
на наборы для творчества 
ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВСТВО-50%

на радиоуправляемые машины 
RASTAR 50% на машинки- трансформеры SCREECHERS WILD 45%

на городской транспорт и машинки
ТЕХНОПАРК 50%

на конструкторы 
SLUBAN 50%

на мягкие игрушки МУЛЬТИ-ПУЛЬТИ 50%на кукол ANGEL HIGH с аксессуарами 50%

на бластеры X-SHOT 55%
на радиоуправляемые
игрушки MOBICARO 60%

на игрушки
DEMI STAR 50%

на наборы для творчества 
ATTIVIO  50%

на конструкторы 
ATTIVIO 50%

Набор
«Выжигание 
по дереву»

   1799 ₽/899 ₽  

дайджест
         скидок

Квадрокоптер
Air Explorer

 3749 ₽/1499 ₽ 

1:241:24
масштабмасштабМашинка 

Mercedes р/у, 
масштаб 1:24, 1 шт. 

 1799 ₽/899 ₽  
Машинка-

трансформер, 1 шт. 
 1849 ₽/999 ₽  

Товар в ассортименте Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

Городской 
транспорт, 1 шт. 
 1399 ₽/699 ₽  

Конструктор
«Автоклуб» 

 559 ₽/279 ₽  

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

Акция на игрушки из нашей ТВ-рекламы действует до 30.05.2022 г.

Товар в ассортименте

     19.05 –
 01.06  

товары из нашей ТВ-рекламы

Товар в ассортиментеТовар в ассортименте

Игрушка «Три 
кота», 1 шт. 

 1799 ₽/899 ₽  

Набор Reflex 6 
Golden 

 2249 ₽/999 ₽  

 2999-  

1099-

Товар в ассортименте Товар в ассортименте

Игровой набор 
«Банкомат»

 1799 ₽/899 ₽ 

Игрушка 
«Умный микроскоп» 

 3199 ₽/1599 ₽  

Магнитный конструктор, 
32 детали

 2999 ₽/1499 ₽  

Товар в ассортименте

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/3291/
https://www.detmir.ru/catalog/index/name/sortforsale/is_sale/1/brand/13941/
https://www.detmir.ru/search/results/?qt=%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%20attivio&searchType=common&searchMode=common


на детское питание 
ФрутоНяня* 20%

на трусики и подгузники BABY GO 55%
на товары для гигиены и ухода 
BABY GO 50%

на коляски-трости 
BABYTON 60%

на детское питание  
HEINZ* 40%

на второй товар PIGEON или MEINE LIEBE % на молочное детское питание 
АГУША*35%

товары из нашей ТВ-рекламы

С = 52 / M = 29 / Y = 30 / K = 78

pantone 425 EC

Товар в ассортиментеТовар в ассортименте

Кашка молочная 
«5 злаков», 0,2 л*
 49.90 ₽/39.90 ₽  

Кашка молочная 
«5 злаков» с 

бананом и яблоком, 
200 г*

 229 ₽/135.90 ₽  

 5999-  

2399-

Трусики, 
12–18 кг, 80 шт. 

 2749 ₽/1599 ₽ 

Прорезыватель 
«Мишка» 

 199 ₽/99 ₽ 

Товар в ассортименте

Код 1000096020
10000960201
10000960202Товар в ассортименте

детский мир —
вступай в команду 
супергероев!

Вакансии

-50%

Скидка на товар с наименьшей ценой Товар в ассортименте

Пюре
«Яблоко, вишня и 

черника», 115 г* 
 44.90 ₽/28.90 ₽   

https://www.detmir.ru/catalog/index/name/sortforsale/is_sale/1/brand/1041/?utm_medium=pos&utm_source=gazeta&utm_campaign=14
https://www.detmir.ru/catalog/index/name/sortforsale/is_sale/1/brand/941/
https://www.detmir.ru/catalog/index/name/sortforsale/is_sale/1/brand/5432/
https://www.detmir.ru/catalog/index/name/yogurts/brand/1092/
https://job.detmir.ru


на салфетки BABY GO 42%

на подгузники 
LOVULAR49%

на подгузники-трусики
MERRIES 20%

на подгузники и трусики MANU 33%
на подгузники и трусики  
NATURAL MOONY51%

на одноразовые пелёнки 
BABY GO50%

на подгузники и подгузники-трусики 
YOKOSUN 50%

на авторские коллекции пазлов по 1000 элементов
STEP Рuzzle  40%

на фигурки и
игрушки JURASSIC WORLD  40%

на настольные игры 
HOBBY WORLD «Соображарий» и «Воображарий» -30%

на настольные игры MATTEL UNO 
и SCRABBLE 30%

подгузники и трусики / пелёнки и салфетки

Салфетки влажные 
антибактериальные, 15 шт . ,

код 1000087911
 28 ₽/17 ₽ 

до до

Участвуют салфетки: 15/72/120 шт.;  
антибактериальные, 15 шт.; бумажные, 100 шт.

Влажные 
салфетки, 120 шт.

 152 ₽/90 ₽ 

до

Трусики М, 
6–11 кг, 58+6 шт.
 2499 ₽/ 1999 ₽ 

Трусики: 
M, 6–11 кг, 60 шт.
L, 9–15 кг, 52 шт.
XL,12–17 кг, 48 шт. 
XXL,15+ кг, 44 шт.

Подгузники: 
NB, до 5 кг, 93 шт.  
S, 4–8 кг, 93 шт.  
M, 6–11 кг, 82 шт. 
L, 9–14 кг, 70 шт. 
XL, 12–17 кг, 60 шт.  

Трусики, 
9–15 кг, 52 шт. 

 2999 ₽/2299 ₽ 

до

Подгузники 
Moony, М, 

6–11 кг, 46 шт. 
 2199 ₽/1599 ₽ 

до

до

Подгузники-
трусики Giraffe 

M, 6–10 кг, 56 шт. 
 2499 ₽/1295 ₽  

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

Пелёнки впитывающие, 
90 × 60 см, 20 шт.

 909 ₽/455 ₽ 

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

до

Трусики-
подгузники  
YokoSun L, 

9–14 кг, 44 шт.
 2499 ₽/1279 ₽ 

Пазл «Бабушкино 
кресло», 1000 

элементов, 
код 1000221830
 479 ₽/289 ₽  

Код 
1000221828
1000221829
1000221830

1000221831
1000221832
1000221833
1000221834

игрушки / товары для хобби и творчества

Фигурка 
«Стегозавр», 

код 1000223140 
 3799 ₽/1999 ₽  

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

Игра «Соображарий», 
код 1000045602 
 489 ₽/339 ₽  

Игра «Воображарий», 
код 1000024927 
 1289 ₽/899 ₽  

Игра Uno, 
код 1000001058 
 599 ₽/479 ₽  

Товар в ассортименте

Игра настольная Scrabble 
(русская версия), 

код 19657  
 1999 ₽/1599 ₽  

https://www.detmir.ru/android
https://www.detmir.ru/ios
https://www.detmir.ru/product/index/id/3184980/
https://www.detmir.ru/product/index/id/4210340/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3119790/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3236287/
https://www.detmir.ru/product/index/id/2402261/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3186218/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3115753/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3148050/
https://www.detmir.ru/catalog/index/name/digest4/brand/19/
https://www.detmir.ru/product/index/id/2970531/
https://www.detmir.ru/product/index/id/2193131/
https://www.detmir.ru/product/index/id/17281/
https://www.detmir.ru/product/index/id/586051/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3858048/
https://www.detmir.ru/catalog/index/name/sortforsale/is_sale/1/brand/19286/
https://www.detmir.ru/catalog/index/name/digest4/brand/19286/


на фруктовые кусочки ФрутоНяня, 
12 и 42 г* 32%

на овощные пюре GERBER,
80 и 130 г-15%

на детское растворимое молочко
NAN 3, 4, 800 г-20%

на NUTRILAK Premium: сухие и готовые молочные смеси 
 1, 2, 300 г и 1, 2, 3, 0,2 л*-15%

на фруктовые пюре KABRITA* -50%на молочные смеси и каши KABRITA* -50%

на безмолочные каши 
NESTLÉ, 200 и 250 г*-20%

на сладости L.O.L. Surprise!*-25%

* 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. 
Акция проходит с 19.05.2022 по 01.06.2022 в магазинах сети «Детский мир» РФ. Ограничено для интернет-магазина detmir.ru.  
Все цены указаны в рублях (₽) с учётом 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, изображённые 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, объёме 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 прекращённым по инициативе покупателя (в т. ч. условие о цене по акции). Размещено на сайте  
detmir.ru 19 мая 2022 г. 

молочные смеси / детское питание

Детское молочко 
NAN 3, 800 г* 

 1731 ₽/1384.80 ₽  

Товар в ассортименте

Напиток молочный 
стерилизованный со 

вкусом ванили Nutrilak 
Premium 3, 0,2 л* 
 45.50 ₽/38.68 ₽ 

Пюре «Лесные 
ягоды», 100 г, 

код 1000033451* 
 341.00 ₽/255.75 ₽  

Молочная смесь, 
800 г, 

код 1000090908* 
 3? ₽/2? ₽  

Товар в ассортименте Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

Сердце L.O.L. 
Surprise! с клубничным 
драже, 10 г + игрушка в 

непрозрачной упаковке, 
код 1000108139* 

 173.50 ₽/130.13 ₽  

Товар в ассортименте

Пюре «Цветная 
капуста», 80 г, 
код 768624*

 103.90 ₽/88.32 ₽  

Каша гречневая 
безмолочная, 200 г, 

код 107971430* 
 201.00 ₽/160.80 ₽

Кусочки фруктовые 
из яблок и малины, 42 г, 

код 1000107643* 
 145.90 ₽/99.21 ₽  

https://www.detmir.ru/product/index/id/141322/
https://www.detmir.ru/product/index/id/501241/
https://www.detmir.ru/product/index/id/501091/

