
на вторую упаковку детского питания 
НЕINZ* -75%

на детское питание 
ФрутоНяня* 21%

на радиоуправляемые игрушки 
MOBICARO 75%

на бластеры NERF 75%

на радиоуправляемые игрушки 
RASTAR 65%

на конструкторы 
SLUBAN  75%

на настольные игры 
PIATNIK  50%

на конструкторы 
SLUBAN  75%

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

на вторую упаковку детского питания FLEUR ALPINE*-75%

на радиоуправляемых 
роботов SILVERLIT  60%

на мягкие игрушки 50%

на наборы для творчества 
ATTIVIO  75%

на кукол и игровые наборы
DEMI STAR 75%

на игрушки
FURREAL 75%

на игровые наборы
ZURU RAINBOCORNS 75%

на бластеры X-SHOT 75%

на игры HASBRO GAMES 75%

на волчки INFINITY NADO 50%

на стулья для кормления 
BABYTON 65%

на детское питание KABRITA* 54%

на трусики и подгузники BABY GO-50%

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

на подгузники и трусики 
MERRIES 50%

на подгузники и трусики HUGGIES  50%

с 08.09 по 21.09

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

Игрушка 
Rainbocorns 

Fairycorn surprise, 
1 шт.

 6999 ₽/1759 ₽ 

Конструктор  
«Сапфировый замок», 

815 деталей    
 7299 ₽/1799 ₽  

Игра Activity, код 
1000219383    

 3599 ₽/1799 ₽  

Конструктор  
«Полицейский 

участок», 1016 деталей    
 9999 ₽/2499 ₽  

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

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

Робот YCOO
Maze Breaker 

 3999 ₽/1599 ₽  

Волчок Infinity 
Nado 

Cracking Panzer 
 2199 ₽/1099 ₽  

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

Товар в ассортиментеТовар в ассортименте

Игрушка 
Йода из сериала 
«Мандалорец»

 4999 ₽/2499 ₽ 

Товар в ассортименте

Пупс в костюме 
единорога 

 4799 ₽/1199 ₽  

Набор для 
творчества 

«Азбука» с сюрпризами, 
код 1000281252 
 2399 ₽/599 ₽  

Игра настольная 
«Ковбой», код 486587  

 2799 ₽/699 ₽  

Товары из нашей рекламы

Квадрокоптер 
Skylight, 1 шт. 

 3999 ₽/999 ₽  

Бластер Nerf
Elite 2.0 «Флип» 
 3999 ₽/999 ₽  

Бластер Kick-
back Golden 

 1999 ₽/499 ₽  

Машина на 
радиоуправлении

Mercedes-Benz SLS 
AMG, 1 шт.   

 1999 ₽/699 ₽  

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте Товар в ассортименте

Товар в ассортименте Товар в ассортименте

С = 52 / M = 29 / Y = 30 / K = 78

pantone 425 EC

Стул для 
кормления 

Babyton BBT15, цвет 
пурпурный  

 20299 ₽/7099 ₽ 

Товар в ассортименте

Молочко детское
Kabrita 1 Gold, 800 г* 

 5499 ₽/2515 ₽  

Трусики, 
12–18 кг, 160 шт. 
 5099 ₽/2549 ₽ 

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

Трусики-
подгузники  
YokoSun L, 

9–14 кг, 44 шт.
 1199 ₽/960 ₽ 

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, 4–8 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 ₽/1249 ₽ 

Трусики-
подгузники 

 12–17 кг, 96 шт.
 4599 ₽/2299 ₽ 

Пюре 
«Индейка», 80 г* 
 87.90 ₽/68.90 ₽  

дайджест
         скидок

Игрушка 
«Коала Кристи» 
 5999 ₽/1499 ₽ 

Товар в ассортименте



на трусики и подгузники MANU 60%

на пазлы 
CUBICFUN  25%

на настольные игры 
ORIGAMI  -35%

на настольные игры «Пластик на липучках»
ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВСТВО-25%

на салфетки BABY GO 38%

на наборы для творчества
AQUABEADS 30%

на подгузники и трусики HUGGIES  47%

на пелёнки BABY GO 43%

на средства для купания BAFFY 16% на средства для купания DR.TUTTELLE 20%
на аксессуары 
LUBBY27%

Товар в ассортименте Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

Пазл из 44 деталей 
«National Geographic: 

Трицератопс 3D», 
код 1000583184 
 1999 ₽/1499 ₽  

Игра настольная  
«Интуиция в 

ассоциациях», 
код 1000617517 
 1539 ₽/999 ₽  

Игра настольная  
«Три кота Бабл дабл», 

код 1000617528 
 399 ₽/259 ₽  

Игра настольная  
«Миллионер Deluxe», 

код 1000617522 
 1399 ₽/899 ₽  

Игра «Пластик на 
липучках: Мама и Малыш», 

код 1000068640 
 549 ₽/409 ₽  

Игрушки / товары для хобби и творчества 

Подгузники и трусики / пелёнки и салфетки / гигиена и уход

Салфетки влажные 
антибактериальные, 15 шт. ,

код 1000087911
 28 ₽/19 ₽ 

до

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.   
 2999 ₽/1299 ₽ 

Товар в ассортименте

Трусики-
подгузники Huggies 

Elite Soft 4, 
 9–14 кг, 38 шт.

 2379 ₽/1249 ₽ 

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. 

Гель-желе для душа, 
300 мл,

код 1000289357
 249 ₽/209 ₽ 

Цветные таблетки, 
30 г,

код 1000592571
 199 ₽/169 ₽ 

Детская соль 
для ванн, 500 г,
код 1000354777

 99 ₽/79 ₽ 

Губка для мытья 
и массажа с 

экстрактом алоэ вера,
код 1000366426

 275 ₽/219 ₽ 

Пена-слайм 
для душа, 300 мл,
код 1000289359
 299 ₽/249 ₽ 

Гель-смузи 
для душа, 275 мл,
код 1000351345

 199 ₽/169 ₽ 

до до

Товар в ассортименте Товар в ассортименте

до

Зубная щётка 
на палец, код 
1000091379 

 185 ₽/139 ₽  

Поильник-
непроливайка, 300 
мл, код 1000567944 

 585 ₽/439 ₽  

Товар в ассортименте

 1899-  

1329-

https://www.detmir.ru/android
https://www.detmir.ru/ios
https://www.detmir.ru/product/index/id/3184980/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3186218/


на фруктовые пюре 
БАБУШКИНО ЛУКОШКО, 
100 и 190 г*

-20%
на пюре ТЁМА, 
90 г* -15%

на сладости L.O.L. Surprise!, 
PAW PATROL*  40%

на молочные смеси FRISO, 400 и 800 г* 15%
на каши и детское молочко МАЛЮТКА 3, 4, 
600 г*-15%

на безмолочные кашки GERBER, 180 г*-15%

на детское растворимое молочко
NAN 3, 4, 1050 г-17%

на смеси NUTRILON Premium, 600 г,
 каши NUTRILON, 180 и 200 г*-15%

на мясоовощные пюре GERBER,
190 г* 25%

на молочко NESTLÉ 
Nestogen 3, 4, 600 г*-29%

на безмолочные каши 
NESTLÉ, 200 г*-20%

на каши 
BEBELAC, 180 и 200 г*-15% на сухие каши ФрутоНяня, 200 г* -15%

на детское питание ТЁМА* -10%

на детское питание BEBI Premium -25%

на биотворог ФрутоНяня, 90 г*-20%

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 08.09.2022 по 21.09.2022 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 08 сентябрь 2022 г. 

Молочные смеси / детское питание

до

Пюре 
«Яблоко», 100 г, 

код 574735* 
 57.90 ₽
46.30 ₽  

Молочная смесь 
Friso VOM 2, 800 г, 

код 1000139614*
 2291 ₽/1947 ₽  

Молочко детское
«Малютка» 3, 600 г

 621 ₽/527 ₽  

Молочная рисовая 
каша, 220 г

 139.90 ₽/118.90 ₽  

Пюре 
«Телятина», 90 г, 
код 1000568184* 

 92.90 ₽/78.90 ₽  

Набор подарочный 
L.O.L. Surprise!  
«Сумочка», 72 г 

+ фигурка, 
код 1000129643* 
 1055 ₽/633 ₽  

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

Каша безмолочная 
кукурузная , 180 г, 
код 1000137563* 

 351 ₽/297 ₽  

Товар в ассортименте

Каша безмолочная 
кукурузная, 180 г, 
код 1000072986* 

 245 ₽/207 ₽  

Смесь молочная Nutrilon 
Premium Junior 3, 600 г, 

код 1000089250* 
 843 ₽/715 ₽  

Молочко
Nestogen 3, 600 г,
код 1000106606
   853 ₽/605 ₽  

Каша гречневая 
безмолочная, 200 г, 

код 107971430* 
 201 ₽/160.70 ₽

Каша молочная 
овсяная с бананом
и яблоком, 200 г, 

код 990992
 170.90 ₽/145.10 ₽  

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

Пюре 
«Говядина по-домашнему 

с морковью», 190 г,  
код 1000081159* 

 213.00 ₽/159.70 ₽  

Товар в ассортименте

Биолакт сладкий, 
3,2 %, 208 г,  

код 108057682* 
 41.50 ₽/37.10 ₽  

Детское молочко 
NAN 3, 1050 г* 

 2421 ₽/2009 ₽  

Товар в ассортименте

Каша молочная 
пшеничная с печеньем 

малиной и вишней, 
200 г, код 1000589449* 

 209 ₽/156.70 ₽  

Каша молочная 
мультизлаковая с яблоком 

и малиной, 
200 г, код 1000570739* 

 219 ₽/186.10 ₽  

Товар в ассортименте

Биотворог с 
лесными ягодами, 

90 г, 
код 1000107640* 
 49.90 ₽/39.90 ₽  

до

https://www.detmir.ru/product/index/id/3256281/
https://www.detmir.ru/product/index/id/135092/
https://www.detmir.ru/catalog/index/name/sortforsale/is_sale/1/brand/3101/

