
на молочные смеси FRISO* 27%

на наборы для творчества 
и экспериментов CLEMENTONI 60% на книги AСT-30%

на книги ЭКСМО-30%

на детское питание 
ФрутоНяня* 30%

на наборы для творчества 
и экспериментов ATTIVIO 50%

на конструкторы 
MEGA CONSTRUX  50%

на игровые наборы
ZURU RAINBOCORNS 42%

на игрушки для малышей BABY GO 60%
на радиоуправляемые игрушки 
MOBICARO 60%

на радиоуправляемые игрушки 
RASTAR 50%

на кукол и игровые наборы
DEMI STAR 56%

на мягкие игрушки
AURORA 50%

на конструкторы 
SLUBAN  50%

на конструкторы 
ATTIVIO  60%

на коляски-трости 
BABYTON 60% Трусики HUGGIES 

на мастерскую художника  
ERHAFT 53%

на электромобили 
KREISS 50%

на роликовые коньки 
KREISS 65%

на самокаты 
KREISS 60%

на рюкзаки 
ERHAFT 47%

на трусики и подгузники BABY GO 56%

на детское питание KABRITA 65%

дайджест
         скидок

Товар в ассортименте Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте Товар в ассортименте Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

Конструктор  
«Полицейская 

погоня»  
 1499 ₽/749 ₽  

Конструктор  
«Танк Т-34», 1 шт.   
 3199 ₽/1599 ₽  

Конструктор 
магнитный, 
46 деталей   

 2999 ₽/1199 ₽  

Товар в ассортименте Товар в ассортименте Товар в ассортименте

Набор «Гончарная 
мастерская», код 

1000113885
 3749 ₽/1499 ₽ 

Книга «Сказки» 
Сутеев В.

 904 ₽/632 ₽ 

Книга «Дневник 
Стива, застрявшего 

в Minecraft» 
 414 ₽/290 ₽ 

Набор Horror Lab, 
код 1000096555  
 2799 ₽/1399 ₽ 

Пупс «Малыш 
на прогулке» 

 1799 ₽/799 ₽  

Игрушка Zuru 
Rainbocorns 

в непрозрачной упаковке 
 4999 ₽/2899 ₽  

Игрушка мягкая: 
пингвин в пижамке 

котика, 1 шт. 
 1199 ₽/599 ₽  

     14.07 –
 27.07  

Товары из нашей ТВ-рекламы

Развивающая 
игрушка 

«Танцующий 
утёнок» 

 1999 ₽/799 ₽  

Квадрокоптер 
Air Explorer, 1 шт. 
 3749 ₽/1499 ₽  

Машинка р/у 
Porsche GT3, 1 шт. 
 3999 ₽/1999 ₽  

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте Товар в ассортименте Товар в ассортименте

Товар в ассортименте Товар в ассортименте

Пюре «Яблоко», 
90 г*

 59.90 ₽/41.90 ₽  

С = 52 / M = 29 / Y = 30 / K = 78

pantone 425 EC

Коляска-трость 
Babyton Easy  

 5999 ₽/2399 ₽ 

Набор 
для рисования 

«Мастерская художника»,
код 1000093714 
 1699 ₽/799 ₽  

Мотоцикл «Полиция»
 5599 ₽/2799 ₽  

Роликовые коньки, 
1 пара 

 3699 ₽/1289 ₽  
Самокат 

трёхколёсный, 1 шт. 
 2499 ₽/999 ₽  

Рюкзак школьный 
«Экстрим», код 

1000096539 
 1499 ₽/739 ₽  

Рюкзак «Весёлые котики», 
код 1000096536 
 1499 ₽/799 ₽  

Подгузники, 
7–18 кг, 64 шт. 
 1799 ₽/779 ₽ 

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

Молочко детское
Kabrita 3 Gold, 800 г* 

 5499 ₽/1919 ₽  

Молочная смесь 
Friso GOLD 3 Lock 

Nutri, 800 г*
 1467 ₽/1069 ₽  



на пелёнки BABY GO 50%

на салфетки BABY GO 42%на средства для дома MEINE LIEBE 40%

на подгузники и трусики MANU 56%
на подгузники и подгузники-трусики 
YOKOSUN 60%

на настольные игры MATTEL, 
SCRABBLE и UNO 50%

на товары для активного отдыха 
BABY GO  50%

на скоростной катер р/у Torrent 2.4G 
АЛЬЯНС-50%

на игрушки 
FISHER PRICE 46%

на коллекцию ERHAFT Studio  50%

на рюкзаки 
ERHAFT 53%

на канцтовары  
BIC  25%

на ранцы 
ERHAFT 45%

на подгузники и подгузники-трусики 
MERRIES-36%

Гигиена и уход / подгузники и трусики

Салфетки влажные 
антибактериальные, 15 шт. ,

код 1000087911
 28 ₽/17 ₽ 

Kарандаш-
пятновыводитель,
код 1000037380

 279 ₽/165 ₽ 

Гель для мытья посуды, 
485 мл,

код 1000022640
 269 ₽/159 ₽ 

Стиральный порошок 
гипоаллергенный, 1 кг,

код 1000553170
 689 ₽/409 ₽ 

до

додо

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

Влажные 
салфетки, 120 шт.

 152 ₽/90 ₽ 

 5999-  

2999-

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.  

до

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. 

до

Трусики-
подгузники  
YokoSun L, 

9–14 кг, 44 шт.
 2999 ₽/1199 ₽ 

Игрушки / товары для хобби и творчества / канцтовары

Ручка гелевая 
синяя Bic Gelocity, 

2 шт. , 
код 1000083396 

 217 ₽/195 ₽  

Клей-карандаш, 
код 1000043253 

 73.90 ₽/65.90 ₽  

Карандаш чёрный 
Bic Evolution, 4 шт. , 

код 1000026410 
 172 ₽/154 ₽  

Игра настольная 
«Зомби-рука», 

код 1000092269 
 2859 ₽/1699 ₽  

Игрушка 
музыкальная 
«Линкималс: 

Пингвин», 
код 1000226817 

 5399 ₽/2899 ₽  

Палатка «Лавка 
сладостей», 

код 1000047545  
 2999 ₽/1649 ₽  

Палатка 
«Рыцарский замок», 

код 1000047544  
 3399 ₽/1869 ₽  

Рюкзак «Лама», 
код 1000077240 
 1499 ₽/799 ₽  

Ранец «Кошки 
и собаки», 

код 1000097565 
 3789 ₽/2599 ₽  

Ранец 
«Модница», 

код 1000051072 
 3989 ₽/2599 ₽  Рюкзак 

«Экстрим», 
код 1000096539 
 1499 ₽/799 ₽  

Товар в ассортименте Код 1000595568

Товар в ассортиментеТовар в ассортименте

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

Товар в ограниченном ассортименте

Товар в ограниченном ассортиментеТовар в ограниченном ассортименте

Детский мир —
вступай в команду 
супергероев!

Вакансии

Подгузники, 
NB, до 5 кг, 93 шт.  
 2999 ₽/1299 ₽ 

Трусики-подгузники:
S, 4–8 кг, 62 шт. 
M, 6–11 кг, 58/58+6 шт.
L, 9–14 кг, 44/44+6 шт.
XL, 12–22 кг, 38/38+6 шт.
XХL, 15–28 кг, 26 шт.

Подгузники:
NB, до 5 кг, 90/90+6 шт.
S, 4–8 кг, 82/82+6 шт. 
M, 6–11 кг, 64 шт.
L, 9–14 кг, 54 шт.
XL, 12–20 кг, 44 шт.

Трусики М, 
6–11 кг, 58+6 шт.
 2499 ₽/ 1599 ₽ 

Набор
фломастеров, 50 шт. ,

код 1000111795
 649 ₽/399 ₽  

Набор
карандашей, 50 шт. ,

код 1000111794
 999 ₽/499 ₽  

https://www.detmir.ru/product/index/id/3184980/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3186218/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3407425/
https://www.detmir.ru/product/index/id/4210340/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3293711/
https://job.detmir.ru


на пюре БАБУШКИНО ЛУКОШКО, 
100 г* -15%

на печенье ФрутоНяня, 120 г* -10%

Печенье пшеничное, 120 г, 
код 1000219748

 119.70 ₽/107.70 ₽  

на молоко
ТЁМА*-10%

на детское растворимое молочко
NAN 3, 4, 800 г-25%

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

на детское молочко
NESTOGEN 3, 4, 900 г -15%

на молочные каши 
NESTLÉ, 220 г*-35%

на детское питание GERBER* 15%
на детскую воду 
ФрутоKids, 0,33 л*-15%

на молочное питание ТЁМА*  10%

на пюре SEMPER, 80 г*-35%

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 14.07.2022 по 27.07.2022 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 14 июля 2022 г. 

Молочные смеси / детское питание

Молоко, 3,2 %, 
500 мл, 

код 102921581* 
 68.10 ₽/61.10 ₽  

Детское молочко 
NAN 3, 800 г* 
 1731 ₽/1297 ₽  

Товар в ассортименте

Пюре «Индейка-
картофель-брокколи», 
190 г, код 1000223038* 

 113.90 ₽/102.50 ₽  

Товар в ассортименте

на молочные коктейли ФрутоНяня, 
200 мл*-10%

Молоко 
с печеньем, 200 мл, 

код 1000046337
 46.90 ₽/42.10 ₽  

Товар в ассортименте

Молочко
Nestogen 3, 900 г,
код 1000228720
   1407 ₽/1195 ₽  

Каша овсяная 
с грушей и бананом 
молочная, 220 г, код 

1000088891* 
 255 ₽/165.70 ₽

на биотворог ФрутоНяня, 
100 г*-10%

Товар в ассортименте

Биотворог 
с малиной 4,2 %, 100 г, 

код 1000013851* 
 32.90 ₽/29.50 ₽  

до

Товар в ассортименте

Злаковый батончик  
с бананом и вишней, 25 г, 

код 1000004424* 
 77.10 ₽/65.50 ₽  

Товар в ассортименте

Товар в ассортиментеТовар в ассортименте

Пюре 
«Груша», 100 г,  
код 243309* 

 57.90 ₽/49.10 ₽  

Пюре 
«Цукини», 80 г,  

код 1000105728* 
 123.90 ₽/80.50 ₽  

Товар в ассортименте

до

Биолакт с 
клубникой и бананом, 

3,0 %, 206 г,  
код 1000568427* 
 42.30 ₽/38.10 ₽  

Вода детская, 
0,33 л, код 

1000103846* 
 35.90 ₽/30.50 ₽  

https://www.detmir.ru/product/index/id/141322/
https://www.detmir.ru/product/index/id/501241/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3275553/
https://www.detmir.ru/product/index/id/1723211/

