
на конструкторы LEGO®

на детское молочко 
МАЛЮТКА 3, 4, 600 г*

на куклы и наборы для девочек
КАРАПУЗ

на мясные пюре ТЁМА
для детского питания

Герои мультфильма
«Леди Баг и Супер-Кот»

на молочные продукты АГУША*

на игрушки для малышей 
CHICCO

на подгузники и трусики 
LIBERO Touch

на все игрушки 
TOBOT

на детское молочко  
NUTRILON 3, 4, 400 г;
NUTRILON 3, 1200 г*

на игровые наборы MOOSE

на соки ТЁМА, 200 мл*

на куклы 
STEFFI Love

на овощные пюре 
GERBER, 80/130 г*

на детское молочко 
NAN 3, 4, 400 г*

При покупке подгузников MOONY 
и подгузников-трусиков MOONYMAN — 
LEGO Duplo в подарок!

на машинки и городской
транспорт ТЕХНОПАРК

на детскую смесь SIMILAC Gold 2,
молочко SIMILAC Gold 3,
800 г*

на мягкие игрушки AURORA

на подгузники HUGGIES Ultra 
Comfort для мальчиков и девочек

на игровые наборы MOOSE

на смеси FRISO Gold 2, 3, 800 г; 
FRISOLAC 2, 700 г; FRISOVOM 2, 400 г; 
FRISO 3 Junior, 700 г; FRISO НА 2, 400 г*

на молочко NESTLÉ
Nestogen 3, 4, 700 г*

на трусики PAMPERS 
в мегаупаковке

Мягкая игрушка 
«Поросёнок», 

1 шт.
 899 /499   

Товар в ассортименте

Пюре 
«Индейка» 

 62.50 /39.90   

Акция «Месяц страшных скидок» действует с 12.11.18 по 25.11.18 г.

Счастье дарить детством

Счастливое детство доступно каждому!

Единая справочная служба: 
8 800 250-00-00

№ 9/2018 12-29.11

до

до

до

до

до

до

до

до

до

до

до

до

до

-50%

-34%

-40%

-36%

-41% -44%

-30% -30%

-50%

-39%

-45%

-33%

-41%

-30%

-30% -35%

-50%

-20%

-44%

-35%

-40%

-35%

-31%

«Миссия 
исследователей 

джунглей», арт. 60159
 1999 /999   

Интерактивный 
пупс с 

аксессуарами
 2499 /1499   

Дракончик 
Moose, 1 шт.

 1999 /1199   

Мини-трансформер 
Кватран, Дельтатрон,

Тритан, 1 шт.
 3699 /1999   

Набор Pikmi Pops 
с одним героем

 679 /399   

Фигурка 
с аксессуарами, 

13 см, 1 шт.
 1019 /599   

Кукла Штеффи 
беременная, 1 шт.

 899 /499   

Игровой центр 
«Говорящий столик» 

 3499 /1749   

Троллейбус 
инерционный, 

код 233693
 549 /269   

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

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

В акции участвуют: подгузники Moony 
и подгузники-трусики Moonyman, кроме: 
NB до 5 кг, 26 шт.; S 4–8 кг 24 шт.; M 6–11 кг, 
22 шт.; L 9–14 кг, 18 шт.

ТОВАРЫ ИЗ НАШЕЙ ТВ-РЕКЛАМЫ

Творог 
классический, 

4,5%, 100 г*
 28.50 /19.90   

Молочная смесь 
Friso Gold 2, 800 г

 839 /545   

Пюре «Только 
цветная капуста», 80 г*

 52.50 /36.70   

Сок «Яблоко-
шиповник», 200 мл*

 22.90 /15.90   

Подгузники 
5–9 кг, 94 шт.

 1599 /1035   

Подгузники-трусики 
Moonyman L Boy 

9–14 кг, 44 шт.
25%/ 1599 /1199   

Подгузники 
7–11 кг, 48 шт.
 989 /599   

5–9 кг, 94 шт.  
8–14 кг, 80 шт.
12–22 кг, 64 шт.

Подгузники:
4–8 кг, 52 шт.
7–11 кг, 48 шт.
10–14 кг, 44 шт.

Трусики:
7–11 кг, 38 шт.

10–14 кг, 36 шт.
13–20 кг, 32 шт.

 441-  289-

Смесь NAN 3, 
400 г*, 

 515 /359   

Молочко 
Nestogen 3, 700 г* 

 539 /349   

Молочко Nutrilon 
Premium 3, 400 г* 

 515 /345   

Детская смесь 
Similac Gold 2, 800 г* 

 999 /799   

Трусики 
Pampers Maxi, 
9–15 кг, 104 шт.
 2099 /1419  

6–11 кг, 120 шт. 
9–15 кг, 104 шт.  
12–17 кг, 96 шт. 
15+ кг, 88 шт.

29см

https://www.detmir.ru/catalog/index/name/mss/
https://www.detmir.ru/product/index/id/2953821/
https://www.detmir.ru/catalog/index/name/sortforbrand/brand/2451/per_page/20/order/discount-desc/?q=%3AageTo%3A%5B0+TO+120%5D
https://www.detmir.ru/catalog/index/name/pure/per_page/20/?q=:popularity-desc:ageTo:[0%20TO%2084]:brand:brands_3091
https://www.detmir.ru/catalog/index/name/sortforbrand/brand/17261/
https://www.detmir.ru/catalog/index/name/milk_shakes/per_page/20/order/discount-desc/?q=%3AageTo%3A%5B0+TO+36%5D%3Abrand%3Abrands_1092
https://www.detmir.ru/product/index/id/2407481/
https://www.detmir.ru/product/index/id/2983761/
https://www.detmir.ru/catalog/index/name/sortforbrand/brand/18413/per_page/20/order/discount-desc/?q=%3AageTo%3A%5B0+TO+144%5D
https://www.detmir.ru/catalog/index/name/fruchtgetranke/per_page/20/order/popularity-desc/?q=%3AageTo%3A%5B0+TO+180%5D%3Abrand%3Abrands_3091
https://www.detmir.ru/product/index/id/1727041/
https://www.detmir.ru/catalog/index/name/pure/per_page/20/?q=:popularity-desc:ageTo:[0%20TO%2084]:category:44480:brand:brands_3061
https://www.detmir.ru/product/index/id/2992866/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3101343/
https://www.detmir.ru/catalog/index/name/podguzniki/per_page/20/order/discount-desc/?q=%3AageTo%3A%5B0+TO+60%5D%3Abrand%3Abrands_2921
https://www.detmir.ru/product/index/id/3112796/
https://www.detmir.ru/catalog/index/name/suhie_smesi_i_zameniteli_moloka/per_page/20/order/discount-desc/?q=%3AageTo%3A%5B0+TO+36%5D%3Abrand%3Abrands_942
https://www.detmir.ru/product/index/id/2851991/
https://www.detmir.ru/product/index/id/2866971/
https://nestle.detmir.ru/product/index/id/140602/
https://nestle.detmir.ru/product/index/id/140592/
https://www.detmir.ru/product/index/id/141312/
https://www.detmir.ru/
https://www.detmir.ru/catalog/index/name/razvivayushchie/per_page/20/order/discount-desc/?q=%3AageTo%3A%5B0+TO+72%5D%3Abrand%3Abrands_26
https://www.detmir.ru/catalog/index/name/sortforbrand/brand/8941/
https://lego.detmir.ru/?_ga=2.100008414.1322054812.1540200148-136961693.1540200148
https://www.detmir.ru/catalog/index/name/sortforbrand/brand/2251/
https://www.detmir.ru/catalog/index/name/sortforcollection/collection_id/630/
http://www.facebook.com/detmir
http://www.odnoklassniki.ru/detmir
http://www.vk.com/detmir
http://www.youtube.com/detmirtv
https://instagram.com/detmir_shop
https://www.detmir.ru/product/index/id/3117644/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3018876/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3117761/
https://www.detmir.ru/product/index/id/685331/
https://www.detmir.ru/catalog/index/name/diapers_pants/per_page/20/?q=:popularity-desc:ageTo:[0%20TO%20132]:brand:brands_241
https://www.detmir.ru/product/index/id/3117635/
https://youtu.be/JF4zjnVuCZQ


на весь ассортимент игрушек для малышей 
SOPHIE LA GIRAFE

ТОЛЬКО НА DETMIR.RU

на тюбинг 
KREISS

на снегокат ДЭМИ 
Kiddy красный

на санки НИКА Тимка 5 
Комфорт с колесом

на развивающие игрушки
PLAYGRO

на игровые наборы
PLAY-DOH

на наборы для творчества Let’s Play 
РОСМЭН

на игры «Plastic на липучках» 
ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВСТВО

на наборы для творчества 
CRAYOLA

 1199-  

959-

 499- 349-

до

Товар в ассортименте

код 1000066706
код 106036600

106043607
код 1000057636

1000057637

-30%

Игрушка Vulli
«Жираф Софи»,
код 1000053972 
 2399 /1679   

Пальчиковые 
краски Crayola 

смываемые,
код 911768 

 869 /649   

ИГРЫ И ТВОРЧЕСТВО

МАЛЫШАМ

СПОРТ И ОТДЫХ

-20% -20% -20%

-30%

-25% -30%

-30% -25%

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте
код 1000068619, 1000068640, 

1000068641, 1000068642, 1000068643

код 1000052130, 1000051326, 1000068607

Игрушка 
развивающая 
Playgro «Шар»,
код 108052814 
 619 /429   

Набор для рисования
«Мои первые картинки»,

код 1000069146 
 599 /419   

Набор Play-Doh
«Сумасшедший парикмахер»,

код 1000068607 
 1599 /1279   

 2199-  1749- 1699-  1359-

https://www.detmir.ru/catalog/index/name/sortforbrand/brand/4352/
https://www.detmir.ru/product/index/id/2693861/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3083544/
https://www.detmir.ru
https://www.detmir.ru/product/index/id/3099040/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3118265/
https://www.detmir.ru/product/index/id/123240/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3127832/
https://www.detmir.ru/catalog/index/name/sortforbrand/brand/18889/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3128644/
https://www.detmir.ru/product/index/id/325801/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3132045/
https://www.detmir.ru/product/index/id/18521/
https://www.detmir.ru/catalog/index/name/nutrition_feeding/catalog/index/name/board_games_hobbies_creativity/
https://www.detmir.ru/catalog/index/name/myagkie_igrushki/
https://www.detmir.ru/catalog/index/name/sport_otdyh/


на биотворог, 100 г; 
биолакт, 200 г, 
ФрутоНяня*

на безмолочные 
каши NEЕSTLÉ, 
200 г*

на пюре АГУША 
в мягкой упаковке, 
90 г*

на фруктовые пюре 
ФрутоНяня, 100/130 г*

на каши НЕINZ, 
160/200 г*

на мясные пюре 
SEMPER, 90/125/190 г*

на злаковые 
каши BEBI, 200/250 г*

на чай FLEUR ALPINE 
ORGANIC, 20/30 г*

на печенье НЕINZ, 
160 г*

на каши МАЛЮТКА, 
200/220 г*

на рыбные пюре 
БАБУШКИНО 
ЛУКОШКО, 100 г* 

на детскую воду, 1,5 л
и сок/нектар 
ФрутоНяня, 0,5 л*

на компот/морс 
АГУША, 0,2/0,5 л*

на сухую молочную смесь
NUTRILAK Premium 2, 350 г,
и напиток молочный сухой
NUTRILAK Premium 3,350 г*

на шоколад молочный
на палочке Мишки 
и Собачки, 24 г*

на конфеты 
и игрушки PEZ*

ПИТАНИЕ И КОРМЛЕНИЕ

Каша безмолочная 
гречневая, 200 г*, 

111.90 /77.90   

Пюре Semper с 
овощами и кроликом 

в соусе, 190 г* 
 129.90 /103.90   

Компот 
«Яблоко-курага-

изюм», 0,2 л* 
 26.50 /19.70   

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

-30% -30%

-25%

-25%-25%

-25%

-30%

-20%-20%

Каша безмолочная 
кукурузная, 200 г* 
 113.90 /79.70   

Каша молочная овсяная с яблоком, 
черной смородиной и черникой, 250 г* 

 145.50 /101.70   

Товар в ассортиментеТовар в ассортименте

 3990

2990

Каша молочная 
пшеничная с 

тыквой, 200 г* 
 118.90 /82.90   

-30%

Каша «7 злаков с 
черникой», 200 г* 
 134.90 /93.90   

Пюре «Треска-
картофель», 100 г* 
 50.50 /40.30    

Пюре «Груша», 
100 г* 

 33.90 /23.50    

Товар в ассортименте

Сок «Яблоко», 
0,5 л* 

 49.90 /36.90   

Набор 
фруктовых 

конфет Pez, 68 г* 
 78.90 /58.90   

Товар в ассортиментеТовар в ассортименте

-20%

Чай «Ромашка», 20 г*
код 100482537
 249 /198.90   

Товар в ассортименте

Товар в 
ассортименте

Товар в 
ассортименте

Товар в 
ассортименте

Товар в 
ассортименте

Товар в ассортименте

 299-  

225-

6+
мес.

-24%

-30%

2+1**2+1**

2+1**

https://www.detmir.ru/catalog/index/name/pure/per_page/20/?q=:popularity-desc:ageTo:[0%20TO%2084]:category:45262:brand:brands_1092
https://www.detmir.ru/catalog/index/name/pure/per_page/20/order/discount-desc/?q=%3AageTo%3A%5B0+TO+84%5D%3Acategory%3A45262%3Acategory%3A44481%3Abrand%3Abrands_1041
https://www.detmir.ru/catalog/index/name/kashi/per_page/20/order/discount-desc/?q=%3AageTo%3A%5B0+TO+24%5D%3Abrand%3Abrands_941
https://www.detmir.ru/catalog/index/name/chai/per_page/20/?q=:popularity-desc:ageTo:[0%20TO%20120]:brand:brands_952
https://www.detmir.ru/catalog/index/name/pechenye/per_page/20/order/discount-desc/?q=%3AageTo%3A%5B0+TO+0%5D%3Abrand%3Abrands_941
https://www.detmir.ru/catalog/index/name/kashi/per_page/20/?q=:popularity-desc:ageTo:[0%20TO%2060]:category:44442:brand:brands_861
https://www.detmir.ru/catalog/index/name/kashi/per_page/20/?q=:popularity-desc:ageTo:[0%20TO%2060]:category:44442:brand:brands_861
https://www.detmir.ru/product/index/id/454411/
https://www.detmir.ru/product/index/id/454541/
https://www.detmir.ru/catalog/index/name/kashi/per_page/20/?q=:popularity-desc:ageTo:[0%20TO%2060]:brand:brands_8941
https://www.detmir.ru/product/index/id/138592/
https://www.detmir.ru/catalog/index/name/pure/per_page/20/?q=:popularity-desc:ageTo:[0%20TO%2084]:category:44479:category:44480:brand:brands_1241
https://www.detmir.ru/catalog/index/name/fruchtgetranke/per_page/20/?q=:popularity-desc:ageTo:[0%20TO%20180]:category:44588:category:45757:brand:brands_1092
https://www.detmir.ru/product/index/id/578181/
https://www.detmir.ru/product/index/id/764721/
https://www.detmir.ru/product/index/id/14071/
https://www.detmir.ru/product/index/id/20071/
https://www.detmir.ru/product/index/id/2998105/
https://www.detmir.ru/product/index/id/1088241/
https://www.detmir.ru/product/index/id/1088251/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3101430/
https://www.detmir.ru/catalog/index/name/nutrition_feeding/
https://www.detmir.ru/catalog/index/name/sortforbrand/brand/4052/


на ходунки с ручкой
BABYTON

на фигурную подушку 
BABYTON

на стул для кормления 
BABYTON, артикул 8003

на пелёнку BABYTON 
фланелевую с рисунком 

на стул для кормления 
CHICCO Polly2Start

на круг для купания малышей 
BABYTON

на матрас в кроватку 
BOOM BABY Кокосик Бэби

на автокресло BABYTON Nord Fix на прогулочную коляску BABYTON Stripe

на ящик 
ПЛАСТИШКА

на трёхслойные наматрасники 
ВИТАЛФАРМ, 60х90 см

код 1000032337, 1000032338, 1000032339

Цвета в ассортименте

код 1000044854 
в ассортименте

-30%

-20%-20%

-25%-25%

-25%

-25%

-27%

-15%

-35%

-20%

ПРОГУЛКИ И ПУТЕШЕСТВИЯ

ДЕТСКАЯ КОМНАТА

С = 52 / M = 29 / Y = 30 / K = 78

pantone 425 EC

С = 52 / M = 29 / Y = 30 / K = 78

pantone 425 EC

С = 52 / M = 29 / Y = 30 / K = 78

pantone 425 EC

С = 52 / M = 29 / Y = 30 / K = 78

pantone 425 EC

С = 52 / M = 29 / Y = 30 / K = 78

pantone 425 EC

С = 52 / M = 29 / Y = 30 / K = 78

pantone 425 EC

С = 52 / M = 29 / Y = 30 / K = 78

pantone 425 EC

 399-  319- 1549-  1149-

 499-  

399-

 169-  

109-
 179-  

129-

 389-  

269-

код 1000043594
1000043593
1000043592

код 106295610
108184121
108184139

код 1000024848
1000024847
1000024849

код 1000066164
1000066165

код 1000049452
1000049453

код 1000039357
1000039358

код 1000035392

код 1000032627

 2999-  

2249-
 2189-  

1859-
 12199-  

9749-

 6249-  

4679-

 3989-  

2989-

ТОЛЬКО НА DETMIR.RU

от 0 кг
до 18 кг

ЗАКАЖИТЕ НА DETMIR.RU, 
ЗАБЕРИТЕ, КАК ВАМ УДОБНЕЕ
Список магазинов уточняйте на сайте detmir.ru

https://www.detmir.ru/product/index/id/3004533/
https://www.detmir.ru/product/index/id/131134/
https://www.detmir.ru/product/index/id/2974861/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3019082/
https://www.detmir.ru/product/index/id/2587941/
https://www.detmir.ru/product/index/id/2566651/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3113627/
https://www.detmir.ru/product/index/id/2868651/
https://www.detmir.ru/product/index/id/2391161/
https://www.detmir.ru/product/index/id/2391171/
https://www.detmir.ru/news/item/id/9731/
https://www.detmir.ru/product/index/id/2638001/
https://www.detmir.ru/product/index/id/2638011/
https://www.detmir.ru/product/index/id/2222791/
https://www.detmir.ru/catalog/index/name/trips_travel/
https://www.detmir.ru/catalog/index/name/childrens_room/
https://www.detmir.ru/get_home


на второй товар 
СТРАНА ЗДРАВЛАНДИЯ**

на средства для уборки 
Mr. PROPER «Бережная уборка»

на шампунь и гель 
LITTLE SIBERICA

на средства для 
стирки MEINE LIEBE

на весь ассортимент 
TOMMEE TIPPEE

на кондиционер для детского 
белья LENOR суперконцентрат, 
2 л

на продукцию для грудного 
вскармливания MEDELA

на подогреватели и 
стерилизаторы BALIO, LAICA, 
MAMAN

на весь ассортимент 
Philips Avent

на жидкое мыло 
SAFEGUARD

на товары для кормления 
и ухода  CHICCO

на средства для гигиены  
УМКА

Шампунь, 
250 мл, 

код 108027416
 335 /265   

Детский гель, 
250 мл, 

код 108027352
 325 /259   

БЫТОВАЯ ХИМИЯ / ГИГИЕНА И УХОД /

Пустышки Tommee Тippee 
«Весёлые животные»,  

код 1000054282
 345 /169   

до

Чистящий спрей, 
500 мл

код 1000055976
 199 /129   

-35%

-31%

Жидкость 
для полов и стен, 

500 мл
код 1000055977

 109 /79   

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте

Товар в ассортименте Товар в ассортименте

-40% -20%

до

до

-50%

-43%

Кондиционер 
для белья, 500 мл, 

код 1000022642
 175 /99   

всегда
желанный
подарок!

АКСЕССУАРЫ

Товар в ассортименте

-21%

-23%
Подогреватель 

Maman,
код 925937

 1159 /959   

-17%

-26%

дододо

 269-  

199-

2+1**

-26%

код 1000023369, 1000005777

 135-  99-

 Бутылочка Chicco 
Well-Being Girl, 250 мл, 

код 1000025669
 419 /289   

Гель-шампунь Умка, 200 мл, 
код 1000005467

 129 /99   

Молокоотсос 
двухфазный электронный 
Medela Swing, код 875527

 7125 /6789   

ТОЛЬКО НА DETMIR.RU

https://www.detmir.ru/catalog/index/name/sortforbrand/brand/8561/per_page/20/order/discount-desc/?q=%3AageTo%3A%5B0+TO+0%5D
https://www.detmir.ru/product/index/id/3092271/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3092272/
https://www.detmir.ru/product/index/id/315921/
https://www.detmir.ru/product/index/id/315981/
https://www.detmir.ru/catalog/index/name/household_chemicals/per_page/20/?q=:popularity-desc:ageTo:[0%20TO%20216]:brand:brands_5312
https://www.detmir.ru/catalog/index/name/sortforbrand/brand/5901/
https://www.detmir.ru/product/index/id/3084567/
https://www.detmir.ru/product/index/id/1061051/
https://www.detmir.ru/product/index/id/2265841/
https://www.detmir.ru/product/index/id/2266061/
https://philips.detmir.ru/
https://www.detmir.ru/product/index/id/1858191/
https://www.detmir.ru/product/index/id/1431791/
https://www.detmir.ru/product/index/id/25211/
https://www.detmir.ru/product/index/id/1853611/
https://www.detmir.ru/product/index/id/1943621/
https://www.detmir.ru/product/index/id/1764921/
https://www.detmir.ru/product/index/id/1764961/
https://www.detmir.ru/catalog/index/name/cosmetics_hygiene/
https://www.detmir.ru/catalog/index/name/sortforbrand/brand/5901/per_page/20/order/discount-desc/?q=%3AageTo%3A%5B0+TO+36%5D
https://www.detmir.ru/pages/present/
https://www.detmir.ru/catalog/index/name/sortforbrand/brand/6241/
https://www.detmir.ru/catalog/index/name/pacifiers_teethers/
https://www.detmir.ru/get_home


на подгузники PAMPERS Active 
Baby-Dry, джайнт-упаковка

на трусики PAMPERS Premium 
Care, экономичная упаковка

на подгузники PAMPERS Premium 
Care, джайнт-упаковка

на трусики 
BABY GO

на трусики 
HUGGIES Elite Soft

на впитывающие пелёнки 
ПЕЛИГРИН для будущих мам, 
60х60 см, 5 шт.

на трусики HUGGIES 
для мальчиков и девочек

на подгузники и трусики 
MERRIES

на влажные салфетки PAMPERS 
Fresh Clean/Sensitive, 256/224 шт.

на подгузники 
MOLFIX

на влажные салфетки HUGGIES 

6–10 кг, 90 шт.
9–14 кг, 76 шт. 
10–15 кг, 70 шт.  

11–16 кг, 64 шт.
13–18 кг, 56 шт. 

-25%

 1349-  

999-

6–11 кг, 48 шт. 
9–15 кг, 38 шт.

12–17 кг, 34 шт.  
15+ кг, 31 шт. 

-23% -28%

 1299-  

999-

В акции участвуют подгузники и трусики Merries: NB до 5 кг, 24 шт.; S 4–8 кг, 24 шт.; M 6–11 кг, 22 шт.; 
L 9–14 кг, 18 шт.; S 4–8 кг, 62 шт.; M 6–11 кг, 28/58 шт.; L 9–14 кг, 22/44 шт.; XL 12–22 кг, 19/38 шт.

Junior, 40 шт.
Maxi, 44 шт.
XL, 36 шт.

ПОДГУЗНИКИ И САЛФЕТКИ

-28%-17%

 1499-  1079-  1149-  859-

 669-  

549-

6–11 кг, 54 шт.
9–14 кг, 42 шт.
12–17 кг, 38 шт.

-25%
7–11 кг, 58 шт.
9–14 кг, 52 шт.

13–17 кг, 48 шт.
16–22 кг, 44 шт.

-24%

 399-  299-

Трусики, 
6–11 кг, 28 шт.
 745 /649   

-23%

-25%

Акция проходит с 12.11.2018 по 29.11.2018 в магазинах сети «Детский мир». Ограничено для интернет-магазина detmir.ru. Все цены указаны в рублях ( ), включают НДС, с учетом всех скидок за единицу товара. 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 листовке, относятся к товарам специального предложения. 
Товар сертифицирован. Организатор акции – ПАО «Детский мир». Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Все предложения по товарам, участвующим в акции, действительны только при наличии товара в магазинах 
сети «Детский мир» 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. Изображение товаров в листовке может отличаться от конкретных видов товаров, представленных в магазинах. 
Организатор оставляет за собой право изменять условия и сроки проведения акции без предварительного уведомления. Изменения будут опубликованы на сайте detmir.ru. 
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. В случае возврата товара, купленного по акции, потребителю возвращается сумма, указанная в чеке. Отдельные категории товаров не подлежат возврату или обмену согласно Постановлению Правительства РФ 
№55 от 19.11.1998 г. Листовка является приложением газеты «Детский мир», зарегистрированной под ПИ № ФС 77 – 67983 от 06.12.2016.
*Идеальной пищей для грудного ребенка является молоко матери. ВОЗ рекомендует исключительно грудное вскармливание в первые шесть месяцев жизни ребенка 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. 
**Предоставляется скидка в размере стоимости товара, имеющего наименьшую цену.

 99-  75-

Подгузники, 
11–18 кг, 58 шт. 
 1299 /699   

-46%
до

4–9 кг, 68/90 шт.   
9–16 кг, 54/70 шт.
11–18 кг, 44/58 шт.

4–8 кг, 102 шт.
6–10 кг, 74 шт.

9–14 кг, 54 шт.
11+, 42 шт.

 1249-  

899-

Влажные 
салфетки Classic, 

128 шт.
 199 /149   

Влажные 
салфетки Elite Soft, 

64 шт.
 119 /99   

-26%
додо

Товар в ассортименте

https://www.detmir.ru/catalog/index/name/sortforsale/is_sale/1/per_page/20/?q=:popularity-desc:ageTo:[0%20TO%20216]:brand:brands_2911
https://www.detmir.ru/product/index/id/3087705/
https://www.detmir.ru/catalog/index/name/diapers_pants/per_page/20/?q=:popularity-desc:ageTo:[0%20TO%20132]:brand:brands_4202
https://www.detmir.ru/catalog/index/name/diapers_pants/per_page/20/order/popularity-desc/?q=%3Aprice%3A%5B1010+TO+1499%5D%3AageTo%3A%5B0+TO+36%5D%3Abrand%3Abrands_2921
https://www.detmir.ru/product/index/id/1699971/
https://www.detmir.ru/product/index/id/1723171/
https://www.detmir.ru/product/index/id/1723161/
https://www.detmir.ru/catalog/index/name/diapers_wipes_diaper/per_page/20/order/popularity-desc/?q=%3AageTo%3A%5B0+TO+216%5D%3Acategory%3A381%3Acategory%3A6301%3Abrand%3Abrands_821
https://www.detmir.ru/product/index/id/1843671/
https://www.detmir.ru/catalog/index/name/podguzniki/per_page/20/order/popularity-desc/?q=%3Aprice%3A%5B360+TO+799%5D%3AageTo%3A%5B0+TO+0%5D%3Abrand%3Abrands_231
https://www.detmir.ru/product/index/id/3087536/
https://www.detmir.ru/catalog/index/name/wet_wipes/per_page/20/?q=:popularity-desc:ageTo:[0%20TO%20216]:brand:brands_2921
https://www.detmir.ru/catalog/index/name/diapers_wipes_diaper/
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