
на кукол L.O.L. SURPRISE! 57%

на детское питание  
HEINZ* 38%

на городской транспорт и машинки
ТЕХНОПАРК 50%

на мягкие игрушки МОЙ ПИТОМЕЦ 55%

на детское питание 
ФрутоНяня* 20%

на развивающие коврики 
TINY LOVE 50%

на подгузники-трусики 
YOKOSUN 60%

на наборы для творчества 
и экспериментов RE-АГЕНТЫ 50%

на настольные игры 
RAVENSBURGER  50% на роботов SILVERLIT 65%

на кукол BARBIE 50%

на кукол 
КАРАПУЗ 56% на машинки и треки HOT WHEELS  50%

на автокресла 
BABYTON 60% Подгузники и трусики HUGGIES 

дайджест
         скидок

Товар в ассортименте

до

Кукла L.O.L. 
Surprise!

Present Tots, 1 шт.
 2999 ₽/1299 ₽  

Товар в ассортименте Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте
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Товар в ассортименте

Игровой набор
«Круговое 

противостояние»
 5999 ₽/2999 ₽ 

Настольная игра  
«Кукарача», 

код 107982331  
 4999 ₽/2499 ₽  

Набор с интерактивным 
роботом «Робокомбат: 

Шарики»,
тренировочная станция

 4499 ₽/1549 ₽  

Товар в ассортименте Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

Кукла Barbie® 
коллекционная, 1 шт.

 3999 ₽/1999 ₽ 

Коврик «Солнечный 
денёк»

 7399 ₽/3699 ₽ 

Игрушка
интерактивный щенок 

 4899 ₽/2199 ₽ 

Модель 
КамАЗ 6282 

«Электробус»  
 1599 ₽/799 ₽ 

Набор «Секретные 
Квест-опыты», 
код 1000593114  
 2399 ₽/1199 ₽ 

     30.06 –
 13.07  

товары из нашей ТВ-рекламы

Кукла
Алекс/София, 1 шт. 

 1599 ₽/699 ₽  

Товар в ассортименте Товар в ассортименте

Пюре 
«Индейка», 80 г*
 87.90 ₽/69.90 ₽  

Кашка молочная 
«5 злаков»  

с омега-3, 200 мл*
 70.90 ₽/43.90 ₽  

С = 52 / M = 29 / Y = 30 / K = 78

pantone 425 EC

Автокресло 
Babyton Multi-

Stage, 
группа: 0+/1/2/3  

 20399 ₽/7999 ₽ 

на товары для гигиены и ухода 
BABY GO 50%

Бутылка Baby Go 
Fisher Price, 

270 мл 
 599 ₽/299 ₽ 

Товар в ассортименте

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


на пелёнки BABY GO 50%на салфетки BABY GO 42%

на трусики и подгузники BABY GO 52%

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

на косметику DR. TUTTELLE
для детей 21%

на фигурки 
KIDDIEPLAY 28%

на настольные игры  
STEP Рuzzle  40%

гигиена и уход / подгузники и трусики
додо

Участвуют салфетки: 15/72/120/144 шт.;  
антибактериальные, 15 шт.; бумажные, 100 шт.

Влажные 
салфетки, 120 шт.

 152 ₽/90 ₽ 

Трусики, 
16–25 кг, 72 шт. 

 2749 ₽/1299 ₽ 

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, 
40 × 60 см, 30 шт.

 699 ₽/499 ₽ 

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

игрушки / товары для хобби и творчества

Набор игр  
«55 лучших 
игр мира», 

код 105738651 
 899 ₽/539 ₽  

Молочко для 
тела, 150 мл, 

код 1000137170 
 219 ₽/175 ₽  

Детское масло, 150 мл, 
код 1000137168 
 305 ₽/239 ₽  

Товар в ассортименте

Динозавр 
«Цап-Цап», 1 шт. , 
код 1000551446 
 419 ₽/299 ₽  

Товар в ассортименте Товар в ассортименте

Детский мир —
вступай в команду 
супергероев!

Вакансии

на подгузники и трусики MANU 50%

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 ₽/1999 ₽ 

до

https://www.detmir.ru/product/index/id/3184980/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3249467/
https://job.detmir.ru
https://www.detmir.ru/product/index/id/3231673/
https://www.detmir.ru/catalog/index/name/sortforsale/is_sale/1/brand/19286/
https://www.detmir.ru/catalog/index/name/digest4/brand/19286/


на злаковые батончики ФрутоНяня* -10%

на каши на козьем молоке 
FLEUR ALPINE, 200 г*  30%

Батончик
из яблока, банана

и клубники со злаками, 25 г, 
код 1000112203

 42.90 ₽/38.50 ₽  

на биойогурт питьевой и биолакт
ТЁМА*-10%

на сухие молочные смеси NUTRILAK Premium
 1, 2, 3, 300 г и 1, 2, 600 г*-15% на специальные сухие смеси NUTRILAK Premium, 350 г*-15%

на мясоовощные пюре GERBER
130 и 190 г*-15%

на безмолочные каши 
NESTLÉ, 200 г*-20%

на тропические батончики  
FLEUR ALPINE, 20 г*

на детскую воду 
ФрутоНяня, 0,33 л*-15%

Каша гречневая 
на козьем молоке, 

200 г, 
код 108305471
 807 ₽/645 ₽  

на молочко NESTLÉ 
Nestogen 3, 4, 600 г*-20%

на каши ФрутоНяня, 180/200 г*  15% на биолакт ФрутоНяня, 0,2 л*-10%

на фруктовые пюре
САДЫ ПРИДОНЬЯ, 80 г*-15%

Товар в ассортименте 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 30.06.2022 по 13.07.2022 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 30 июня 2022 г. 

молочные смеси / детское питание

до

Биолакт, 3,4 %, 
206 г, 

код 1000012663* 
 41.50 ₽/37.30 ₽  

Смесь Caesarea 
Бифи, 350 г, код 

1000035880* 
 569 ₽/483 ₽  

Смесь 
молочная 2, 600 г, 
код 1000050804* 

 629 ₽/533 ₽  

** С наименьшей ценой
Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

Молочко
Nestogen 3, 600 г,
код 1000106606

   569 ₽/455.10 ₽  

Каша гречневая 
безмолочная, 200 г, 

код 107971430* 
 201 ₽/160.70 ₽

1+1
Вода детская, 

0,33 л, код 931932* 
 32.90 ₽/27.90 ₽  

Каша молочная 
овсяная с бананом
и яблоком, 200 г, 

код 990992
 170.90 ₽/145.10 ₽  

Товар в ассортименте
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Товар в ассортименте

Биолакт 
2,9 %, 0,2 л, 

код 1000035667* 
 39.90 ₽/35.90 ₽  

Пюре 
«Яблоко», 80 г,  

код 1000112074* 
 37.10 ₽/31.50 ₽  

Пюре 
«Яблоко», 80 г,  

код 1000081156* 
 213.00 ₽/180.90 ₽  

https://www.detmir.ru/product/index/id/20061/
https://www.detmir.ru/product/index/id/135092/
https://www.detmir.ru/product/index/id/2947931/

