
на детское питание 
ФрутоНяня* 25%

на развивающие игрушки ИГРАЕМ ВМЕСТЕ  50%

на подгузники и подгузники-трусики 
YOKOSUN 50% Новые супердышащие трусики HUGGIES

на подгузники и подгузники-трусики 
LOVULAR 55%

на трусики JOONIES-32%

на детское питание 
БАБУШКИНО ЛУКОШКО* 16%

дайджест
         скидок

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

*По сравнению с предыдущей версией 
продукта. Лабораторное исследование 

KimTech East, май 2021, Китай.

Игровой набор 
«Рыбалка» 

 1599 ₽/799 ₽ 

     16.06 –
 29.06  

товары из нашей ТВ-рекламы

Кашка «Овсяная 
с бананом», 0,2 л*
 49.90 ₽/37.30 ₽  

до

до

до

Трусики-
подгузники  
YokoSun L, 

9–14 кг, 44 шт.
 2499 ₽/1199 ₽ 

Трусики-
подгузники 

«Солнечная серия» 
L, 9–14 кг, 44 шт.
 2899 ₽/1299 ₽ 

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

XL, 12–17 кг, 38 шт.

Трусики Fluffy:
M, 6–11 кг, 54 шт.
L, 9–14 кг, 44 шт.

XL, 12–17 кг, 38 шт.

детский мир —
вступай в команду 
супергероев!

Вакансии

Пюре «Кролик», 
100 г* 

 142.90 ₽/119.90 ₽   

Товар в ассортименте

Трусики Joonies 
Comfort 

9–14 кг, 44 шт.
 1635 ₽/1099 ₽ 

https://www.detmir.ru/catalog/index/name/sortforsale/is_sale/1/brand/6361/
https://job.detmir.ru


на средства для ухода КРОХА LAB-20%

на подгузники и трусики MANU 33%

на салфетки BABY GO 42%

на трусики и подгузники BABY GO 50%

на одноразовые пелёнки 
BABY GO50%

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

на подгузники
MERRIES 32%

на игрушки BEN 10 50% на игрушки НОРДПЛАСТ  40% на игрушки ПОЛЕСЬЕ  40%

на водяные пистолеты X-SHOT 26% на песочницу и горку ZEBRATOY 30%

на кукол 
КАРАПУЗ 50%

на мягкие игрушки 
ХАГИ ВАГИ 40%

гигиена и уход / подгузники и трусики

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 ₽/1999 ₽ 

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 ₽ 

Трусики, 
16–25 кг, 72 шт. 

 2749 ₽/1699 ₽ 

Крем под 
подгузник, 75 мл, 
код 1000176099 

 415 ₽/329 ₽ 

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

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. 

Товар в ассортименте

до

до

Подгузники  
L, 9–14 кг, 54 шт.
 2499 ₽/1699 ₽ 

игрушки / товары для хобби и творчества

Игрушка «Часы 
Омнитрикс», 

код 1000089923 
 2679 ₽/1339 ₽  

Мягкая игрушка 
«Хаги Ваги», 

код 1000559234 
 999 ₽/599 ₽  

Мягкая игрушка 
«Киси Миси», 

код 1000559237 
 999 ₽/599 ₽  

Набор фигур 
«Солдаты ВДВ 
России», 8 шт. ,

код 1000034092 
 853 ₽/511 ₽  

Ракетная 
установка «Страж», 

код 1000034082 
 726 ₽/435 ₽  

Самосвал 
«Кеша», 

код 1000028280 
 429 ₽/249 ₽  

Товар в ассортименте Товар в ассортименте Товар в ассортименте

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.

Пистолет водяной
«Нано», 

код 1000255409 
 869 ₽/649 ₽  

Песочница
«Ракушки», 

код 1000038477 
 1299 ₽/999 ₽  

Горка средняя,
код 1000038475 
 3999 ₽/2799 ₽  

Товар в ассортименте Товар в ассортименте

Кукла
серии «Царевны», 

1 шт. 
 3199 ₽/1599 ₽  

Товар в ассортименте Товар в ассортименте

https://www.detmir.ru/product/index/id/3184980/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3668253/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3186218/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3148050/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3407420/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3249467/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3231673/


на молоко ФрутоНяня, 2,5 %, 
200 мл* -10%

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

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

на смеси
БИБИКОЛЬ, 400 и 800 г-25%

на сухие молочные смеси NUTRILAK 
Premium 1 и 2, 1050 г*-15%

на молочные и безмолочные каши 
NUTRILAK Premium, 200 г* 15%

на готовые обеды 
ФрутоНяня, 200 мл* 15%

на соки 
САДЫ ПРИДОНЬЯ, 125 г*-15%

на детское питание GERBER* 50%на детское питание SEMPER* 40%

на каши FLEUR ALPINE, 
200 г*

на питьевой йогурт ФрутоНяня, 
2,5 %, 0,2 л* 20%

* 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 16.06.2022 по 29.06.2022 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 16 июня 2022 г. 

молочные смеси / детское питание

 3390 

3050

додо до

Детское молочко 
NAN 3, 800 г* 

 1731 ₽/1383.90 ₽  

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

Смесь молочная 
Premium 1, 1050 г* 

 859 ₽/729 ₽ 
Напиток «Бибиколь 
Нэнни 3» на козьем 

молоке, 800 г* 
 5451 ₽/4087 ₽ 

Товар в ассортименте

** С наименьшей ценой
Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

Каша многозерновая 
с яблоком, малиной 

и чёрной смородиной, 200 г, 
код 418227* 

 259 ₽/181.30 ₽  

Каша молочная 
с рисом и бананом, 200 г, 

код 1000107144* 
 225 ₽/191.10 ₽  

до

Пюре «Овощной 
суп с тыквой, 
картофелем 

и морковью», 200 мл, 
код 1000068648* 
 70.50 ₽/59.90 ₽  

Товар в ассортименте Товар в ассортименте

Сок 
«Зелёное 

яблоко», 125 г, 
код 102074254* 
 19.60 ₽/16.70 ₽  

Каша гречневая, 180 г, 
код 1000093469* 

 235 ₽/211 ₽

Товар в ассортименте

Молочная смесь 
Semper ND Baby 1, 

400 г* 
 1383 ₽/1105 ₽ 

2+1

Каша молочная 
манная с яблоком, 
грушей и бананом, 

180 г, код 1000142546* 
 625 ₽/375 ₽ 

Печенье 
«Банан», 125 г, 

код 106123607* 
 479 ₽/383 ₽  

Рисово-пшеничные 
звёздочки «Банан», 35 г* 

 255 ₽/215 ₽  

Злаковый батончик  
с черникой, 25 г* 
 77.10 ₽/65.50 ₽  

Товар в ассортименте

Питьевой йогурт 
с малиной, 0,2 л, 

код 1000006448* 
 47.50 ₽/43.10 ₽  

Пюре-каша 
«Мультифрукт», 120 г, 

код 1000008529* 
 205 ₽/163.90 ₽  

https://www.detmir.ru/product/index/id/141322/
https://www.detmir.ru/product/index/id/501241/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3128648/
https://www.detmir.ru/product/index/id/577141/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3487317/
https://www.detmir.ru/product/index/id/1771831/?utm_medium=pos&utm_source=gazeta&utm_campaign=14
https://www.detmir.ru/product/index/id/1771811/?utm_medium=pos&utm_source=gazeta&utm_campaign=14

