
на детское питание 
БАБУШКИНО ЛУКОШКО* 20%

на детское питание 
ФрутоНяня* 25%на игрушки для малышей BABY GO 50%

на пелёнки BABY GO 50%

на аксессуары и товары для ухода PIGEON 35% на зубные пасты и щётки R.O.C.S.  25%

на салфетки BABY GO 42%

на подгузники и трусики MANU 56% на трусики и подгузники BABY GO 56%

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

на подгузники и подгузники-трусики 
YOKOSUN 60%

на настольные игры 
ЗВЕЗДА-30%

на настольные игры 
STEP PUZZLE 40%

на акварель, пластилин, гуашь и клей 
ЛУЧ 20%

на игровые наборы 
SYLVANIAN FAMILIES -50%

на подгузники-трусики 
MERRIES 20%

на подгузники-трусики 
MERRIES 41% Подгузники и трусики HUGGIES 

дайджест
         скидок

Товар в ассортименте

     28.07 –
 17.08  

Товары из нашей ТВ-рекламы

Игровой центр 
«Активити» 

 3999 ₽/1999 ₽  

Товар в ассортименте

Пюре «Кабачок», 
80 г*

 49.90 ₽/39.90 ₽  

Товар в ассортименте Товар в ассортименте

Подгузники и трусики / пелёнки и салфетки / гигиена и уход

Салфетки влажные 
антибактериальные, 15 шт. ,

код 1000087911
 28 ₽/17 ₽ 

до

до до

до

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

Влажные 
салфетки, 120 шт.

 152 ₽/90 ₽ 

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

Трусики, 
16–25 кг, 72 шт. 

 2749 ₽/1449 ₽ 

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.  

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

до

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

Пелёнки впитывающие, 
40 × 60 см, 30 шт.

 699 ₽/499 ₽ 

Ножницы для ногтей, 
код 107784685
 1415 ₽/1059 ₽ 

Бутылочка, 240 мл, 
код 1000112613
 1099 ₽/819 ₽ 

Зубная паста 
«Минеральная защита 
и нежный уход», 45 г, 

код 107910160
 289 ₽/215 ₽ 

Зубная щётка для детей 
от 0 до 3 лет, 

код 107910266
 175 ₽/129 ₽ 

Прорезыватель 
«Цветок», 

код 107784693
 779 ₽/579 ₽ 

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

додо

Трусики-
подгузники  
YokoSun L, 

9–14 кг, 44 шт.
 2999 ₽/1199 ₽ 

Настольная 
игра «Мышиный 

горошек», 
код 1000018501 
 559 ₽/335 ₽  

Настольная игра 
«Канапе», 

код 1000097091 
 619 ₽/371 ₽  

Настольная игра 
«Фиксики: Лесные 

тропинки», 
код 1000015478 
 989 ₽/692 ₽  

Настольная игра «Вокруг 
света за 80 дней», 

код 599616 
 1789 ₽/1252 ₽  

Товар в ассортиментеТовар в ассортименте

Товар в ассортименте

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

© EPOCH
Товар в ассортименте

Набор 
«Большой дом со 

светом», код 1000097053
 11999 ₽/5999 ₽  

Трусики-
подгузники 
 Good Skin »  

ХL, 12–22 кг, 50 шт.
 1499 ₽/1189 ₽ 

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

Трусики-подгузники 
Merries «Сакура»:
M, 6–11 кг, 33/74 шт.
L, 9–14 кг, 27/56 шт.
XL, 12–22 кг, 24/50 шт.

Подгузники:
NB, до 5 кг, 90+6 шт.
S, 6–11 кг, 82+6 шт. 

Трусики-подгузники:
M, 6–11 кг, 58+6 шт.
L, 9–14 кг, 44+6 шт.
XL, 12–22 кг, 38+6 шт.

Трусики-
подгузники 

 L, 9–14 кг, 44+6 шт.
 2499 ₽/1465 ₽ 

Товар в ассортименте

Пюре 
«Рагу овощное с индейкой 
и рисом», 100 г, код 313746* 

 79.90 ₽/63.90 ₽  

Игрушки / товары для хобби и творчества 

Канцтовары

Карандаши, 18 шт. ,
код 1000164959 
 249 ₽/200 ₽  

Клей ПВА-М, 45 г,
код 107995562 

 40.90 ₽/32.90 ₽  

Пластилин, 16 цв. ,
код 1000107815 

 145 ₽/116 ₽  

на канцтовары BIC  30% на канцтовары GIOTTO  45%
Фломастеры BIC 
Color Up, 12 шт. ,
код 1000108485 

 497 ₽/421 ₽  

Карандаши Elios 
Giant, 12 шт. ,

код 1000089685 
 351 ₽/249 ₽  

Фломастеры BIC 
Kids Couler, 12 шт. ,

код 1000022531 
 359 ₽/305 ₽  

Товар в ассортименте Товар в ассортименте

Фломастеры 
Turbo Advanced, 12 шт. ,

код 1000010676 
 523 ₽/299 ₽  

Клей Collage, 120 г,
код 1000036034 

 40.90 ₽/32.90 ₽  

https://www.detmir.ru/product/index/id/3184980/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3186218/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3249467/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3407425/
https://www.detmir.ru/catalog/index/name/digest4/brand/121/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3282650/
https://www.detmir.ru/product/index/id/1839911/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3231673/


на пюре ТЁМА, 
90 г*  15%

на молочные 
кашки НЕINZ, 200 мл* -33%

на рисовые мини-хлебцы ФрутоНяня, 
30 г* -10%

на каши 
FLEUR ALPINE, 175 и 200 г*  20%

Хлебцы рисовые с 
яблоком, клубникой и 

бананом, 30 г, 
код 1000113515

 49.90 ₽/44.90 ₽  

на каши NUTRILON, 180 и 200 г* 15%

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

на детское молочко МАЛЮТКА 3, 4, 
600 г*-15% на детское питание SEMPER* 40%

на молочные каши 
NESTLÉ, 220 г*-35%

на питьевой йогурт ФрутоНяня, 0,2 л, 
и биотворог ФрутоНяня, 90 г* 20%

на продукт кисломолочный
АКТИМЕЛЬ*-15%

на молочко NESTLÉ 
Nestogen 3, 4, 600 г*-25%

на фруктовые и овощные пюре 
САДЫ ПРИДОНЬЯ*-20%

на биотворог ТЁМА, 
100 г*-10%

Каша безмолочная 
овсяная, 175 г, 
код 106773811
 343 ₽/273 ₽  

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

на каши 
BEBELAC, 180 и 200 г*  15%

Каша молочная 
гречневая, 200 г, 
код 1000571031
 219 ₽/186.10 ₽   

на детское растворимое молочко
NAN 3, 4, 1050 г-15%

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 28.07.2022 по 17.08.2022 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 28 июля 2022 г. 

Молочные смеси / детское питание

до

до

до

Молочко детское
«Малютка» 4, 600 г

 621 ₽/527 ₽  

Пюре 
«Цыплёнок-

говядина», 90 г, 
код 1000568187* 
 82.90 ₽/70.30 ₽  

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

Кашка молочная 
овсяная, 200 мл, 

код 1000069983* 
 70.90 ₽/47.50 ₽  

Каша безмолочная 
кукурузная, 180 г, 
код 1000072986* 

 245 ₽/207 ₽  

Товар в ассортименте

до

Молочко
Nestogen 3, 600 г,
код 1000106606
   853 ₽/639 ₽  

Каша овсяная 
с грушей и бананом 

молочная, 220 г, 
код 1000088891* 
 255 ₽/165.70 ₽

Молочная смесь 
Semper ND Baby 2, 

400 г, код 106123594* 
 1201 ₽/779 ₽ Каша молочная 

манная с яблоком, 
грушей и бананом, 

180 г, код 1000142546* 
 541 ₽/323 ₽ 

Печенье 
«Банан», 125 г, 

код 106123607* 
 419 ₽/251 ₽  

Пюре-каша 
«Груша и абрикос», 

120 г, 
код 1000008531* 

 174.90 ₽/121.30 ₽  

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

Пюре 
«Рагу из кролика и 

брокколи», 190 г,  
код 1000008487* 

 213.00 ₽/180.90 ₽  

Пюре 
«Кабачок», 80 г,  
код 1000112070* 

 34.90 ₽/27.90 ₽  

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

Питьевой йогурт 
с малиной, 0,2 л, 

код 1000006448* 
 47.50 ₽/42.70 ₽  

Биотворог с 
лесными ягодами, 

90 г, 
код 1000107640* 
 49.90 ₽/39.90 ₽  

Продукт 
кисломолочный, 1,5 % 

«малиновое 
мороженое», 95 г,  
код 1000593517* 

 40.90 ₽/34.70 ₽  

Биотворог, 
5 %, 100 г, 

код 102921759* 
 31.50 ₽/28.30 ₽  

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

Товар в ассортименте

до

Детское молочко 
NAN 3, 1050 г* 

 2421 ₽/2057 ₽  

https://www.detmir.ru/product/index/id/4679361/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3487317/
https://www.detmir.ru/product/index/id/1771811/?utm_medium=pos&utm_source=gazeta&utm_campaign=14
https://www.detmir.ru/product/index/id/20061/

