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Ходунки Selby - безопасные и качественные

изделия для детей от 6 месяцев до 1 года.

Ходунки имеют регулировку по высоте, в сидении 

используются мягкие материалы, исключающие

травмирование ребенка. Все модели имеют колеса,

обеспечивая маневренность. Внимание ребенка 

обязательно привлекут развивающие игрушки на

передней панели ходунков. В ассортименте также 

представлены модели с подставкой для ног. 

Разнообразие цветов и видов ходунков в 

ассортименте Selby позволят подобрать 

оптимальный вариант на любой вкус.

Детские ходунки



УСТОЙЧИВЫЕ КОЛЕСА

СЪЕМНЫЙ ЧЕХОЛ

ПОДСТАВКА ПОД НОГИ

РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ СИДЕНИЯ

РУЧКА ДЛЯ КАТАНИЯ

РЕЖИМ КАЧАНИЯ ПРИ ПОВОРОТЕ КОЛЕСНОЙ БАЗЫ



Ходунки Selby BS-511 BS-511

76 õ 66 õ 60 ñì
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12
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ì
ГАБАРИТНЫЕ

РАЗМЕРЫ

Ходунки Selby  BS-511 разработаны для малышей в возрасте от 6 месяцев, 

которые только учатся ходить. Конструкция с двумя парами колес, одна из которых 

- поворотная, обеспечивает ребенку удобство передвижения и комфортное 

положение. Сидение ходунков можно отрегулировать по росту ребенка. Удобная 

спинка помогает сформировать правильную осанку.  Изделие легко моется. Легкий 

пластик отличается прочностью. Все материалы тщательно подобраны 

специалистами и безопасны для детей.

арт. 827409 

розовый и светло-розовый

арт. 827410

салатный

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

Мягкое сидение с 

регулируемой высотой

Съёмный чехол

Мягкое сидение 

с регулируемой 

высотой

4 устойчивых 

колеса

Игровая панель

Фиксаторы-

ограничители 

защищают малыша 

от случайного 

падения

Облегченная рама 

из пластика

Игровая панель Эргономичная

форма



Ходунки Selby BS-411 BS-411
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Ходунки Selby  BS-411 выполнены в виде забавной машинки с колесиками. Они 

сочетают в себе сразу 3 функции: ходунки, качалка и каталка. Ходунки помогают 

малышу научиться держать равновесие и координировать свои движения. При 

перевороте основания они превращаются в качалку. Машинка снимается и 

используется как каталка с ручкой, держась за которую, малыш возит машинку и 

учится ходить. Ходунки оснащены мягким удобным сидением, которое регулирует-

ся по высоте под растущего малыша. Сидение оборудовано панелью со звуком и 

развивающими игрушками, которые не только привлекут внимание малыша, но и 

способствуют развитию мелкой моторики рук, тактильных ощущений, зрительного 

восприятия, музыкального слуха. Ходунки изготовлены из прочного безопасного 

для ребенка пластика.

арт. 827405 розовый и светло-розовый

арт. 827407 салатный арт. 827406 синий и голубой

арт. 827408 оранжевый

Режим качания при 

повороте колесной 

базы

Ручка для катания

Регулировка 

высоты сидения

8 устойчивых 

колес

Мягкое сидение

Игровая панель

Подставка под ноги

Игровая панель Съемная машинка-

каталка71 õ 64 õ 66 ñì ГАБАРИТНЫЕ

РАЗМЕРЫ
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Ходунки Selby BS-312 BS-312 
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75 õ 63 õ 59 ñì ГАБАРИТНЫЕ

РАЗМЕРЫ

Стильные и маневренные ходунки Selby  BS-312 сочетают в себе удобство и 

многофункциональность и предназначены для для малышей с 6 месяцев до 1 

года. Игровой столик с игровыми вертушками и различными музыкальными 

элементами обязательно заинтересует ребенка и будет способствовать его 

развитию. В зависимости от роста и возраста малыша высота ходунков 

регулируется в нескольких положениях, а когда ребенок устанет ходить, то 

ходунки можно трансформировать в качалку. Изделие имеет удобное съемное 

посадочное место с мягкой комфортной спинкой, а также специальную подставку 

для ног и 8 устойчивых колес. Стильный дизайн в виде машины привлечет 

внимание малыша.

арт. 827404 синий и голубой

Мягкое сидение с 

регулируемой высотой

Регулировка 

высоты сидения

Подставка под 

ноги

8 устойчивых 

колес

Игровая панель Режим качания при 

повороте колесной 

базы
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Ходунки Selby BS-311 BS-311
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72 õ 62 õ 59 ñì ГАБАРИТНЫЕ

РАЗМЕРЫ

Стильные и маневренные ходунки Selby  BS-311 сочетают в себе удобство и 

многофункциональность и предназначены для для малышей с 6 месяцев до 1 

года. Игровой столик с игровыми вертушками и различными музыкальными 

элементами обязательно заинтересует ребенка и будет способствовать его 

развитию. В зависимости от роста и возраста малыша высота ходунков 

регулируется в нескольких положениях, а когда ребенок устанет ходить, то 

ходунки можно трансформировать в качалку. Изделие имеет удобное съемное 

посадочное место с мягкой комфортной спинкой, а также специальную подставку 

для ног и 8 устойчивых колес. Стильный дизайн в виде машины привлечет 

внимание малыша.

Мягкое сидение с 

регулируемой высотой

Игровая панель

арт. 827403 розовый и светло-розовый

Режим качания при 

повороте колесной 

базы

Регулировка 

высоты сидения

Подставка под 

ноги
8 устойчивых 

колес
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Ходунки Selby BS-300 BS-300

3,9 êã6+

6-
12

 ê
ã

ì
71 õ 66 õ 66 ñì ГАБАРИТНЫЕ

РАЗМЕРЫ

Мягкое сидение с 

регулируемой высотой

Регулировка 

высоты сидения

8 устойчивых 

колес

Съёмный чехол 

кресла

Безопасная 

конструкция

Игровая панель Стопоры, 

фиксирующие 

положение ходунков

арт. 827400 розовый и белый арт. 827401 голубой и белый

Ходунки BS-300 Selby помогают малышу научиться держать равновесие и 

координировать свои движения. Ходунки оснащены мягким удобным сидением, 

которое регулируется по высоте под растущего малыша.

Сидение оборудовано панелью со звуком и развивающими игрушками, которая не 

только привлечет внимание малыша, но и способствует развитию мелкой 

моторики рук, тактильных ощущений, зрительного восприятия, музыкального 

слуха. Когда малыш не находится в движении, для фиксации ходунков 

используются 2 стопора. Ходунки изготовлены из прочного безопасного для 

ребенка пластика.

арт. 827402 салатовый и белый
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Ходунки Selby BS-229 BS-229
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РАЗМЕРЫ

Мягкое сидение с 

регулируемой высотой

Регулировка 

высоты сидения

8 устойчивых 

колес

Съёмный чехол 

кресла

Съёмная подставка 

для ног

Игровая панель Режим качания при 

повороте колесной 

базы
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арт. 0001321 розовый и белый арт. 0001322 голубой и белый

Маневренные ходунки Selby BS-229 - многофункциональное изделие для 

малышей от 6 месяцев, которые учатся держать равновесие и координировать 

движения. Ходунки могут быть использованы как качалка, а игровая панель имеет 

различные развивающие функции. Ходунки регулируется по высоте в нескольких 

положениях в зависимости роста малыша, а когда ребенок устанет ходить, можно 

трансформировать ходунки в качалку. Ходунки имеют удобное съемное 

посадочное место с мягкой комфортной спинкой и специальную подставку для 

ног, оснащены восьмью устойчивыми колесами.

арт. 0001323 салатовый и белый



Ходунки Selby BS-227 BS-227
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72 õ 62 õ 59 ñì ГАБАРИТНЫЕ

РАЗМЕРЫ

Ходунки Selby BS-227 со стильным дизайном  помогут малышу научиться ходить. 

Конструкция ходунков с восемью колесами устойчива и безопасна.  Мягкое 

удобное сиденье регулируется по высоте, имеется съемная подставка для ног.  

Если повернуть колесную панель, ходунки превратятся в качалку. Игровая панель 

порадует ребенка. Ходунки способствуют полноценному развитию и  облегчают 

процесс познания окружающего мира.

Мягкое сидение с 

регулируемой высотой

Игровая панель Режим качания при 

повороте колесной 

базы

Регулировка 

высоты сидения

Подставка под 

ноги
8 устойчивых 

колес
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арт. 0001318

оранжевый

арт. 0001319

голубой и белый



Ходунки Selby BS-125 BS-125
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РАЗМЕРЫ

Мягкое сидение с 

регулируемой высотой

Игровая панель П-образная конструкция с 

хорошей устойчивостью

Регулировка 

высоты сидения

7 устойчивых 

колес

Съёмный чехол 

кресла

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

арт. 827392 розовый и светло-розовый арт. 827393 синий и голубой

Ходунки BS-125 Selby помогают малышу научиться держать равновесие и 

координировать свои движения. Ходунки оснащены мягким удобным сидением, 

которое регулируется по высоте под растущего малыша. Конструкция П-образной 

формы с 7 колесами отличается хорошей устойчивостью. Сидение оборудовано 

музыкальной панелью с игрушками, которая не только привлечет внимание 

малыша, но и способствует развитию мелкой моторики рук, тактильных ощущений, 

зрительного восприятия, музыкального слуха. Ходунки изготовлены из прочного 

безопасного для ребенка пластика.

арт. 827394 желтый и зеленый



Ходунки Selby HG-172 HG-172
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63 õ 57 õ 55 ñì ГАБАРИТНЫЕ

РАЗМЕРЫ

Ходунки имеют 3 уровня регулировки по высоте и 6 колес для хорошей 

устойчивости. Спереди расположена игровая панель с музыкальными эффектами, 

рисунками и подвесными игрушками. Мягкое сиденье для малыша регулируется 

по высоте. В комплект входит съемная ручка для катания. Каталка удобно 

складываются по типу "книжка" и занимает мало места при хранении.

Мягкое сидение с 

регулируемой высотой

Удобная ручка 

для катания

3 уровня высоты 

сидения

Съёмный чехол 

сидения

6 устойчивых 

колес

Игровая панель

арт. 827019
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Ходунки Selby HG-171 HG-171
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63 õ 57 õ 55 ñì ГАБАРИТНЫЕ

РАЗМЕРЫ

Ходунки Selby HG-171 разработаны для малышей в возрасте от полугода, которые 

только учатся ходить. Конструкция с шестью колесами обеспечивает ребенку 

удобство, как и комфортное сиденье. Удобная спинка помогает сформировать 

правильную осанку. На переднем столике есть развлекательная панель с разными 

игрушками. Изделие легко моется. Легкий пластик отличается прочностью. Все 

материалы тщательно подобраны специалистами и безопасны для детей.

арт. 827018

Мягкое сидение с 

регулируемой высотой

3 уровня высоты 

сидения

Съёмный чехол 

сидения

6 устойчивых 

колес

Игровая панель
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Ходунки Selby

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

Ходунки Selby BS-125 (1), розовый и светло-розовый 827392 4607129349827

Ходунки Selby BS-125 (2),синий и голубой 827393 4607129349834 710 х 125 х 620 570 х 620 х 710 3,2/3,8 0,05

Ходунки Selby BS-125 (3),желтый и зеленый 827394 4607129349841

Ходунки Selby BS-227 (1), оранжевый 0001318 4610018236054

Ходунки Selby BS-227 (2),голубой и белый 0001319 4610018236061
720 х 135 х 620 590 х 620 х 720 3,8/4,4 0,06

Ходунки Selby BS-229 (1),розовый и белый 0001321 4610018236085

Ходунки Selby BS-229 (2), голубой и белый 0001322 4610018236092 750 х 150 х 630 650 х 630 х 750 4,9/5,3 0,07

Ходунки Selby BS-229 (3),салатовый и белый 0001323 4610018236108

Ходунки Selby BS-300 (1), розовый и белый 827400 4607129349940

Ходунки Selby BS-300 (2),голубой и белый 827401 4607129349957 715 х 110 х 665 660 х 660 х 710 3,9/4,4 0,057

Ходунки Selby BS-300 (3),салатовый и белый 827402 4607129349964

Ходунки Selby BS-311 (1),розовый и светло-розовый 827403 4607129349988 720 х 150 х 620 590 х 620 х 720 4/4,9 0,067

Ходунки Selby BS-312 (1),синий и голубой 827404 4620012180031 750 х 150 х 630 590 х 630 х 750 4,1/5,1 0,075

Ходунки Selby BS-411 (1),розовый и светло-розовый 827405 4610018239024

Ходунки Selby BS-411 (2),синий и голубой 827406 4610018239031

Ходунки Selby BS-411 (3),салатный 827407 4610018239048
710 х 180 х 640 660 х 640 х 710 4,8/5,8 0,081

Ходунки Selby BS-411 (4),оранжевый 827408 4620012180109

Ходунки Selby BS-511 (1), розовый и светло-розовый 827409 4610018239055

Ходунки Selby BS-511 (2),салатный 827410 4610018239062
750 х 190 х 660 600 х 660 х 760 3,7/4,8 0,096

Ходунки Selby HG-171 827018 4607129344310 110 х 560 х 570 550 х 570 х 630 2,21/2,76 0,04

Ходунки Selby HG-172 827019 4607129342217 74 х 570 х 610 550 х 570 х 630 2,7/2,8 0,026


