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Подвесное кресло КОКОН

Это не просто кресло, а ещё и множество 
новых игр и впечатлений! Кресло 
производится в разных цветовых 

решениях.

Словно в маленькое гнёздышко, ребёнок 
сможет спрятаться в детское подвесное 

кресло и отдохнуть от активных игр, 
восстановить свои силы.

Продуманная каплевидная форма 
гамака с мягкой двусторонней  

подушкой на дне позволит 
малышу наслаждаться качанием 

в максимально безопасных и 
комфортных условиях. 

Швы гамака усилены двойной 
строчкой, для большей надёжности.

комплект крепления
к полотку

(анкер, стропа, карабин)

прочная смесовая ткань,
устойчивая к истиранию

и выцветанию,
гипоаллергенна,
не боится влаги

наполнитель подушки —
гипоаллергенный синтепон

Расцветки





Подвесное кресло
КОКОН-ИГРУШКА

Подвесное кресло КОКОН-ИГРУШКА: 3 в 1 
укромное уютное местечко в комнате, качели и 

большая мягкая игрушка.

О функциональности: 
- в кресле есть съёмная двухсторонняя подушка;
- для безопасности швы усилены двойной строчкой; 
-  кресло легко стирается, а ткань обшивки 
износостойкая; 
- благодаря продуманной форме, при качании 
малыш не выпадет из кресла.   

комплект крепления
к полотку

(анкер, стропа, карабин)

прочная смесовая ткань,
устойчивая к истиранию

и выцветанию,
гипоаллергенна,
не боится влаги

наполнитель подушки —
гипоаллергенный синтепон

Расцветки

Заяц Лиса Мышь

Единорог Сова Пони





Эргономичный гамак Детский гамачок «Покачай Ка» это 3 в 1: колыбель, качели и 
гамак одновременно. 

успокоить плачущего 
или эмоционально 

перегруженного 
ребёнка

легко убаюкать, 
чтобы малыш заснул, 
когда режутся зубки 

или отучаем от груди

развить вестибулярный 
аппарат, чтобы 

кроху не укачивало в 
транспорте

разгрузить руки и 
выкроить время для 

себя любимой

на пляже заменить 
шезлонг

подарить 
своему малышу 
оригинальную 

игрушку, которая 
никогда не надоедает

С помощью этого на первый взгляд не хитрого приспособления можно 
решить целый ряд важных задач современной мамы, а именно:

- Подходит для детей с рождения;
- Длина в сложенном виде 115 см;
- Отсутствие нагру зки на позвоночник;
- Выдерживает до 60 кг, вес упаковки 1,3 кг;
- В комплекте непромокаемый чехол,
2 карабина;
- В комплекте непромокаемый чехол,
2 карабина.

Расцветки





ЖД манеж - бортик в поезд

- приспособление не 
позволит ребёнку упасть с 
полки во время сна и игр;

Как закрепить:

Ремни изделия (длинные концы) пропустить снизу вверх, сначала между 
нижней полкой и стенкой, потом между верхней. Соединить ремни с 

помощью застёжек-полуколец. Ремни должны быть хорошо натянуты.

Удерживающее устройство предназначено для обеспечения 
безопасности во время поездки пассажиров на нижней полке. 

- удержит на месте 
матрас, одеяло и 

игрушки;

- подходит как 
детям, так и 
взрослым.

Размеры:
85х95 см

Подходит для 
детей от 3-х лет



Утяжелённое одеяло
3 размера

Утяжелённое одеяло рекомендуется многими врачами и 
успешно применяется в терапии аутизма, ДЦП, СДВГ, ряда 

других заболеваний. А многие люди используют его просто 
в качестве эффективного немедикаментозного средства от 

бессонницы. 

Одеяло с регулируемым
весом — можно самостоятельно 

регулировать вес и делать тяжелее 
ту часть одеяла, которая необходима 

(например, на ноги).

Вес 5,8 кг

Вес 12,4 кг

Вес 8,8 кг140х110 см

205х95 см

130х175 см

Так же одеяло будет полезно 
и взрослым, при бессоннице, 

раздражительности, хронической 
усталости. Поможет справится 

со стрессом и нагрузкой 
повседневных забот.

Для детей: Для подростков:

Для взрослых:


