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TIPP-TOPP-III
Н4883-6000 бук

TIPP-TOPP-III
Н4883-6001 белый

TIPP-TOPP-III
Н4883-9008 венге этот стульчик-лестница служит ребенку в 

возрасте от 6 месяцев до 10 лет*

на этом стуле ребенок может сидеть за общим 
обеденным столом вместе со взрослыми

Стульчики для кормления

Варианты трансформаций

Кроватка-трансформер 
Н1920-0001 — белый/бук
Н1920-0008 — белый/венге
РазмеР: 150 × 80 см

Комод 
Н1924-0001 — белый/бук
Н1924-0008 — белый/венге
РазмеР: 100 х 60 × 98 см

Шкаф 2-хстворчатый
Н1925-0001 — белый/бук
Н1925-0008 — белый/венге
РазмеР: 100 х 60 × 135 см

Шкаф 3-хстворчатый 
Н1926-0001 — белый/бук
Н1926-0008 — белый/венге
РазмеР: 150 х 60 × 193 см

Н1925-0001 + Н1923-0008 Н1925-0001 + Н1925-0008 

ALEX 

Н5065-217 
100% хлопок

Н5065-840 
100% хлопок

Н5065-232 
100% хлопок

Подушки покрыты защитным слоем акрила, что позволяет все 
смывать с них как с клеенки. Пятен не остается!*
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Расцветки бамперов для манежей

Манеж 6-тиугольный складной
Н1060-ххх

Идеальный вариант многофункциональности деревянного манежа. Днем — это отличный манеж с воз-
можностью расположения дна на разной высоте, а вечером это уютная и удобная кроватка для сна. Вы-
сококачественная обработка массива дерева бук является выгодным отличием этих детских манежей

Куда бы Вы не отправились — спокойная ночь Вам гарантирована. Всего за одну минуту Вы разберете и собере-
те эту практичную мобильную детскую кроватку. В торце кроватки размещается выход с молнией. Чехол с ручка-
ми поставляется в комплекте. Мобильная кровать TIVOLY — это одна из самых надежных мобильных складных кро-
ваток во всем мире. Благодаря специальному механизму замка случайное складывание кровати невозможно.

 - размер 110 х 125 см 
 - массив натурального дерева бук
 - складной  манеж
 - колесики с тормозными педалями
 - з варианта крепления дна (верх, середина, низ)
 - дополнительные мягкие подушки-бамперы

Манеж 4-хугольный складной
Н1046-ххх

 - размер 100 х 100 см 
 - массив натурального дерева бук
 - складной  манеж
 - колесики с тормозными педалями
 - з варианта крепления дна (верх, середина, низ)
 - дополнительные мягкие подушки-бамперы

TIVOLY 
Складной манеж
Н8975-2110
РазмеР: 120 × 60 × 78 см
Упаковка: 79 × 24 × 24 см
вес: 9,8 кг

             Складной матрас и сумка-чехол входят в комплект*

TIVOLY 
Складной манеж
Н8975-2150
РазмеР: 120 × 60 × 78 см
Упаковка: 79 × 24 × 24 см
вес: 9,8 кг

Детские манежи

Манеж 6-хугольный складной удлиненный
Н1047-ххх

 - размер 138 х 87 см 
 - массив натурального дерева бук
 - складной  манеж
 - колесики с тормозными педалями
 - з варианта крепления дна (верх, середина, низ)
 - дополнительные мягкие подушки-бамперы

Н9056-212  для 6-угольного манежа
Н9055-212  для удлененного манежа
Н9054-212  для 4-угольного манежа

Н9056-222  для 6-угольного манежа
Н9055-222  для удлененного манежа
Н9054-222  для 4-угольного манежа

Н9056-232  для 6-угольного манежа
Н9055-232  для удлененного манежа
Н9054-232  для 4-угольного манежа


