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«Polini kids» предлагает высококачественную 
текстильную продукцию, являющуюся частью 
коллекций детских комнат. История компании 
берет свое начало в 1963 году, с момента соз-
дания крупнейшего в стране производства дет-
ских колясок. Пройдя серьезный путь в развитии, 
компания гордится своими традициями изготов-
ления  постельного белья для детских кроваток 
и текстильных аксессуаров, предназначенных 
для ухода за новорожденным. Постоянное об-
новление ассортимента производимой продук-
ции, а также отслеживание новейших трендов в 
дизайне позволяет предлагать нашим клиентам 
эксклюзивные решения для комнаты для но-
ворожденного. Комплекты постельного белья 
Polini - это, прежде всего, высочайшее качество 
производимой продукции и утонченный дизайн.  
Для пошива изделий используется бязь и перкаль 
- натуральный 100% хлопок с индивидуальным 
дизайном, а также гипоаллергенные наполните-
ли.   
Ткани и наполнители изделий Polini Kids имеют 
сертификат OEKO-TEX Standard 100, который 
является одним из самых важных маркировок для 
текстильных изделий, тестируемых на отсутствие 
вредных веществ и подтверждающий производ-
ство только из безопасных для ребенка матери-
алов.  
Polini kids - это широкий ассортимент детских 
товаров, произведенных в России в сотрудниче-
стве с европейскими дизайнерами. Текстильная 
продукция наших фабрик широко представлена 
на рынках стран Европейского Союза и СНГ. 
Мы рады предложить российским потребителям 
широкое разнообразие швейной продукции 
европейского качества по приемлемой цене.
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Hollcon – это нетканый гипоаллергенный материал, экологически чистый и 
долговечный, нетоксичный, выдерживает продолжительное давление, легкий 
в уходе

Холлофайбер – объемный гипоаллергенный экологически чистый материал 
из полиэфирных волокон. Создан по ультрасовременной технологии, упру-
гий, пружинистый, дышащий. За счет уникальной технологии производства 
имеет высокую степень устойчивости на разрыв и проминание. Легко вос-
станавливается после эксплуатации и обладает высокими теплозащитными 
свойствами

100% хлопок высочайшего качества, произведенный из материалов, выра-
щенных без использования химических удобрений. Абсолютно безопасная 
и натуральная, предотвращает риск развития аллергии, рекомендована для 
младенцев с чувствительной кожей

Съемные чехлы на молнии на бортиках - удобно снять во время стирки

Вышивка и аппликации, разработанные по уникальным итальянским 
дизайнам

Отличная воздухопроницаемость и терморегуляция

Вуаль – тонкий воздушный материал. Балдахин из вуали ограничивает про-
никновение яркого света и защищает малыша от сквозняков

ПИКТОГРАММЫ И СИМВОЛЫ ПО УХОДУ ЗА ИЗДЕЛИЯМИ
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Махровая ткань из натурального хлопка, гипоаллергенная, мягкая, быстро высы-
хающая и прекрасно впитывающая влагу

Дополнительно:

Медицинская клеенка, рекомендованная к использованию в медицинских учреж-
дениях и роддомах. Материал с антибактериальным эффектом, легко моется,не 
пропускает влагу

Тип ложа кровати 120х60

Ручная стирка при температуре воды до
40 °C. Изделие не тереть. Отжимать ак-
куратно, без перекручивания

Машинная стирка при заданной темпе-
ратуре

Тип ложа кровати 140х70

Не отбеливать

Гладить при низкой температуре

Гладить при средней температуре

Глажка запрещена

Отжим при низкой температуре

Вертикальная сушка

Химическая чистка запрещена

Деревянный каркас

Мягкое основание

Ограничительные ножки

ПИКТОГРАММЫ И СИМВОЛЫ ПО УХОДУ ЗА ИЗДЕЛИЯМИ
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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. 

КОМПЛЕКТЫ С ВЫШИВКОЙ Зайки
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Яркие, насыщенные цвета постельного белья и аксессуаров помогут расста-
вить акценты даже в самом простом интерьере детской комнаты. Яркий ком-
плект «Зайки» станет прекрасным дополнением к кроватке Polini «Зайки».

Зайки КОМПЛЕКТЫ С ВЫШИВКОЙ



8 КОМПЛЕКТЫ С ВЫШИВКОЙ

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

3 предмета #0001300-1   7 предметов #0001201-1

3 предмета #0001300-4   7 предметов #0001201-4

3 предмета #0001300-2   7 предметов #0001201-2

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)

Зайки
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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 водоотталкивающей 
пропиткой.
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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. 
Коллекция «Плюшевые мишки» - очень нежный комплект постельного 
белья и аксессуаров для малыша. Комплект изготовлен из натурально-
го хлопка, благодаря чему обеспечивает здоровый сон ребенка - ткань 
приятная на ощупь, не вызывает раздражений, позволяет коже «дышать».

КОМПЛЕКТЫ С ВЫШИВКОЙ Плюшевые мишки
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Украшение комплекта - нежная аппликация с вышивкой в виде милых медве-
жат. Нежный комплект «Плюшевые мишки» станет прекрасным дополнением к 
кроватке Polini «Плюшевые мишки».

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

3 предмета #0001299-2   7 предметов #0001200-2

3 предмета #0001299-3   7 предметов #0001200-3

3 предмета #0001299-1   7 предметов #0001200-1

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)
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Комплет для купания:
полотенце с уголком (75х75 см)
варежка для купания (24х16 см)
#0001372

Конверт утепленный
голубой  #0001208

Конверт демисезонный 
коричневый  #0001206

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

позволяя осободить руки. 
#000142

#0001435-1   голубой

Доска пеленальная (70х50 см)
#0001346-1

Доска пеленальная (85х75 см)
#0001351-1

#0001435-6   макиато
Набор слюнявчиков  (36x21 см)

#0001435-2   розовый

ТАКЖЕ В КОЛЛЕКЦИИ

Молния по боковым и нижней части изделий. Верхняя часть демисезон-
ного конверта регулируется по длине с помощью специальных караби-
нов/шнурков. Можно использовать в коляске-люльке, в прогулочной 
коляске, как конверт на выписку. Возраст: с рождения до 3-х лет. На-
полнитель - синтепон. Наружная ткань с водоотталкивающей пропиткой.
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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. Весе-
лая коллекция «Джунгли» поможет создать яркую и уютную атмосферу в 
детской комнате с помощью комплекта постельного белья и дополнитель-
ных аксессуаров. Комплект изготовлен из натурального хлопка, благода-
ря чему обеспечивает здоровый сон ребенка. 

КОМПЛЕКТЫ С ВЫШИВКОЙ Джунгли
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Украшение комплекта - дизайнерская аппликация с вышивкой в виде милого 
львенка и пальм. Забавный комплект «Джунгли» станет прекрасным дополне-
нием к кроватке Polini Basic «Джунгли». 

Джунгли КОМПЛЕКТЫ С ВЫШИВКОЙ
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Комплект из 3-х предметов для кровати
с ложем 120х60 см:
Простыня на резинке для матраца (120х60 см) 
Пододеяльник (110х140 см) 
Наволочка (40х60 см) 
#0001267 

Комплект из 3-х предметов для кровати
с ложем 140х70 см: 
Простыня на резинке для матраца (140х70 см) 
Пододеяльник (110х140 см) 
Наволочка (40х60 см) 
#0001248

Комплект из 7-ми предметов для кровати 
с ложем 120х60 см: 
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)
#0001245

Комплект из 7-ми предметов для кровати 
с ложем 140х70 см:  
Простыня на резинке для матраца (140х70 см)
Одеяло (110х140 см)
Пододеяльник (110х140 см)
Подушка (40х60 см)
Наволочка (40х60 см)
Борт со съемными чехлами (39/49x420 см)
Балдахин (400 см)
#0001246
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Комплет для купания:
полотенце с уголком 
(75х75 см)
варежка для купания 
(24х16 см)
#0001373

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

позволяя осободить руки. 
#0001419

#0001437

Доска пеленальная (70х50 см)
#0001347-4

Доска пеленальная (85х75 см)
#0001349

Набор слюнявчиков  (36х21 см)

ТАКЖЕ В КОЛЛЕКЦИИ
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Жирафик – коллекция постельного белья для новорождённого малыша. Неж-
ные универсальные оттенки подойдут к любому интерьеру, а изящная вышив-
ка и аппликация в виде жирафика позволяет комплекту выглядеть трогательно 
и нарядно. Мягкие, «дышащие» ткани дают ощущение комфорта, абсолютно 
безопасны даже для чувствительной кожи малыша.

ЖирафикКОМПЛЕКТЫ С ВЫШИВКОЙ

Комплект из 3-х предметов: 
Простыня на резинке для матраца (140х70 см)
Пододеяльник (110х140 см)
Наволочка (40х60 см)
#0001262.112 

Комплект из 7-ми предметов: 
Простыня на резинке для матраца (140х70 см)
Одеяло (110х140 см)
Пододеяльник (110х140 см)
Подушка (40х60 см)
Наволочка (40х60 см)
Борт со съемными чехлами (38/48х420 см)
Балдахин (400 см)
#0001262.100
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Комплекты постельного белья «Волшебная полянка» наполнят детскую теплом 
и заботой. Универсальный рисунок и цветовая гамма комплектов дают воз-
можность использования в самых разнообразных интерьерах. Вся коллекция 
выполнена из натурального хлопка.

Комплект из 3-х предметов: 
Простыня на резинке для матраца (140х70 см)

Пододеяльник (110х140 см)
Наволочка (40х60 см)

#0001261.112

Комплект из 7-ми предметов: 
Простыня на резинке для матраца (140х70 см)

Одеяло (110х140 см)
Пододеяльник (110х140 см)

Подушка (40х60 см)
Наволочка (40х60 см)

Борт со съемными чехлами (38/48х420 см)
Балдахин (400 см)

#0001261.100

Волшебная полянка КОМПЛЕКТЫ С ВЫШИВКОЙ
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Коллекция  «Белые Кудряшки» – красивое и очень нежное постельное белье для 
малыша, изготовленное из безопасных, экологически чистых материалов, оно 
приятно к телу, гипоаллергенно. Рисунок-аппликация с изображением овечек 
обязательно понравится малышу и будет прекрасным подарком родителям.

Белые КудряшкиКОМПЛЕКТЫ С ВЫШИВКОЙ

Комплект из 3-х предметов: 
Простыня на резинке для матраца (140х70 см)
Пододеяльник (110х140 см)
Наволочка (40х60 см)
#0001260.112 

Комплект из 7-ми предметов: 
Простыня на резинке для матраца (140х70 см)
Одеяло (110х140 см)
Пододеяльник (110х140 см)
Подушка (40х60 см)
Наволочка (40х60 см)
Борт со съемными чехлами (38/48х420 см)
Балдахин (400 см)
#0001260.100



21

Все постельные принадлежности комплекта «Я и моя мама» изготовлены из ка-
чественного хлопка - гипоаллергенной ткани, имеющей высокую износостой-
кость. Универсальный рисунок и цветовая гамма комплектов дают возможность 
использования в самых разнообразных интерьерах. Дизайнерская вышивка в 
виде овечек даст малышу ощущение уюта и подарит яркие сновидения.

Комплект из 3-х предметов: 
Простыня на резинке для матраца (140х70 см)

Пододеяльник (110х140 см)
Наволочка (40х60 см)

#0001263.112

Комплект из 7-ми предметов: 
Простыня на резинке для матраца (140х70 см)

Одеяло (110х140 см)
Пододеяльник (110х140 см)

Подушка (40х60 см)
Наволочка (40х60 см)

Борт со съемными чехлами (38/48х420 см)
Балдахин (400 см)

#0001263.100

Я и моя мама КОМПЛЕКТЫ С ВЫШИВКОЙ
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Коллекция «На лугу» – оригинальный комплект, который сделает кроватку ва-
шего малыша красивой, уютной и безопасной. Все части комплекта изготов-
лены из натурального хлопка, благодаря чему ребенок будет чувствовать себя 
комфортно. Оригинальный дизайн в виде вышивки и аппликации создает лет-
нее настроение. 

На лугуКОМПЛЕКТЫ С ВЫШИВКОЙ

Комплект из 3-х предметов: 
Простыня на резинке для матраца (120х60 см)
Пододеяльник (110х140 см)
Наволочка (40х60 см)
#0001256

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 (43/53х180 см)
Балдахин (300 см)
#0001269
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Комплект «Хлопок» изготовлен из гипоаллергенной ткани, имеющей высокую 
износостойкость. Универсальный рисунок и цветовая гамма комплектов дают 
возможность использования в самых разнообразных интерьерах. Дизайнер-
ская вышивка в виде милых медвежат даст малышу ощущение уюта и подарит 
яркие сновидения. 

Комплект из 3-х предметов: 
Простыня на резинке для матраца (120х60 см)

Пододеяльник (110х140 см)
Наволочка (40х60 см)

#0001255

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 (43/53х180 см)

Балдахин (300 см) 
#0001270

Хлопок КОМПЛЕКТЫ С ВЫШИВКОЙ
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Комплект постельного белья для колыбели из нашей новой коллекции рассчи-
тан на самых взыскательных клиентов, ценящих стиль, оригинальный дизайн, 
а также комфорт и нежное прикосновение ткани. Классический бежевый, зе-
леный и голубой цвет, лаконичный дизайн, натуральные мягкие ткани окружат 
малыша теплом. Комплекты и аксессуары декорированы изящной вышивкой в 
виде зайчика или мишки.

Комплект постельного белья 
для колыбелиКОМПЛЕКТЫ С ВЫШИВКОЙ

Комплект постельного белья для колыбели 
представлен:  
Подушка (35х25 см)  
Наволочка ( 35х30 см)  
Простыня  (100х70 см)  
Пододеяльник (100х75 см)  
Одеяло (95х70 см)
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Комплект постельного белья 

для колыбели КОМПЛЕКТЫ С ВЫШИВКОЙ

Бежевый 
001296-3

Комплект постельного белья для колыбели представлен в трех расцветках:

Зеленый
0001296-4

Голубой
0001296-1
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Нежный и забавный комплект «Монстрики» станет прекрасным дополнением 
к кроватке Polini Basic Монстрики. Оригинальный дизайн  добавит радости 
и уюта в интерьер детской комнаты. Нежные пастельные цвета способствуют 
гармоничному развитию Вашего ребенка, а яркие картинки в виде забавных 
монстриков позволяют научиться концентрировать внимание. 

МонстрикиКОМПЛЕКТЫ С ПЕЧАТЬЮ

Комплект из 3-х предметов: 
Простыня на резинке для матраца (120х60 см)
Пододеяльник (110х140 см)
Наволочка (40х60 см)
#0001217 

Комплект из 3-х предметов: 
Простыня на резинке для матраца (140х70 см)
Пододеяльник (110х140 см)
Наволочка (40х60 см)
#0001408

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 (37/43х180 см)
Балдахин (300 см)
#0001216

Комплект из 7-ми предметов: 
Простыня на резинке для матраца (140х70 см)
Одеяло (110х140 см)
Пододеяльник (110х140 см)
Подушка (40х60 см)
Наволочка (40х60 см)
Борт со съемными чехлами (39/49х420 см)
Балдахин (400 см)
#0001407



27Монстрики КОМПЛЕКТЫ С ПЕЧАТЬЮ
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Комплект Катри сочетает в себе комфорт натуральных тканей и яркий дизайн. 
Этот стильный декоративный комплект белья украсит кроватку и сделает инте-
рьер более индивидуальным. Комплект постельного белья изготовлен из тка-
ней с интересным рисунком, который привлечет внимания Вашего малыша.

КантриКОМПЛЕКТЫ С ПЕЧАТЬЮ

Комплект из 3-х предметов: 
Простыня на резинке для матраца (120х60 см)
Пододеяльник (110х140 см)
Наволочка (40х60 см)
#0001417.12.4 (зеленый)
#0001417.12.5 (красный)

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 (37/43х180 см)
Балдахин (300 см)
#0001417.4 (зеленый)
#0001417.5 (красный)



29Кантри КОМПЛЕКТЫ С ПЕЧАТЬЮ

Борт со съемными чехлами 
(37х180 см)
#0001417.11.4  (зеленый)
#0001417.11.5  (красный)

Комплет для купания:
полотенце с уголком (75х75 см)
варежка для купания (15х20 см)
#0001417.23.4 (зеленый)
#0001417.23.5 (красный)

Матрас в манеж 
(90х56х2,5 см)
#0001417.15.4 (зеленый)
#0001417.15.5 (красный)

Подушка для младенца 
(31x26x6 см)
#0001417.24.4 (зеленый)
#0001417.24.5 (красный)

Подушка Универсальная
(135х20х6 см)
#0001417.26.4 (зеленый)
001417.26.5 (красный)

Сумка для пеленок и
подгузников
(39х51х12 см)
#0001417.14.4 (зеленый)
#0001417.14.5 (красный)

Доска пеленальная 
(77x72x4 см)
#0001417.17.4 (зеленый)
#0001417.17.5 (красный)

Комплект в коляску:
матрасик (75х40х2 см)
подушка (40х30х2 см)
#0001417.19.4 (зеленый)
#0001417.19.5 (красный)

60o
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Коллекция «Конфетти» – оригинальный комплект, который сделает кроватку 
вашего малыша красивой, уютной и безопасной. Все части комплекта изго-
товлены из натурального хлопка, благодаря чему ребенок будет чувствовать 
себя комфортно.  Оригинальный дизайн  добавит радости и уюта в интерьер 
детской комнаты. 

КонфеттиКОМПЛЕКТЫ С ПЕЧАТЬЮ

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 (33х360 см)
Балдахин (300 см)
#0001264
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Комплект «Очарование» изготовлен из гипоаллергенной ткани, имеющей вы-
сокую износостойкость. Универсальный рисунок и цветовая гамма комплек-
тов дают возможность их использования в самых разнообразных интерьерах. 
Оригинальный дизайн ткани создает летнее настроение.  

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 (33х360 см)
Балдахин (300 см)
#0001265

Очарование КОМПЛЕКТЫ С ПЕЧАТЬЮ
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Комплект постельного белья Мишки подарит Вашему малышу уют и спокой-
ный, комфортный сон благодаря нежным расцветкам, мягкому дизайну и мате-
риалам высокого качества.

МишкиКОМПЛЕКТЫ С ПЕЧАТЬЮ

Комплект из 7-ми предметов: 
Простыня (100х160 см)
Одеяло (110х140 см)
Пододеяльник (110х140 см)
Подушка (40х60 см)
Наволочка (40х60 см)
Борт (35х360 см)
Балдахин (300 см)

Комплект из 3-х предметов: 
Простыня (100х160 см)
Пододеяльник (110х140 см)
Наволочка (40х60 см)



33Мишки

Балдахин (300 см)
#0001418-1  (голубой)
#0001418-2  (розовый)
#0001418-3  (желтый)
#0001418-4  (зеленый)

КОМПЛЕКТЫ С ПЕЧАТЬЮ

3 предмета #0001224-1
7 предметов #0001258-1

3 предмета #0001224-2
7 предметов #0001258-2

3 предмета #0001224-4
7 предметов #0001258-4

3 предмета #0001224-3
7 предметов #0001258-3



Волшебные сны Polini – cерия беспружинных матрацев для кроватей 
с увеличенным размером ложа 140 х 70 см. Матрацы изготовлены на 
основе сочетаний натуральных и современных экологичных материа-
лов: кокосовой койры, латекса и холлкона / холлофайбера. Различные 
варианты наполнения обеспечивают оптимальную жесткость для фор-
мирующегося позвоночника малыша. Возможность двустороннего ис-
пользования некоторых видов матрацев данной серии увеличивает срок 
эксплуатации изделия и способствует правильному развитию ребенка. 
В данной серии представлены матрацы разной толщины, что гаранти-
рует возможность выбора наиболее подходящего варианта для любой 
детской кроватки. Все матрацы имеют съемные чехлы из натуральных 
тканей, обладающих гипоаллергенными свойствами.

ДЕТСКИЕ МАТРАЦЫ
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Съемный чехол во всех моделях 
способствует правильному уходу за 
изделием

Hollcon – это гипоаллергенный и 
экологически чистый материал, из-
готовлен из полиэфирных волокон. 
Объемный, стабильный и дышащий, 
не деформируется со временем

Микрофибра - натуральный, мяг-
кий, дышащий материал, быстро 
впитывает и испаряет влагу, обла-
дает высокими теплозащитными 
свойствами

Натуральный хлопок -  гипоаллерген-
ная ткань,  произведена из материа-
лов, выращенных без использования 
химических удобрений. Абсолютно 
безопасная и натуральная, предот-
вращает риск развития  аллергии, 
рекомендована для младенцев с 
чувствительной кожей. Соответствует 
сертификату   OEKO-TEX Standard 
100

Кокосовая койра состоит из жестких и 
упругих кокосовых волокон, скреплен-
ных натуральным латексом, обладает 
ортопедическим эффектом,способ-
ствует правильному формированию 
позвоночника малыша

Латекс – экологически чистый 
природный материал, эластичный и 
упругий, принимает форму тела и 
обладает анатомическим эффектом, 
удерживая позвоночник ребенка в 
правильном положении

Холлофайбер - объемный гипоаллер-
генный экологически чистый материал 
из полиэфирных волокон. Создан по 
ультрасовременной технологии, упру-
гий, пружинистый, дышащий. За счет 
уникальной технологии производства 
имеет высокую степень устойчивости 
на разрыв и проминание. Легко вос-
станавливается после эксплуатации и 
обладает высокими теплозащитными 
свойствами

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

НАПОЛНИТЕЛИ ДЛЯ МАТРАЦЕВ

ВИДЫ ТКАНЕЙ

Возможность двустороннего исполь-
зования - в зависимости от возраста 
ребенка матрацы можно размещать 
в кроватке разными сторонами для 
правильного развития и комфорта 
малыша

Возможность подобрать  оптималь-
ную высоту матраца

Натуральные материалы, использу-
емые в наполнении и чехлах, обла-
дают свойствами теплорегуляции, 
обеспечивают хороший влагообмен 
и оптимальный микроклимат



36 ДЕТСКИЕ МАТРАЦЫ Волшебные сны Кокос

Жесткость

Сторона 1

Сторона 2

Волшебные сны Кокос – это ортопедический матрас с высокой степенью жесткости, ос-
нова которого - латексированная кокосовая плита (койра) из 5 слоев. Удивительно ком-
фортный и имеющий необходимую степень жесткости, материал поддерживает позвоноч-
ник ребенка, пока мышцы не достаточно развиты. Съемный чехол на молнии облегчает 
уход за изделием. Данные наполнители полностью одобрены специалистами, а междуна-
родный сертификат качества сырья OEKO-TEX подтверждает их безопасность для ново-
рожденных.

Съемный чехол из микрофибры
139х69х6 см

#0001282-2



37ДЕТСКИЕ МАТРАЦЫВолшебные сны Классик Плюс

Детский матрац увеличенной толщины со сторонами разной жесткости, сочетающий в 
себе ортопедические и анатомические свойства. Верхний слой – латексированная коко-
совая плита (койра) толщиной 1 см, подходит для использования новорожденным. Более 
мягкая сторона предназначена для детей более старшего возраста, состоит из холлко-
на - гипоаллергенного экологически чистого материала из полиэфирных волокон, толщи-
на слоя - 9 см. Двусторонний матрац способствует формированию правильной осанки. 
Съемный чехол на молнии облегчает уход за изделием. Данные наполнители полностью 
одобрены специалистами, а международный сертификат качества сырья OEKO-TEX под-
тверждает их безопасность для новорожденных.

Съемный чехол из микрофибры
139х69х10 см

#0001279-2

Жесткость

Сторона 1

Сторона 2



38 ДЕТСКИЕ МАТРАЦЫ Волшебные сны Люкс

Жесткость

Сторона 1

Сторона 2

Детский матрац увеличенной толщины со сторонами разной жесткости, сочетающий в себе 
ортопедические и анатомические свойства. Верхний слой – латексированная кокосовая плита 
(койра) толщиной 1 см, подходит для использования новорожденным. Второй слой состоит из 
холлкона - гипоаллергенного экологически чистого материала из полиэфирных волокон, тол-
щина слоя - 8 см. Третий слой – натуральный перфорированный латекс толщиной 1см, эта 
сторона предназначена для детей более старшего возраста. Многослойная структура матра-
ца делает изделие более эластичным и гарантирует комфорт и правильное развитие ребенка. 
Съемный чехол облегчает уход за изделием. Данные наполнители полностью одобрены специ-
алистами, а международные сертификаты качества сырья OEKO-TEX и TUV Rheinland подтвер-
ждают их безопасность для новорожденных.

Съемный чехол из микрофибры
139х69х6 см  #0001282-2

Съемный чехол изготовлен из 
100% хлопка

139х69х10 см  #0001282-2



39ДЕТСКИЕ МАТРАЦЫВолшебные сны Перышко

Детский матрац увеличенной толщины из холлкона – гипоаллергенного экологически 
чистого материала из полиэфирных волокон, толщина слоя - 10 см. Материал облада-
ет достаточной степенью жесткости, равномерно распределяет вес тела и обеспечивает 
поддержку позвоночника малыша. Матрац обладает отличной воздухопроницаемостью 
и высокими свойствами терморегуляции. Съемный чехол облегчает уход за изделием. 
Данные наполнители полностью одобрены специалистами, а международный сертификат 
качества сырья OEKO-TEX подтверждает их безопасность для новорожденных.

Съемный чехол из микрофибры
139х69х10 см

#0001285-2

Жесткость

Сторона 1

Сторона 2



40 ДЕТСКИЕ МАТРАЦЫ Холлофайбер

Жесткость

Сторона 1

Сторона 2

Матрацы на основе холлофайбера имеют длительный срок службы, являются гипоаллер-
генными, износостойкими и практичными, не слеживаются и имеют хорошие термоизоли-
рующие характеристики. Благодаря особой структуре волокна, материал хорошо пропу-
скает воздух и всегда остается теплым и сухим. Данный наполнитель полностью одобрен 
специалистами, а международный сертификат качества сырья OEKO-TEX подтверждает его 
безопасность для новорожденных. Моментально восстанавливает форму после деформа-
ции и сохраняет ее долгое время.

Съемный чехол изготовлен из 
100% хлопка

140х70х10 см  #0001338
170х60х10 см  #0001339



41ДЕТСКИЕ МАТРАЦЫВолшебные сны Зебра

Детский матрац увеличенной толщины со сторонами разной жесткости, сочетающий в себе 
ортопедические и анатомические свойства. Верхний слой –латексированная кокосовая плита 
(койра) толщиной 1 см, подходит для использования новорожденным. Второй слой состоит из 
холлкона - гипоаллергенного экологически чистого материала из полиэфирных волокон, тол-
щина слоя - 8 см. Третий слой - латексированная кокосовая плита (койра) толщиной 1 см. Чет-
вертый слой - натуральный перфорированный латекс толщиной 1см, эта сторона предназна-
чена для детей более старшего возраста. Многослойная структура матраца делает изделие 
более эластичным и гарантирует комфорт и правильное развитие ребенка. Матрац обладает 
прекрасными гигиеническими характеристиками, отличной воздухопроницаемостью и высо-
кими свойствами терморегуляции. Съемный чехол облегчает уход за изделием. Данные на-
полнители полностью одобрены специалистами, а международный сертификат качества сырья 
OEKO-TEX подтверждает их безопасность для новорожденных.

Съемный чехол из микрофибры
139х69х12 см     #0001281-2

Жесткость

Сторона 1

Сторона 2
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Пеленальные доски Polini — незаменимый помощник родителей и ком-
форт для новорожденного. Мягкие и удобные доски-матрацы с защитны-
ми бортиками можно использовать на любой устойчивой поверхности. 
Наполнители и ткани имеют европейские сертификаты безопасности 
OEKO-TEX, а используемая в некоторых моделях пленка ПВХ не содер-
жит фталаты, непромокаема, рекомендована к использованию в меди-
цинских учреждениях и роддомах и абсолютно безопасна для малыша. 
Качественные материалы обеспечивают долгий срок эксплуатации и 
удовольствие от покупки.

ПЕЛЕНАЛЬНЫЕ ДОСКИ
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Пеленальная доска «Зайки» с ори-
гинальным дизайном, нежной тка-
нью с вышивкой и аппликацией 
окружат малыша уютом. Изготов-
лена из 100% хлопка, гипоаллер-
генного и абсолютно безопасного 
для нежной кожи малыша. Съемный 
вкладыш крепится на кнопки, име-
ет мягкую махровую поверхность 
из 100% хлопка, нижняя его часть 
– непромокаемая клеенка, что об-
легчает процесс ухода за издели-
ем: при необходимости вкладыш можно отстегнуть и стирать отдельно, он быстро 
сохнет и сохраняет форму. Дополнительные мягкие бортики с трех сторон защи-
щают малыша от случайного скатывания. Мягкая центральная часть безопасна и 
комфортна для ребенка благодаря плотному мягкому наполнителю, имеющему сер-
тификат качества OEKO-TEX. Пеленальную накладку можно стирать при 30 граду-
сах, съемный вкладыш – при 40. Два варианта размеров пеленальной накладки 
гарантируют возможность использования доски как для пеленальных столиков и 
комодов, так и для кроватей-трансформеров. Является частью коллекции мебели, 
постельного белья и текстильных аксессуаров для детской комнаты Polini «Зайки».

Доска пеленальная (70х50 см)
Подходит для комодов шириной 90 см (кол-
лекции Polini Simple, Classic, Basic, «Зайки»)
#0001347-4

Доска пеленальная (85х75 см)
Подходит для комодов шириной 60 см 
(коллекции Polini Simple), а также для крова-
тей-трансформеров (коллекции Polini Simple, 
Basic, «Зайки»)
#0001350-4
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Пеленальная доска «Плюшевые 
мишки» с оригинальным дизайном, 
нежной аппликацией и вышивкой 
в виде милых медвежат. Изготов-
лена из 100% хлопка, гипоаллер-
генного и абсолютно безопасного 
для нежной кожи малыша. Съемный 
вкладыш крепится на кнопки, име-
ет мягкую махровую поверхность 
из 100% хлопка, нижняя его часть 
– непромокаемая клеенка, что об-
легчает процесс ухода за издели-

ем: при необходимости вкладыш можно отстегнуть и стирать отдельно, он быстро 
сохнет и сохраняет форму. Дополнительные мягкие бортики с трех сторон защища-
ют малыша от случайного скатывания. Мягкая центральная часть безопасна и ком-
фортна для ребенка благодаря плотному мягкому наполнителю, имеющему серти-
фикат качества OEKO-TEX. Пеленальную накладку можно стирать при 30 градусах, 
съемный вкладыш – при 40. Два варианта размеров пеленальной накладки гаран-
тируют возможность использования доски как для пеленальных столиков и комодов, 
так и для кроватей-трансформеров. Является частью коллекции мебели, постельно-
го белья и текстильных аксессуаров для детской комнаты Polini «Плюшевые мишки».

Доска пеленальная (70х50 см)
Подходит для комодов шириной 90 см (кол-
лекции Polini Simple, Classic, Basic, «Плюше-
вые мишки»)
#0001346-1

Доска пеленальная (85х75 см)
Подходит для комодов шириной 60 см (кол-
лекции Polini Simple), а также для крова-
тей-трансформеров (коллекции Polini Simple, 
Basic, «Плюшевые мишки»)
#0001351-1
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Пеленальная доска «Джунгли» с 
дизайнерской аппликацией в виде 
милого львенка и пальм станет-
функциональным дополнением к 
пеленальному комоду. Изготовле-
на из 100% хлопка, гипоаллерген-
ного и абсолютно безопасного для 
нежной кожи малыша. Съемный 
вкладыш крепится на кнопки, име-
ет мягкую махровую поверхность 
из 100% хлопка, нижняя его часть 
– непромокаемая клеенка, что об-
легчает процесс ухода за изделием: при необходимости вкладыш можно отстегнуть 
и стирать отдельно, он быстро сохнет и сохраняет форму. Дополнительные мягкие 
бортики с трех сторон защищают малыша от случайного скатывания. Мягкая цен-
тральная часть безопасна и комфортна для ребенка благодаря плотному мягкому 
наполнителю, имеющему сертификат качества OEKO-TEX. Пеленальную накладку 
можно стирать при 30 градусах, съемный вкладыш – при 40. Два варианта разме-
ров пеленальной накладки гарантируют возможность использования доски как для 
пеленальных столиков и комодов, так и для кроватей-трансформеров. Является ча-
стью коллекции мебели, постельного белья и текстильных аксессуаров для детской 
комнаты Polini «Джунгли».
Доска пеленальная (70х50 см)
Подходит для комодов шириной 90 см (кол-
лекции Polini Simple, Classic, Basic)
#0001347-4

Доска пеленальная (85х75 см)
Подходит для комодов шириной 60 см (кол-
лекции Polini Simple), а также для крова-
тей-трансформеров (коллекции Polini Simple, 
Basic)
#0001349
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Пеленальная доска «Кантри» с интересным ярким рисунком привлечет внимания 
малыша. Изготовлена из 100% хлопка, гипоаллергенного и абсолютно безопасно-
го для нежной кожи малыша. Съемный вкладыш крепится на кнопки, имеет мягкую 
махровую поверхность из 100% хлопка, нижняя его часть – непромокаемая клеен-
ка, что облегчает процесс ухода за изделием: при необходимости вкладыш можно 
отстегнуть и стирать отдельно, он быстро сохнет и сохраняет форму. Дополнитель-
ные мягкие бортики с трех сторон защищают малыша от случайного скатывания. 
Мягкая центральная часть безопасна и комфортна для ребенка благодаря плотно-
му мягкому наполнителю, имеющему сертификат качества OEKO-TEX. Пеленаль-
ную накладку можно стирать при 30 градусах, съемный вкладыш – при 40. Универ-
сальный размер пеленальной накладки гарантирует возможность использования 
доски для всех пеленальных столиков и комодов Polini. Является частью коллекции 
постельного белья и текстильных аксессуаров для детской комнаты Polini «Кантри».

Доска пеленальная (77х72х4 см)
#0001417.17.4 (зеленый)  #0001417.17.5 (красный)

Подходит для комодов шириной 80 см (коллекции Polini Simple), а также для комодов шириной 90 см (коллекции Polini 
Classic, Basic)

ПЕЛЕНАЛЬНЫЕ ДОСКИ Кантри
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Доска пеленальная (77х72 см)
#0001452-1 (серый-голубой)  #0001452-2 (серый-розовый)

Подходит для комодов шириной 80 см (коллекции Polini Simple), а также для комодов шириной 90 см (коллекции Polini Classic, 
Basic)

ПЕЛЕНАЛЬНЫЕ ДОСКИЗигзаг

Пеленальная доска «Зигзаг» с оригинальным принтом станет акцентом в дизай-
не детской комнаты. Контрастный рисунок привлечет внимание малыша, а мягкие 
ткани подарят ощущение комфорта и уюта. Изготовлена из 100% хлопка, гипоал-
лергенного и абсолютно безопасного для нежной кожи малыша. Съемный вкладыш 
крепится на кнопки, имеет мягкую махровую поверхность из 100% хлопка, нижняя 
его часть – непромокаемая клеенка, что облегчает процесс ухода за изделием: при 
необходимости вкладыш можно отстегнуть и стирать отдельно, он быстро сохнет и 
сохраняет форму. Дополнительные мягкие бортики с трех сторон защищают малы-
ша от случайного скатывания. Мягкая центральная часть безопасна и комфортна 
для ребенка благодаря плотному мягкому наполнителю, имеющему сертификат ка-
чества OEKO-TEX. Пеленальную накладку можно стирать при 30 градусах, съемный 
вкладыш – при 40. Универсальный размер пеленальной накладки гарантирует воз-
можность использования доски для всех пеленальных столиков и комодов Polini. Яв-
ляется частью коллекции постельного белья и текстильных аксессуаров для детской 
комнаты Polini «Зигзаг».
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Съемный вкладыш крепится на кнопки, имеет мягкую махровую поверхность из 
100% хлопка, нижняя его часть – непромокаемая клеенка, что облегчает процесс 
ухода за изделием: при необходимости вкладыш можно отстегнуть и стирать отдель-
но (рекомендуется стирка при 40 градусах). Мягкая поверхность хорошо впитывает 
влагу и защищает нежную кожу малыша от раздражения. Вкладыш быстро сохнет 
и сохраняет форму, подходит для всех пеленальных досок Polini 77х72 из хлопка.

Съемный вкладыш для пеленальной доски 
(49x55,5 см) #0001454

Съемный вкладыш для пеленальной доски
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Пеленальная доска «Бабочки» с нежным рисунком в пастельных 
тонах из непромокаемой клеенки. Материал абсолютно безо-
пасен для ребенка, не содержит вредных для здоровья  фтала-
тов и тяжелых металлов. Пленка имеет  европейский сертификат 
безопасности. Дополнительные мягкие бортики с трех сторон 
защищают малыша от случайного скатывания. Мягкая цен-
тральная часть безопасна и комфортна для ребенка благодаря 
плотному мягкому наполнителю, имеющему сертификат каче-
ства OEKO-TEX. Пеленальная накладка очень проста в уходе: 
достаточно протереть поверхность мягкой влажной тряпкой, без 
использования абразивных материалов. Три варианта разме-
ров пеленальной накладки гарантируют возможность использо-
вания доски как для пеленальных столиков и комодов, так и для 
кроватей-трансформеров.

Доска пеленальная (70х50 см)
#0001344-4
Подходит для комодов шириной 60 см (коллекции 
Polini Simple), а также для кроватей-трансформе-
ров (коллекции Polini Simple, Basic)

Доска пеленальная (85х57 см)
#0001345-4
Подходит для комодов шириной 90 см (коллекции 
Polini Simple, Classic, Basic)

Бабочки

Доска пеленальная (77х72 см)
#001426-4
Подходит для комодов шириной 80 см
(коллекции Polini Simple).

ПЕЛЕНАЛЬНЫЕ ДОСКИ
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Доска пеленальная (85х57 см)
#0001345-3
Подходит для комодов шириной 90 см (коллекции 
Polini Simple, Classic, Basic)

ПЕЛЕНАЛЬНЫЕ ДОСКИ

Доска пеленальная (77х72 см)
#001426-3
Подходит для комодов шириной 80 см
(коллекции Polini Simple).

Пеленальная доска «Стрекозы» с интересным  рисунком в неж-
ных цветах из непромокаемой клеенки станет приятным допол-
нением пеле-нального комода. Материал абсолютно безо-пасен 
для ребенка, не содержит вредных для здоровья фталатов и тяже-
лых металлов. Пленка имеет европейский сертификат безопас-
ности. Дополнительные мягкие бортики с трех сторон защищают 
малыша от случайного скатывания. Мягкая центральная часть 
безопасна и комфортна для ребенка благодаря плотному мяг-
кому наполнителю, имеющему сертификат качества OEKO-TEX. 
Пеленальная накладка очень проста в уходе: достаточно про-
тереть поверхность мягкой влажной тряпкой, без использования 
абразивных материалов. Три варианта размеров пеленальной 
накладки гарантируют возможность использования доски как для 
пеленальных столиков и комодов, так и для кроватей-трансфор-
меров.

Стрекозы

Доска пеленальная (70х50 см)
#0001344-3
Подходит для комодов шириной 60 см (коллекции 
Polini Simple), а также для кроватей-трансформе-
ров (коллекции Polini Simple, Basic)
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Пеленальная доска «Совы» с ярким рисунком в виде сов станет функциональным дополне-
нием пеленального комода. Поверхность - непромокаемая клеенка, материал абсолютно 
безопасен для ребенка, не содержит вредных для здоровья фталатов и тяжелых металлов. 
Медицинская клеенка имеет сертификат безопасности и разрешена для использования 
в роддомах и поликлиниках. Дополнительные мягкие бортики с трех сторон защищают 
малыша от случайного скатывания. Мягкая центральная часть безопасна и комфортна 
для ребенка благодаря плотному мягкому наполнителю, имеющему сертификат качества 
OEKO-TEX. Пеленальная накладка очень проста в уходе: достаточно протереть поверх-
ность мягкой влажной тряпкой, без использования абразивных материалов. Четыре ва-
рианта размеров пеленальной накладки гарантируют возможность использования доски 
как для пеленальных столиков и комодов, так и для кроватей-трансформеров.

Доска пеленальная с фиксатором (78х46х8 см)
#0001430
Подходит для любых детских кроватей с ложем 120х60 см и 140х70 см. 
Крепится сверху на боковые ограждения с помощью застежки-«липучки». 
Основа – твердая древесина березы (ХДФ), а также мягкий наполнитель, 
имеющий сертификат качества OEKO-TEX.

Совы

Доска пеленальная (85х75 см)
#0001345-1

Подходит для комодов шириной 90 см (коллекции 
Polini Simple, Classic, Basic)

Доска пеленальная (70х50 см)
#0001344-1

Подходит для комодов шириной 60 см (коллекции 
Polini Simple), а также для кроватей-трансформе-

ров (коллекции Polini Simple, Basic)

Доска пеленальная (77х72 см)
#0001426-1

Подходит для комодов шириной 80 см 
(коллекции Polini Simple)

ПЕЛЕНАЛЬНЫЕ ДОСКИ
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Пеленальная доска «Яркий луг» с веселым рисунком станет функциональным дополнени-
ем пеленального комода. Поверхность - непромокаемая клеенка, материал абсолютно 
безопасен для ребенка, не содержит вредных для здоровья фталатов и тяжелых металлов. 
Медицинская клеенка имеет сертификат безопасности и разрешена для использования 
в роддомах и поликлиниках. Дополнительные мягкие бортики с трех сторон защищают 
малыша от случайного скатывания. Мягкая центральная часть безопасна и комфортна 
для ребенка благодаря плотному мягкому наполнителю, имеющему сертификат качества 
OEKO-TEX. Пеленальная накладка очень проста в уходе: достаточно протереть поверх-
ность мягкой влажной тряпкой, без использования абразивных материалов. Четыре ва-
рианта размеров пеленальной накладки гарантируют возможность использования доски 
как для пеленальных столиков и комодов, так и для кроватей-трансформеров.

Доска пеленальная с фиксатором (78х46х8 см)
#0001431
Подходит для любых детских кроватей с ложем 120х60 см и 140х70 см. 
Крепится сверху на боковые ограждения с помощью застежки-«липучки». 
Основа – твердая древесина березы (ХДФ), а также мягкий наполнитель, 
имеющий сертификат качества OEKO-TEX.

Доска пеленальная (85х75 см)
#0001345-2

Подходит для комодов шириной 90 см (коллекции 
Polini Simple, Classic, Basic)

Доска пеленальная (70х50 см)
#0001344-2

Подходит для комодов шириной 60 см (коллекции 
Polini Simple), а также для кроватей-трансформе-

ров (коллекции Polini Simple, Basic)

Доска пеленальная (77х72 см)
#0001426-2

Подходит для комодов шириной 80 см 
(коллекции Polini Simple)

Яркий лугПЕЛЕНАЛЬНЫЕ ДОСКИ
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POLINI
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Рюкзак-кенгуру Polini Lux – приспособление для безопасного переноса малы-
ша с рождения до 2 лет, весом от 3,5 до 13 кг. Отлично поддерживает спинку и 
позвоночник ребенка благодаря жесткой спинке. Надежные регулируемые по 
длине ремни и пряжки позволят правильно зафиксировать положение малы-
ша. Внутренний ремень предназначен для более надежной фиксации ребенка. 
Два положения ребенка: 0-4 мес. - лицом к маме, от 4-х месяцев - лицом по 
ходу движения. Сменный нагрудник позволяет защитить одежду от загрязне-
ний. Боковые вставки из сетчатой ткани способствуют дополнительной венти-
ляции для комфорта малыша и родителей. Анатомически правильное положе-
ние ног ребенка исключает риск развития дисплазии тазобедренных суставов 
и способствует развитию малыша.

Рюкзак кенгуру
Polini Lux (30х50х35 см)
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#0001249-1 #0001249-2

#0001249-3 #0001249-4
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        +7 (495) 637-08-32
e-mail: moscow@topol.ru
www.topol-dt.ru

Дистрибьютор в Европе:

Polini GmbH
Dieselstraße 2, 40721 Hilden, Germany
Tel.: +49 800 7245184
e-mail: info@polini-group.de
www.polini-kids.de

Производитель: ОАО «Воткинская 
промышленная компания», 427430,
Россия, Удмуртская республика, 
г. Воткинск, ул. Речная, 2


