
0+

-43%  на кукол BARBIE®

на игровые наборы SYLVANIAN FAMILIES®-47%

на радиоуправляемые машины RASTAR, 1:14-50%

на машинки HOT WHEELS-50%

на подгузники и трусики HUGGIES
для мальчиков и девочек-45%

на безмолочные каши GERBER®, 180 г-25%

При покупке двух пачек  подгузников 
MOONY и трусиков MOONYMAN ― 
дополнительная скидка на обе пачки!

-15%

на детское питание на козьем молоке KABRITA®-30%
на фруктовые и овощные пюре (80, 100 г), -34%   соки и нектары (0,2 л) ФРУТОНЯНЯ

на мясные пюре и обеды GERBER®,
80/ 130/ 190-30%

на трусики PAMPERS, мегаупаковка-42%

 на игрушки для малышей BABY GO-50%

на игровые наборы BEYBLADE -50%

на игрушки МУЛЬТИ-ПУЛЬТИ-40%

на мягкие игрушки AURORA-40%

на игрушки DEMI STAR-50%

на квадрокоптеры MOBICARO-50%

на конструкторы LEGO®-50%

30

31

на детское молочко NUTRILON 3, 4, 1200 г-29% на детское растворимое молочко NAN 3, 4, 800 г-29%

№ 23/2020
с 30.11 по 16.12

ТОВАРЫ ИЗ НАШЕЙ ТВ-РЕКЛАМЫ

Игрушка бычок 
(символ года), 1 шт. ,

 999 ₽/599 ₽  

Игрушка мягкая 
«Буба»,

  1499 ₽/899 ₽  

Куклы
«Сюрприз. Волна 4», 

1 шт. ,
 2199 ₽/1249 ₽  

Дом для куклы
Sylvanian Families,  большой,

 8499 ₽/4499 ₽  

LEGO® Hidden Side™
«Автобус охотников за 

паранормальными явлениями»,
 4499 ₽/2249 ₽  

Пупс Demi Star
в костюме единорога,

 1999 ₽/999 ₽  

Квадрокоптер
Mobicaro Airblust,
 2999 ₽/1499 ₽  

Машина Blazing 
Cruiser, 1 шт. ,
 999 ₽/499 ₽  

Каша «Гречневая 
безмолочная», 180 г,
 199,90 ₽/149,90 ₽  

Трусики Pampers 3 
(6–11 кг), 104 шт. ,
 2399 ₽/1379 ₽  

Подгузники Ultra 
Comfort для девочек

(5–9 кг), 94 шт. ,
 2055 ₽/1129 ₽  

Сухая молочная смесь 
Kabritaя 2 Gold, 800 г,

 3161 ₽/2199 ₽  

Детское молочко 
Nutrilon 3, 1200 г,

 1399 ₽/989 ₽  

Детское молочко 
NAN 3, 800 г,
 985 ₽/695 ₽  

Пюре «Яблоко», 100 г, 
 40,50 ₽/26,50 ₽  

Пюре 
«Кролик», 80 г,

 118,90 ₽/82,90 ₽  

Игровой центр 
«Активити»,

 3199 ₽/1599 ₽  

Волчок «Гиперсфера» 
с пусковым устройством, 

1 шт. , 1299 ₽/649 ₽  

Машина р/у, 1:14, 1 шт. ,
 2999 ₽/1499 ₽  

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте Товар в ассортименте
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https://www.detmir.ru/product/index/id/3256301/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3222974/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3269290/
https://www.detmir.ru/product/index/id/2389991/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3177465/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3193544/
https://www.detmir.ru/search/results/?qt=%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%87%D0%BE%D0%BA%20%C2%AB%D0%93%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0%C2%BB%20%D1%81%20%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA.%20%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80-%D0%B2%D0%BE%D0%BC%2C%201%20%D1%88%D1%82.&searchType=common
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https://www.detmir.ru/product/index/id/2390021/


35%

на электрические гирлянды KOOPMAN -34%

на электрические гирлянды KOOPMAN -34%

на новогодний инвентарь KOOPMAN -44%

на карнавальные наборы и аксессуары
EVERGREAT-30%

на карнавальные костюмы RUBIES -40%

на елочные шары KOOPMAN-33%

на карнавальные костюмы EVERGREAT -40%

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

Гирлянда 
электрическая 

«Мультиколор», 
50 LED, 

код 1000067209
  239 ₽/159 ₽  

Гирлянда электрическая 
«Мультиколор», 30 LED,

код 1000106833
  169 ₽/119 ₽  

Гирлянда 
электрическая, 20 LED, 

код 1000089238
  349 ₽/229 ₽  

Браслет, 
код 1000106845

  99 ₽/49 ₽  

Шапка
«Санта с бородой», 

код 1000106843
  499 ₽/299 ₽  

Шапка «Санта»
 с пайетками, 

код 1000106844
  299 ₽/209 ₽  

Набор
для принцессы, 
код 1000065911

  129 ₽/99 ₽  

Набор для принцессы, 
код 1000065838

  359 ₽/249 ₽  

Костюм
карнавальный Optimus, 

код 1000107093
  1999 ₽/1199 ₽  

Костюм
карнавальный

«Пиратка», 
код 1000107095
 1499 ₽/969 ₽  

Елочное
украшение «Шар», 

код 1000106852
  99 ₽/69 ₽  

Набор шаров, 24 шт. , розовый, 
код 1000106855

  189 ₽/129 ₽  

Костюм 
«Принцесса», 

код 1000106890
 1299 ₽/969 ₽  

Костюм 
«Лягушка», 

код 1000106900
 699 ₽/519₽  

8 см8 см

3 см3 см

https://www.detmir.ru/product/index/id/3120863/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3278532/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3278555/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3278638/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3278640/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3278556/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3278557/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3278558/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3278595/
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https://www.detmir.ru/product/index/id/3112831/
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https://www.detmir.ru/product/index/id/3188472/
https://www.detmir.ru/catalog/index/name/sortforbrand/brand/12881/
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https://www.detmir.ru/product/index/id/3278602/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3278603/






на игрушки FUNSKOOL-40%

на cумки и мягкие игрушки FANCY-40%

на машинки MONSTER JAM-50%

-40%  на мягкие игрушки SHIMMER STARS

на наборы  MATCHBOX-47%

на развивающие игрушки  CHICCO -40%

на игрушки BEN10-40%

на коврики-пазлы ЯИГРУШКА-25%

на фигурки ATTIVIOна коллекционные машинки MOBICARO

на машинки MATCHBOX

1:321:32

1:161:16

20см20см

2+12+1**

2+12+1**

2+12+1

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

Код: 240353
Товар в ассортименте

Код: 1000101486,
1000101487, 1000101485

Товар в ассортименте

Код: 1000095328, 1000095329
Товар в ассортименте

ИГРУШКИ ДЛЯ МАЛЬЧИКОВ

ИГРУШКИ ДЛЯ ДЕВОЧЕК

ИГРУШКИ ДЛЯ МАЛЫШЕЙ

Машина 
«Мусоровоз», 

код 1000078992
  999 ₽/599 ₽  

Набор погремушек, 3 шт. ,
код 1000097746
  699 ₽/419 ₽  

Игрушка «Самолет»,
код 1000097742
  699 ₽/419 ₽  

Игровой центр 
«Ходунки», 2 в 1, 

код 496262
  4499 ₽/2699 ₽  

Игрушка 
«Говорящая ферма»,

код 1000006077
 3699 ₽/2199 ₽  

Плюшевый пудель 
с аксессуарами, 
код 1000129954

  2999 ₽/1799 ₽  

Часы
«Омнитрикс дискомет», 

код 1000124863
  1299 ₽/779 ₽  

Коврик-пазл, 
код 1000076439
  999 ₽/749 ₽  

Набор 
«Штурмовик»

(игровой самолет
и пусковая установка), 

код 1000124832
  1899 ₽/999 ₽  

 1099-  

549-

 899-  

539-

** Предоставляется скидка на товар, имеющий наименьшую стоимость.

-40% на инерционные машинки MOBICARO 

Товар в ассортименте

-30%  на машинки MOBICARO 

Машинка 
«Погрузчик», 

код 1000105242
  599 ₽/419 ₽  

Товар в ассортименте

Конструктор 
«Роботостроение» 14 в 1, 

код 1000043026
  999 ₽/719 ₽  

Конструктор 
«Тирекс», 4 в 1, 

код 1000043029
  689 ₽/499 ₽  

-20%   на конструктор ND PLAY

https://www.detmir.ru/product/index/id/3223926/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3093171/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3153397/http://
https://www.detmir.ru/product/index/id/3226391/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3226387/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3211360/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3241374/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3381850/
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https://www.detmir.ru/product/index/id/718341/
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https://www.detmir.ru/product/index/id/3381866/
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https://www.detmir.ru/product/index/id/2839781/


на настольные игры TOMY-30%

-20%   на конструктор ND PLAY

на наборы для творчества NEBULOUS STARS-34%

на настольные игры ND PLAY-30%

на настольные игры SPLASH TOYS-30%

на настольные игры COSMODROME GAMES-35%

на наборы по созданию парфюмерии ATTIVIO-33%

на настольные игры MAGELLAN-25%

на наборы для творчества Disney 
«Шкатулка» ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВСТВО-25%

на набор 10 игр «Актив тайм» ATTIVIO-40%

на логическую игру «Кубик Рубика»
RUBIK`S-36%

на русское лото
ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВСТВО
в жестяной коробке

-25%

на мегастудию для создания слаймов
ATTIVIO-40%

на настольный хоккей
STEP PUZZLE-30%

на эксклюзивную линейку
игровых наборов PLAY DOH Builder-20%

на набор по созданию кристаллов
ATTIVIO-38%

новинка

новинка

новинка

ТВОРЧЕСТВО И НАСТОЛЬНЫЕ ИГРЫ

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

Код: 1000009391, 1000009392, 1000009393

Товар в ассортименте Код: 1000118826

Код: 1000035499
Товар в ассортименте

Код: 1000045309
Товар в ассортименте

Код: 1000091553Код: 1000092924

Код: 102780571
Товар в ассортименте

Код: 1000111728, 1000111729, 1000111730, 
1000111731, 1000111732

Код: 1000098621

Игра настольная 
«Не разбуди бабулю», 

код 1000098898
  2099 ₽/1469 ₽  

Игра настольная 
«Страусиный переполох», 

код 1000096995
  1999 ₽/1399 ₽  

Набор игровой 
«Пряничный домик», 

код  1000111731
  1499 ₽/1199₽  

Игра настольная 
«Зубастый волк», 
код 1000096990
  1599 ₽/1119 ₽  

Игра настольная 
«Прожорливые хамелеоны», 

код 1000096989
  1599 ₽/1119 ₽  

Игра настольная 
«Имаджинариум», 

код 1000127649
  899 ₽/599 ₽  

Игра настольная 
«Имаджинариум. Новый год», 

код 1000127720
  1699 ₽/1099 ₽  

Игра настольная 
«Имаджинариум. 

Детство»,
код 1000127721

  1699 ₽/1099 ₽  

Игра настольная 
«Сокровища дракона», 

код 1000098900
  1999 ₽/1399 ₽  

Набор
для творчества

«Креативный скетчбук», 
код 1000064735
  1499 ₽/999 ₽  

Набор
для творчества

«Мобиль. Крылатая 
фантазия», 

код 1000127648
 2149 ₽/1399 ₽  

Игра настольная 
«Фотолазы», 

код 1000104664
 999 ₽/699 ₽  

Игра настольная 
«Мемонстрики», 
код  1000104662

 499 ₽/349 ₽  

Игра настольная 
«Цветрис», 

код 1000126115
 999 ₽/699 ₽  

Фигурка
для росписи, 

код 1000127647
  1049 ₽/699 ₽  

Конструктор 
«Роботостроение» 14 в 1,

код 1000043026
 899 ₽/719 ₽  

Конструктор 
«Тирекс», 4 в 1,

код 1000043029
 629 ₽/499 ₽  

Игра настольная 
«Веселый лабиринт», 

код 1000098899
  2399 ₽/1679 ₽  

Игра настольная 
«Шакал», 

код 1000019806
  1589 ₽/1189 ₽  

Игра настольная 
«Найди печеньки», 

код 1000123862
 1489 ₽/1109 ₽  

 1099-  

699-

 899-  

599-

 399-  

299-

 2499-  

1499-
 2499-  

1499-

 1199-  

899-

 3699-  

2589-

 1299-  

799-

33××33

 

Песок с формочками 
«Классический», 1 кг, 

код 1000018510
  989 ₽/489 ₽  

Песок зеленый, 500 г, 
код 1000047075
  369 ₽/179 ₽  

-51% на КОСМИЧЕСКИЙ ПЕСОКна наборы для лепки с кинетическим

Товар в ассортименте

Набор для лепки 
«Медитация», 

код 1000091354
  2499 ₽/1619 ₽  

35% песком KINETIC SAND-

Товар в ассортименте
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на товары ГАММА-25%

на стульчик для кормления CHICCO Polly2start-15%

на коляски BABYTON Rider-20%

на коляски прогулочные BABYTON Urban -30%

на автокресло BABYTON Smally-30%

-24% на рюкзаки и пеналы ZIPIT

на стульчик для кормления CHICCO Polly Magic Relax-15%

на стульчик для кормления BABYTON-20%

на коляски OLSSON iMotion 2 в 1-15%

на шезлонг BABYTON-20%

на набор «Мастерская художника» ERHAFT-57%

на сиденье для купания
ПОЛИМЕРБЫТ-30%

на фланелевую пеленку
BABYTON-15% на подушки BABYTON-22% на бортики в кроватку BABYTON-15%

на доски и мольберты ERHAFT-30%

ТВОРЧЕСТВО И НАСТОЛЬНЫЕ ИГРЫ

Код 248072, 1000112524, 900274

Код: 1000049647,
1000099898

товар в ассортименте

Код: 1000050353,
1000050354

товар в ассортименте

Код: 1000067820, 
1000067822,1000067823,

1000024949,1000024948, 1000024947
Товар в ассортименте

Код: 1000090735,
1000090736, 1000090734

товар в ассортименте

Код: 1000044854 Товар в ассортименте Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

Код: 1000075113, 1000099896, 
1000099897, 1000075507

Код: 106295610, 108184121, 108184139

Код: 1000067491, 1000067492

Код: 1000022569,
1000022570, 1000022571

Товар в ассортименте

Акварель 
«Пчелка», 12 цветов, 

код 248072
 98.90 ₽/73.90 ₽  

Рюкзак «Камуфляж», 
код 1000110461
 2449 ₽/1999 ₽  

Пенал
Monsters, ментол , 

код 1000110439
 773 ₽/659 ₽  

Доска с поддоном, 
код 1000097429
 1099 ₽/769 ₽  

Мольберт
для рисования, 

код 1000097430
 1599 ₽/1119 ₽  

Гуашь
«Пчелка», 9 цветов, 

код 1000112524
 239 ₽/179 ₽  

Пластилин
«Пчелка», 9 цветов, 

код 900274
 119.90 ₽/89.90 ₽  

Код: 1000093714

Код: 1000067071,
1000067072, 1000067073

 1399-  

599-

 329-  

229-

 13999-  

11899-

 11579-  

9199-

 14199-  

9899-

 3449-  

2399-

 17999-  

15299-

 2779-  

2199-

 3199-  

2559-

 189-  

159-  219-  

169-
 929-  

789-

 25499-  

21599-

ПРОГУЛКА / УХОД 

ТОЛЬКО НА DETMIR.RU

 176 176
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всегда
желанный
подарок!

Подарочная

на косметику по уходу за кожей при холоде и ветре МОРОЗКО на зубные пасты и щетки ORAL-B -20%

на молокоотсос, товары для мам, бутылочки, соски и аксессуары 
для гигиены малыша CHICCO-35%

на аксессуары BABY GO-25%

на ручной и электрический молокоотсосы MAMAN-20%

на пустышки, поильники, нагрудники, аксессуары для купания 
и гигиены CANPOL BABIES-35%

на зубные пасты R.O.C.S. -30%

на аксессуары для кормления LUBBY-35%
на средства для уборки 5 л, 1 л
SYNERGETIC-38%

на косметику для малышей  CHICCO-40%

на зубные пасты и щетки SPLAT-25%

на второй товар в чеке AQA Dermika-50%

на зубные щетки для детей COLGATE-29%
на прокладки для кормящих мам
BABYLINE-30%

на стиральный порошок TIDE-20%

на капсулы для стирки ARIEL-20%

на кондиционеры для белья LENOR-39%

ГИГИЕНА И УХОД 

2+12+1**

Товар в ассортименте Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

Ограниченный ассортимент

Товар в ассортименте Ограниченный ассортимент

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

Бутылочка,
с латексной 

соской, 150 мл,
код 1000025663

 479 ₽/315 ₽  

Тальк-пудра
защитная, 150 г,
код 1000067416

 319 ₽/205 ₽  

Шампунь для 
волос и тела

с овсом, 200 мл,
код 1000006521
 449 ₽/269 ₽  

Поильник
с трубочкой, 300 мл,

код 1000083110
 179 ₽/135 ₽  

Пустышка 
анатомическая,
код 1000077625
 239 ₽/155 ₽  

Кружка, 170 мл,
код 536729

 235 ₽/169 ₽  

Кружка, 200 мл,
код 1000093617

 89 ₽/65 ₽  

Молокоотсос 
электрический,
код 1000036786
 3665 ₽/2899 ₽  

Зубная паста
«Ягодный микс»,
код 1000067300

 249 ₽/175 ₽  Зубная паста 
«Яблоко»,

код 1000098009
 249 ₽/175 ₽  

Молокоотсос ручной,
код 1000036785
 1565 ₽/1245 ₽  

Зубная паста, ваниль,
код 1000020855

 155 ₽/119 ₽  

Зубная щетка,
код 1000033227

 169 ₽/129 ₽  

Поильник
с трубочкой, 270 мл,

код 1000067911
 319 ₽/239 ₽  

Ложки
с 4 месяцев, 2 шт. ,
код 1000091404

 215 ₽/139 ₽  

Зубная щетка,
код 826538
 55 ₽/39 ₽  

Средство
для уборки, 5000 мл,

код 1000034635
 1099 ₽/765 ₽  

Зубная паста,
код 1000068603

 149 ₽/119 ₽  

Кондиционер
для белья, 2 л,

код 1000005775
 369 ₽/225 ₽  

Гелевые прокладки
для кормящих мам, 60 шт. ,

код 1000039256
 579 ₽/405 ₽  

Молокоотсос 
ручной с бутылочкой 

Natural Feeling,
код 1000039283
 2799 ₽/1989 ₽  

Товар в ассортименте
Код 1000048504,

106069583, 1000039256 Товар в ассортименте

Код: 1000023380

Код: 1000114200

 809-  

645-

 1099-  

879-

** Предоставляется скидка на товар, имеющий наименьшую стоимость.

ТОЛЬКО НА DETMIR.RU
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на салфетки детские влажные Pampers 36%

на трусики HUGGIES Elite Soft, гигаупаковка -35%на трусики HUGGIES Elite Soft Platinum -29%

на подгузники HUGGIES Elite Soft-21%

на трусики для плаванья HUGGIES-28% на подгузники HUGGIES Сlassic, гигаупаковка -28%

на подгузники HUGGIES Elite Soft -34%

на подгузники  PAMPERS
Premium Care, экономичная упаковка-30%

на салфетки PAMPERINO-20%

на подгузники PAMPERS Active 
Baby-Dry, мегаупаковка-23%

на подгузники PAMPERS Active 
Baby-Dry, мегаупаковка-31%

на подгузники PAMPERS Pure-41%
на подгузники-трусики 
PAMPERS Premium Care Pants, 
экономичная упаковка

-47%

на подгузники 
HUGGIES Elite Soft-29%

купи любые три пачки за 999 рублей !-25%

NB, до 5 кг, 26 шт.  
S, 4–8 кг, 24 шт. 

M, 6–11 кг, 22 шт. 
L, 9–14 кг, 18 шт. 

ПОДГУЗНИКИ И ТРУСИКИ

САЛФЕТКИ И ПЕЛЁНКИ

Cалфетки Pampers 
Fresh Clean, 104 шт. 

 275 ₽/179 ₽  

Cалфетки
Newborn, 56 шт. 

 89 ₽/71 ₽  

 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

до

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

 799-  

629-

Цена за 1 пачку

 1289-  

919-

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

Цена за 1 пачку

Цена за 1 пачкуЦена за 1 пачку

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

 2299-  

1499-

до

Цена за 1 пачкуЦена 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.

 1269-  

879-

 2999-  

2299-

 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 ₽  

Трусики, 
3–8 кг, 12 шт.
 389 ₽/279 ₽  

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

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

Цена за 1 пачку Цена за 1 пачку

Участвуют салфетки Pampers: Sensitive Single / Fresh Clean, 52 шт.; Aqua Рure 
Duo, 96 шт.; Sensitive Duo / Fresh Clean, 104 шт.; Pampers Pure Coconut 84 шт.

2–3 3–8 кг, 12 шт. 
3–4 7–15 кг, 12 шт. 
5–6 12–17 кг, 11 шт. 

на подгузники-трусики BABY GO-20%

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

Трусики 5, 
12–18 кг, 80 шт.
 1399 ₽/1119 ₽  

2+1

 1249-  

879-

Цена за 1 пачку
 3–5 кг, 84 шт. 
 4–6 кг, 82 шт.
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Список магазинов уточняйте на сайте detmir.ru

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

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

на молочные смеси 
NUTRILON «Пепти Аллергия», 800 г*-15%

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

Смесь со вкусом 
шоколада, 400 г* 

 733 ₽/623 ₽ 

Товар в ассортименте

0+
мес.

Смесь Nutrilon  
«Пепти Аллергия», 

800 г*
 2277 ₽/1935 ₽ 

на молочные смеси 
FRISO VOM 2, 400/ 800 г;
FRISO НA 2, 400 г*

-20%

Молочная смесь 
Friso НА 2, 400 г

 825 ₽/659 ₽  

МОЛОЧНЫЕ СМЕСИ

Молочко 
Nestogen 3, 300 г* 

 269 ₽/201 ₽ 

18+
мес.

18+
мес.

Молочко детское
«Малютка» 3, 600 г

 475 ₽/341 ₽  

Акция проходит с 30.11.20 по 16.12.20 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. 

* Идеальной пищей для грудного ребенка является молоко матери. ВОЗ рекомендует исключительно грудное вскармливание в первые 
шесть месяцев жизни ребенка 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.

на молочные смеси NUTRILON 
«Гипоаллергенный» 1, 2, 800 г*-20%

6+
мес.0+

мес.

Смесь Nutrilon 2
 Гипоаллергенный, 800 г* 

 1335 ₽/1067 ₽  

на молочные смеси 
FRISO Gold 2, 3, 400/ 800/ 1200 г*-25%

Молочко Friso  
Gold 3, 800 г* 
 949 ₽/711 ₽ 

6+
мес.

6+
мес.

6+
мес.
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на мясные пюре, 80 г; 
мясорастительные пюре, 105 г,
АГУША*

-25%

Пюре 
«Индейка», 80 г* 
 71.90 ₽/53.90 ₽  

Товар в ассортименте

на овощные пюре
 АГУША, 80 г*-25%

Товар в ассортименте

Пюре «Цветная 
капуста», 80 г*

 36.70 ₽/27.50 ₽ 

на фруктовые пюре АГУША, 90/ 130 г*-40%

Товар в ассортименте

Пюре «Яблоко», 
90 г* 

 45.30 ₽/ 27.10 ₽  

на каши BEBI Premium, 
200/250 г*-25%

Товар в ассортименте

Каша пшеничная
«Печенье-груша», 200 г* 

 147.10 ₽/110.30 ₽  

на безмолочные и молочные каши НЕINZ,
160/ 180/ 200 г*-30%

Товар в ассортименте

Каша многозерновая
«3 злака с липой», 200 г* 

 141.90 ₽/99.30 ₽  

Кашка молочная 
«5 злаков», 0,2 л* 
 43.50 ₽/30.50 ₽  

на безмолочные каши НЕINZ, 250 г*-30%
Каша безмолочная

«Я большой», 5 злаков, 250 г* 
 123.70 ₽/86.50 ₽  

на детское питание SEMPER*-27%

на пюре в стекле НЕINZ, 80/120/ 190 г*-25%
Пюре «Нежная 

крольчатинка», 80 г* 
 100.50 ₽/75.30 ₽ 

на овощные пюре
САДЫ ПРИДОНЬЯ, 80 г*-30%

Товар в ассортименте

Пюре 
«Брокколи», 80 г* 
 35.50 ₽/24.70 ₽  

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

Товар в ассортименте

Пюре «Фрукты 
и злаки» с яблоком, 
ягодами и овсяными 

хлопьями, 130 г*
 53.50 ₽/42.70 ₽ 

на сушки FLEUR ALPINE, 125 г* -25% на детское печенье НЕINZ, 160 г* -30% на шоколад молочный на палочке, 24 г*-38%

Товар в ассортименте Товар в ассортименте Товар в ассортименте

Сушки 
итальянские 

«Таралли», 125 г* 
 181.50 ₽/136.10 ₽  

Печенье, 160 г* 
 111.90 ₽/78.30 ₽  

Шоколад
на палочке «Мишка» 

 61.90 ₽/38.30 ₽  

на детскую воду АГУША, 0,33 л*-25%

 2990  

2230

на детскую воду
ФрутоНяня, 1,5 л*-20%

 4350  

3450

на безмолочные каши NESTLÉ®,
200/ 250 г*-25%

Товар в ассортименте

Каша гречневая 
безмолочная, 200 г* 
 111.90 ₽/83.90 ₽

Каша овсяная 
безмолочная, 200 г* 
 105.90 ₽/79.30 ₽  

на молочные кашки 
АГУША, 0,2 л*-30%

Товар в ассортименте

Кашка «Засыпай-ка» 
гречневая, 0,2 л* 
 39.30 ₽/27.50 ₽ 

на питьевой йогурт АГУША, 85/200 г*-30%

Йогурт 
«Клубника-банан», 

200 г* 
 41.90 ₽/29.30 ₽  

Товар в ассортименте

на суп-пюре ФРУТОНЯНЯ, 200 г*-20%

5210  4150

на соки 
САДЫ ПРИДОНЬЯ, 0,2 л*-35%

Товар в ассортименте

ДЕТСКОЕ ПИТАНИЕ
до

до

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) 

Молочная смесь 
Semper ND Baby 2, 400 г* 

 729 ₽/583 ₽ 

Каша
«Яблоко-персик»,

пауч, 120 г* 
 100.30 ₽/73.10 ₽ 

Сок
«Зеленое 

яблоко», 0.2 л 
 41.90 ₽/27.10 ₽ 
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