
Комплект  
детской мебели  

Polini kids Simple 105 S

Комплект детской мебели Polini kids Simple 105 S - отличное 
решение для обустройства собственного уголка для малыша!

Мебель функциональная и прочная, выполнена в 
 классическом стиле. 



Ìàññèâ áåð¸çû, ôàíåðà

Àáñîëþòíàÿ 
áåçîïàñíîñòü è êîìôîðò 

Äëÿ äåòåé 3-5 ëåò 

Êîìïëåêò äåòñêîé ìåáåëè  
Polini kids Simple 105 S    

Âûñîêîêà÷åñòâåííîå  
ëàêîêðàñî÷íîå ïîêðûòèå

Ñêðóãëåíûå óãëû 

Ëåãêàÿ ñáîðêà



Комплект детской мебели Polini kids Simple 105 S изготов-
лен из массива берёзы - натурального, ýкологически чи-
стого материала, отличаюùегося особенной прочностью 
и долговечностью. 
Íемецкие лаки и краски, используемые в производстве, 
имеют европейские сертификаты качества и абсолютно 
безопасны для здоровья ребёнка.



Скругленные 
углы — гарантия  
безопасности

Øирокий 
письменный 
стол

Комплект детской мебели 
Polini kids Simple 105 S    

Áлагодаря своим компактным размерам, стол и стуль-
чик станут идеальным решением даже для небольшого 
помеùения.

Легкая и надежная 
сборка

Óстойчивая конструкция стула с 
жестким сидением. Способствует 
формированию правильной осанки.



Комплект детской мебели  
Polini kids Simple 105 S    

Комплект детской мебели Polini kids Simple 105 S  
поможет ребенку почувствовать себя взрослым, ведь 
теперь у него будет свой собственный уголок для игр и 
творчес тва, обучения. 



Дети развиваются в процессе игры, и мебельный ком-
плект Polini kids разработан для того, чтобы развивать 
воображение малыша и помогать ему познавать мир.
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29 см

Размеры мебели соответствуют требованиям 
европейских стандартов для детей 3-5 лет.

26,5 см
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Polini kids Simple 105 S    

Легкая, устойчивая и прочная конструкция 
гарантирует безопасность малыша.



Стульчик отличается особой прочностью, потому надолго 
украсит интерьер детской комнаты и будет способствовать 
формированию правильной осанки растуùего ребенка. 
Стульчиком можно дополнить комплект мебели Polini kids 
Simple 105 S. 
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Áелый 
#0003050-04

Ðàçли÷íûе öâетоâûе ðеøеíиÿ  

Íатуральный 
#0003050 



Áелый 
#0003054-04

Ðàçли÷íûе öâетоâûе ðеøеíиÿ  

Íатуральный 
#0003054 
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