
Комплект постельного белья для новорожденных из нашей новой коллек-
ции рассчитан на самых взыскательных клиентов, ценящих стиль, ориги-
нальный дизайн, а также комфорт и нежное прикосновение ткани. Кол-
лекция «Зайки» — очень стильный комплект детского постельного белья 
для самых маленьких, а также пеленальные доски, комплекты для купа-
ния и конверты для малышей. Нежные ткани с вышивкой и аппликация 
с забавными фигурками окружат малыша уютом и подарят яркие сно-
видения. Безопасная и натуральная ткань предотвращает риск развития 
аллергии, рекомендована для младенцев с чувствительной кожей. 

ЗайкиКОМПЛЕКТЫ С ВЫШИВКОЙ



3 предмета #0001300-2 
7 предметов #0001201-2 
(розовый)

3 предмета #0001300-1 
7 предметов #0001201-1 
(голубой)

Комплект из 3-х предметов: 
Простыня на резинке для матраца (120х60 см)
Пододеяльник (110х140 см)
Наволочка (40х60 см)

3 предмета #0001300-4 
7 предметов #0001201-4 
(зеленый)

Комплект из 7-ми предметов: 
Простыня на резинке для матраца (120х60 см)
Одеяло (110х140 см)
Пододеяльник (110х140 см)
Подушка (40х60 см)
Наволочка (40х60 см)
Борт со съемными чехлами (37/43x180 см)
Балдахин (300 см)

Плюшевые мишки КОМПЛЕКТЫ С ВЫШИВКОЙ

Комплет для купания:
полотенце с уголком (75х75 см)
варежка для купания (24х16 см)
#0001370

Конверт демисезонный
зеленый 90x45x5 см  
#0001205

Конверт утепленный
розовый 95x46x10 см 

#0001207

Полотенце-фартук (100х120 см)
Удобно крепить на шее,

позволяя осободить руки. 
#0001420

#0001436-1 (голубой)

Доска пеленальная (70х50 см)
#0001347-4

Доска пеленальная (85х75 см)
#0001350-4

#0001436-2 (розовый)
Набор слюнявчиков  (36x21 см)

#0001436-4(зеленый)

ТАКЖЕ В КОЛЛЕКЦИИ

Молния по боковым и нижней части изделий. Верхняя часть демисезон-
ного  конверта регулируется по длине с помощью специальных кара-
бинов. Верхняя часть утепленного конверта фиксируется вокруг головы 
ребенка с помощью шнурков. Можно использовать в коляске- люльке, 
в прогулочной коляске, как конверт на выписку. Возраст: с рождения до 
3-х лет. Наполнитель — синтепон. Наружная ткань с водоотталкиваю-
щей пропиткой.

КОМПЛЕКТЫ ПОСТЕЛЬНОГО БЕЛЬЯ ЗАЙКИ



МЕБЕЛЬ ДЛЯ НОВОРОЖДЕННОГО В КОЛЛЕКЦИИ ЗАЙКИ, С ФИГУРНЫМИ НАКЛАДКАМИ
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РОССИЯ И СНГ: 
 
Тел./факс: 
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