PONY43%

на игровые наборы 
HATCHIMALS72%

на игровые наборы 
LOST KITTIES60%

на игровые наборы 
HAIRDORABLES 43%на кукол СКАЗОЧНЫЙ ПАТРУЛЬ 50%

на фигурки и игровые наборы 
MINECRAFT 50%

на наборы для творчества
KINETIC SAND 53%

на фигурки и игровые наборы
IMAGINEXT 65%

на машинки и городской транспорт
ТЕХНОПАРК 50%

на фигурки и игровые наборы 
BAKUGAN 55%

на готовые обеды
БАБУШКИНО ЛУКОШКО*-25%

на молочко NESTLÉ 
Nestogen 3, 4, 600/700 г*-25%

на специальные смеси
NAN 3, 400 г* 27%

на вторую упаковку при покупке двух
упаковок подгузников и подгузников-
трусиков MOONY 

-50%
на подгузники и трусики 
HUGGIES Elite Soft-45%

на фруктовые пюре, 90 г; 
каши, 200 г; мясные пюре, 80 г,
ФрутоНяня*

 30%

Товар в ассортименте Товар в ассортименте

Подгузники-
трусики, 

6–11 кг, 70 шт. 
 2429 ₽/1199 ₽  

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. 

Кукла «Сказочный 
патруль» Casual New 

 1999 ₽/999 ₽  

Модельная кукла, 1 шт. 
 5299 ₽/2999 ₽  

Игровой набор 
«Магический единорог» 

 3499 ₽/1999 ₽  

Набор для лепки 
«Песчаный замок» 

 2999 ₽/1399 ₽  

Набор «Океан» 
 549 ₽/189 ₽  

Товар в ассортименте

№ 22/2020 с 12 по 29 ноября

ТОВАРЫ ИЗ НАШЕЙ ТВ-РЕКЛАМЫ

Товар в ассортименте

Пюре «Яблоко», 
80 г

 55.90 ₽/39.90 ₽  

Пюре «Яблоко», 
90 г

 45.50 ₽/31.50 ₽  

0+

Товар в ассортименте

Товар в ассортиментеТовар в ассортиментеТовар в ассортименте

Товар в ассортименте

Товар в ассортиментеТовар в ассортименте

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

Робот  
«Робокомбат», 

2 шт. в комплекте 
 4449 ₽/1999 ₽  

Игрушка 
«Сладкий шейк», 

1 шт. в непрозрачной 
упаковке

 3999 ₽/2399 ₽  

Набор из двух фигурок 
в непрозрачной упаковке

 699 ₽/199 ₽  

Товар в ассортиментеТовар в ассортименте

Товар в ассортименте

Дом для кукол 
Demi Star 

с аксессуарами
 5999 ₽/2999 ₽  

Мини-фигурка Minecraft 
FXТ80, 1 шт.

 379 ₽/189 ₽  
Игровой набор Lost 
Kitties в тюбике, 1 шт.

 749 ₽/299 ₽  

Игровой центр 
«Тележка для покупок»

 4849 ₽/2399 ₽  

Cортер 
«Весёлые яйца», Е1581

 999 ₽/499 ₽  

Подвеска 
«Светлячок Фредди»

 1449 ₽/719 ₽  

Товар в ассортименте

Городской 
транспорт, 1 шт.
 1199 ₽/599 ₽  

Кашка «Засыпай-ка» 
молочно-гречневая, 

0,2 л
 39.30 ₽/25.50 ₽  

Товар в ассортименте

Фигурка-
трансформер 
Bakugan, 1 шт. 

 1099 ₽/489 ₽  

Товар в ассортименте

Пюре «Индейка-
овощи», 100 г* 

 48.90 ₽/36.50 ₽   

Трансформер 
ТОБОТ «Атлон 

Торнадо»
 1399 ₽/699 ₽  

Молочко 
Nestogen 3, 600 г* 

 469 ₽/349 ₽ 

Смесь NAN 
«Гипоаллергенный» 3, 400 г*

 759 ₽/549 ₽ 

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, 13–28 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, 
12–17 кг, 38 шт.
 1779 ₽/969 ₽  

трусики 
 6–11 кг, 54 шт.
 9–14 кг, 42 шт.
 12–17 кг, 38 шт.
 16–22 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

https://www.detmir.ru/catalog/index/name/sortforsale/is_sale/1/brand/3061/
https://www.detmir.ru/catalog/index/name/sortforsale/is_sale/1/brand/2601/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3228629/
https://www.detmir.ru/catalog/index/name/sortforsale/is_sale/1/brand/18502/
https://www.detmir.ru/catalog/index/name/sortforsale/is_sale/1/brand/18981/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3164187/
https://www.detmir.ru/catalog/index/name/sortforsale/is_sale/1/brand/6941/
https://www.detmir.ru/catalog/index/name/sortforsale/is_sale/1/brand/19115/
https://www.detmir.ru/catalog/index/name/sortforsale/is_sale/1/brand/15491/
https://www.detmir.ru/catalog/index/name/sortforsale/is_sale/1/brand/18692/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3087710/
https://www.detmir.ru/catalog/index/name/sortforbrand/brand/3291/
https://www.detmir.ru/catalog/index/name/sortforsale/is_sale/1/brand/6991/
https://www.detmir.ru/product/index/id/2448221/
https://www.detmir.ru/catalog/index/name/sortforsale/is_sale/1/brand/14/
https://www.detmir.ru/catalog/index/name/sortforsale/is_sale/1/brand/2721/
https://www.detmir.ru/catalog/index/name/sortforsale/is_sale/1/brand/1241/
https://www.detmir.ru/catalog/index/name/sortforsale/is_sale/1/brand/14851/
https://www.detmir.ru/catalog/index/name/sortforsale/is_sale/1/brand/9351/
https://www.detmir.ru/product/index/id/501071/
https://www.detmir.ru/product/index/id/501251/
https://www.detmir.ru/catalog/index/name/sortforsale/is_sale/1/brand/241/
https://www.detmir.ru/catalog/index/name/sortforsale/is_sale/1/brand/2921/
https://www.detmir.ru/catalog/index/name/sortforsale/is_sale/1/brand/1041/
https://www.detmir.ru/catalog/index/name/sortforsale/is_sale/1/brand/18313/categories-2/
https://www.detmir.ru/catalog/index/name/sortforsale/is_sale/1/brand/91/categories-2/
https://job.detmir.ru
https://www.detmir.ru/product/index/id/3087011/


на электрогирлянды 35%

на набор шаров KOOPMAN, 24 шт.-31%

на карнавальные костюмы 25%

код 1000106853,1000106854, 1000106855, 1000106856

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

Костюм 
карнавальный 

Evergreat «Снежинка» 
с ободком,

код 1000106891 
 999 ₽/749 ₽  

Костюм карнавальный 
Evergreat «Ёлочка» 

с ободком,
код 1000106893 
 1299 ₽/969 ₽  

Костюм 
карнавальный 

Rubies «Русалка», 
код 1000107094 
 1599 ₽/1199 ₽  

Костюм 
карнавальный 
Rubies Ninja, 

код 1000107096 
 1399 ₽/1049 ₽  

Ель Triumph Tree 
Tusan,

код 1000105698 
 5119 ₽/3329 ₽  

Электрогирлянда 
KOOPMAN 192 LED ,

код 1000106836 
 749 ₽/519 ₽  

 35%
на ели

TRIUMPH

до 

 189-  129-

https://www.detmir.ru/catalog/index/name/sortforbrand/brand/17521/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3278543/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3278556/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3278641/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3278594/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3278596/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3278639/
https://www.facebook.com/detmir
https://www.odnoklassniki.ru/detmir
https://vk.com/detmir
https://www.youtube.com/user/detmirtv
https://www.instagram.com/detmir_shop/


на парковки MOBICARO50%
на железнодорожный набор 
MOBICARO-40%

на игровые надувные центры и батуты  
BESTWAY-50%

на инерционные машинки
MOBICARO40%

на фигурки
BATMAN35%

на рюкзаки и пеналы ZIPIT27%

на радиоуправляемую машинку 
MOBICARO-65%

на вертолёты MOBICARO48%

на радиоуправляемую машинку 
MOBICARO «Дрифт»-50%

на квадрокоптеры MOBICARO-50%

на машинки-трансформеры ДИКИЕ СКРИЧЕРЫ, уровень 5-26%
на радиоуправляемые игрушки 
MOBICARO60%

на игрушки для малышей48% DISNEY
на игрушки для малышей
PLAYGRO-25%

Фигурка Batman 
в сером костюме,

код 1000101470 
 1399 ₽/909 ₽  

Набор 
железнодорожный,

код 1000057085 
 2599 ₽/1559 ₽  

Товар в ассортименте

Машина 
«Бетономешалка», 1:12, 

код 1000043292 
 1199 ₽/719 ₽  

Бассейн игровой 
с шариками, 

код 1000093969 
 1499 ₽/749 ₽  

код 1000052096                           код 1000054885

 3799-  

1899-

 1499-  

1099-

Товар в ассортименте Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

 1399-  

489-

Товар в ассортименте

Квадрокоптер 
Mobicaro Airblust, 

код 1000105282
 2999 ₽/1499 ₽  

Вертолёт, 
код 1000105278
 1249 ₽/649 ₽  

Вертолёт, 
код 1000105280
 1799 ₽/799 ₽  

ИГРУШКИ ДЛЯ МАЛЬЧИКОВ

Парковка «Полицейский 
участок», 74 детали,

код 1000079123
 2499 ₽/1249 ₽  

МАЛЫШАМ

Квадрокоптер 
Mobicaro Discover, 

код 1000053292
 3999 ₽/1899 ₽  

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

Квадрокоптер 
Skylight,  

код 1000105284, 
1000105285 

 2499 ₽/999 ₽  

Товар в ассортиментеТовар в ассортименте Товар в ассортименте

додо

Каталка 
«Паровозик Микки»,

код 1000036343 
 2099 ₽/1089 ₽  

Погремушка 
с шариками,

код 1000004987 
 629 ₽/469 ₽  

Синтезатор 
«Минни-супер-

звезда»,
код 1000036360 
 3299 ₽/1799 ₽  

Игрушка 
«Развивающий шар»,

код 1000018690 
 839 ₽/629 ₽  

КАНЦТОВАРЫ

Товар в ассортименте

Пенал «Одичалый»,
код 1000110431 
 667 ₽/559 ₽  

Рюкзак Grizzl «Камуфляж»,
код 1000110462 
 2449 ₽/1999 ₽  

* С наименьшей ценой

4=2
Рюкзак Grizzl черный,

код 1000110460 
 2149 ₽/1799 ₽  

https://www.detmir.ru/android
https://www.detmir.ru/ios
https://www.detmir.ru/product/index/id/3095955/
https://www.detmir.ru/product/index/id/2864711/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3241358/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3241361/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3025268/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3269286/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3269288/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3086543/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3290824/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3290815/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3290816/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3153450/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3269290/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3030960/
https://www.detmir.ru/catalog/index/name/vertolety_i_samolety/brand/6131/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3228838/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3228838/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3128822/
https://www.detmir.ru/product/index/id/680721/
https://www.detmir.ru/product/index/id/1686881/
https://www.detmir.ru/product/index/id/2866541/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3207572/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3290824/


на наборы ATTIVIO для спа 30%

на пазлы STEP Рuzzle серии Maxi, 35 элементов-30%

на наборы для создания слаймов 
ATTIVIO  28%

на набор для химических опытов 
ATTIVIO -25%

на настольные игры MATTEL UNO и SCRABBLE 37%

на электровикторины ATTIVIO -28%

на наборы для создания украшений
DEMI STAR 30%

на жвачку для рук 
NANO GUM-50%

ТВОРЧЕСТВО И НАСТОЛЬНЫЕ ИГРЫ

код 106489748

 699-  

499-
 399-  

279-

 799-  

599-

код 1000067176
1000067175

1000078893
1000078894

код 1000026548
1000026549

1000026550
1000026551

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

Набор для создания 
украшений 2 в 1, 
код 1000084151
 999 ₽/799 ₽  

Товар в ассортименте

Игра Mattel Pictionary 
Air интерактивная, 

код 1000092236 
 2299 ₽/1499 ₽  

Игра Uno, 
код 1000001058 
 399 ₽/249 ₽  

Игра настольная Scrabble, 
код 19657 

 1899 ₽/1199 ₽  

Набор 
«Большой 

СПА-набор», 
код 1000009394
 949 ₽/699 ₽  

Набор «Модный маникюр 
и стильный педикюр», 

код 1000098620
 999 ₽/699 ₽  

Набор слаймов, 
5 шт. в комплекте, 
код 1000105809
 799 ₽/599 ₽  

Более 100 000 товаров на сайте

Набор для создания 
слаймов, 1 шт.

код 1000100694, 
1000100695 

 1399 ₽/999 ₽  

Жвачка для рук 
Nano Gum с ароматом 

клубники, 50 г, 
код 1000047337 
 459 ₽/229 ₽  

https://www.detmir.ru/product/index/id/2198321/
https://www.detmir.ru/product/index/id/2389581/
https://www.detmir.ru/product/index/id/17281/
https://www.detmir.ru/product/index/id/2389591/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3236104/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3120830/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3120829/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3171904/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3171905/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3199080/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3166970/
https://www.detmir.ru/product/index/id/2992920/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3228707/
https://www.detmir.ru/product/index/id/586051/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3236105/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3275822/
https://www.detmir.ru/


на средства для уборки
Mr. PROPER-40%

на продукцию R.O.C.S. серии Kids 25%

на поильники, посуду 
и аксессуары LUBBY40%

на линейку эффективных средств 
для дома BIOMIO25%

на линейку безопасных средств 
по уходу за малышом DR. TUTTELLE24%

на детские средства для купания 
и ухода SANOSAN30%

на средства для купания и ухода 
за кожей малыша BABY BALANCE45%

на средства с пантенолом 
МОЁ СОЛНЫШКО25%

на молокоотсосы и товары для 
грудного вскармливания MEDELA50%на пустышки и ножницы NUK25%

на поильники, посуду и аксессуары для кормления
CANPOL BABIES35%

на весь ассортимент ОТРИВИН БЭБИ20%

на кондиционер для белья LENOR, 1 л-26%
на гель FAIRY для мытья 
детской посуды, 650 мл-26%

на жидкое мыло SAFEGUARD 
«Ослепительно белое», 375 мл-22%

на бутылочки, поильники и посуду 
BABY GO FISHER PRICE25%

на электрические зубные щётки 
ORAL-B-25%

на пустышки и прорезыватели CHICCO 35%

на электрические зубные щётки 
ORAL-B-25%

на стиральный порошок 
TIDE автомат, 2,4 кг-40%

Зубная паста,
код 478030 

 249 ₽/189 ₽  

Товар в ассортиментеТовар в ассортименте

Товар в ассортименте

до

ГИГИЕНА И УХОД 

Поильник-
непроливайка,
код 1000091370
 429 ₽/299 ₽  

Кружка 
тренировочная, 

200 мл,
код 1000091388

 189 ₽/129 ₽  

до

Ножницы, 
код 1000095443

 455 ₽/339 ₽  
 Пустышка Nuk Space 

с 0 месяцев, 
код 1000091984
 395 ₽/299 ₽  

 135-  

99-

 419-  

249-

 189-  

139-
 135-  

105-

Чистящий 
спрей, 500 мл,

код 1000055976 
 209 ₽/119 ₽  

Средство для 
мытья полов 

и стен, 750 мл,
код 1000108730 

 199 ₽/119 ₽  

АКСЕССУАРЫ

Крем-эмолент 
для лица и тела 
младенца, 75 мл, 
код 1000105078

 255 ₽/139 ₽ 

додо до

Скидка на ограниченный ассортимент

до

до до

Товар в ассортименте

до до

Молокоотсос 
двухфазный электрический 

Medela Swing Flex, 
код 1000103600

 10079 ₽/6469 ₽  

код 107966737, 1000073547

код 1000114204 код 1000108729

Аспиратор назальный, 
код 1000084426

 379 ₽/305 ₽  

Поильник Baby Go 
Fisher Price, 180 мл, 

код 1000067913
 279 ₽/219 ₽  

Бутылочка 
Baby Go Fisher Price, 270 мл, 

код 1000067908
 319 ₽/255 ₽  

Товар в ассортименте

Зубная щётка 
Oral-B электрическая 

Star Wars, 
код 1000039782
 1899 ₽/1409 ₽  

Зубная щётка 
для детей 3–7 лет, 

код 108223396
 155 ₽/115 ₽  

код 1000067649

Товар в ассортименте

Скидка на ограниченный ассортимент

Скидка на ограниченный ассортимент

Скидка на ограниченный ассортимент Скидка на ограниченный ассортимент

** Предоставляется скидка на товар, имеющий наименьшую стоимость.

Подарочная карта

Подарочная карта

1 2 5 7   3 4 7 8 9   5 8 9 0 2   4 0 9 8 5   3 7 8 4 9 6 2

Дарите свободу 
выбора с подарочной 
картой!
Спрашивайте 
на кассе

Гель для подмывания 
младенцев с календулой, 

400 мл,
код 103870586 

 155 ₽/115 ₽  

код 1000099050, 1000099051

Зубная 
щётка Oral-B 

электрическая 
Star Wars, 

код 1000099051
 5489 ₽/4099 ₽  

Крем детский, 
75 мл,

код 1000056350 
 259 ₽/179 ₽  

Скидка на ограниченный ассортимент

1+1

Скидка на ограниченный 
ассортимент

Cпрей для мытья 
овощей, 250 мл , 
код 1000084661
 339 ₽/259 ₽  

Чашка-
непролиайка, 240 мл, 

код 1000092511 
 499 ₽/369 ₽  
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на подгузники BABY GO-35%

на влажные салфетки 
PAMPERS  37%

на трусики PAMPERS,
мегаупаковка-41%

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

на трусики 
PAMPERS 37%

на влажные салфетки 
HUGGIES -20%

на трусики от ночного 
недержания HUGGIES DryNites-24%на подгузники MOONY и подгузники-трусики MOONYMAN32%

на подгузники PAMPERS 
Active Baby-Dry, джамбо-упаковка 35%

на трусики PAMPERS Premium Care, 
стандартная упаковка-44%

на трусики-подгузники HUGGIES Disney Вox 
для мальчиков и девочек-40%

на одноразовые пелёнки 
BABY GO22%

на подгузники PAMPERS 
Premium Care 28%

на подгузники PAMPERS 
Pure Protection, стандартная упаковка-40%

ПОДГУЗНИКИ И ТРУСИКИ ПЕЛЁНКИ

САЛФЕТКИ 

Скидки на ограниченный ассортимент

Трусики, 
12–17 кг, 15 шт. 
 469 ₽/299 ₽  

Подгузники, 
7–18 кг, 64 шт. 
 719 ₽/465 ₽ 

на подгузники 
HUGGIES Elite Soft-29%

 1249-  

879-

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

 2399-  

1399-

 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

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 ₽/289 ₽ 

Салфетки 
«Нежная забота», 120 шт.

 259 ₽/129 ₽ 

Влажные салфетки 
Elite Soft, 64 шт.

 149 ₽/119 ₽ 

4—7 лет, 17–30 кг, 10 шт. 
8—15 лет, 27–57 кг, 9 шт.

 579-  

439-

до

до

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

Подгузники, 
6–10 кг, 82 шт. 
 1315 ₽/849 ₽  

 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

 1049-  

579- 6–11 кг, 28шт. 
 9–15 кг, 22 шт.
 12–17 кг, 20 шт.  
 15+ кг, 18 шт.

 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 пачку

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. 

Трусики S/М, 
5–10 кг, 70 шт. 

 2199 ₽/1479 ₽ 

Пелёнки впитывающие, 
60 × 60 см, 30 шт.

 415 ₽/329 ₽ 

Пелёнки 
впитывающие, 

60 × 90 см, 20 шт.
 339 ₽/269 ₽ 

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

40 × 60 см, 5/30/60 шт. 

на подгузники PAMPERS 
Sleep & Play, джамбо-упаковка-24%

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

 1095-  

829-

Цена за 1 пачку

 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 ₽/329 ₽  

до

до

Цена за 1 пачку
 6–11 кг, 19 шт. 
 9–15 кг, 16 шт.

 12–17 кг, 15 шт. 
 15+ кг, 14 шт.

 1099-  649-

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

новинка
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Список магазинов уточняйте на сайте detmir.ru

на автокресла CHICCO 
Akita -15%

на флисовый плед 
BABYTON, 75 × 100 см-20%

на горшок 
BABYTON Marty-25%

на махровый комплект для купания 
BABYTON -25%

на коляски прогулочные OLSSON 
Jazz -21%

на стульчики для кормления 2 в 1
BABYTON City-35%

на стульчики для кормления 
OLSSON All-in-one-20%

на ходунки 
BABYTON GD2159-30% на все дождевики ВИТАЛФАРМ25%

на прогулочные коляски 
BABYTON Cosmo -30%

на качели детские 
BABYTON Мerry / Sleepy-20%

 249-  

199-

 399-  

299- 679-  

509-

Товар в ассортименте

ТОЛЬКО НА DETMIR.RU

ДЕТСКАЯ КОМНАТА / ПРОГУЛКИ И ПУТЕШЕСТВИЯ 

код 1000119952
1000119953

 14999-  

12749-

 12699-  

9999-

 9549-  

7599-

 3789-  

2649-
Дождевик 

для коляски-
трансформера,
код 106072774 
 359 ₽/269 ₽  

до

С = 52 / M = 29 / Y = 30 / K = 78

pantone 425 EC

код 1000024847
1000024848
1000024849

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

код 1000088231
1000088228
1000088229
1000088230

код 1000091049
1000091050

код 1000095087
1000095088

код 1000096247
1000096248
1000096246

код 1000097440
1000097441
1000097442

С = 52 / M = 29 / Y = 30 / K = 78

pantone 425 EC

Товар в ассортименте

 7499-  

4869-

 11999-  

8399-

С = 52 / M = 29 / Y = 30 / K = 78

pantone 425 EC

код 1000024991
1000024992
1000024993

Качели детские 
Babyton Sleepy Pink, 

код 1000095150 
 4989 ₽/3989 ₽  

С = 52 / M = 29 / Y = 30 / K = 78

pantone 425 EC

код 1000039418, 1000039419, 1000095150, 1000095151
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на каши NESTLÉ®, 200/220/250 г*-25%

на пюре NESTLÉ®, 90 г*-25%

на детскую воду 
АГУША, 5 л*-25%

на фруктовые пюре 
АГУША, 65 г*-35%

на детскую воду 
ФрутоНяня, 0,33 л*-20%

на каши BEBI Premium, 
200/250 г*-25%

на фруктовые пюре 
САДЫ ПРИДОНЬЯ, 125 г*-30%

на овощные пюре 
САДЫ ПРИДОНЬЯ, 125 г*-30%

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

на сок/нектар 
ФрутоНяня, 0,2 л*-50%

на мясоовощные и фруктовые пюре 
НЕINZ, 90 г*-30%

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

на фруктовые пюре ТЁМА, 90 г; 
мясные пюре ТЁМА, 100 г*-30%

на овощные и фруктовые пюре 
FLEUR ALPINE, 90/120 г*-25%

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

на молочные смеси NUTRILAK 
Premium 1, 2, 3, 350 г*-20%

на детское молочко МАЛЮТКА
3, 4, 300 г*-26%

на детское молочко МАЛЮТКА
3, 1200 г*-28%

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*40%

ДЕТСКОЕ ПИТАНИЕ

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

 10490  

7850

 2890  

1870

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

Цена за 1 бутылку

Товар в ассортименте

Каша молочная 
«Ассорти фруктово-

злаковое», 250 г* 
 134.90 ₽/101.10 ₽  

Каша 
безмолочная 

«Рисовая», 200 г* 
 105.90 ₽/79.30 ₽  

Пюре «Чернослив», 
90 г* 

 46.90 ₽/35.10 ₽  
Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

Пюре 
«Нежная 

грушка», 90 г* 
 49.30 ₽
34.50 ₽  

Пюре 
«Яблоко», 125 г* 
 18.50 ₽/12.90 ₽  

Пюре 
«Кабачок», 125 г* 
 26.50 ₽/18.50 ₽  

Товар в ассортименте

Вода детская, 
0,33 л* 

 26.10 ₽/20.70 ₽  

* 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

Каша «Овсяная 
с персиком», 200 г* 
 142.10 ₽/99.30 ₽  

Пюре «Яблоко», 
115 г* 

Пюре «Индейка», 
100 г* 

 77.90 ₽/54.50 ₽  

Пюре «Фруктовый 
салатик», 90 г* 

 35.90 ₽/25.10 ₽  

Товар в ассортименте

Акция проходит с 12.11.2020 по 29.11.2020 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 11 ноября 2020 г. 

Пюре «Груша», 
90 г* 

 98.90 ₽/74.10 ₽   

Товар в ассортименте

МОЛОЧНЫЕ СМЕСИ

Сухая молочная 
смесь

«Малютка» 3, 300 г*
 249 ₽/184.10 ₽  

18+
мес.

Молочная смесь Similac 
Gold 3, 800 г, с олигосахаридами 

грудного молока* 
 999 ₽/849 ₽ 

Смесь Nutrilak 
Premium 1, 350 г* 

 299 ₽/239 ₽ 

Сухая молочная смесь
Малютка 3, 1200 г

 899 ₽/647 ₽  

1+1

Товар в ассортименте

Молочная смесь 
Friso Vom 2 

с пребиотиками 
800 г* 

 1545 ₽/927 ₽ 

37.90 ₽/26.50 ₽
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