
на городской транспорт и машинки
ТЕХНОПАРК 50%

на детское питание 
ФрутоНяня* 30%

на радиоуправляемые игрушки 
MOBICARO 60%

на радиоуправляемые игрушки 
MOBICARO 60%

на конструкторы 
SLUBAN  50%

на канцтовары  
BIC  25%

на радиоуправляемых 
роботов SILVERLIT  50%

на кукол BARBIE 48%

на наборы для творчества 
ATTIVIO  55%

на кукол и игровые наборы
DEMI STAR 50%

на кукол 
КАРАПУЗ 56%

канцтовары  
DELI 

на машинки и треки HOT WHEELS  50% на машинки и треки HOT WHEELS  65%

на настольные игры SPIN MASTER  50%

на товары для гигиены и ухода 
BABY GO 50%

на вторую упаковку подгузников 
и подгузников-трусиков YOKOSUN-20% Трусики HUGGIES 

на трусики и подгузники BABY GO 58%

на игрушки для малышей ПОЛЕСЬЕ  50%

на канцтовары  
ERICH KRAUSE  20%

на смеси
БИБИКОЛЬ, 400 и 800 г-25%

с 18.08 по 07.09

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

Игровой набор
«Эпичная гонка»
 11999 ₽/5999 ₽ 

Мотоцикл и 
фигурка, 1 шт.

 2899 ₽/999 ₽ 

Конструктор  
инерционных машин   

 319 ₽/159 ₽  

Карандаш 
Evolution   

 138 ₽/109 ₽  
Карандаши цветные

PowPatrol 12 цв.   
251 ₽  

Гуашь Erich Krause 
Basic  12 цв.

363 ₽/290,40₽  

Ручка Round Stic 
Exact   

 138 ₽/117 ₽  

Карандаши цветные
PowPatrol 24 цв.   

525 ₽  

Фломастеры Erich 
Krause Wash цв шт.   
429 ₽/343,20 ₽   

Ручка Original
 164 ₽/123 ₽  

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

Робот
«Робокомбат: 

Викинги» 
 5999 ₽/2999 ₽  

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

Кукла Barbie® 
«Вечеринка», 1 шт.

 2699 ₽/1399 ₽ 

Машинка 
«Мусоровоз», 1 шт.  

 1599 ₽/799 ₽ 

Товар в ассортименте

Набор «Кассовый 
аппарат» 

 1399 ₽/699 ₽  

Набор химических 
опытов «Большая книга 

волшебника», код 
1000255712 

 2199 ₽/989 ₽  

Товары из нашей ТВ-рекламы

Пупс 
интерактивный, 

1 шт. 
 3999 ₽/1999 ₽  

Летающий шар-
бумеранг 

 1999 ₽/799 ₽  

Машинка 
на р/у с подсветкой 

и звуком
 4799 ₽/1899 ₽  

* Цена на вторую упаковку при покупке трусиков-подгузников 
YokoSun L, 9–14 кг, 44 шт.

Товар в ассортименте Товар в ассортименте

Товар в ассортименте Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

Игра настольная 
«Танцующий червячок», 

код 1000058612
 2999 ₽/1499 ₽  

Кашка «3 злака», 
0,2 л*

 49.90 ₽/34.90 ₽  

Бутылка Baby Go, 
125 мл 

 299 ₽/149 ₽ 

Товар в ассортименте

Трусики-
подгузники  
YokoSun L, 

9–14 кг, 44 шт.
 1199 ₽/960 ₽* 

Подгузники, 
7–18 кг, 64 шт. 
 1799 ₽/739 ₽ 

Товар в ассортименте

дайджест
         скидок

Самосвал-
сортер «Кеша»  
 599 ₽/299 ₽  

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

Напиток «Бибиколь 
Нэнни 3» на козьем 

молоке, 800 г* 
 4363 ₽/3269 ₽ 



на настольные игры 
RAVENSBURGER 40%

на средства для дома MEINE LIEBE 40%

на зубные пасты и щётки AQUAFRESH 16%

на посуду и аксессуары МИР ДЕТСТВА и КУРНОСИКИ 30%

на средства для купания WONDER LАВ 30%

на аспираторы и аксессуары ОТРИВИН БЭБИ 10%

на средства для купания BAFFY 16%

на настольные игры 
HOBBY WORLD «Соображарий» и «Воображарий» -30%

на наборы для опытов RE-АГЕНТЫ-40%

на настольные игры и пазлы
STEP PUZZLE 40%

на магнитные мозаики и настольные 
игры MAGNETICUS  40%

на наборы для творчества 
ФАНТАЗЁР и JOSEPHIN  40%

на наборы для лепки 
ГЛЮКОСАД -40%

на пелёнки BABY GO 48%
на подгузники и подгузники-трусики 
PREDO BABY  45% на салфетки BABY GO 37%

на подгузники и трусики MANU 56%
на подгузники и подгузники-трусики 
MERRIES 45%

Гель для мытья посуды, 
485 мл,

код 1000022640
 269 ₽/185 ₽ 

Средство для стирки 
жидкое, 800 мл,
код 1000084136
 489 ₽/339 ₽ 

Зубная паста «Мой 
первый зубик», 50 мл,

код 1000003951
 149 ₽/125 ₽ 

Слюнявчик «Енотик», 
с карманом,

код 1000074926
 745 ₽/519 ₽ 

Бутылочка 
с ручками, 125 мл,

код 268314
 295 ₽/219 ₽ 

Пустышка  
с прищепкой,

код 1000029201
 289 ₽/229 ₽ 

Набор ложек,
код 1000091092

 269 ₽/215 ₽ 

Назальный аспиратор  
с 2 сменными насадками,

код 1000269515
 589 ₽/529 ₽ 

Сменные насадки, 
10 шт. ,

код 1000269516
 359 ₽/319 ₽ 

Шар бурлящий 
с сюрпризом, 70 г ,

код 1000592567
 249 ₽/209 ₽ 

Набор для игры 
в ванне, 185 г ,

код 1000592576
 379 ₽/319 ₽ 

Мыльные мелки, 
24 г ,

код 1000592574
 269 ₽/229 ₽ 

Зубная щётка «Мой 
первый зубик» детям 

до 2 лет,
код 624240

 149 ₽/125 ₽ 

Кондиционер для 
белья, 500 мл,

код 1000084137
 265 ₽/185 ₽ 

до

до

до

до

до

до

Детское мыло 
«Cливочное 

мороженое», 540 мл, 
код 1000265677 

 285 ₽/199 ₽ 

Гель для купания, 
550 мл, 

код 1000265673 
 389 ₽/269 ₽ 

Товар в ассортименте Товар в ассортименте

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.

Товар в ассортименте Товар в ассортименте

Товар в ассортименте Товар в ассортименте

Игра «Соображарий», 
код 1000045602 
 489 ₽/339 ₽  

Игра «Воображарий», 
код 1000024927 
 1289 ₽/899 ₽  

Настольная игра 
«33 лучшие игры 

мира», 
код 1000115470 
 799 ₽/479 ₽  

Набор большой, 
код 1000265678 
 1199 ₽/719 ₽  

Набор «25 
химических 

опытов», 
код 1000260657 
 799 ₽/479 ₽  

Игра настольная 
Ravensburger 
«Челюсти», 

код 1000606801 
 4649 ₽/2789 ₽  

Игра настольная 
4 в 1, 

код 1000149685 
 749 ₽/449 ₽  

Игра Upside Down 
Challenge game, 
код 1000276064 
 2999 ₽/1799 ₽  

Пазл, 
160 деталей, 

код 106489730 
 149 ₽/89 ₽  

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

Товар в ассортиментеТовар в ассортименте

Товар в ассортименте Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

Игрушки / товары для хобби и творчества 

Набор «Неоновая фреска», 
код 1000017462 
 399 ₽/259 ₽  

Набор «Выжигание по дереву», 
код 108284771 
 1299 ₽/779 ₽  

Набор «Выжигание 
на спилах», 

код 1000077388 
 1399 ₽/899 ₽  

Подгузники и трусики / пелёнки и салфетки / гигиена и уход

Салфетки влажные 
антибактериальные, 15 шт. ,

код 1000087911
 28 ₽/19 ₽ 

додо до

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

Влажные 
салфетки, 120 шт.

 152 ₽/99 ₽ 

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.  

Подгузники: 
NB, 2–5 кг, 54 шт.  
Mini, 3–6 кг, 50 шт.  
Midi, 4–9 кг, 44 шт. 
Maxi, 7–18 кг, 40 шт. 
Junior, 11–25 кг, 32 шт.  

до

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

Пелёнки впитывающие, 
40 × 60 см, 30 шт.

 699 ₽/399 ₽ 

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

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

до

Трусики-
подгузники   

L, 12–22 кг, 44+6 шт.
 2499 ₽/1359 ₽ 

Трусики-
подгузники   

3–6 кг, 52 шт.
 1699 ₽/929 ₽ 

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

Трусики: 
 4–9 кг, 44 шт.
 7–18 кг, 40 шт.
 11–25 кг, 32 шт.
 15+ кг, 28 шт.
 17+ кг, 24 шт.



на мясные пюре и фрикадельки 
БАБУШКИНО ЛУКОШКО, 100 г* -15%

на каши НЕINZ, 200 г* -33%
на каши 
FLEUR ALPINE, 200 г*  30%

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

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

на фруктовые пюре
САДЫ ПРИДОНЬЯ, 120 г*-20%

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

на пюре SEMPER* 35%

на детскую воду 
ФрутоKids, 0,33 л*-25%

на детское питание ТЁМА*  10%

Каша молочная 
гречневая, 200 г, 
код 108305471
 809 ₽/647 ₽  

на детское молочко МАЛЮТКА 3,  
1200 г, и кашу МАЛЮТКА, 200 г*-15%

на детское молочко NUTRILON Premium 3, 4, 1200 г,
каши NUTRILON, 200 г*-15%

на снеки GERBER, 35 г*-15%
на фруктовые кусочки 
ФрутоНяня, 16 г*-10%

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 18.08.2022 по 07.09.2022 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 18 августа 2022 г. 

Молочные смеси / детское питание

Молочная смесь 
Friso VOM 2, 800 г, 

код 1000139614*
 2291 ₽/1947 ₽  

Пюре «Овощи с 
фрикадельками 

из индейки», 190 г, 
код 106157575* 

 231 ₽/161.70 ₽  

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

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

Каша йогуртная 
с бананом 

и клубникой, 170 г, 
код 623901* 

 259 ₽/173.50 ₽  

Каша молочная 
кукурузная, 200 г, 
код 100060203* 

 171.90 ₽/146.10 ₽  

Каша молочная 
гречневая, 200 г, 
код 1000103104* 
 287 ₽/243  ₽  

Товар в ассортименте

до

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

на молочные каши 
NESTLÉ, 220 г*-20%

Товар в ассортименте

Каша овсяная 
молочная

с яблоком, 200 г, 
код 1000610199* 

 177.10 ₽/141.50 ₽

на биотворог ФрутоНяня, 
100 г*-10%

Товар в ассортименте

Биотворог 
с малиной 4,2 %, 100 г, 

код 1000013851* 
 32.90 ₽/29.50 ₽  

Злаковый батончик  
с бананом и вишней, 25 г, 

код 1000004424* 
 77.10 ₽/65.50 ₽  

Товар в ассортименте

до

до

Биолакт с 
клубникой и бананом, 

3,0 %, 206 г,  
код 1000568427* 
 42.30 ₽/37.90 ₽  

Вода детская, 
0,33 л, код 

1000103846* 
 35.90 ₽/26.90 ₽  

Товар в ассортименте

Пюре 
«Индейка», 100 г,  

код 560022* 
 109.90 ₽/93.30 ₽  

Пюре «Фрикадельки из 
говядины в бульоне», 100 г,  

код 1000006450* 
 134.90 ₽/114.50 ₽  

Молоко, 
3,2 %, 200 мл, 

код 102921644* 
 39.70 ₽/35.70 ₽  

Молочко детское
«Малютка» 3, 1200 г, 

код 1000043462
12291 ₽/1043 ₽  

Детское молочко 
Nutrilon 3, 1200 г, код 

1000083004* 
 1781 ₽/1513 ₽ 

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

Пюре 
«Яблоко», 120 г, 

код 1000028073* 
 43.90 ₽/35.10 ₽  

Товар в ассортименте

Рисово-пшеничные 
звёздочки «Банан», 35 г* 

 255 ₽/217 ₽  

Кусочки фруктовые 
из яблок и малины, 16 г, 

код 1000080044* 
 58.90 ₽/52.90 ₽  



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.

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


