
0+

на игрушки FURREAL FRIENDS  50%

на кукол и игровые наборы ENCHANTIMALS  42%

на кукол и игровые наборы NA! NA! NA! SURPRISE  37%

на игрушки и игровые наборы 
DEMI STAR  50%

на игровые наборы SYLVANIAN FAMILIES  50%

на кукол O.M.G. L.O.L. и игровые наборы L.O.L. 31%

на наборы для творчества
AQUABEADS42%

на кукол и игровые наборы CAVE CLUB  42%

на игрушки и игровые наборы 
ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ 2 50%

на кукол BARBIE®  40%

на игровые наборы MY LITTLE PONY64%

на кукол и игровые наборы СКАЗОЧНЫЙ ПАТРУЛЬ   53%

на кукол и пупсов КАРАПУЗ  50%

3030смсм

 Дарим 500 ₽ 
за каждую 1000 ₽ в чеке 

Совершите покупку на сумму от 1000 рублей (включительно, после применения всех скидок) 
в период с 26 февраля по 10 марта 2021 года, получите купон на скидку в размере до 500 рублей за каждую 

полную 1000 рублей в чеке. Скидка предоставляется в виде штрихкода в чеке и действует в период с 11 по 24 марта 2021 
года следующим образом: при оплате покупки на сумму до 2500 рублей скидка по штрихкоду составит 20 % от суммы покупки; при оплате 

покупки на сумму более 2500 рублей скидка по штрихкоду составит 500 рублей от суммы покупки. В розничной сети на один чек можно 
получить скидку по нескольким штрихкодам, указанным в ранее выданных чеках в течение срока действия данной акции, при этом общая 
скидка, предоставляемая по таким штрихкодам, не может превышать 20 % от суммы текущего чека, по которому предоставляется скидка. 
Скидка не предоставляется на подарочные карты, акционные товары, товары, участвующие в распродаже, подгузники, средства гигиены, 
детское питание, напитки (соки, вода, шампанское), бакалею, кондитерские изделия, снеки, лотерейные билеты, SIM-карты и оплату услуг 
курьерской доставки. Полные правила уточняйте на сайте detmir.ru. Организатор акции, ПАО «Детский мир», оставляет за собой право 
изменять условия акции без предварительного уведомления. Изменения будут опубликованы на сайте detmir.ru. Акция проходит в розничных 
магазинах «Детский мир» на территории РФ.

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

Набор игровой 
L.O.L. Surprise! OMG  

Lights 
 5499 ₽/3799 ₽  

№ 4/2021 с 26 февраля по 10 марта

ТОВАРЫ ИЗ НАШЕЙ ТВ-РЕКЛАМЫ

Товар в ассортименте

Игрушка «Гламурный 
питомец на поводке» 

 2999 ₽/1499 ₽  

Товар в ассортименте

Набор «Студия 
новичка» с формой- 

перевёртышем 
 1389 ₽/799 ₽  

Пупс в сумке 
с аксессуарами 
 1399 ₽/699 ₽  

Набор игровой 
«Снежная долина: 

Шале в горах»,
код 1000120385 
 3799 ₽/2199 ₽  

Товар в ассортименте

Кукла Cave Club 
c аксессуарами, 1 шт. 

 1899 ₽/1099 ₽  

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

Кукла «Эльза», 
1 шт.

 1699 ₽/849 ₽  

Кукла Na! Na! Na! 
Surprise, 1 шт.

 3999 ₽/2499 ₽  

Игровой набор 
«Уютный домик» 
 3999 ₽/1999 ₽  

Товар в ассортименте

Кукла Barbie® 
«Экстра», 1 шт. 

 2999 ₽/1799 ₽  

Игровой набор 
«Пинки пай» 

 2499 ₽/899 ₽  

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

Кукла «Принцесса», 
1 шт.

 4299 ₽/1999 ₽  

Товар в ассортименте

Пупс «Барто» 
с аксессуарами 
 2999 ₽/1499 ₽  

https://www.detmir.ru/catalog/index/name/sortforsale/is_sale/1/brand/121/
https://www.detmir.ru/catalog/index/name/sortforsale/is_sale/1/brand/19128/
https://www.detmir.ru/catalog/index/name/sortforsale/is_sale/1/brand/17971/
https://www.detmir.ru/catalog/index/name/sortforsale/is_sale/1/brand/85/
https://www.detmir.ru/catalog/index/name/sortforsale/is_sale/1/brand/16491/
https://www.detmir.ru/catalog/index/name/sortforsale/is_sale/1/brand/19944/
https://www.detmir.ru/catalog/index/name/kukly_holodnoe_serdce/
https://www.detmir.ru/catalog/index/name/sortforsale/is_sale/1/brand/112/
https://www.detmir.ru/catalog/index/name/sortforsale/is_sale/1/brand/19757/
https://www.detmir.ru/catalog/index/name/sortforsale/is_sale/1/brand/6021/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3177323/
https://www.detmir.ru/catalog/index/name/sortforsale/is_sale/1/brand/18313/
https://www.detmir.ru/catalog/index/name/sortforsale/is_sale/1/brand/2451/
http://www.facebook.com/detmir
http://www.odnoklassniki.ru/detmir
http://www.vk.com/detmir
http://www.youtube.com/detmirtv
https://instagram.com/detmir_shop


на молочные каши NESTLÉ, 190, 200 и 220 г* 25%

на детское питание
ФрутоНяня* 30%

на фруктовые пюре GERBER,
90 г*-30%

на игрушки для малышей
FISHER-PRICE 40% на подгузники и трусики BABY GO 35%

на подгузники и трусики 
HUGGIES Elite Soft43%

на детское растворимое молочко
NAN 3, 4, 800 г-30%

на подгузники-трусики и подгузники
PAMPERS Premium Care 46%

ТОВАРЫ ИЗ НАШЕЙ ТВ-РЕКЛАМЫ

Товар в ассортименте

Каша мультизлаковая 
с грушей и персиком, 

молочная, 220 г* 
 129.90 ₽/97.30 ₽

Подгузники 
 3–5 кг, 84/100 шт. 
 4–6 кг, 82/100 шт. 
 5–9 кг, 80 шт. 
 8–14 кг, 66 шт. 
 12–22 кг, 56 шт.

Пюре «Спелое 
манго», 90 г

 84.90 ₽/59.30 ₽  Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

Интерактивная 
игрушка 

«Танцующий 
ленивец», 1 шт.  

 3979 ₽/2379 ₽  

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

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

Трусики, 
12–18 кг, 80 шт. 
 1459 ₽/989 ₽ 

Подгузники, 
5–9 кг, 80 шт.

 2169 ₽/1225 ₽ 

Трусики: 
 6–11 кг, 54 шт.
 9–14 кг, 42 шт.
 12–17 кг, 38 шт. 
 15–25 кг, 32 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, 6–11 кг, 70 шт. 

 2429 ₽/1299 ₽  

5+5

Акция на ограниченный ассортимент

Детское молочко 
NAN 3, 800 г 
 985 ₽/689 ₽  

https://www.detmir.ru/catalog/index/name/sortforsale/is_sale/1/brand/1041/
https://www.detmir.ru/catalog/index/name/kashi/order/popularity-desc?filter=categories:44443;brands:861
https://www.detmir.ru/catalog/index/name/sortforsale/is_sale/1/brand/1082/
https://www.detmir.ru/catalog/index/name/diapers_wipes_diaper/is_sale/1/brand/4202/
https://www.detmir.ru/product/index/id/141322/
https://www.detmir.ru/product/index/id/501241/
https://www.detmir.ru/catalog/index/name/sortforsale/is_sale/1/brand/3061/page/2/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3233299/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3087011/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3087708/


на фигурки и кукол  
HELLO KITTY 31%

на косметику для девочек  
LUKKY 34%

на рюкзаки  
ERHAFT 36%

на доски для рисования и мольберты  
ERHAFT 25%

на канцтовары  
ERHAFT 23%

на игровые наборы HATCHIMALS 
«Куколки Пикси со сказочными 
питомцами», упаковка-сюрприз

 40%

на школьную галантерею JOHNSHEN-20%

на кукол HAIRDORABLES  40%

на мягкие игрушки CHI CHI LOVE 40%

на наборы LEGO® 30%

на канцтовары JOHNSHEN-20%

на косметику по уходу 
за волосами и телом ПРИНЦЕССА 40%

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

Товар в ограниченном ассортименте

Товар в ограниченном ассортименте Товар в ограниченном ассортименте

Товар в ассортименте

ИГРУШКИ ДЛЯ ДЕВОЧЕК

КАНЦТОВАРЫ

Товар в ассортименте

Пикси в 
непрозрачной упаковке,

код 1000143675,
1000143676 

 2199 ₽/1319 ₽  

Кукла Hello Kitty 
Эклер с фигуркой,

код 1000144763 
 1599 ₽/1099 ₽  

Рюкзак Johnshen 
золотой,

код 1000098156 
 1677 ₽/1341 ₽  

Рюкзак 
дошкольный,

код 1000093314 
 359 ₽/229 ₽  

Набор цветных 
карандашей, 50 шт. ,

код 1000111794 
 779 ₽/599 ₽  

Мольберт 
двухсторонний,
код 1000086370 
 2599 ₽/1999 ₽  

Доска-
трансформер,
код 1000111193 
 999 ₽/799 ₽  

Набор 
фломастеров, 50 шт. ,

код 1000111795 
 499 ₽/399 ₽  

Набор гелевых 
ручек, 30 шт. ,

код 1000115519 
 649 ₽/499 ₽  

Рюкзак Johnshen 
розовый,

код 1000111790 
 1499 ₽/1199 ₽  

Мешок для обуви 
Johnshen золотой,

код 1000098133 
 599 ₽/479 ₽  

Пенал-тубус 
Johnshen фуксия,

код 1000111787 
 229 ₽/183 ₽  

Гель-блестки Lukky,
код 1000136224 
 379 ₽/249 ₽  

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

Игрушка мягкая 
«Счастливая семья», 
2 собачки в сумочке,

код 1000074301 
 4999 ₽/2999 ₽  

Кукла «Модная пара» 
упаковка-сюрприз,

код 1000090385 
 3999 ₽/2399 ₽  

Конструктор  
LEGO Friends 41444 
«Органическое кафе 

Хартлейк-Сити»,
код 1000126323 
 2499 ₽/1749 ₽  

Товар в ассортименте
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Шампунь 
«Калинка-малинка», 

250 мл, 
код 101907103
 155 ₽/115 ₽  

Набор косметики 
«Счастливая звезда»,  

код 1000137392
 499 ₽/299 ₽  

до

Скидка на ограниченный ассортимент

https://www.detmir.ru/android
https://www.detmir.ru/ios
https://www.detmir.ru/product/index/id/3496867/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3496869/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3496868/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3491216/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3142331/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3192953/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3192953/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3405548/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3405548/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3226943/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3226946/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3201487/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3293710/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3183003/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3291536/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3201488/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3226943/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3293705/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3226920/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3293703/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3319461/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3293711/
https://www.detmir.ru/product/index/id/1009601/
https://www.detmir.ru/catalog/index/name/sortforbrand/brand/9271/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3458687/


на электрическую швейную машинку 
ATTIVIO-23%

на игрушки для малышей
DISNEY35% на игрушки JUNIOR MEGASAUR-30%

на фонарики 
и наручные часы30%

на часы-трансформеры-33%

на планшеты для рисования 33%
на микрофоны и музыкальные 
инструменты 20%

Код 1000095988

Товар в ассортименте Код 1000103107, 1000103108

до

Каталка 
«Паровозик Микки»,

код 1000036343 
 2099 ₽/1359 ₽  

Музыкальный 
столик,

код 1000036349 
 3469 ₽/2249 ₽  

МАЛЫШАМ

МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ И ГАДЖЕТЫ

Товар в ассортименте

на аппараты для приготовления сахарной ваты 30%

Товар в ассортименте

Аппарат для 
приготовления 

сахарной ваты Attivio,
код 1000096276 
 2149 ₽/1599 ₽  

Аппарат для 
приготовления 

сахарной ваты Attivio,
код 1000080038 
 2499 ₽/1999 ₽  

Часы наручные L.O.L. , 
код 1000098618
 1499 ₽/1019 ₽ 

Фонарик L.O.L. , 
код 1000098619

 599 ₽/399 ₽ 

 1299-  

999-

 1399-  

979-

Более 100 000 товаров на сайте

Товар в ассортименте

Часы-трансформер 
наручные «Робот», 

код 1000095604
 299 ₽/199 ₽ 

Товар в ассортименте

Планшет для рисования 
Fengchengjia toys (LCD), 

код 1000095586
 599 ₽/399 ₽ 

Планшет для 
рисования Jurong (LCD), 

код 1000095582
 1299 ₽/999 ₽ 

Товар в ассортименте

Микрофон-
караоке Enchantimals 

беспроводной,
код 1000082254 
 1499 ₽/1299 ₽  

Микрофон-караоке 
Barbie беспроводной,

код 1000076190 
 1599 ₽/1299 ₽  

https://www.detmir.ru/product/index/id/3128822/
https://www.detmir.ru/product/index/id/2866431/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3249107/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3228706/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3228705/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3217061/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3306816/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3215577/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3215569/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3150692/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3145035/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3164221/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3164221/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3249106/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3218034/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3155307/
https://www.detmir.ru/


на наборы для творчества 
CLEMENTONI 40%

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

на линейку Kitchen creations 
PLAY-DOH 45%

на наборы для шитья ATTIVIO 
«Первый шедевр» -26%

на наборы для создания украшений
DEMI STAR 25%

на наборы для создания картин по номерам 
ATTIVIO -33%

на игровые наборы с кинетическим песком 
KОСМИЧЕСКИЙ ПЕСОК-50%

на наборы аксессуаров L.O.L. Surprise!  36%

на наборы ATTIVIO 
«Я делаю духи» и «Юный парфюмер» 49%

на наборы для творчества ATTIVIO  28%
на наборы для творчества 
ФАНТАЗЁР и JOSEPHIN  40%

на наборы для творчества AQUA SLIME 33%

на набор для рисования на воде 
TOMTOYER «Эбру» -25%

на наборы для создания слаймов 
ATTIVIO  48%

на наборы для творчества COOL MAKER  50%

на аквагрим 
ATTIVIO 45%

на наборы для лепки 
ATTIVIO 44%

на наборы для творчества
КЛЕVЕР 35%

Набор для рисования 
L.O.L. Surprise! 

«Планшет юного 
дизайнера»,   

код 1000113879
 2899 ₽/1999 ₽  

Набор 
«Мягкие игрушки», 

код 1000113883
 2599 ₽/1599 ₽  

ТВОРЧЕСТВО И НАСТОЛЬНЫЕ ИГРЫ

Пазл Trefl 
лицензионный, 3 в 1, 

код 1000098426 
 449 ₽/309 ₽  

Пазл Trefl «Сладости», 
1000 элементов, 
код 1000098434 

 339 ₽/229 ₽  

код 106489748

новинка

новинка

новинка

 399-  

279-

код 1000103385
1000103386
1000103387

 449-  

329-

3030смсм

Товар в ассортименте

Набор для создания 
бижутерии, 

код 1000111217
 499 ₽/399 ₽  

Набор бижутерии 
с сумочкой, 

код 1000113867
 1199 ₽/899 ₽  

Товар в ассортиментеТовар в ассортименте

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

Набор для 
творчества, 500 г, 
код 1000047075 

 369 ₽/179 ₽  

Набор для творчества  
с песочницей и формочками, 

2000 г, код 1000018513 
 1519 ₽/759 ₽  

Код 1000009391
1000009392
1000009393 
1000074431 
1000074432

Товар в ассортименте

на наборы ATTIVIO для спа 33%

Набор 
«Большой 

СПА-набор», 
код 1000009394
 1099 ₽/799 ₽  

Набор «Модный маникюр 
и стильный педикюр», 

код 1000098620
 1199 ₽/799 ₽  

Набор аксессуаров 
для волос, 

код 1000100380
 699 ₽/499 ₽  

Набор «Шкатулка», 
код 1000100382
 2499 ₽/1599 ₽  

Набор 
«Копилка», 

код 1000100383
 999 ₽/699 ₽  

Эбру — это древняя турецкая 
техника рисования  

на водной поверхности. Краски 
затем переносятся на бумагу 

с помощью специальной 
технологии.

Код 1000097099

 799-  

599-

Набор «Рим», 
код 1000009393
 899 ₽/499 ₽  

Набор «Создай свой 
дневник секретиков», 

код 1000111305
 799 ₽/599 ₽  

Набор «Раскрась 
сумочку и брелок сквиши», 

код 1000111313
 699 ₽/499 ₽  

Набор 
«Моё мыло», 

код 1000104010
 199 ₽/119 ₽  

Набор «Мыло-
пирожное», 

код 1000030612
 339 ₽/209 ₽  

Набор 
«Неоновая фреска», 

код 1000073331
 89 ₽/55 ₽  

Набор «Юный 
парфюмер», 

код 1000074431
 449 ₽/229 ₽  

Набор для 
творчества Aqua Slime 

большой, 
код 1000142515
 1199 ₽/799 ₽  

Набор для 
творчества Aqua Slime 

средний, 
код 1000142516
 589 ₽/399 ₽  

Набор для 
творчества Aqua Slime 

маленький, 
код 1000142517
 289 ₽/199 ₽  

Набор игровой 
«Гриль-барбекю», 

код 1000142081
 2029 ₽/1199 ₽  

Товар в ассортименте

Набор для создания 
слаймов, 

код 1000100694 
 1599 ₽/999 ₽  

Мегастудия для 
создания слаймов, 

код 1000092924 
 2499 ₽/1299 ₽  

Товар в ассортименте

Студия 2 в 1 
«Маникюрный салон», 

код 1000114889
 2999 ₽/1949 ₽  

Набор для 
рисования «Тимошка», 

код 1000066867
 899 ₽/599 ₽  

Товар в ассортименте

Набор 
для аквагрима, 

12 цветов, 
код 1000113322 
 1599 ₽/999 ₽  

Карандаши 
для аквагрима, 

6 цветов, 
код 1000113288 
 359 ₽/199 ₽  

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

Набор «Пикник», 
код 1000103279
 899 ₽/699 ₽  

Набор для 
творчества 

«Картина Совка», 
код 1000078657 

 99 ₽/64 ₽  

Код 1000104010, 1000104011, 1000030612, 1000073331

новинка
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на бытовую химию MEINE LIEBE30%

на кремы
BABYLINE 25%

на товары для развлечения в ванной 
BAFFY 20%

на серию бытовой химии УМКА35%

на бутылочки, наборы приборов 
и аксессуары для кормления CHICCO30%

на пустышки и аксессуары 
для пустышек CANPOL BABIES30%

на пустышки, держатели 
и контейнеры для пустышек LOVI 30%

на гель FAIRY для мытья 
детской посуды, 450 мл-37%

на зубные пасты 
R.O.C.S. для детей 25%

на зубные щётки и пасты
ORAL-B 23%

на стиральный порошок 
TIDE автомат, 2,4 кг -35%

Пятновыводитель, 
500 мл,

код 1000092944 
 139 ₽/99 ₽  

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

Товар в ассортименте

до

 Мыльная краска, 
75 мл, 

код 1000013304
 199 ₽/159 ₽  

ГИГИЕНА И УХОД 

до до

до

Бутылочка Chicco 
Well-Being Boy, 

150 мл, 
код 1000025664
 489 ₽/339 ₽  

 Пустышка LOVI 
Indian Summer, 
динамическая, 

6–18 мес. , 2 шт. , 
код 1000068152
 529 ₽/369 ₽  

 489-  

315- 159-  

99-

до

Средство для стирки 
детского белья, 800 мл, 

код 1000084136
 399 ₽/299 ₽  

АКСЕССУАРЫ

Крем детский, 
150 мл, 

код 1000069760
 209 ₽/155 ₽ 

код 107966737, 1000073547код 1000081240

Скидка на ограниченный ассортимент

на жидкое мыло 
SAFEGUARD, 255 мл-20%

 149-  
119-

код 1000015764, 1000023369, 1000005777

Скидка на ограниченный ассортимент

до

Пустышка Canpol 
Babies Toys, 

код 1000086266 
 179 ₽/135 ₽  

Клипса для 
пустышек Canpol 

Babies Toys, 
код 1000088592 

 399 ₽/299 ₽  

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

Зубная паста,
код 1000036517 

 249 ₽/185 ₽  

додо

Зубная щётка 
Oral-B,

код 1000068578
 159 ₽/125 ₽  

Зубная паста, 
75 мл,

код 1000068603
 159 ₽/125 ₽ 

Товар в ассортименте

на капсулы для стирки ARIEL, 13 шт.; жидкий порошок 
и гель для стирки ARIEL, 1300 мл -34%

Порошок жидкий 
Ariel «Масло ши», 

1300 мл, 
код 1000081241
 699 ₽/455 ₽ 

Гель для стирки Ariel 
Sensitive для чувствительной 

кожи, 1300 мл, 
код 1000104405
 699 ₽/455 ₽ 

Капсулы для 
стирки, 13 шт. , 

код 1000108731
 699 ₽/455 ₽ 

на кондиционер для белья LENOR 
Pure Care «Детский», «Миндальное 
масло», 1 л

-36%

 249-  

159-

код 701064, 1000015804

Скидка на ограниченный ассортимент

Скидка на ограниченный ассортимент

Скидка на ограниченный ассортимент
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на влажные салфетки 
PAMPERS  40%

на трусики HUGGIES 
Elite Soft Platinum -35%

на трусики 
PAMPERS-43%

на одноразовые пелёнки 
BABY GO-20%

на подгузники MOONY и подгузники-трусики MOONYMAN32%

на подгузники  
PAMPERS Premium Care, 
экономичная упаковка

-43%
на подгузники PAMPERS 
Premium Care 44%

на подгузники PAMPERS 
Pure Protection, стандартная упаковка-40%

на подгузники 
HUGGIES Elite Soft-25%

на трусики PAMPERS,
мегаупаковка-44%

на подгузники HUGGIES Ultra Comfort
для мальчиков и девочек-36%

на подгузники-трусики PAMPERS Active 
Baby-Dry, месячный запас-44%

ПОДГУЗНИКИ И ТРУСИКИ

ПЕЛЁНКИ САЛФЕТКИ 

 1699-  

1099-

 9–14 кг, 36 шт.
 12–17 кг, 30 шт.
 15+ кг, 26 шт.

Участвуют салфетки Pampers: Sensitive Value / Fresh Clean, 80 шт.; Aqua Рure Single, 48 шт.; 
Pure Protection Coconut 42/126 шт.; Sensitive Quadro / Fresh Clean Quadro, 208 шт.

Влажные салфетки 
Pampers Sensitive Value, 

80 шт.
 203 ₽/139 ₽ 

Цена за 1 пачку

 525-  

299-

 2539-  

1399-

 4655-  

2599-

до

Пелёнки 
впитывающие, 

60 × 60 см, 5 шт.
 89 ₽/71 ₽ 

до

40 × 60 см, 5 шт. 
90 × 60 см, 5 шт. 

60 × 60 см, 5 шт.
60 × 60 см, 10 шт. 

на подгузники PAMPERS 
Active Baby-Dry, джамбо-упаковка38%

Подгузники, 
6–10 кг, 82 шт. 
 1379 ₽/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

Подгузники-трусики 
S, 4–8 кг, 76 шт.  
S/ M, 5–10 кг, 70 шт. 

M, 6–11/12 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 М, 
6–11 кг, 70 шт. 

 2199 ₽/1499 ₽ 

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.

 1319-  

749-

 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.
 499 ₽/279 ₽  

до

Цена за 1 пачку

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

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

 799-  

599-

Цена за 1 пачку

 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

 1899-  

1199-

Цена за 1 пачку

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

Подгузники S, 
4–8 кг, 102 шт. 

 2199 ₽/1479 ₽ 

 9–15 кг, 176 шт.
 12–17 кг, 152 шт. 
 15+ кг, 132 шт. 
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на коляски-трансформеры 
BABYTON Melly-20%

на матрас BABYTON JR Twin, 160 × 80 см-15%
на подростковую кровать BABYTON «Соня 1», 
размер спального места: 160 × 80 см-15%

на чепчик для плавания 
BABYTON -25%

на прыгунки/тарзанка/качели 3 в 1
BABYTON, для детей от 6 мес. до 3 лет  -15%

на сиденья для купания BABYTON -20%

на одеяло легкое стеганое BABYTON,  
верх 100%-й хлопок, 140 × 100 см-15%

на конверт BABYTON на молнии 
и на липучке, трикотаж 100%-й хлопок-20%

на автокресла OLSSON 
Voyager Fix-20%

на автокресла BABYTON 
Omega Black-30%

на автокресло 
BABYTON Nord Fix-30%

на стульчики для кормления 
BABYTON-20%

на горшки  
BABYTON-20%

на стульчик для кормления 
BABYTON-25%

на одеяло
BABYTON, верх 100%-й хлопок-20%

С = 52 / M = 29 / Y = 30 / K = 78

pantone 425 EC

С = 52 / M = 29 / Y = 30 / K = 78

pantone 425 EC

 489-  

389-

 239-  

179-

 949-  

799-

 649-  

519-
 99-  

79-

ТОЛЬКО НА DETMIR.RU

С = 52 / M = 29 / Y = 30 / K = 78

pantone 425 EC

С = 52 / M = 29 / Y = 30 / K = 78

pantone 425 EC

ДЕТСКАЯ КОМНАТА / ПРОГУЛКИ И ПУТЕШЕСТВИЯ 

 
Код 1000090740

 1000090741
 1000090742

 10499-  

8399-

 12699-  

10159-
 7999-  

5599-

от 9 кг
до 36 кг

от 9 кг
до 25 кг

Система 
крепления ISOFIX 

код 1000068234
1000068233
1000068232

код 1000032337
1000032338
1000032339

 7349-  

5129-

от 0 кг
до 18 кг

С = 52 / M = 29 / Y = 30 / K = 78

pantone 425 EC

 1599-  

1279-

код 1000065419
1000065420
1000065421

С = 52 / M = 29 / Y = 30 / K = 78

pantone 425 EC

С = 52 / M = 29 / Y = 30 / K = 78

pantone 425 EC

код 1000016451
1000016452
1000016453

 1000016454

 9189-  

6889-

Код 1000074306
1000074307 
1000074308

Код 1000105383
1000105384
1000105385
1000105386

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

 3879-  

3289-

 9989-  

8489-

Код 1000044087

Код 1000036858

Код 1000095093, 1000095094

Код 1000078465 Код 1000078464

 729-  

619-

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

Код 1000101150

Высота от пола: 30 см 
Бортики: 35 см 

Код 1000086761, 1000086762

 289-  229-
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на детскую воду АГУША, 1,5 л*-25%
на батончики АГУША, 
15 г*-25%

на каши BEBI Premium, 
200 и 250 г*-25%

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

на воду c cоком 
АГУША, 0,3 л*-25%

на безмолочные и ночные молочные каши 
HEINZ, 0,2 л; 160,180 и 200 г*-25%

на пюре и готовые блюда HEINZ 
в стекле, 80, 120 и 190 г*-25%

на молочные кашки 
АГУША, 0,2 л*-30%

на биолакт ФрутоНяня, 0,2 л*-15%

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

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

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

на сухие смеси NUTRILON 
«Пепти Аллергия»
и «Пепти Гастро», 400 и 450 г*

-17%
на NUTRILAK Premium: сухие молочные 
смеси 1, 2, 3, 350 г; готовые молочные 
смеси 1, 2, 3, 0,2 л*

-20%

на сбалансированное питание 
PEDIASURE «Малоежка», 
«Здоровейка», 200 г*

-20%

ДЕТСКОЕ ПИТАНИЕ

 3850  

2870

Пюре «Кабачки», 
80 г, код 791497* 

 49.30 ₽/36.90 ₽  

Пюре «Овощи 
с форелькой», 120 г, 

код 791492* 
 87.10 ₽/65.30 ₽  

Цена за 1 бутылку
Код 965463

Товар в ассортименте

Каша молочная 
«Фруктово-злаковое 

ассорти», 250 г, 
код 250595* 

 108.90 ₽/81.50 ₽  

Товар в ассортименте

Вода 
«Яблоко», 
0,3 л, код 

1000046038* 
 39.90 ₽
29.90 ₽  

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

Пюре 
«Яблоко-тыква», 

125 г, код 659004* 
 18.30 ₽/12.70 ₽  

Товар в ассортименте

Кашка «Засыпай-ка» 
гречневая, 0,2 л, 
код 1000026710* 
 39.30 ₽/27.50 ₽ 

Батончик «Яблоко 
и банан», 15 г, 

код 1000103275* 
 28.90 ₽/21.50 ₽  

* Идеальной пищей для грудного ребёнка 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. 
** Скидка на товар, имеющий наименьшую цену.

Кашка 
безмолочная

из 3 злаков с липой 
и ромашкой, 200 г, 

код 107056696* 
 148.90 ₽/111.50 ₽  Кашка 

мультизерновая
«Банан-малина», 200 мл, 

код 1000090386* 
 43.50 ₽/32.50 ₽  

Товар в ассортименте

Биолакт 
3,2%, 0,2 л, 

код 1000028939* 
 27.90 ₽/23.70 ₽  

Акция проходит с 26.02.2021 по 10.03.2021 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 26 февраля 2021 г. 

МОЛОЧНЫЕ СМЕСИ

18+
мес.

Молочная смесь Similac 
Gold 3, 800 г* 
 799 ₽/679 ₽ 

Молочко 
Nestogen 3, 300 г, 
код 1000106605* 

 289 ₽/215 ₽ 

Смесь молочная 
Nutrilon 2 

«Гипоаллергенный», 
800 г, код 1000058247* 

 1335 ₽/1067 ₽ 

6+
мес.

0+
мес. 0+

мес.
0+
мес.

Смесь Nutrilon  
«Пепти Гастро», 
450 г, код 63127* 
 1289 ₽/1069 ₽  

Смесь Nutrilon  
«Пепти Аллергия», 

400 г, код 104642577* 
 1231 ₽/1021 ₽  

Смесь молочная стерилизованная 
адаптированная начальная 

Nutrilak Premium 1, 0,2 л, код 1000058148* 
 33.90 ₽/27.10 ₽ 

Смесь Nutrilak Premium 
3, 350 г, код 1000007678* 

 299 ₽/239 ₽ 

Питание со вкусом 
шоколада, 200 г, 

код 1000068452* 
 119.90 ₽/95.90 ₽ 

Товар в ассортименте

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

Товар 
в ассортименте

Пюре «Кабачок», 80 г, 
код 106755719* 

 75.30 ₽/60.10 ₽ 

Пюре «Овощное 
ассорти», 125 г, код 155452* 

 121.50 ₽/97.10 ₽ 
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