
Стульчики для кормления





Стульчики для кормления Polini, Selby и Фея - 
безопасные и качественные изделия для детей 
от 6 месяцев до 3 лет. 

Стульчики имеют удобные съемные подносы с 
углублениями для посуды, пятиточечные ремни 
безопасности, в сидении используются мягкие 
материалы, исключающие травмирование 
ребенка и гарантирующие дополнительный 
комфорт, покрытие легко моется. Все модели 
компактно складываются, что облегчает их 
хранение и транспортировку. В ассортименте 
представлены модели с возможностью регули-
ровки высоты сидения и угла наклона спинки, а 
также стул-трансформер.

Разнообразие цветов, размеров и конструкций 
стульчиков для кормления Polini, Selby и Фея 
позволяет подобрать оптимальный вариант для 
любого помещения.

Стульчики
для кормления



90 õ 56 õ 107 ñì 8 êã

Стульчик для кормления POLINI Classic

Удобный стульчик для кормления Polini Classic сочетает в себе функциональность и дизайн, предназначен
для детей от 3 месяцев до 3 лет. Модель имеет эргономичную конструкцию спинки с возможностью
установки в 5 положениях, съемный поднос с углублениями для посуды гарантирует удобство эксплуатации.
В сидении используются мягкие материалы, исключающие травмирование ребенка и гарантирующие
дополнительный комфорт, покрытие легко моется. Пятиточечные ремни гарантируют безопасность малыша
и могут регулироваться по длине по мере роста ребенка. Колеса позволяют легко перемещать стульчик, не
оставляя следов на полу. В сложенном виде стоит без опоры, компактные размеры облегчают хранение и
транспортировку. Разнообразие цветов стульчиков для кормления Polini Classic позволяет подобрать
оптимальный вариант для любого помещения.
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POLINI Classic 

5-точечные ремни
безопасности

3 положения угла наклона
подставки под ноги

Съемный
моющийся чехол

сидения

Съемный поднос
с углублением

для посуды

Легкое и компактное
складывание

(возможность закрепить
поднос сзади)

 

Возможность
использования

с рождения

 

3 положения высоты
подножки

 

2 колеса для
перемещения стульчика

7 положений
высоты сидения

4 положения
столешницы



3
3

арт. 827424

арт. 827425 арт. 827426

Многофункциональный стульчик
для кормления 2 в 1 Polini 460,
трансформирующийся в отдель-
ный стульчик и стол, который 
можно использовать для рисова-
ния, игр и чтения. Пятиточечные 
ремни гарантируют безопасность 
и удобство использования, а 
планка поддерживает ножки 
малыша в правильном положении. 
Спинка легко регулируется в трех
положениях. Столешница не 
имеет острых углов и также имеет 
3 положения. Стульчик-трансфор-
мер выполнен из высококаче-
ственного пластика в строгом 
соответствии с европейскими 
стандартами. Чехол сидения легко 
снимается для стирки. Стуль-
чик-трансформер оснащен также 
съемным подносом с углубления-
ми для посуды.
Различные варианты расцветок
модели позволяют подобрать
оптимальный вариант для любого
помещения.

Размер стула: 46 х 55 х 65 см
Размер стола: 66 х 46,5 х 56 см

Стульчик-трансформер POLINI 460
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POLINI 460 

3 положения угла
наклона спинки

5-точечные ремни
безопасности

4 положения
столешницы

Съемный
моющийся чехол

сидения

Съемный поднос
с углублением

для посуды

Возможность
трансформации в отдельно
стоящие стульчик и столик

для игр и рисования

Возможность
регулировки угла
наклона спинки



Универсальный стульчик для кормления Polini 252 предназначен для детей от 6 месяцев до 3 лет. Модель 
имеет удобный большой столик, а также съемный поднос с углублениями для посуды, что гарантирует 
удобство эксплуатации. В сидении используются мягкие материалы, исключающие травмирование ребенка 
и гарантирующие дополнительный комфорт, покрытие легко моется. Пятиточечные ремни гарантируют 
безопасность малыша и могут регулироваться по длине по мере роста ребенка. Съемный моющийся чехол. 
Модель имеет удобную сетку для игрушек и других детских вещей. Компактные размеры изделия в 
сложенном виде облегчают хранение и транспортировку. 

Joy Весенняя мелодия
арт. 0001502-02

Слоник
арт. 0001503-03

Стульчик для кормления Polini 252
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Polini 252

5-точечные ремни
безопасности

Подставка для ног

Корзина для детских
игрушек и вещей

арт. 0001294-05

Моющееся
сидение

Съемный поднос
с углублением

для посуды

Компактно складывающаяся
конструкция для хранения

и транспортировки

 Моющееся
сидение

Съемный поднос
с углублением

для посуды



Удобный стульчик для кормления Selby 435 сочетает в себе функциональность и дизайн, предназначен для
детей от 6 месяцев до 3 лет. Модель имеет эргономичную конструкцию спинки с возможностью установки в
3 положениях, съемный поднос с углублениями для посуды гарантирует удобство эксплуатации. В сидении
используются мягкие материалы, исключающие травмирование ребенка и гарантирующие дополнительный
комфорт, покрытие легко моется. Высота сидения регулируется в 4 положениях. Пятиточечные ремни
гарантируют безопасность малыша и могут регулироваться по длине по мере роста ребенка. В сложенном
виде стоит без опоры, компактные размеры облегчают хранение и транспортировку. Разнообразие цветов
стульчиков для кормления Selby 435 позволяет подобрать оптимальный вариант для любого помещения.

Стульчик для кормления Selby BH-435
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Selby BH-435

5-точечные ремни
безопасности

3 положения угла наклона
подставки под ноги

3 положения высоты
подножки

2 колеса для
перемещения стульчика

Корзина для детских
игрушек и вещей

 

4 положения
столешницы

3 положения угла
наклона спинки

Компактно складывающаяся
конструкция для хранения

и транспортировки

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

Съемный
моющийся чехол

сидения

Съемный поднос
с углублением

для посуды



Стульчик для кормления Selby BH-432 - это идеальный стульчик для поездок и путешествий. Предназначен 
для детей от 6 месяцев до 3 лет. Благодаря компактной складной конструкции, он идеально подойдет для 
современной городской семьи в условиях ограниченного жилого пространства. Стульчик для кормления 
трансформируется в стульчик-бустер. Бустер легко крепится к взрослому стулу при помощи специальных 
ремней. Съемный столик с углублениями для посуды гарантирует удобство эксплуатации. В сидении исполь-
зуется мягкие материалы, исключающие травмирование ребенка и гарантирующие дополнительный 
комфорт, покрытие легко моется. Пятиточечные ремни гарантируют безопасность малыша. Регулировка 
высоты сидения за счет ножек, противоскользящие наконечники на ножках.  Разнообразие цветов стульчи-
ков для кормления  позволяет подобрать оптимальный вариант для любого помещения. 

Стульчик для кормления Selby BH-432
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Selby BH-432

5-точечные ремни
безопасности

Подставка для ног

Противоскользящее 
наконечники на ножках

Съемные ножки

Регулировка 
высоты сидения 

за счет ножек: 2 высоты

Трансформируется 
в стульчик-бустер

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

Съемный
моющийся чехол

сидения

Съемные поднос и столик 
с углублением для посуды



арт. 827378

Удобный стульчик для кормления Selby 431 сочетает в себе функциональность и дизайн, предназначен для
детей от 6 месяцев до 3 лет. Модель имеет эргономичную конструкцию спинки с возможностью установки в
3 положениях, съемный поднос с углублениями для посуды гарантирует удобство эксплуатации. В сидении
используются мягкие материалы, исключающие травмирование ребенка и гарантирующие дополнительный
комфорт, покрытие легко моется. Высота стульчика регулируется в 6 положениях. Пятиточечные ремни
гарантируют безопасность малыша и могут регулироваться по длине по мере роста ребенка. Колеса
позволяют легко перемещать стульчик, не оставляя следов на полу. В сложенном виде стоит без опоры,
компактные размеры облегчают хранение и транспортировку. Разнообразие цветов стульчиков для
кормления Selby 431 позволяет подобрать оптимальный вариант для любого помещения.

арт. 827379арт. 827377

Стульчик для кормления Selby BH-431
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Подробности о продукции Selby на сайте www.topol-dt.ru

Съемный
моющийся чехол

сидения

Съемный поднос
с углублением

для посуды

Возможность
регулировки угла
наклона спинки

Selby BH-431

Компактно складывающаяся
конструкция для хранения

и транспортировки

5-точечные ремни
безопасности

6 положений высоты
сидения

4 колеса с фиксаторами для
перемещения стульчика

Корзина для детских
игрушек и вещей

3 положения
столешницы

3 положения угла
наклона спинки



Стульчик для кормления Selby BH-410 - это идеальный стульчик для поездок и путешествий. Предназначен 
для детей от 6 месяцев до 3 лет. Благодаря своим небольшим размерам и компактной складной конструк-
ции, стульчик подойдет для путешествий, поездок в гости или на природу. Стульчик легко крепится на 
обычный стул с помощью специальных ремней. Съемный столик с углублениями для посуды гарантирует 
удобство эксплуатации. Трехточечный ремень гарантируют безопасность малыша. На спинке стульчика 
имеется ящик для мелких аксессуаров, откидывается спинка и ножки. Стульчик для кормления 
складывается очень компактно, в сложенном виде представляет собой чемоданчик с ручкой 
для переноса.

Стульчик для кормления Selby BH-410
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Съемный столик 
с углублением 
для посуды

Удобная ручка
для транспортировки

Противоскользящее 
накладки на ножках

Выдвигающиеся 
ножки

Надежные 
ремни для

крепления 
к стулу

Моющееся сидение Трехточечные
ремени безопасности

Дополнительный ящик
на спинке стула для мелочей 

Компактно складывается
в удобный чемоданчик

Подробности о продукции Selby на сайте www.topol-dt.ruSelby BH-410



Универсальный стульчик для кормления Selby 252 
«Совы» предназначен для детей от 6 месяцев до 3 лет. 
Модель имеет удобный большой столик, а также съемный 
поднос с углублениями для посуды, что гарантирует 
удобство эксплуатации. В сидении используются мягкие 
материалы, исключающие травмирование ребенка и 
гарантирующие дополнительный комфорт, покрытие 
легко моется. Пятиточечные ремни гарантируют безопас-
ность малыша и могут регулироваться по длине по мере 
роста ребенка. Съемный моющийся чехол. Модель имеет 
удобную сетку для игрушек и других детских вещей. 
Компактные размеры изделия в сложенном виде облег-
чают хранение и транспортировку.
Разнообразие цветов стульчиков для кормления Selby 
252«Совы» позволяет подобрать оптимальный вариант 
для любого помещения.
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Стульчик для кормления Selby 252 «Совы»
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Подробности о продукции Selby на сайте www.topol-dt.ruSelby 252 «Совы»

5-точечные ремни
безопасности

Подставка для ног

Корзина для детских
игрушек и вещей

арт. 0001294-05

Моющееся
сидение

Съемный поднос
с углублением

для посуды

Компактно складывающаяся
конструкция для хранения

и транспортировки

 Моющееся
сидение

Съемный поднос
с углублением

для посуды
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Стульчик для кормления Selby 252 «Яркий луг»
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Универсальный стульчик для кормления Selby 252 
«Совы» предназначен для детей от 6 месяцев до 3 лет. 
Модель имеет удобный большой столик, а также съемный 
поднос с углублениями для посуды, что гарантирует 
удобство эксплуатации. В сидении используются мягкие 
материалы, исключающие травмирование ребенка и 
гарантирующие дополнительный комфорт, покрытие 
легко моется. Пятиточечные ремни гарантируют безопас-
ность малыша и могут регулироваться по длине по мере 
роста ребенка. Съемный моющийся чехол. Модель имеет 
удобную сетку для игрушек и других детских вещей. 
Компактные размеры изделия в сложенном виде облег-
чают хранение и транспортировку.
Разнообразие цветов стульчиков для кормления Selby 
252 «Яркий луг» позволяет подобрать оптимальный 
вариант для любого помещения.



Подробности о продукции Selby на сайте www.topol-dt.ruSelby 252 «Яркий луг»

арт. 0001295-05

5-точечные ремни
безопасности

Подставка для ног

Корзина для детских
игрушек и вещей

Моющееся
сидение

Съемный поднос
с углублением

для посуды

Компактно складывающаяся
конструкция для хранения

и транспортировки

 Моющееся
сидение

Съемный поднос
с углублением

для посуды
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арт. 0005602-05

Стульчик для кормления Selby 252



Универсальный стульчик для кормления Selby 252 предназначен для детей от 6 месяцев до 3 лет. Модель 
имеет удобный большой столик, а также съемный поднос с углублениями для посуды, что гарантирует 
удобство эксплуатации. В сидении используются мягкие материалы, исключающие травмирование ребенка 
и гарантирующие дополнительный комфорт, покрытие легко моется. Пятиточечные ремни гарантируют 
безопасность малыша и могут регулироваться по длине по мере роста ребенка. Съемный моющийся чехол. 
Модель имеет удобную сетку для игрушек и других детских вещей. Компактные размеры изделия в сложен-
ном виде облегчают хранение и транспортировку. Разнообразие цветов стульчиков для кормления Selby 
252 позволяет подобрать оптимальный вариант для любого помещения.

Подробности о продукции Selby на сайте www.topol-dt.ruSelby 252

Эргономически
правильное положение
подставки для ног

арт. 0005602-06

74 õ 53 õ 100 ñì6+

6-1
5 

êã

ì 5,5êãГАБАРИТНЫЕ
РАЗМЕРЫ

Корзина для детских
игрушек и вещей

 

5-точечные ремни
безопасности

Моющееся
сидение

Съемный поднос
с углублением
для посуды

Компактно
складывающаяся
конструкция для
хранения
и транспортировки



Стульчик для кормления Selby 251 «Совы»

Универсальный стульчик для кормления Selby 251 
«Совы» предназначен для детей от 6 месяцев до 3 лет. 
Модель имеет удобный большой столик, а также съем-
ный поднос с углублениями для посуды, что гарантирует 
удобство эксплуатации. В сидении используются мягкие 
материалы, исключающие травмирование ребенка и 
гарантирующие дополнительный комфорт, покрытие 
легко моется. Пятиточечные ремни гарантируют безо-
пасность малыша и могут регулироваться по длине по 
мере роста ребенка. Компактные размеры изделия в 
сложенном виде облегчают хранение и транспортиров-
ку. Разнообразие цветов стульчиков для кормления 
Selby 251 «Совы» позволяет подобрать оптимальный 
вариант для любого помещения.

арт. 0001292-07 арт. 0001292-08арт. 0001292-03
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Подробности о продукции Selby на сайте www.topol-dt.ruSelby 251 «Совы»

5-точечные ремни
безопасности

Подставка для ног

арт. 0001292-05

Моющееся сидение

Съемный поднос
с углублением

для посуды

Компактно складывающаяся
конструкция для хранения

и транспортировки

 Моющееся
сидение

Съемный поднос
с углублением

для посуды



Стульчик для кормления Selby 251 «Яркий луг»

арт. 0001293-05 арт. 0001293-07арт. 0001293-04

Универсальный стульчик для кормления Selby 251 
«Яркий луг» предназначен для детей от 6 месяцев до 3 
лет. Модель имеет удобный большой столик, а также 
съемный поднос с углублениями для посуды, что гаран-
тирует удобство эксплуатации. В сидении используются 
мягкие материалы, исключающие травмирование 
ребенка и гарантирующие дополнительный комфорт, 
покрытие легко моется. Пятиточечные ремни гарантиру-
ют безопасность малыша и могут регулироваться по 
длине по мере роста ребенка. Компактные размеры 
изделия в сложенном виде облегчают хранение и 
транспортировку. Разнообразие цветов стульчиков для 
кормления Selby 251 «Яркий луг» позволяет подобрать 
оптимальный вариант для любого помещения.

74 õ 53 õ 100 ñì6+

6-1
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êã

ì 5,4êãГАБАРИТНЫЕ
РАЗМЕРЫ

 



Компактно складывающаяся
конструкция для хранения

и транспортировки

 Моющееся
сидение

Съемный поднос
с углублением

для посуды

5-точечные ремни
безопасности

Подставка для ног

Моющееся сидение

Съемный поднос
с углублением

для посуды

арт. 0001293-08

Подробности о продукции Selby на сайте www.topol-dt.ruSelby 251 «Яркий луг»



арт. 0005601-02

арт. 0005601-04

арт. 0005601-03

арт. 0005601-01

арт. 0005601-05

Стульчик для кормления Selby 251



Подробности о продукции Selby на сайте www.topol-dt.ruSelby 251

арт. 0001305-06

Моющееся
сидение

Съемный поднос
с углублением
для посуды

Компактно
складывающаяся
конструкция для
хранения
и транспортировки

Универсальный стульчик для кормления Selby 251 предназначен для детей от 6 месяцев до 3 лет.
Модель имеет удобный большой столик, а также съемный поднос с углублениями для посуды, что
гарантирует удобство эксплуатации. В сидении используются мягкие материалы, исключающие
травмирование ребенка и гарантирующие дополнительный комфорт, покрытие легко моется.
Пятиточечные ремни гарантируют безопасность малыша и могут регулироваться по длине по
мере роста ребенка. Компактные размеры изделия в сложенном виде облегчают хранение и
транспортировку. Разнообразие цветов стульчиков для кормления Selby 251 позволяет подобрать
оптимальный вариант для любого помещения.
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Эргономически
правильное положение
подставки для ног

5-точечные ремни
безопасности



Стульчик для кормления Selby 152 «Совы»

Универсальный стульчик для кормления Selby 152 
«Совы» предназначен для детей от 6 месяцев до 3 лет. 
Модель имеет удобный большой столик. В сидении 
используются мягкие материалы, исключающие травми-
рование ребенка и гарантирующие дополнительный 
комфорт, покрытие легко моется. Пятиточечные ремни 
гарантируют безопасность малыша и могут регулиро-
ваться по длине по мере роста ребенка. Компактные 
размеры изделия в сложенном виде облегчают хранение 
и транспортировку. Разнообразие цветов стульчиков для 
кормления Selby 152 «Совы» позволяет подобрать 
оптимальный вариант для любого помещения.

арт. 0001290-05 арт. 0001290-07арт. 0001290-03
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Компактно складывающаяся
конструкция для хранения

и транспортировки

 Моющееся
сидение

Подробности о продукции Selby на сайте www.topol-dt.ruSelby 152 «Совы»

5-точечные ремни
безопасности

Подставка для ног

арт. 0001290-08

Моющееся сидение



Стульчик для кормления Selby 152 «Яркий луг»

арт. 0001291-07 арт. 0001291-08арт. 0001291-04

Универсальный стульчик для кормления Selby 152 
«Яркий луг» предназначен для детей от 6 месяцев до 3 
лет. Модель имеет удобный большой столик. В сидении 
используются мягкие материалы, исключающие травми-
рование ребенка и гарантирующие дополнительный 
комфорт, покрытие легко моется. Пятиточечные ремни 
гарантируют безопасность малыша и могут регулиро-
ваться по длине по мере роста ребенка. Компактные 
размеры изделия в сложенном виде облегчают хранение 
и транспортировку. Разнообразие цветов стульчиков для 
кормления Selby 152 «Яркий луг» позволяет подобрать 
оптимальный вариант для любого помещения.
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Компактно складывающаяся
конструкция для хранения

и транспортировки

 Моющееся
сидение

Подробности о продукции Selby на сайте www.topol-dt.ruSelby 152 «Яркий луг»

5-точечные ремни
безопасности

Подставка для ног

арт. 0001291-05

Моющееся сидение



арт. 0005600-02

арт. 0005600-04

арт. 0005600-03

арт. 0005600-01

арт. 0005600-05

Стульчик для кормления Selby 152



арт. 0005600-06

Универсальный стульчик для кормления Selby 152 предназначен для детей от 6 месяцев до 3 лет.
Модель имеет удобный большой столик. В сидении используются мягкие материалы, исключающие
травмирование ребенка и гарантирующие дополнительный комфорт, покрытие легко моется.
Пятиточечные ремни гарантируют безопасность малыша и могут регулироваться по длине по мере роста
ребенка. Компактные размеры изделия в сложенном виде облегчают хранение и транспортировку.
Разнообразие цветов стульчиков для кормления Selby 152 позволяет подобрать оптимальный вариант
для любого помещения.

Моющееся
сидение

Компактно
складывающаяся
конструкция для
хранения
и транспортировки

Эргономически
правильное положение
подставки для ног

5-точечные ремни
безопасности

Подробности о продукции Selby на сайте www.topol-dt.ruSelby 152
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арт. 0005519

Многофункциональный стульчик для кормления Фея «Матрешка Люкс» трансформируется в отдельный стул
и столик, который можно использовать для рисования и игр. Сидение - мягкое из хлопчатобумажного
материала с водонепроницаемой пропиткой - виниллайтом, покрытие легко моется. Регулируемый наклон
спинки и высоты подножки. Ножки стула в собранном состояние крепятся в специальные держатели, что
полностью исключает самопроизвольное складывание. Стульчик выполнен из массива березы, а столешница
из ЛДСП.
Предназначен для детей от 6 месяцев до 6 лет.

Размер стола: 51 х 50 х 46 см
Размер стула со столешницей: 69 х 42 х 63 см
Размер стула: 26 х 36 х 32 см

Стульчик-трансформер ФЕЯ «Матрёшка Люкс»

51 õ 82 õ 100 ñì6+

6-2
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Съемная подножка Возможность трансформации в отдельно
стоящие стул и столик для рисования и игр

Съемная
столешница

Регулируемая
высота подножки

Сидение из ткани
с водонепроницаемой

пропиткой

Регулируемый
наклон спинки

Ремень
безопасности

Подробности о продукции Фея на сайте www.topol-dt.ruФЕЯ «Матрёшка Люкс»



49 õ 59 õ 87 ñì6+

6-2
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êã

ì 8,9 êãГАБАРИТНЫЕ
РАЗМЕРЫ

Детский стул-трансфомер Фея «Матрешка 2» трансформируется в отдельный стул и стол, который
предназначен для чтения, рисования и игр. Сидение мягкое и удобное обтянуто тканью с водонепрони-
цаемой пропиткой (материал виниллайт).
Столешница съемная. Стул изготовлен из натуральных материалов, с соблюдением правил производства и
обработки сырья, что является гарантией качества. Стульчик выполнен из массива березы, а столешница
выполнена из ЛДСП.
Предназначен для детей от 6 месяцев до 6 лет.

Размер стола: 46 х 49 х 49 см
Размер стула со столешницей: 62 х 40 х 58 см
Размер стула: 24 х 32 х 26 см

Стульчик-трансформер ФЕЯ «Матрёшка 2»

арт. 0005476



Возможность трансформации в отдельно
стоящие стул и столик для рисования и игр

Съемная
столешница Сидение из ткани

с водонепроницаемой
пропиткой

Ремень
безопасности

Подробности о продукции Фея на сайте www.topol-dt.ruФЕЯ «Матрёшка 2»



Polini 460 розовый 827423 4610018239697 650 х 270 х 530 1100 х 550 х 764 7,7 / 9 0,09
827424 4610018239703 650 х 270 х 530 1100 х 550 х 764 7,7 / 9 0,09

Название Артикул Штрих-код
Размеры 

упаковочных мест, 
мм

Габаритные р-ры, см 
В х Ш х Г

Вес, кг 
нетто/брутто

Объем, 
3м

Стульчики для кормления

Polini 460 синий

1341 4610018231341 690 х 345 х 450 1070 х 560 х 900 8 / 9 0,11Polini Classic «Джунгли» желтый
1342 4610018236238 690 х 345 х 450 1070 х 560 х 900 8 / 9 0,11Polini Classic «Монстрики» серый
1343 4610018236245 690 х 345 х 450 1070 х 560 х 900 8 / 9 0,11Polini Classic «Морская история» голубой

Polini 460 фиолетовый 827425 4610018239710 650 х 270 х 530 1100 х 550 х 764 7,7 / 9 0,09
827426 4610018239871 650 х 270 х 530 1100 х 550 х 764 7,7 / 9 0,09Polini 460 зеленый

1294-08 4610018239673 770 х 540 х 190 5,5 / 6,35 0,08Selby 252 «Совы» оранжевый

1294-03 4610018235385 770 х 540 х 190 5,5 / 6,35 0,08Selby 252 «Совы» серый
1294-05 4610018235392 770 х 540 х 190 5,5 / 6,35 0,08Selby 252 «Совы» зеленый
1294-07 4610018236764 770 х 540 х 190 5,5 / 6,35 0,08Selby 252 «Совы» фиолетовый

1005 х 735 х 530

1005 х 735 х 530
1005 х 735 х 530
1005 х 735 х 530

1221 4610018233374 660 х 515 х 280 1020 х 500 х 850 8 / 9 0,09Selby BH-435 розовый
1222 4610018233367 660 х 515 х 280 1020 х 500 х 850 8 / 9 0,09Selby BH-435 голубой

1220 4610018233350 660 х 515 х 280 1020 х 500 х 850 8 / 9 0,09Selby BH-435 зеленый

827390 4607129349445 3,75 / 4,45 0,06Selby BH-432 голубой
827389 4607129349438 370 х 410 х 430

370 х 410 х 430
680 х 680 х 940
680 х 680 х 940

827073 4607129345522 2,6 / 3 0,025Selby BH-410 310 х 400 х 200  370 х 330 х 390

3,75 / 4,45 0,06Selby BH-432 розовый

827378 4607129349421 660 х 515 х 280 1000 х 570 х 820 7,9 / 8,7 0,10Selby BH-431 зеленый
827379 4607129349407 660 х 515 х 280 1000 х 570 х 820 7,9 / 8,7 0,10Selby BH-431 желтый

827377 4607129349414 660 х 515 х 280 1000 х 570 х 820 7,9 / 8,7 0,10Selby BH-431 красный

1295-08 4610018239680 770 х 540 х 190 5,5 / 6,35 0,08Selby 252 «Яркий луг» оранжевый

1295-04 4610018235408 770 х 540 х 190 5,5 / 6,35 0,08Selby 252 «Яркий луг» желтый
1295-05 4610018235415 770 х 540 х 190 5,5 / 6,35 0,08Selby 252 «Яркий луг» зеленый
1295-07 4610018236771 770 х 540 х 190 5,5 / 6,35 0,08Selby 252 «Яркий луг» фиолетовый

1005 х 735 х 530

1005 х 735 х 530
1005 х 735 х 530
1005 х 735 х 530

1502-02 4620031186441 770 х 540 х 190 5,5 / 6,35 0,08Polini Joy Весенняя мелодия 252 розовый
1503-03 4620031186458 770 х 540 х 190 5,5 / 6,35 0,08Polini Слоник 252, серый

1005 х 735 х 530
1005 х 735 х 530



4610018239659 770 х 540 х 190 5,45 / 6,25 0,08Selby 251 «Совы» оранжевый

4610018235347 770 х 540 х 190 5,45 / 6,25 0,08Selby 251 «Совы» серый
4610018235354 770 х 540 х 190 5,45 / 6,25 0,08Selby 251 «Совы» зеленый
4610018236740 770 х 540 х 190 5,45 / 6,25 0,08Selby 251 «Совы» фиолетовый

1005 х 735 х 530

1005 х 735 х 530
1005 х 735 х 530
1005 х 735 х 530

4610012350046 830 х 530 х 170 5,1 / 5,9 0,08Selby 152 желтый
4610012350053 830 х 530 х 170 5,1 / 5,9 0,08Selby 152 зеленый
4610012350060 830 х 530 х 170 5,1 / 5,9 0,08Selby 152 синий

4607139778631 830 х 530 х 170 5,1 / 5,9 0,08Selby 152 голубой
4607139778648 830 х 530 х 170 5,1 / 5,9 0,08Selby 152 розовый
4607139778655 830 х 530 х 170 5,1 / 5,9 0,08Selby 152 серый

1005 х 735 х 530
1005 х 735 х 530
1005 х 735 х 530

1005 х 735 х 530
1005 х 735 х 530
1005 х 735 х 530

4610018239666 770 х 540 х 190 5,45 / 6,25 0,08Selby 251 «Яркий луг» оранжевый

4610018235361 770 х 540 х 190 5,45 / 6,25 0,08Selby 251 «Яркий луг» желтый
4610018235378 770 х 540 х 190 5,45 / 6,25 0,08Selby 251 «Яркий луг» зеленый
4610018236757 770 х 540 х 190 5,45 / 6,25 0,08Selby 251 «Яркий луг» фиолетовый

1005 х 735 х 530

1005 х 735 х 530
1005 х 735 х 530
1005 х 735 х 530

4610012350077 830 х 530 х 170 5,1 / 5,9 0,08Selby 251 желтый
4610012350138 830 х 530 х 170 5,1 / 5,9 0,08Selby 251 зеленый
4610012350091 830 х 530 х 170 5,1 / 5,9 0,08Selby 251 синий

4607139778662 830 х 530 х 170 5,1 / 5,9 0,08Selby 251 голубой
4607139778679 830 х 530 х 170 5,1 / 5,9 0,08Selby 251 розовый
4607139778686 830 х 530 х 170 5,1 / 5,9 0,08Selby 251 серый

1005 х 735 х 530
1005 х 735 х 530
1005 х 735 х 530

1005 х 735 х 530
1005 х 735 х 530
1005 х 735 х 530

4610018239635 770 х 540 х 190 5,1 / 5,9 0,08Selby 152 «Совы» оранжевый

4610018235309 770 х 540 х 190 5,1 / 5,9 0,08Selby 152 «Совы» серый
4610018235316 770 х 540 х 190 5,1 / 5,9 0,08Selby 152 «Совы» зеленый
4610018236726 770 х 540 х 190 5,1 / 5,9 0,08Selby 152 «Совы» фиолетовый

1005 х 735 х 530

1005 х 735 х 530
1005 х 735 х 530
1005 х 735 х 530

4610018239642 770 х 540 х 190 5,1 / 5,9 0,08Selby 152 «Яркий луг» оранжевый

4610018235323 770 х 540 х 190 5,1 / 5,9 0,08Selby 152 «Яркий луг» желтый
4610018235330 770 х 540 х 190 5,1 / 5,9 0,08Selby 152 «Яркий луг» зеленый
4610018236733 770 х 540 х 190 5,1 / 5,9 0,08Selby 152 «Яркий луг» фиолетовый

1005 х 735 х 530

1005 х 735 х 530
1005 х 735 х 530
1005 х 735 х 530

4640011880831 525 х 525 х 220 10,5 / 11,8 0,05Фея «Матрешка Люкс»
4640011880855 475 х 510 х 180 8,9 / 10 0,05Фея «Матрешка 2»

1010 х 458 х 710
896 х 490 х 588

5519
5476

Название Артикул Штрих-код
Размеры 

упаковочных

Стульчики для кормления

 мест, 
мм

Габаритные р-ры, см 
В х Ш х Г

Вес, кг 
нетто/брутто

Объем, 
3м

5602-04 4610012350107 830 х 530 х 170 5,55 / 6,35 0,08Selby 252 желтый

5602-01 4607139778693 830 х 530 х 170 5,55 / 6,35 0,08Selby 252 голубой
5602-02 4607139778716 830 х 530 х 170 5,55 / 6,35 0,08Selby 252 розовый
5602-03 4607139778709 830 х 530 х 170 5,55 / 6,35 0,08Selby 252 серый

1005 х 735 х 530

1005 х 735 х 530
1005 х 735 х 530
1005 х 735 х 530

5602-05 4610012350114 830 х 530 х 170 5,55 / 6,35 0,08Selby 252 зеленый
5602-06 4610012350121 830 х 530 х 170 5,55 / 6,35 0,08Selby 252 синий

1005 х 735 х 530
1005 х 735 х 530



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


