
Детские качели Фея, Polini





Детские качели
О персональных детских качелях мечтает каждый ребе-
нок.  Для малышей от 6 месяцев подходят удобные на-
польные качели с мягкими сидениями. На качелях можно 
кататься как дома, так и брать с собой на природу и на 
дачу. Все модели компактно складываются, что облегчает 
их хранение и транспортировку.  Боковая поддержка и 
ремень безопасности не дают крохе упасть во время дви-
жения.  Разнообразие цветов, размеров и конструкций  
детских качелей позволяет подобрать оптимальный ва-
риант для ребенка. Детские качели - безопасные и каче-
ственные изделия для детей от 6 месяцев до 3 лет.





СЪЕМНЫЙ ЧЕХОЛ

МЕХАНИЗМ СКЛАДЫВАНИЯ "КНИЖКА"

РЕМЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ

ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫЙ ПОРУЧЕНЬ

ВЫШИВКА 



Качели Фея Малыш Супер Люкс с вышивкой

 арт. 0001024-1  арт. 0001024-3

19,5 õ 76 õ 125 ÑÌ
 89,5 õ 68 õ 81 ÑÌ

В СЛОЖЕННОМ 
ВИДЕ

ГАБАРИТНЫЕ 
РАЗМЕРЫ6+

6-1
5 

ÊÃ

Ì 6,3 ÊÃ

Качели Фея Малыш Супер Люкс выполнены из высококачественных материалов и 
имеют прочную конструкцию, выдерживающую вес до 15 кг. Нейтральная рас-
цветка и забавная вышивка гармонично впишутся в интерьер детской комнаты. 
Сидение мягкое, быстро сохнет, изготовлено из плотной ткани 100% п/э. Перед 
ребенком имеется перекладина, которая удерживает малыша во время качания; 
качели также имеют дополнительные ремни безопасности. Мягкие накладки на 
поручни очень удобны, гарантируют дополнительную безопасность даже самым 
маленьким пользователям. Разделитель для ножек препятствует соскальзыванию 
малыша. Качели устанавливаются на надежные нескользящие опоры, легко скла-
дываются и не занимают много места при хранении. Все материалы тщательно 
подобраны специалистами и безопасны для детей.



Ограничительный 
поручень

Разделитель ножек

Ремень 
безопасности 

Ножки снабжены
специальными

противоскользящими
накладками
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Сидение мягкое
и быстро сохнет

Места соединения 
каркаса закрыты 
декоративными 

накладками

Компактно складывающаяся 
конструкция для хранения и 

транспортировки



Качели Фея Малыш Супер Люкс

 арт. 0001023

19,5 õ 76 õ 125 ÑÌ
 89,5 õ 68 õ 81 ÑÌ

В СЛОЖЕННОМ 
ВИДЕ

ГАБАРИТНЫЕ 
РАЗМЕРЫ6+

6-1
5 

ÊÃ

Ì 6,3 ÊÃ

Качели Фея Малыш Супер Люкс выполнены из высококачественных материалов и 
имеют прочную конструкцию, выдерживающую вес до 15 кг. Нейтральная рас-
цветка гармонично впишется в интерьер детской комнаты. Сидение мягкое, 
быстро сохнет, изготовлено из плотного хлопка, что гарантирует удобство и ком-
форт использования. Перед ребенком имеется перекладина, которая удерживает 
малыша во время качания; качели также имеют дополнительные ремни безопас-
ности. Мягкие накладки на поручни очень удобны, гарантируют дополнительную 
безопасность даже самым маленьким пользователям. Разделитель для ножек 
препятствует соскальзыванию малыша. Качели устанавливаются на надежные 
нескользящие опоры, легко складываются и не занимают много места при хране-
нии. Все материалы тщательно подобраны специалистами и безопасны для детей.
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Ограничительный 
поручень

Разделитель ножек

Ремень 
безопасности 

Места соединения 
каркаса закрыты 
декоративными 

накладками

Компактно складывающаяся 
конструкция для хранения и 

транспортировки

Ножки снабжены
специальными

противоскользящими
накладками

Сидение мягкое 
и быстро сохнет



Качели ФЕЯ Малыш (ткань с пропиткой)

 арт. 0005423

19 õ 72,5 õ 123,5 ÑÌ
 95 õ 76 õ 110 ÑÌ

В СЛОЖЕННОМ 
ВИДЕ

ГАБАРИТНЫЕ 
РАЗМЕРЫ6+

6-1
5 

ÊÃ

Ì 6,8 ÊÃ

Качели Фея Малыш имеют прочный металлический каркас, выдерживающий вес 
ребенка до 15 кг. Качели легко складываются, очень удобны в хранении и транс-
портировке, занимают мало места. Сидение очень комфортное и мягкое, выпол-
нено из непромокаемой ткани с яркими рисунками: такой материал сидения осо-
бенно удобен при эксплуатации на природе, сидение быстро сохнет и отталкива-
ет загрязнения. Перед ребенком имеется перекладина, которая удерживает 
малыша во время качания; качели также имеют дополнительные ремни безопас-
ности. Мягкие накладки на поручни очень удобны, гарантируют дополнительную 
безопасность даже самым маленьким пользователям. Разделитель для ножек 
препятствует соскальзыванию малыша, а эргономичная подставка под ножки 
гарантирует удобство эксплуатации.
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Сидение съемное,
моющееся

Места соединения 
каркаса закрыты 
декоративными 

накладками

Компактно складывающаяся 
конструкция для хранения и 

транспортировки

Съемный
ограничительный 
поручень

Разделитель ножек Ремень 
безопасности 

Чехол из 
непромокаемой 

ткани



Качели Фея Малыш для двоих 

арт. 0004290

13,5 õ 92 õ 119,5 ÑÌ
 89,5 õ 68 õ  96 ÑÌ

В СЛОЖЕННОМ 
ВИДЕ

ГАБАРИТНЫЕ 
РАЗМЕРЫ

+

6-1
5 

ÊÃ 8,1 ÊÃ

Качели Фея Малыш для двоих детей имеют прочный металлический каркас,
выдерживающий вес до 30 кг. Качели легко складываются, очень удобны
в хранении и транспортировке, занимают мало места. Сидение комфортное и
мягкое, быстро сохнет, изготовлено из плотного хлопка, что гарантирует удобство 
и комфорт использования. Имеется перекладина, которая удерживает малыша во 
время качания; качели также имеют дополнительные ремни безопасности. Разде-
лители для ножек препятствует соскальзыванию малышей. Качели устанавливают-
ся на надежные нескользящие опоры.



Ремни 
безопасности 

Ограничительный 
поручень

Разделители 
ножек
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Места соединения 
каркаса закрыты 

декоративными чехлами

Компактно складывающаяся 
конструкция для хранения и 

транспортировки

Ножки снабжены
специальными
противосколь-
зящими
накладками

Сидение мягкое
и быстро сохнет



Качели Фея Чарли 3 в 1

арт. 0004250

25 õ 65 õ 103 ÑÌ
92,5 õ 73 õ 76,5 ÑÌ

В СЛОЖЕННОМ 
ВИДЕ

ГАБАРИТНЫЕ 
РАЗМЕРЫ3+

6-1
5 

ÊÃ

Ì 6,9 ÊÃ

Качели имеют прочный металлический каркас, выдерживающий вес ребенка до
15 кг. Качели легко складываются, очень удобны в хранении и транспортировке,
занимают мало места. Съемный чехол мягкого сидения быстро сохнет, изготовлен 
из плотного хлопка, что гарантирует удобство и комфорт использования. Модель 
может трансформироваться в три разных изделия. Первый вариант использова-
ния в виде шезлонга подойдет малышам до 6 месяцев, которые еще не умеют 
самостоятельно сидеть. Второй вариант использования в качестве качелей подхо-
дит детям с 6 месяцев до 1 года. Для удобства кормления или досуга модель 
можно использовать как стульчик. Мягкие накладки на поручни очень удобны, 
гарантируют дополнительную безопасность даже самым маленьким пользовате-
лям. Разделители для ножек препятствует соскальзыванию малыша. Качели уста-
навливаются на надежные нескользящие опоры.



Мягкие 
подлокотники

Разделитель 
ножек

Специальные 
ножки для 
использования
в качестве 
шезлонга

Ремень 
безопасности 

Регулировка угла 
наклона спинки
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Качели 
трансформируются в 

стульчик для кормления

Качели 
трансформируются в 

шезлонг

Ножки снабжены
специальными

противо-
скользящими

накладками

Сидение мягкое
и быстро сохнет



Качели Фея Малыш с тентом

 арт. 0004289

15 õ 57 õ 126 ÑÌ
93,5 õ 68 õ 81 ÑÌ

В СЛОЖЕННОМ 
ВИДЕ

ГАБАРИТНЫЕ 
РАЗМЕРЫ6+

6-1
5 

ÊÃ

Ì 5,3 ÊÃ

Качели Фея Малыш с тентом имеют прочный металлический каркас,
выдерживающий вес ребенка до 15 кг. Качели легко складываются, очень удобны
в хранении и транспортировке, занимают мало места. Сидение комфортное,
мягкое, быстро сохнет, не пропускает влагу. Тент защитит ребенка от жарких 
солнечных лучей и капель дождя. Имеется перекладина, которая удерживает 
малыша во время качания; качели также имеют дополнительные ремни безопас-
ности. Мягкие накладки на поручни очень удобны, гарантируют дополнительную 
безопасность даже самым маленьким пользователям. Разделитель для ножек 
препятствует соскальзыванию малыша. Качели устанавливаются на надежные 
нескользящие опоры.
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Тент легко 
снимается и моется

Ремень безопасности 

Места соединения 
каркаса закрыты 
декоративными

накладками

Ограничительный 
поручень

Разделители ножек

Сьемный тент Компактно складывающаяся 
конструкция для хранения и 

транспортировки

Ножки снабжены
специальными
противоскользящими
накладками

Сидение мягкое, 
не пропускает влагу



Качели Фея Малыш Люкс

арт. 0004252

15 õ 57 õ 126 ÑÌ
 89,5 õ 68 õ 81 ÑÌ

В СЛОЖЕННОМ 
ВИДЕ

ГАБАРИТНЫЕ 
РАЗМЕРЫ6+

6-1
5 

ÊÃ

Ì 4,7 ÊÃ

Качели Фея Малыш Люкс имеют прочный металлический каркас, выдерживаю-
щий вес ребенка до 15 кг. Качели легко складываются, очень удобны в хранении 
и транспортировке, занимают мало места. Сидение комфортное, изготовлено из
водоотталкивающей ткани. Имеется перекладина, которая удерживает малыша во 
время качания; качели также имеют дополнительные ремни безопасности. Мягкие 
накладки на поручни очень удобны, гарантируют дополнительную безопасность 
даже самым маленьким пользователям. Разделитель для ножек препятствует 
соскальзыванию малыша. Качели устанавливаются на надежные нескользящие 
опоры.



Подробности о продукции Фея на сайте www.topol-dt.ru

Места соединения каркаса  
закрыты декоративными 

накладками

Ремень
безопасности 

Ограничительный 
поручень

Разделитель 
ножек

Компактно складывающаяся 
конструкция для хранения и 

транспортировки

Ножки снабжены
специальными

противоскользящими
накладками

Водоотталкивающая
пропитка



Качели Фея Малыш

15 õ 57 õ 126 ÑÌ
89,5 õ 68 õ 81 ÑÌ

В СЛОЖЕННОМ 
ВИДЕ

ГАБАРИТНЫЕ 
РАЗМЕРЫ6+

6-1
5 

ÊÃ

Ì 4,75ÊÃ

Желтый
арт. 0004239-10.4

Розовый
арт. 0004239-10.2

Синий
арт. 0004239-10.6

Качели Фея Малыш имеют устойчивую конструкцию, исключающую опрокидыва-
ние и выдерживающую вес до 15 кг. Сидение комфортное, мягкое, быстро сохнет, 
изготовлен из 100% п/э, что гарантирует удобство и комфорт использования. 
Имеется перекладина, которая удерживает малыша во время качания; качели 
также имеют дополнительные ремни безопасности. Качели устанавливаются на 
надежные нескользящие опоры, легко складываются и удобно хранятся.
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Места соединения 
каркаса закрыты 
декоративными 

накладками

Компактно складывающаяся 
конструкция для хранения и 

транспортировки

Ремень
безопасности 

Ограничительный 
поручень

Ножки снабжены
специальными

противоскользящими
накладками

Сидение мягкое
и быстро сохнет

Зеленый
арт. 0004239-10.5



Качели Фея Чарли имеют прочный металлический каркас, выдерживающий вес
ребенка до 15 кг. Качели легко складываются, очень удобны в хранении и
транспортировке, занимают мало места. Сидение комфортное, мягкое, изготовле-
но из водоотталкивающей ткани. Имеется перекладина, которая удерживает 
малыша во время качания; качели также имеют дополнительные ремни безопас-
ности. Качели устанавливаются на надежные нескользящие опоры.

Качели Фея Чарли

арт. 0004238-10

10 õ 38 õ 112 ÑÌ
101,5 õ 73,5 õ 110 ÑÌ

В СЛОЖЕННОМ 
ВИДЕ

ГАБАРИТНЫЕ 
РАЗМЕРЫ

+

6-1
5 

ÊÃ 6,9 ÊÃ
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Места соединения 
закрыты декоративными 

чехлами

Ремень
безопасности 

Ограничительный 
поручень

Компактно складывающаяся
конструкция для хранения и

транспортировки

Ножки снабжены
специальными

противо-
скользящими

накладками

Сидение мягкое
и быстро сохнет



Качели Фея Гамак комфорт

арт. 0004258

Качели Фея Гамак комфорт - небольшое уютное местечко для малыша. Аналог 
люльки, применяющейся для комфортного укачивания новорожденного. Гамак 
выполнен из 100% хлопчатобумажной ткани. Имеет мягкое сиденье и оснащен 
ремнями безопасности. Бортики гамака защищены мягким наполнителем. Гамак 
подвешивается с помощью небольших тросов на металлические кольца. Его 
можно легко сложить, при хранении не занимает много места. Можно использо-
вать как дома, так и на природе. Максимальная нагрузка до 20 кг.

 

64 õ 35 õ 46 ÑÌ ГАБАРИТНЫЕ 
РАЗМЕРЫ6+

6-2
0 Ê

Ã

Ì 1 ÊÃ
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Съемное мягкое сиденье

Ремни безопасности

Надежное крепление



Качели Фея подвесные

 

 35 õ 27 õ 7,5 ÑÌ ГАБАРИТНЫЕ 
РАЗМЕРЫËÅ

Ò 

6-3
0 Ê

Ã

Классические подвесные качели Фея выполнены из массива березы. Они крепят-
ся на кольцах и оборудованы надежными высокопрочными шнурами. Спереди у 
качелей расположен подвижный ограничитель, который можно поднять, чтобы 
усадить ребенка. Модель изготовлена в соответствии с основными требованиями 
безопасности. Максимальная нагрузка до 30 кг.

арт. 0005424

1,35 ÊÃ
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Подвижный ограничительный поручень

Удобное деревянное сидение

Крепятся на кольцах



Детское подвесное кресло Polini Кокон

Голубой
арт. 0001438-1

Оранжевый
арт. 0001438-7

Оригинальный элемент интерьера наполнит детскую комнату незабываемыми 
впечатлениями, ведь это не просто кресло Кокон, а еще и множество новых игр 
и впечатлений! Продуманная каплевидная форма кресла, с мягкой подушкой на 
дне, позволит малышу наслаждаться качанием в максимально безопасных и ком-
фортных условиях. Словно в маленькое гнездышко, ребенок сможет спрятаться в 
детское подвесное кресло и отдохнуть от активных игр, восстановить свои силы, 
поиграть и почитать самостоятельно. Выполнено детское подвесное кресло Polini 
из прочного, приятного на ощупь материала. Швы усилены двойной строчкой, для 
большей надежности. Прикрепить детское подвесное кресло Polini достаточно 
просто в практически любом удобном месте как в квартире, так и на улице. На 
обратной стороне подушки имеются фиксирующие крепления. Максимальная 
нагрузка до 30 кг.

50 ÑÌ
150 ÑÌ

ДИАМЕТР ПОДУШКИ 

ВЫСОТА ГАМАКА

 

 6+

6-3
0 Ê

Ã

Ì 1,1 ÊÃ
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Каплевидная форма кресла

Варианты крепления: к турнику, к перекладине, 
к балке, к ветке дерева, к бетонному потолку

Мягкая подушка 
с креплениями на дне



Качели 

Название               Артикул         Штрих-код          Р-ры упаковочных 
мест, мм В х Ш х Г

Габаритные р-ры, мм 
В х Ш х Г

Вес, кг 
нетто/брутто

  Объем,  
м3

Качели Фея Малыш

Качели Фея Малыш для двоих

Качели Фея Малыш Люкс

Качели Фея Малыш с тентом

Качели Фея Малыш Супер Люкс

Качели Фея Малыш Супер Люкс 
с вышивкой, бежевый

Качели Фея Малыш Супер Люкс 
с вышивкой, голубой

Качели ФЕЯ Малыш ткань с пропиткой

Качели Фея Чарли

Качели Фея Чарли 3 в 1

0004239-10

0004290

0004252

0004289

0001023

0001024-3

0001024-1

0005423

0004238-10

0004250

4607139770321

4607139772097

4607139771076

4607139772080

4610012353146

4610012353160

4610012353153

4607139773384

4607139770284

4607139770307

150 х 570 х 1260

135 х 920 х 1195

150 х 570 х 1260

150 х 570 х 1260

195 х  760 х 1250

195 х  760 х 1250

195 х  760 х 1250

190 х 725 х 1235

100 х 380 х 1120

250 х 650 х 1030

895 х 680 х 810

895 х 680 х  960

895 х 680 х 810

935 х 680 х 810

895 х 680 х 810

895 х 680 х 810

895 х 680 х 810

950 х 760 х 1100

1015 х 735 х 1100

925 х 730 х 765

4,75/4,8

8,1/10,24

4,7/4,75

5,3/5,35

6,3/8

6,3/8

6,3/8

6,8/8,1

5,3/5,4

6,9/9,02

0,112

0,159

0,112

0,112

0,19

0,19

0,19

0,192

0,043

0,214

Качели Фея Гамак комфорт 0004258 4607139771229

1500 х 500 х 500

640 х 350 х 60 640 х 350 х 460 0,95/1 0,021

Детское подвесное кресло 
Polini Кокон, голубой 

0001438-1 4620031185406 500 х 180 х 500 1500 х 500 х 500 1/1,1 0,045

Детское подвесное кресло 
Polini Кокон, оранжевый

0001438-7 4620031185413 500 х 180 х 500 1/1,1 0,045

Качели Фея подвесные 0005424 4640011880794 350 х 270 х 75350 х 270 х 75 1,55/1,7 0,007





ОФИСЫ ПРОДАЖ

Россия и СНГ: 
Тел./факс: + 7 (495) 637-05-37
                 + 7 (495) 637-08-32 
e-mail: moscow@topol.ru 
www.topol-dt.ru 
www.polini-rus.ru 
www.poliniglobal.com 
 
Представительство в Европе: 
Polini GmbH 
Dieselstraße 2, 40721 Hilden, Germany 
Tel.: +49 (0) 800 724-51-84 
e-mail: europe@poliniglobal.com 
www.poliniglobal.com 
 
Представительство в Китае:
进口商联系地址： 宁波市斯凯特进出口有限公司
余姚市南兰江东路121号 电话 0574 62757308


