
на кукол BARBIE 50% на мягкие игрушки ANIMAGIC 50%

на машинки и треки HOT WHEELS  50%
на конструкторы 
SLUBAN 50%

на бластеры X-SHOT 50%
на радиоуправляемые
игрушки MOBICARO 60%

на игровые наборы
DEMI STAR 50%на конструкторы MEGA Construx 50%

на настольные игры HOBBY WORLD
и MAGELLAN   50%

на наборы для творчества 
ATTIVIO  50%

на конструкторы 
ATTIVIO 50%

дайджест
         скидок

Игровой набор
«Перекрёстное 
столкновение»

 9499 ₽/4699 ₽ 

Акция на игрушки из нашей ТВ-рекламы действует с 31.05.2022 по 13.06.2022.

Товар в ассортименте Товар в ассортименте

Кукла Barbie® 
«Экстра», 1 шт.

 3999 ₽/1999 ₽ 

Мягкая 
интерактивная 

 кошка/корги, 1 шт.
 3389 ₽/1699 ₽ 

     02.06 –
 15.06  

товары из нашей ТВ-рекламы

Товар в ассортименте

Квадрокоптер
Air Explorer

 3749 ₽/1499 ₽ 

Конструктор
«Город» 

 2599 ₽/1299 ₽  

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

Товар в ассортиментеТовар в ассортиментеТовар в ассортименте

Бластер 
X-SHOT

«Сокрушитель» 
и 48 дротиков 

 5999 ₽/2999 ₽  

Товар в ассортиментеТовар в ассортименте

Набор игровой 
«Кухонный уголок»

 2999 ₽/1499 ₽ 

Набор для создания 
слаймов  

«Слайм-лаборатория 
в сундуке», 

код 1000092193 
 1699 ₽/849 ₽  

Магнитный конструктор, 
87 деталей, код 1000092193

 4799 ₽/2399 ₽  

Товар в ассортименте

Конструктор Hot 
Wheels

«Роджер Доджер и 
Гонщик» 

 2499 ₽/1249 ₽ 

Настольная игра  
«Воображарий 

Junior», код 
1000024927 

 1289 ₽/639 ₽ 

https://www.detmir.ru/catalog/index/name/digest4/brand/6021/


на детское питание 
ФрутоНяня* 20%

на трусики BABY GO 48%

на игрушки для малышей 
BABY GO 55%

Maxi (8–13 кг), 44/88/176 шт.
Junior (12–18 кг), 40/80/160 шт.
XL (16–25 кг), 36/72/144 шт.

на подгузники и трусики JOONIES-34%
на подгузники и подгузники-трусики 
MERRIES 35%

товары из нашей ТВ-рекламы

Товар в ассортименте

Пюре «Кабачок», 
80 г*

 49.90 ₽/39.90 ₽  

Трусики, 
12–18 кг, 40 шт. 
 1459 ₽/759 ₽ 

Ходунки и 
столик 2 в 1 
«Активити» 

 4999 ₽/2249 ₽ 

Товар в ассортименте

детский мир —
вступай в команду 
супергероев!

Вакансии

Трусики:
M, 6–11 кг, 56 шт.
L, 9–14 кг, 44 шт.

XL, 12–17 кг, 38 шт.

Подгузники:
M, 6–11 кг, 58 шт.
L, 9–14 кг, 42 шт.

до

Трусики-
подгузники 
 «Сакура»  

ХL, 12–22 кг, 50 шт.
 2999 ₽/1939 ₽ 

Трусики-подгузники 
Merries «Сакура»:
M, 6–11 кг, 74 шт.
L, 9–14 кг, 56 шт.
XL, 12–22 кг, 50 шт.

Подгузники:
NB, до 5 кг, 90/90+6 шт.
S, 6–11 кг, 82/82+6 шт. 
M, 6–11 кг, 64 шт.
L, 9–14 кг, 54 шт.
XL, 12–20 кг, 44 шт.

Трусики-подгузники 
Merries Good Skin:
M, 7–12 кг, 50 шт.
L, 9–14 кг, 44 шт.
XL, 12–19 кг, 38 шт.

Трусики Joonies 
Premium Soft L 
9–14 кг, 44 шт.

 1969 ₽/1299 ₽ 

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/6361/
https://job.detmir.ru


на подгузники MANU 50%

на салфетки BABY GO 42%

на аксессуары 
LUBBY25%

на аксессуары 
CANPOL BABIES40%

на экстракты для купания малышей 
СТРАНА ЗДРАВЛАНДИЯ20%

на одноразовые пелёнки 
BABY GO50%

на подгузники и подгузники-трусики 
YOKOSUN 52%

на игрушки для малышей НОРДПЛАСТ  40%

на игрушки для малышей ПОЛЕСЬЕ  40%

на настольные игры и наборы для творчества  
MУЛЬТИАРТ 50%

на карточные игры KIDDIEPLAY 
и SELFIE MEDIA-27%

на все мячи ЯИГРУШКА  26%

на игрушки НОРДПЛАСТ  40%

на косметику 
TIK TOK GIRL, МИЛАЯ ЛЕДИ  30%

подгузники и трусики / пелёнки и салфетки

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.

Подгузники, 
4–8 кг, 93 шт. ,

код 1000126815  
 2999 ₽/1699 ₽ 

Салфетки влажные 
антибактериальные, 15 шт . ,

код 1000087911
 28 ₽/17 ₽ 

дододо

до до

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

Влажные 
салфетки, 120 шт.

 152 ₽/90 ₽ 

Поильник, 270 мл, 
код 1000043038 

 529 ₽/395 ₽  

Бутылочка 
Canpol Babies 

Newborn 
baby EasyStart 

с широким 
горлышком 

антиколиковая, 
120 мл, код 

1000077629 
 765 ₽/455 ₽  

Экстракт 
хвойный для 

купания малышей, 
250 мл, код 
105527600 

 299 ₽/239 ₽  

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. 

додо

Трусики-
подгузники  
YokoSun L, 

9–14 кг, 44 шт.
 2499 ₽/1199 ₽ 

игрушки / товары для хобби и творчества

Пирамидка 
«Шарик», 

код 1000033592 
 399 ₽/239 ₽  

Пирамидка 
«Пальма» с ручкой, 

код 102616631 
 999 ₽/599 ₽  

Аппликация 
«Три кота», 

код 1000584318 
 229 ₽/149 ₽  

Игра 
«Лобстер», 

код 1000035624 
 339 ₽/249 ₽  

Игра 
«Шифровка 

Юсикс», 
код 1000422024 
 339 ₽/249 ₽  

Игра 
«Словоплёт», 

код 1000422025 
 339 ₽/249 ₽  

Игра «Верю 
не верю», 

код 1000030798 
 339 ₽/249 ₽  

Кружка для 
росписи, 

код 1000584330 
 599 ₽/359 ₽  

Игра-ходилка 
«Три кота», 

код 1000584332 
 519 ₽/339 ₽  

Мяч «Глобус», 
код 1000052055 
 299 ₽/269 ₽  

Мяч 
«Простоквашино», 

код 1000083475 
 269 ₽/199 ₽  

Машинка для 
куклы «Кабриолет 

Нимфа», 
код 1000073505 
 799 ₽/479 ₽  

Косметика 
для девочек 

Enchantimals, 
код 1000584619 
 2099 ₽/999 ₽  

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

Товар в ассортиментеТовар в ассортиментеТовар в ассортименте

Товар в ассортименте Товар в ассортименте

на игрушки для малышей 
BRIGHT STARTS-40%

Товар в ассортименте

Мяч Oball,
код 1000541924

 1299 / 779

https://www.detmir.ru/product/index/id/3407423/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3184980/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3186218/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3148050/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3407420/


на молочное питание ТЁМА*  10%

на молочные коктейли ФрутоНяня, 
200 мл*  15%

на молочные смеси FRISO, 400/
800 г* 20%

на сухие молочные смеси NUTRILAK 
Premium 3 и 4, 600 г*-15%

на молочные 
каши НЕINZ, 170 и 200 г* 30%

на мясо-растительные пюре 
с кусочками ФрутоНяня, 190 г*-10%

на фруктовые пюре 
САДЫ ПРИДОНЬЯ, 125 г*-15%

на фруктовое пюре GERBER
80 и 130 г*-15%

на детское молочко
NESTOGEN 3, 4, 600 г -20%

на фруктовые и овощные пюре НЕINZ,
80 г-30%

на молочные каши 
NESTLÉ, 220 г*-20%

на биотворог ФрутоНяня, 
100 г*-10%

Молоко 
с печеньем, 200 мл, 

код 1000046337
 46.90 ₽/39.70 ₽  

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

* 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 02.06.2022 по 15.06.2022 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 02 июня 2022 г. 

молочные смеси / детское питание

до

до

Молочная смесь 
Friso VOM 2, 800 г, 

код 1000139614*
 2291 ₽/1947 ₽  

Биолакт 
питьевой без сахара 

3,4 %, 206 г, 
(разработано 

с НИИ Питания) 
код 1000012663* 
 41.50 ₽/37.30 ₽  

Товар в ассортименте

Смесь молочная 
Premium 3, 600 г* 

 573 ₽/487 ₽ 

Товар в ассортименте Товар в ассортименте

Каша молочная 
кукурузная, 200 г, 
код 1000077649* 

 229.00 ₽/160.30 ₽  

Пюре «Овощной 
суп с цыплёнком», 

190 г, код 1000223036* 
 113.90 ₽/102.50 ₽  

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

Пюре 
«Яблоко», 125 г, 

код 659002* 
 23.90 ₽/20 ₽  

Товар в ассортименте

Пюре 
«Чернослив», 80 г, 

код 242496
 103.90 ₽/88.30 ₽  

Молочко
Nestogen 3, 600 г,
код 1000106606

   599 ₽/479.20 ₽  

Товар в ассортименте

Пюре «Цветная 
капуста», 80 г,  

код 106706116*
 80.90 ₽/56.50 ₽  

Каша мультизлаковая 
с яблоком и бананом 
молочная, 220 г, код 

1000088883* 
 255 ₽/203 ₽

Товар в ассортименте

Биотворог 
с малиной 4,2 %, 100 г, 

код 1000013851* 
 32.90 ₽/29.50 ₽  

https://www.detmir.ru/product/index/id/3256281/
https://www.detmir.ru/product/index/id/1771151/
https://www.detmir.ru/catalog/index/name/kashi/brand/941/order/discount-desc/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3867252/
https://www.detmir.ru/catalog/index/name/sortforsale/is_sale/1/brand/3061/
https://www.detmir.ru/product/index/id/1723211/

