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Детские манежи
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Манежи Polini, Selby и Фея – безопасные и 
качественные изделия для детей от 6 месяцев до 3 лет.
Манежи изготовлены с использованием мягких 
материалов, исключающих травмирование ребенка и 
гарантирующие дополнительный комфорт.  Боковые 
сетки манежа обеспечивают необходимую вентиляцию 
и освещение, а пластиковые ручки способствуют 
правильному физическому развитию малыша. Широкий 
ассортимент цветов, размеров и конструкций позволяет 
подобрать оптимальный вариант для любого 
помещения и создать уникальный интерьер. 
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Манежи Polini, Selby и Фея – безопасные и 
качественные изделия для детей от 6 месяцев до 3 лет.
Манежи изготовлены с использованием мягких 
материалов, исключающих травмирование ребенка и 
гарантирующие дополнительный комфорт.  Боковые 
сетки манежа обеспечивают необходимую вентиляцию 
и освещение, а пластиковые ручки способствуют 
правильному физическому развитию малыша. Широкий 
ассортимент цветов, размеров и конструкций позволяет 
подобрать оптимальный вариант для любого 
помещения и создать уникальный интерьер. 
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Детский манеж Polini «Книжка» - качественный продукт для детей от 6 месяцев до 3 лет, в 
котором совмещены удобство и безопасность для новорожденного, а также функциональность 
мебели для детской комнаты. Манеж способствует правильному физическому развитию ребен-
ка, имеет 4 пластиковые ручки-кольца и прозрачные бортики из сетки. Имеющая международ-
ные сертификаты качества пленка ПВХ особой прочности, не содержащая вредных для здо-
ровья ребенка фталатов и тяжелых металлов, гарантирует безопасность малыша, а мягкие 
материалы подарят дополнительный комфорт. Изделие компактно складывается, облегчая 
хранение, и легко моется. Пластиковые накладки на ножках манежа придают дополнительную 
устойчивость. 

Манеж детский POLINI «Книжка»

арт. 1357-1
голубой

Компактно складывается

22 õ 88 õ 90 ÑÌ
74 õ 89 õ 101 ÑÌ

В СЛОЖЕННОМ 
ВИДЕ

ГАБАРИТНЫЕ 
РАЗМЕРЫ6+

6-1
8 

ÊÃ
Ì РУЧКИ-КОЛЬЦА ДЛЯ 

АКТИВНЫХ МАЛЫШЕЙ

4 õ 11,2 ÊÃ

POLINI «Книжка» Подробности о продукции POLINI на сайте www.polini-rus.ru

арт. 1357-2
розовый

арт. 1357-3
желтый

арт. 1357-4
зеленый
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Детский манеж Polini «Книжка» - качественный продукт для детей от 6 месяцев до 3 лет, в 
котором совмещены удобство и безопасность для новорожденного, а также функциональность 
мебели для детской комнаты. Манеж способствует правильному физическому развитию ребен-
ка, имеет 4 пластиковые ручки-кольца и прозрачные бортики из сетки. Имеющая международ-
ные сертификаты качества пленка ПВХ особой прочности, не содержащая вредных для здо-
ровья ребенка фталатов и тяжелых металлов, гарантирует безопасность малыша, а мягкие 
материалы подарят дополнительный комфорт. Изделие компактно складывается, облегчая 
хранение, и легко моется. Пластиковые накладки на ножках манежа придают дополнительную 
устойчивость. 

Манеж детский POLINI «Книжка»

арт. 1357-1
голубой

Компактно складывается

22 õ 88 õ 90 ÑÌ
74 õ 89 õ 101 ÑÌ

В СЛОЖЕННОМ 
ВИДЕ

ГАБАРИТНЫЕ 
РАЗМЕРЫ6+

6-1
8 

ÊÃ

Ì РУЧКИ-КОЛЬЦА ДЛЯ 
АКТИВНЫХ МАЛЫШЕЙ

4 õ 11,2 ÊÃ

POLINI «Книжка» Подробности о продукции POLINI на сайте www.polini-rus.ru

арт. 1357-2
розовый

арт. 1357-3
желтый

арт. 1357-4
зеленый
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Компактно складывается

Манеж детский POLINI «Классика»

арт. 1356-4
зеленый

Детский манеж Polini «Классика» - качественный продукт для детей от 6 месяцев до 3 лет, в 
котором совмещены удобство и безопасность для новорожденного, а также функциональность 
мебели для детской комнаты. Компактные размеры манежа дают возможность использования 
изделия в любом интерьере, а также в путешествиях. Манеж способствует правильному физи-
ческому развитию ребенка, имеет 4 пластиковые ручки-кольца и прозрачные бортики из сетки. 
Имеющая международные сертификаты качества пленка ПВХ особой прочности, не содержащая 
вредных для здоровья ребенка фталатов и тяжелых металлов, гарантирует безопасность малы-
ша, а мягкие материалы подарят дополнительный комфорт. Изделие компактно складывается, 
облегчая хранение, и легко моется. Пластиковые накладки на ножках манежа придают дополни-
тельную устойчивость. 

18 õ 76 õ 110 ÑÌ
107 õ 73 õ 77 ÑÌ

В СЛОЖЕННОМ 
ВИДЕ

ГАБАРИТНЫЕ 
РАЗМЕРЫ

РУЧКИ-КОЛЬЦА ДЛЯ 
АКТИВНЫХ МАЛЫШЕЙ6+

6-1
8 

ÊÃ
Ì

4 õ 7,8 ÊÃ

POLINI «Классика» Подробности о продукции POLINI на сайте www.polini-rus.ru

арт. 1455-4
СОВЫ, зеленый

арт. 1356-2
розовый

арт. 1456-5
ЯРКИЙ ЛУГ, фиолетовый
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Компактно складывается

Манеж детский POLINI «Классика»

арт. 1356-4
зеленый

Детский манеж Polini «Классика» - качественный продукт для детей от 6 месяцев до 3 лет, в 
котором совмещены удобство и безопасность для новорожденного, а также функциональность 
мебели для детской комнаты. Компактные размеры манежа дают возможность использования 
изделия в любом интерьере, а также в путешествиях. Манеж способствует правильному физи-
ческому развитию ребенка, имеет 4 пластиковые ручки-кольца и прозрачные бортики из сетки. 
Имеющая международные сертификаты качества пленка ПВХ особой прочности, не содержащая 
вредных для здоровья ребенка фталатов и тяжелых металлов, гарантирует безопасность малы-
ша, а мягкие материалы подарят дополнительный комфорт. Изделие компактно складывается, 
облегчая хранение, и легко моется. Пластиковые накладки на ножках манежа придают дополни-
тельную устойчивость. 

18 õ 76 õ 110 ÑÌ
107 õ 73 õ 77 ÑÌ

В СЛОЖЕННОМ 
ВИДЕ

ГАБАРИТНЫЕ 
РАЗМЕРЫ

РУЧКИ-КОЛЬЦА ДЛЯ 
АКТИВНЫХ МАЛЫШЕЙ6+

6-1
8 

ÊÃ

Ì
4 õ 7,8 ÊÃ

POLINI «Классика» Подробности о продукции POLINI на сайте www.polini-rus.ru

арт. 1455-4
СОВЫ, зеленый

арт. 1356-2
розовый

арт. 1456-5
ЯРКИЙ ЛУГ, фиолетовый
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Детский манеж Selby 211 – качественный продукт для детей с рождения до 3 лет, функциональ-
ная мебель для детской комнаты, а также для дачи и путешествий с ребенком. Стенки манежа 
выполнены из сетчатого материала, который обеспечивает хороший воздухообмен. Два колеса 
облегчают перемещение по квартире. Углы манежа закрыты пластиковыми накладками, чтобы 
избежать случайных травм. Для хранения игрушек, салфеток предусмотрен боковой карман. 
Конструкция отличается хорошей устойчивостью благодаря дополнительному упору по центру. 
Манеж легко складывается и транспортируется в удобной сумке.

Манеж детский SELBY 211

Москитная сетка

арт. 1325
голубой

SELBY 211

Москитная сетка

арт. 1324
желтый

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

24 õ 24 õ 79 ÑÌ
120 õ 60 õ 74 ÑÌ

В СЛОЖЕННОМ 
ВИДЕ

ГАБАРИТНЫЕ 
РАЗМЕРЫ0+

3-1
8 

ÊÃ 8 ÊÃÌ 2õ
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Детский манеж Selby 211 – качественный продукт для детей с рождения до 3 лет, функциональ-
ная мебель для детской комнаты, а также для дачи и путешествий с ребенком. Стенки манежа 
выполнены из сетчатого материала, который обеспечивает хороший воздухообмен. Два колеса 
облегчают перемещение по квартире. Углы манежа закрыты пластиковыми накладками, чтобы 
избежать случайных травм. Для хранения игрушек, салфеток предусмотрен боковой карман. 
Конструкция отличается хорошей устойчивостью благодаря дополнительному упору по центру. 
Манеж легко складывается и транспортируется в удобной сумке.

Манеж детский SELBY 211

Москитная сетка

арт. 1325
голубой

SELBY 211

Москитная сетка

арт. 1324
желтый

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

24 õ 24 õ 79 ÑÌ
120 õ 60 õ 74 ÑÌ

В СЛОЖЕННОМ 
ВИДЕ

ГАБАРИТНЫЕ 
РАЗМЕРЫ0+

3-1
8 

ÊÃ 8 ÊÃÌ 2õ
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Детский манеж Selby 212 – качественный продукт для детей с рождения до 3 лет, функциональ-
ная мебель для детской комнаты, а также для дачи и путешествий с ребенком. Стенки манежа 
выполнены из сетчатого материала, который обеспечивает хороший воздухообмен. Два колеса 
облегчают перемещение по квартире. Углы манежа закрыты пластиковыми накладками, чтобы 
избежать случайных травм. Для хранения игрушек, салфеток, бутылочек и других детских при-
надлежностей предусмотрен боковой карман, а также небольшой съемный сетчатый контейнер. 
Конструкция отличается хорошей устойчивостью благодаря дополнительному упору по центру. 
На манеж крепится мобиль с подвесными игрушками. Манеж легко складывается и транспорти-
руется в удобной сумке.

Манеж детский SELBY 212 SELBY 212

арт. 1326
зеленый

арт. 1327
розовый

Москитная 
сетка

25 õ 25 õ 79 ÑÌ
110 õ 76 õ 77 ÑÌ

В СЛОЖЕННОМ 
ВИДЕ

ГАБАРИТНЫЕ 
РАЗМЕРЫ 12,5ÊÃ2õ0+

3-1
8 

ÊÃ
Ì

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

Мобиль с 
подвесными 
игрушками
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Детский манеж Selby 212 – качественный продукт для детей с рождения до 3 лет, функциональ-
ная мебель для детской комнаты, а также для дачи и путешествий с ребенком. Стенки манежа 
выполнены из сетчатого материала, который обеспечивает хороший воздухообмен. Два колеса 
облегчают перемещение по квартире. Углы манежа закрыты пластиковыми накладками, чтобы 
избежать случайных травм. Для хранения игрушек, салфеток, бутылочек и других детских при-
надлежностей предусмотрен боковой карман, а также небольшой съемный сетчатый контейнер. 
Конструкция отличается хорошей устойчивостью благодаря дополнительному упору по центру. 
На манеж крепится мобиль с подвесными игрушками. Манеж легко складывается и транспорти-
руется в удобной сумке.

Манеж детский SELBY 212 SELBY 212

арт. 1326
зеленый

арт. 1327
розовый

Москитная 
сетка

25 õ 25 õ 79 ÑÌ
110 õ 76 õ 77 ÑÌ

В СЛОЖЕННОМ 
ВИДЕ

ГАБАРИТНЫЕ 
РАЗМЕРЫ 12,5ÊÃ2õ0+

3-1
8 

ÊÃ

Ì

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

Мобиль с 
подвесными 
игрушками
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Манеж совмещает в себе 3 функции: место для игры, кроватка и пеленальный столик. Кровать-
манеж имеет два уровня высоты ложа, а пеленальный столик имеет складную конструкцию и 
легко убирается, не мешая малышу. Для хранения игрушек, салфеток и других детских принад-
лежностей предусмотрен боковой карман, а также небольшой съемный сетчатый контейнер. 
Дополнительное преимущество модели - мобиль с подвесными игрушками, который способству-
ет развитию ребенка. Стенки манежа выполнены из сетчатого материала, который обеспечивает 
хороший воздухообмен, а два колеса придают дополнительную мобильность. Манеж легко 
складывается и транспортируется в удобной сумке.

Манеж детский SELBY 213 SELBY 213

арт. 1328
зеленый

арт. 1330
бежевый

Москитная 
сетка

Пеленальный 
столик

28 õ 28 õ 80 ÑÌ
110 õ 76 õ 77 ÑÌ

В СЛОЖЕННОМ 
ВИДЕ

ГАБАРИТНЫЕ 
РАЗМЕРЫ 16,516,5ÊÃ2õ0+

3-1
8 

ÊÃ
Ì

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

Мобиль с подвесными 
игрушками
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Манеж совмещает в себе 3 функции: место для игры, кроватка и пеленальный столик. Кровать-
манеж имеет два уровня высоты ложа, а пеленальный столик имеет складную конструкцию и 
легко убирается, не мешая малышу. Для хранения игрушек, салфеток и других детских принад-
лежностей предусмотрен боковой карман, а также небольшой съемный сетчатый контейнер. 
Дополнительное преимущество модели - мобиль с подвесными игрушками, который способству-
ет развитию ребенка. Стенки манежа выполнены из сетчатого материала, который обеспечивает 
хороший воздухообмен, а два колеса придают дополнительную мобильность. Манеж легко 
складывается и транспортируется в удобной сумке.

Манеж детский SELBY 213 SELBY 213

арт. 1328
зеленый

арт. 1330
бежевый

Москитная 
сетка

Пеленальный 
столик

28 õ 28 õ 80 ÑÌ
110 õ 76 õ 77 ÑÌ

В СЛОЖЕННОМ 
ВИДЕ

ГАБАРИТНЫЕ 
РАЗМЕРЫ 16,516,5ÊÃ2õ0+

3-1
8 

ÊÃ

Ì

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

Мобиль с подвесными 
игрушками
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23 õ 93 õ 109 ÑÌ
104 õ 103 õ 74 ÑÌ

В СЛОЖЕННОМ 
ВИДЕ

ГАБАРИТНЫЕ 
РАЗМЕРЫ

РУЧКИ-КОЛЬЦА ДЛЯ 
АКТИВНЫХ МАЛЫШЕЙ6+

6-1
8 

ÊÃ

Ì
4 õ 13,8ÊÃ

арт. 1026-2
ЭКСТРА, розовый

Манеж детский ФЕЯ «Книжка»
Детский манеж ФЕЯ «Книжка» - качественный продукт для детей от 6 месяцев до 3 лет, в кото-
ром совмещены удобство и безопасность для новорожденного, а также функциональность 
мебели для детской комнаты. Манеж имеет 4 пластиковые ручки-кольца. Стенки манежа выпол-
нены из сетчатого материала, который обеспечивает хороший воздухообмен. Мягкие нетоксич-
ные материалы обеспечивают безопасность малыша. Увеличенный размер манежа создает 
дополнительный комфорт. Манеж легко складывается, легко моется. Пластиковые накладки на 
ножках манежа придают дополнительную устойчивость.

арт. 1389-3
СОВЫ, оранжевый

арт. 1389-4
СОВЫ, зеленый

арт. 1388-5
ЯРКИЙ ЛУГ, фиолетовый

Компактно 
складывается

Подробности о продукции ФЕЯ на сайте www.topol-dt.ruФЕЯ «Книжка»
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23 õ 93 õ 109 ÑÌ
104 õ 103 õ 74 ÑÌ

В СЛОЖЕННОМ 
ВИДЕ

ГАБАРИТНЫЕ 
РАЗМЕРЫ

РУЧКИ-КОЛЬЦА ДЛЯ 
АКТИВНЫХ МАЛЫШЕЙ6+

6-1
8 

ÊÃ

Ì
4 õ 13,8ÊÃ

арт. 1026-2
ЭКСТРА, розовый

Манеж детский ФЕЯ «Книжка»
Детский манеж ФЕЯ «Книжка» - качественный продукт для детей от 6 месяцев до 3 лет, в кото-
ром совмещены удобство и безопасность для новорожденного, а также функциональность 
мебели для детской комнаты. Манеж имеет 4 пластиковые ручки-кольца. Стенки манежа выпол-
нены из сетчатого материала, который обеспечивает хороший воздухообмен. Мягкие нетоксич-
ные материалы обеспечивают безопасность малыша. Увеличенный размер манежа создает 
дополнительный комфорт. Манеж легко складывается, легко моется. Пластиковые накладки на 
ножках манежа придают дополнительную устойчивость.

арт. 1389-3
СОВЫ, оранжевый

арт. 1389-4
СОВЫ, зеленый

арт. 1388-5
ЯРКИЙ ЛУГ, фиолетовый

Компактно 
складывается

Подробности о продукции ФЕЯ на сайте www.topol-dt.ruФЕЯ «Книжка»
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арт. 1026-1
ЭКСТРА, голубой

арт. 1026-2
ЭКСТРА, розовый

арт. 1026-3
ЭКСТРА, желтый

арт. 1026-4
ЭКСТРА, зеленый

ФЕЯ «Книжка» Подробности о продукции ФЕЯ на сайте www.topol-dt.ru 

. 4257

Пластиковые накладки на ножках манежа придают 
дополнительную устойчивость
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арт. 1026-1
ЭКСТРА, голубой

арт. 1026-2
ЭКСТРА, розовый

арт. 1026-3
ЭКСТРА, желтый

арт. 1026-4
ЭКСТРА, зеленый

ФЕЯ «Книжка» Подробности о продукции ФЕЯ на сайте www.topol-dt.ru 

. 4257

Пластиковые накладки на ножках манежа придают 
дополнительную устойчивость
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18 õ 76 õ 110 ÑÌ
107 õ 73 õ 77 ÑÌ

В СЛОЖЕННОМ 
ВИДЕ

ГАБАРИТНЫЕ 
РАЗМЕРЫ

РУЧКИ-КОЛЬЦА ДЛЯ 
АКТИВНЫХ МАЛЫШЕЙ6+

6-1
8 

ÊÃ

Ì
4 õ 7,9 ÊÃ

арт. 1025-3
ЭКСТРА, желтый

Манеж детский ФЕЯ «Классика»
Детский манеж ФЕЯ «Классика» - качественный продукт для детей от 6 месяцев до 3 лет, в 
котором совмещены удобство и безопасность для новорожденного, а также функциональность 
мебели для детской комнаты. Манеж имеет 4 пластиковые ручки-кольца. Стенки манежа выпол-
нены из сетчатого материала, который обеспечивает хороший воздухообмен. Мягкие нетоксич-
ные материалы обеспечивают безопасность малыша. Небольшие габариты манежа позволяют 
использовать его в любом помещении. Манеж легко складывается, легко моется.

ФЕЯ «Классика»

Компактно 
складывается

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

арт. 1387-3
СОВЫ, оранжевый

арт. 1387-4
СОВЫ, зеленый

арт. 1386-5
ЯРКИЙ ЛУГ, фиолетовый
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ФЕЯ «Классика»

Компактно 
складывается

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

арт. 1387-3
СОВЫ, оранжевый

арт. 1387-4
СОВЫ, зеленый

арт. 1386-5
ЯРКИЙ ЛУГ, фиолетовый
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ФЕЯ «Классика»

арт. 1025-1
ЭКСТРА, голубой

арт. 1025-2
ЭКСТРА, розовый

арт. 1025-3
ЭКСТРА, желтый

арт. 1025-4
ЭКСТРА, зеленый

 

. 4241

. 5434
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ФЕЯ «Классика»

арт. 1025-1
ЭКСТРА, голубой

арт. 1025-2
ЭКСТРА, розовый

арт. 1025-3
ЭКСТРА, желтый

арт. 1025-4
ЭКСТРА, зеленый

 

. 4241

. 5434
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18 õ 94 õ 94 ÑÌ
90 õ 90 õ 79 ÑÌ

В СЛОЖЕННОМ 
ВИДЕ

ГАБАРИТНЫЕ 
РАЗМЕРЫ

РУЧКИ-КОЛЬЦА ДЛЯ 
АКТИВНЫХ МАЛЫШЕЙ6+

6-1
8 

ÊÃ

Ì
4 õ 8,3 ÊÃ

арт. 1027-1
ЭКСТРА, голубой

Манеж детский ФЕЯ «Квадрат»
Детский манеж ФЕЯ «Квадрат» - качественный продукт для детей от 6 месяцев до 3 лет, в 
котором совмещены удобство и безопасность для новорожденного, а также функциональность 
мебели для детской комнаты. Манеж имеет 4 пластиковые ручки-кольца. Стенки манежа выпол-
нены из сетчатого материала, который обеспечивает хороший воздухообмен. Мягкие нетоксич-
ные материалы обеспечивают безопасность малыша. Небольшие габариты манежа позволяют 
использовать его в любом помещении. Манеж легко складывается, легко моется.

ФЕЯ «Квадрат»

арт. 5435
ВИНИЛЛАЙТ

Компактно 
складывается

Подробности о продукции ФЕЯ на сайте www.topol-dt.ru
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18 õ 94 õ 94 ÑÌ
90 õ 90 õ 79 ÑÌ

В СЛОЖЕННОМ 
ВИДЕ

ГАБАРИТНЫЕ 
РАЗМЕРЫ

РУЧКИ-КОЛЬЦА ДЛЯ 
АКТИВНЫХ МАЛЫШЕЙ6+

6-1
8 

ÊÃ

Ì
4 õ 8,3 ÊÃ

арт. 1027-1
ЭКСТРА, голубой

Манеж детский ФЕЯ «Квадрат»
Детский манеж ФЕЯ «Квадрат» - качественный продукт для детей от 6 месяцев до 3 лет, в 
котором совмещены удобство и безопасность для новорожденного, а также функциональность 
мебели для детской комнаты. Манеж имеет 4 пластиковые ручки-кольца. Стенки манежа выпол-
нены из сетчатого материала, который обеспечивает хороший воздухообмен. Мягкие нетоксич-
ные материалы обеспечивают безопасность малыша. Небольшие габариты манежа позволяют 
использовать его в любом помещении. Манеж легко складывается, легко моется.

ФЕЯ «Квадрат»

арт. 5435
ВИНИЛЛАЙТ

Компактно 
складывается

Подробности о продукции ФЕЯ на сайте www.topol-dt.ru
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арт. 1027-2
ЭКСТРА, розовый

арт. 1027-1
ЭКСТРА, голубой

арт. 1027-4
ЭКСТРА, зеленый

арт. 1027-3
ЭКСТРА, желтый

ФЕЯ «Квадрат»  

. 4246

Накладки на ножках придают устойчивость
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арт. 1027-2
ЭКСТРА, розовый

арт. 1027-1
ЭКСТРА, голубой

арт. 1027-4
ЭКСТРА, зеленый

арт. 1027-3
ЭКСТРА, желтый

ФЕЯ «Квадрат»  

. 4246

Накладки на ножках придают устойчивость
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23 õ 93 õ 109 ÑÌ
110 õ 102 õ 74 ÑÌ

В СЛОЖЕННОМ 
ВИДЕ

ГАБАРИТНЫЕ 
РАЗМЕРЫ

РУЧКИ-КОЛЬЦА ДЛЯ 
АКТИВНЫХ МАЛЫШЕЙ6+

6-1
8 

ÊÃ

Ì
4 õ 13,8ÊÃ

Манеж детский ФЕЯ «Арена»
Детский манеж ФЕЯ «Арена» - качественный продукт для детей от 6 месяцев до 3 лет, в котором 
совмещены удобство и безопасность для новорожденного, а также функциональность мебели 
для детской комнаты. Манеж имеет 4 пластиковые ручки-кольца. Стенки манежа выполнены из 
сетчатого материала, который обеспечивает хороший воздухообмен. Мягкие нетоксичные 
материалы обеспечивают безопасность малыша. Увеличенный размер манежа создает дополни-
тельный комфорт. Манеж легко складывается, легко моется. Пластиковые накладки на ножках 
манежа придают дополнительную устойчивость.

арт. 1030-1
ЭКСТРА, голубой

ФЕЯ «Арена»

Компактно 
складывается

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

арт. 1030-1
ЭКСТРА, голубой

арт. 1030-2
ЭКСТРА, розовый

арт. 1030-3
ЭКСТРА, желтый

арт. 1030-4
ЭКСТРА, зеленый
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23 õ 93 õ 109 ÑÌ
110 õ 102 õ 74 ÑÌ

В СЛОЖЕННОМ 
ВИДЕ

ГАБАРИТНЫЕ 
РАЗМЕРЫ

РУЧКИ-КОЛЬЦА ДЛЯ 
АКТИВНЫХ МАЛЫШЕЙ6+

6-1
8 

ÊÃ

Ì
4 õ 13,8ÊÃ

Манеж детский ФЕЯ «Арена»
Детский манеж ФЕЯ «Арена» - качественный продукт для детей от 6 месяцев до 3 лет, в котором 
совмещены удобство и безопасность для новорожденного, а также функциональность мебели 
для детской комнаты. Манеж имеет 4 пластиковые ручки-кольца. Стенки манежа выполнены из 
сетчатого материала, который обеспечивает хороший воздухообмен. Мягкие нетоксичные 
материалы обеспечивают безопасность малыша. Увеличенный размер манежа создает дополни-
тельный комфорт. Манеж легко складывается, легко моется. Пластиковые накладки на ножках 
манежа придают дополнительную устойчивость.

арт. 1030-1
ЭКСТРА, голубой

ФЕЯ «Арена»

Компактно 
складывается

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

арт. 1030-1
ЭКСТРА, голубой

арт. 1030-2
ЭКСТРА, розовый

арт. 1030-3
ЭКСТРА, желтый

арт. 1030-4
ЭКСТРА, зеленый
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17 õ 105 õ 105 ÑÌ
104 õ 104 õ 79 ÑÌ

В СЛОЖЕННОМ 
ВИДЕ

ГАБАРИТНЫЕ 
РАЗМЕРЫ

РУЧКИ-КОЛЬЦА ДЛЯ 
АКТИВНЫХ МАЛЫШЕЙ6+

6-1
8 

ÊÃ

Ì
4 õ 7,8 ÊÃ

арт. 1029-4
ЭКСТРА, зеленый

Манеж детский ФЕЯ «Круг»
Детский манеж ФЕЯ «Круг» - качественный продукт для детей от 6 месяцев до 3 лет, в котором 
совмещены удобство и безопасность для новорожденного, а также функциональность мебели 
для детской комнаты. Манеж имеет 4 пластиковые ручки-кольца. Стенки манежа выполнены из 
сетчатого материала, который обеспечивает хороший воздухообмен. Мягкие нетоксичные 
материалы обеспечивают безопасность малыша. Небольшие габариты манежа позволяют 
использовать его в любом помещении. Манеж легко складывается, легко моется.

ФЕЯ «Круг» Подробности о продукции ФЕЯ на сайте www.topol-dt.ru

Компактно 
складывается

арт. 1029-1
ЭКСТРА, голубой

арт. 1029-2
ЭКСТРА, розовый

арт. 1029-3
ЭКСТРА, желтый

арт. 1029-4
ЭКСТРА, зеленый
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17 õ 105 õ 105 ÑÌ
104 õ 104 õ 79 ÑÌ

В СЛОЖЕННОМ 
ВИДЕ

ГАБАРИТНЫЕ 
РАЗМЕРЫ

РУЧКИ-КОЛЬЦА ДЛЯ 
АКТИВНЫХ МАЛЫШЕЙ6+

6-1
8 

ÊÃ

Ì
4 õ 7,8 ÊÃ

арт. 1029-4
ЭКСТРА, зеленый

Манеж детский ФЕЯ «Круг»
Детский манеж ФЕЯ «Круг» - качественный продукт для детей от 6 месяцев до 3 лет, в котором 
совмещены удобство и безопасность для новорожденного, а также функциональность мебели 
для детской комнаты. Манеж имеет 4 пластиковые ручки-кольца. Стенки манежа выполнены из 
сетчатого материала, который обеспечивает хороший воздухообмен. Мягкие нетоксичные 
материалы обеспечивают безопасность малыша. Небольшие габариты манежа позволяют 
использовать его в любом помещении. Манеж легко складывается, легко моется.

ФЕЯ «Круг» Подробности о продукции ФЕЯ на сайте www.topol-dt.ru

Компактно 
складывается

арт. 1029-1
ЭКСТРА, голубой

арт. 1029-2
ЭКСТРА, розовый

арт. 1029-3
ЭКСТРА, желтый

арт. 1029-4
ЭКСТРА, зеленый
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17 õ 100 õ 99 ÑÌ
97 õ 97 õ 79 ÑÌ

В СЛОЖЕННОМ 
ВИДЕ

ГАБАРИТНЫЕ 
РАЗМЕРЫ

РУЧКИ-КОЛЬЦА ДЛЯ 
АКТИВНЫХ МАЛЫШЕЙ6+

6-1
8 

ÊÃ

Ì
4 õ 10,3ÊÃ

арт. 1028-2
ЭКСТРА, розовый

Манеж детский ФЕЯ «Угловой»
Детский манеж ФЕЯ «Угловой» - качественный продукт для детей от 6 месяцев до 3 лет, в кото-
ром совмещены удобство и безопасность для новорожденного, а также функциональность 
мебели для детской комнаты. Манеж имеет 4 пластиковые ручки-кольца. Стенки манежа выпол-
нены из сетчатого материала, который обеспечивает хороший воздухообмен. Мягкие нетоксич-
ные материалы обеспечивают безопасность малыша. Небольшие габариты манежа позволяют 
использовать его в любом помещении. Манеж легко складывается, легко моется.

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

. 4245
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17 õ 100 õ 99 ÑÌ
97 õ 97 õ 79 ÑÌ

В СЛОЖЕННОМ 
ВИДЕ

ГАБАРИТНЫЕ 
РАЗМЕРЫ

РУЧКИ-КОЛЬЦА ДЛЯ 
АКТИВНЫХ МАЛЫШЕЙ6+

6-1
8 

ÊÃ

Ì
4 õ 10,3ÊÃ

арт. 1028-2
ЭКСТРА, розовый

Манеж детский ФЕЯ «Угловой»
Детский манеж ФЕЯ «Угловой» - качественный продукт для детей от 6 месяцев до 3 лет, в кото-
ром совмещены удобство и безопасность для новорожденного, а также функциональность 
мебели для детской комнаты. Манеж имеет 4 пластиковые ручки-кольца. Стенки манежа выпол-
нены из сетчатого материала, который обеспечивает хороший воздухообмен. Мягкие нетоксич-
ные материалы обеспечивают безопасность малыша. Небольшие габариты манежа позволяют 
использовать его в любом помещении. Манеж легко складывается, легко моется.

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

. 4245
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Подробности о продукции ФЕЯ на сайте www.topol-dt.ru

арт. 1028-1
ЭКСТРА, голубой

арт. 1028-2
ЭКСТРА, розовый

арт. 1028-3
ЭКСТРА, желтый

арт. 1028-4
ЭКСТРА, зеленый

ФЕЯ «Угловой» Детские манежи

Название

POLINI «Книжка», зеленый

POLINI «Классика» ЯРКИЙ ЛУГ, фиолетовый

POLINI «Книжка», голубой

POLINI «Классика» розовый

POLINI «Книжка», розовый

POLINI «Классика» зеленый

POLINI «Книжка», желтый

POLINI «Классика» СОВЫ, зеленый

Selby 212, (2) розовый

Selby 211, (1) желтый

Selby 211, (2) голубой

Selby 212, (1) зеленый

Selby 213, (2) бежевый и белый

Selby 213, (1) зеленый

Объем, 
м³

0,18

0,15

0,23

0,15

0,16

0,16

0,06

0,04

0,04

0,05

0,05

0,06

ФЕЯ «Книжка»

ФЕЯ «Классика»

ФЕЯ «Квадрат»

Штрих-код

4620031183655

4620031184621

4610018237556

4610018237532

4620031183648

4610018237549

4610018237563

4620031184614

4610018236146

4610018236153

4610018236160

4610018236115

4610018236122

4610018236139

4607139770215

4607139771281

4607139771298

4607139771304ФЕЯ «Угловой»

Артикул

0001357-1

0001356-2

0001357-2

0001356-4

0001357-3

0001455-4

0001357-4

0001456-5

0001324

0001325

0001326

0001327

0001328

0001330

0004241

0004246

0004245

0004257

Пленка «Маджестик» (показатель прочности на разрыв 8 МПа)

Размеры 
упаковочных 

мест, мм

220 х 880 х 900

175 х 760 х 1100

235 х 235 х 790

235 х 235 х 790

245 х 245 х 790

245 х 245 х 790

280 х 280 х 800

280 х 280 х 800

230 х 930 х 1090

175 х 760 х 1100

180 х 940 х 940

170 х 1000 х 990

Габаритные 
размеры, 

см 
В х Ш х Г

740 х 885 х 1010

770 х 1070 х 730

760 х 600 х 1200

760 х 600 х 1200

770 х 760 х 1100

770 х 760 х 1100

770 х 800 х 1070

770 х 800 х 1070

735 х 1040 х 1025

770 х 1070 х 730

790 х 900 х 900

790 х 970 х 970

нетто/брутто

12,5 / 12,9

12,5 / 12,9

13,8 / 15,8

11,2 / 13,0

Вес, 
кг

7,9 / 9,9

8,0 / 10,0

8,0 / 10,0

16,5 / 17,1

16,5 / 17,1

7,9 / 9,9

8,3 / 10,3

10,3 / 12,3
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Подробности о продукции ФЕЯ на сайте www.topol-dt.ru

арт. 1028-1
ЭКСТРА, голубой

арт. 1028-2
ЭКСТРА, розовый

арт. 1028-3
ЭКСТРА, желтый

арт. 1028-4
ЭКСТРА, зеленый

ФЕЯ «Угловой» Детские манежи

Название

POLINI «Книжка», зеленый

POLINI «Классика» ЯРКИЙ ЛУГ, фиолетовый

POLINI «Книжка», голубой

POLINI «Классика» розовый

POLINI «Книжка», розовый

POLINI «Классика» зеленый

POLINI «Книжка», желтый

POLINI «Классика» СОВЫ, зеленый

Selby 212, (2) розовый

Selby 211, (1) желтый

Selby 211, (2) голубой

Selby 212, (1) зеленый

Selby 213, (2) бежевый и белый

Selby 213, (1) зеленый

Объем, 
м³

0,18

0,15

0,23

0,15

0,16

0,16

0,06

0,04

0,04

0,05

0,05

0,06

ФЕЯ «Книжка»

ФЕЯ «Классика»

ФЕЯ «Квадрат»

Штрих-код

4620031183655

4620031184621

4610018237556

4610018237532

4620031183648

4610018237549

4610018237563

4620031184614

4610018236146

4610018236153

4610018236160

4610018236115

4610018236122

4610018236139

4607139770215

4607139771281

4607139771298

4607139771304ФЕЯ «Угловой»

Артикул

0001357-1

0001356-2

0001357-2

0001356-4

0001357-3

0001455-4

0001357-4

0001456-5

0001324

0001325

0001326

0001327

0001328

0001330

0004241

0004246

0004245

0004257

Пленка «Маджестик» (показатель прочности на разрыв 8 МПа)

Размеры 
упаковочных 

мест, мм

220 х 880 х 900

175 х 760 х 1100

235 х 235 х 790

235 х 235 х 790

245 х 245 х 790

245 х 245 х 790

280 х 280 х 800

280 х 280 х 800

230 х 930 х 1090

175 х 760 х 1100

180 х 940 х 940

170 х 1000 х 990

Габаритные 
размеры, 

см 
В х Ш х Г

740 х 885 х 1010

770 х 1070 х 730

760 х 600 х 1200

760 х 600 х 1200

770 х 760 х 1100

770 х 760 х 1100

770 х 800 х 1070

770 х 800 х 1070

735 х 1040 х 1025

770 х 1070 х 730

790 х 900 х 900

790 х 970 х 970

нетто/брутто

12,5 / 12,9

12,5 / 12,9

13,8 / 15,8

11,2 / 13,0

Вес, 
кг

7,9 / 9,9

8,0 / 10,0

8,0 / 10,0

16,5 / 17,1

16,5 / 17,1

7,9 / 9,9

8,3 / 10,3

10,3 / 12,3
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Пленка «Экстра» (показатель прочности на разрыв 10,5 МПа)

ФЕЯ «Угловой» ЭКСТРА, зеленый

ФЕЯ «Угловой» ЭКСТРА, голубой

ФЕЯ «Угловой» ЭКСТРА, розовый

ФЕЯ «Угловой» ЭКСТРА, желтый

ФЕЯ «Круг» ЭКСТРА, зеленый

ФЕЯ «Круг» ЭКСТРА, голубой

ФЕЯ «Круг» ЭКСТРА, розовый

ФЕЯ «Круг» ЭКСТРА, желтый

ФЕЯ «Книжка» ЭКСТРА, зеленый

ФЕЯ «Книжка» ЭКСТРА, голубой

ФЕЯ «Книжка» ЭКСТРА, розовый

ФЕЯ «Книжка» ЭКСТРА, желтый

ФЕЯ «Классика» ЭКСТРА, зеленый

ФЕЯ «Классика» ЭКСТРА, голубой

ФЕЯ «Классика» ЭКСТРА, розовый

ФЕЯ «Классика» ЭКСТРА, желтый

ФЕЯ «Квадрат» ЭКСТРА, зеленый

ФЕЯ «Квадрат» ЭКСТРА, голубой

ФЕЯ «Квадрат» ЭКСТРА, розовый

ФЕЯ «Квадрат» ЭКСТРА, желтый

Название

0001028-1

0001028-2

0001028-3

0001028-4

0001029-1

0001029-2

0001029-3

0001029-4

0001026-1

0001026-2

0001026-3

0001026-4

0001025-1

0001025-2

0001025-3

0001025-4

0001027-1

0001027-2

0001027-3

0001027-4

Артикул

4610012354037

4610012354006

4610012354013

4610012354020

4610012354075

4610012354044

4610012354051

4610012354068

4610012353313

4610012353290

4610012353948

4610012353306

4610012353283

4610012353269

4610012353955

4610012353276

4610012353993

4610012353962

4610012353979

4610012353986

Штрих-код

170 х 1000 х 990

170 х 1050 х 1050

230 х 930 х 1090

175 х 760 х 1100

180 х 940 х 940

Размеры 
упаковочных 

мест, мм

790 х 970 х 970

790 х 1040 х 1040

735 х 1040 х 1025

770 х 1070 х 730

790 х 900 х 900

Габаритные 
размеры, 

см 
В х Ш х Г

10,3 / 12,3

7,8 / 9,8

13,8 / 15,8

7,9 / 9,9

8,3 / 10,3

Вес, 
кг

нетто/брутто

0,16

0,19

0,23

0,15

0,16

Объем, 
м³

Детские манежи

Пленка мембранная (показатель прочности на разрыв 14,8 МПа)

Пленка «Экстра» (показатель прочности на разрыв 10,5 МПа)

ФЕЯ «Арена» ЭКСТРА, зеленый

ФЕЯ «Арена» ЭКСТРА, голубой

ФЕЯ «Арена» ЭКСТРА, розовый

ФЕЯ «Арена» ЭКСТРА, желтый

ФЕЯ «Книжка» ЯРКИЙ ЛУГ, фиолетовый

ФЕЯ «Классика» ЯРКИЙ ЛУГ, фиолетовый

ФЕЯ «Классика» СОВЫ, оранжевый

ФЕЯ «Классика» СОВЫ, зеленый

ФЕЯ «Книжка» СОВЫ, зеленый

ФЕЯ «Книжка» СОВЫ, оранжевый

ФЕЯ «Классика» ВИНИЛЛАЙТ

ФЕЯ «Квадрат» ВИНИЛЛАЙТ

Название

0001030-1

0001030-2

0001030-3

0001030-4

0001386-5

0001387-3

0001387-4

0001388-5

0001389-3

0001389-4

0005434

0005435

Артикул

4610012354112

4610012354082

4610012354099

4610012354105

4610018239307

4610018239734

4610018239314

4610018239284

4610018239727

4610018239291

4607139773858

4607139773865

Штрих-код

230 х 930 х 1090

175 х 760 х 1100

230 х 930 х 1090

175 х 760 х 1100

180 х 940 х 940

Размеры 
упаковочных 

мест, мм

735 х 1040 х 1025

770 х 1070 х 730

735 х 1040 х 1025

770 х 1070 х 730

790 х 900 х 900

Габаритные 
размеры, 

см 
В х Ш х Г

13,8 / 15,8

7,9 / 9,9

13,8 / 15,8

7,9 / 9,9

8,3 / 10,3

Вес, 
кг

нетто/брутто

0,23

0,23

0,15

0,15

0,16

Объем, 
м³
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Пленка «Экстра» (показатель прочности на разрыв 10,5 МПа)

ФЕЯ «Угловой» ЭКСТРА, зеленый

ФЕЯ «Угловой» ЭКСТРА, голубой

ФЕЯ «Угловой» ЭКСТРА, розовый

ФЕЯ «Угловой» ЭКСТРА, желтый

ФЕЯ «Круг» ЭКСТРА, зеленый

ФЕЯ «Круг» ЭКСТРА, голубой

ФЕЯ «Круг» ЭКСТРА, розовый

ФЕЯ «Круг» ЭКСТРА, желтый

ФЕЯ «Книжка» ЭКСТРА, зеленый

ФЕЯ «Книжка» ЭКСТРА, голубой

ФЕЯ «Книжка» ЭКСТРА, розовый

ФЕЯ «Книжка» ЭКСТРА, желтый

ФЕЯ «Классика» ЭКСТРА, зеленый

ФЕЯ «Классика» ЭКСТРА, голубой

ФЕЯ «Классика» ЭКСТРА, розовый

ФЕЯ «Классика» ЭКСТРА, желтый

ФЕЯ «Квадрат» ЭКСТРА, зеленый

ФЕЯ «Квадрат» ЭКСТРА, голубой

ФЕЯ «Квадрат» ЭКСТРА, розовый

ФЕЯ «Квадрат» ЭКСТРА, желтый

Название

0001028-1

0001028-2

0001028-3

0001028-4

0001029-1

0001029-2

0001029-3

0001029-4

0001026-1

0001026-2

0001026-3

0001026-4

0001025-1

0001025-2

0001025-3

0001025-4

0001027-1

0001027-2

0001027-3

0001027-4

Артикул

4610012354037

4610012354006

4610012354013

4610012354020

4610012354075

4610012354044

4610012354051

4610012354068

4610012353313

4610012353290

4610012353948

4610012353306

4610012353283

4610012353269

4610012353955

4610012353276

4610012353993

4610012353962

4610012353979

4610012353986

Штрих-код

170 х 1000 х 990

170 х 1050 х 1050

230 х 930 х 1090

175 х 760 х 1100

180 х 940 х 940

Размеры 
упаковочных 

мест, мм

790 х 970 х 970

790 х 1040 х 1040

735 х 1040 х 1025

770 х 1070 х 730

790 х 900 х 900

Габаритные 
размеры, 

см 
В х Ш х Г

10,3 / 12,3

7,8 / 9,8

13,8 / 15,8

7,9 / 9,9

8,3 / 10,3

Вес, 
кг

нетто/брутто

0,16

0,19

0,23

0,15

0,16

Объем, 
м³

Детские манежи

Пленка мембранная (показатель прочности на разрыв 14,8 МПа)

Пленка «Экстра» (показатель прочности на разрыв 10,5 МПа)

ФЕЯ «Арена» ЭКСТРА, зеленый

ФЕЯ «Арена» ЭКСТРА, голубой

ФЕЯ «Арена» ЭКСТРА, розовый

ФЕЯ «Арена» ЭКСТРА, желтый

ФЕЯ «Книжка» ЯРКИЙ ЛУГ, фиолетовый

ФЕЯ «Классика» ЯРКИЙ ЛУГ, фиолетовый

ФЕЯ «Классика» СОВЫ, оранжевый

ФЕЯ «Классика» СОВЫ, зеленый

ФЕЯ «Книжка» СОВЫ, зеленый

ФЕЯ «Книжка» СОВЫ, оранжевый

ФЕЯ «Классика» ВИНИЛЛАЙТ

ФЕЯ «Квадрат» ВИНИЛЛАЙТ

Название

0001030-1

0001030-2

0001030-3

0001030-4

0001386-5

0001387-3

0001387-4

0001388-5

0001389-3

0001389-4

0005434

0005435

Артикул

4610012354112

4610012354082

4610012354099

4610012354105

4610018239307

4610018239734

4610018239314

4610018239284

4610018239727

4610018239291

4607139773858

4607139773865

Штрих-код

230 х 930 х 1090

175 х 760 х 1100

230 х 930 х 1090

175 х 760 х 1100

180 х 940 х 940

Размеры 
упаковочных 

мест, мм

735 х 1040 х 1025

770 х 1070 х 730

735 х 1040 х 1025

770 х 1070 х 730

790 х 900 х 900

Габаритные 
размеры, 

см 
В х Ш х Г

13,8 / 15,8

7,9 / 9,9

13,8 / 15,8

7,9 / 9,9

8,3 / 10,3

Вес, 
кг

нетто/брутто

0,23

0,23

0,15

0,15

0,16

Объем, 
м³
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Стульчики для кормления
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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
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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
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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.

 

арт. 0001341арт. 0001343 арт. 0001342

3+

6-1
5 

êã

ì
ГАБАРИТНЫЕ
РАЗМЕРЫ

4
5

7

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
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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.

 

арт. 0001341арт. 0001343 арт. 0001342

3+

6-1
5 

êã

ì
ГАБАРИТНЫЕ
РАЗМЕРЫ

4
5

7

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
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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

арт. 827423

55 õ 76 õ 110 ñì6+

6-1
8 

êã

ì 7,7kgГАБАРИТНЫЕ
РАЗМЕРЫ

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
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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

арт. 827423

55 õ 76 õ 110 ñì6+

6-1
8 

êã

ì 7,7kgГАБАРИТНЫЕ
РАЗМЕРЫ

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
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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

74 õ 53 õ 100 ñì6+

6-1
5 

êã

ì 5,5êãГАБАРИТНЫЕ
РАЗМЕРЫ

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
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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

74 õ 53 õ 100 ñì6+

6-1
5 

êã

ì 5,5êãГАБАРИТНЫЕ
РАЗМЕРЫ

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
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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

арт. 0001221арт. 0001220 арт. 0001222

4
3

85 õ 50 õ 102 ñì6+

6-1
5 

êã

ì 8,7êãГАБАРИТНЫЕ
РАЗМЕРЫ

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
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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

арт. 0001221арт. 0001220 арт. 0001222

4
3

85 õ 50 õ 102 ñì6+

6-1
5 

êã

ì 8,7êãГАБАРИТНЫЕ
РАЗМЕРЫ

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
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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

арт. 827390арт. 827389

68 õ 68 õ 94  ñì6+

6-2
0 

êã

ì 3,75 êãГАБАРИТНЫЕ
РАЗМЕРЫ

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
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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

арт. 827390арт. 827389

68 õ 68 õ 94  ñì6+

6-2
0 

êã

ì 3,75 êãГАБАРИТНЫЕ
РАЗМЕРЫ

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
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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

3
3

6

51 õ 82 õ 100 ñì6+

6-1
5 

êã

ì 7,9êãГАБАРИТНЫЕ
РАЗМЕРЫ

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
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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

3
3

6

51 õ 82 õ 100 ñì6+

6-1
5 

êã

ì 7,9êãГАБАРИТНЫЕ
РАЗМЕРЫ

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
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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

арт. 827073

37 õ 33 õ 39  ñì6+

6-1
5 

êã

ì 2,6êãГАБАРИТНЫЕ
РАЗМЕРЫ

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
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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

арт. 827073

37 õ 33 õ 39  ñì6+

6-1
5 

êã

ì 2,6êãГАБАРИТНЫЕ
РАЗМЕРЫ

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
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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«Совы» позволяет подобрать оптимальный вариант 
для любого помещения.

арт. 0001294-07 арт. 0001294-08арт. 0001294-03

Стульчик для кормления Selby 252 «Совы»

74 õ 53 õ 100 ñì6+

6-1
5 

êã

ì 5,5êãГАБАРИТНЫЕ
РАЗМЕРЫ

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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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.

арт. 0001294-07 арт. 0001294-08арт. 0001294-03

Стульчик для кормления Selby 252 «Совы»

74 õ 53 õ 100 ñì6+

6-1
5 

êã

ì 5,5êãГАБАРИТНЫЕ
РАЗМЕРЫ

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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арт. 0001295-05 арт. 0001295-08арт. 0001295-04

Стульчик для кормления Selby 252 «Яркий луг»

74 õ 53 õ 100 ñì6+

6-1
5 

êã

ì 5,5êãГАБАРИТНЫЕ
РАЗМЕРЫ

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. 0001295-05 арт. 0001295-08арт. 0001295-04

Стульчик для кормления Selby 252 «Яркий луг»

74 õ 53 õ 100 ñì6+

6-1
5 

êã

ì 5,5êãГАБАРИТНЫЕ
РАЗМЕРЫ

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. 0005602-02

арт. 0005602-04

арт. 0005602-03

арт. 0005602-01

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
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арт. 0005602-02

арт. 0005602-04

арт. 0005602-03

арт. 0005602-01

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
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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

74 õ 53 õ 100 ñì6+

6-1
5 

êã

ì 5,4êãГАБАРИТНЫЕ
РАЗМЕРЫ

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
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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

74 õ 53 õ 100 ñì6+

6-1
5 

êã

ì 5,4êãГАБАРИТНЫЕ
РАЗМЕРЫ

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
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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
5 

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»
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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
5 

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»
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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.

74 õ 53 õ 100 ñì6+
6-1

5 
êã

ì 5,4êãГАБАРИТНЫЕ
РАЗМЕРЫ

Эргономически
правильное положение
подставки для ног

5-точечные ремни
безопасности
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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.

74 õ 53 õ 100 ñì6+

6-1
5 

êã

ì 5,4êãГАБАРИТНЫЕ
РАЗМЕРЫ

Эргономически
правильное положение
подставки для ног

5-точечные ремни
безопасности



68

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

74 õ 53 õ 100 ñì6+

6-1
5 

êã

ì 5,1 êãГАБАРИТНЫЕ
РАЗМЕРЫ

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
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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

74 õ 53 õ 100 ñì6+

6-1
5 

êã

ì 5,1 êãГАБАРИТНЫЕ
РАЗМЕРЫ

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
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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.

74 õ 53 õ 100 ñì6+

6-1
5 

êã

ì 5,1 êãГАБАРИТНЫЕ
РАЗМЕРЫ

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
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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.

74 õ 53 õ 100 ñì6+

6-1
5 

êã

ì 5,1 êãГАБАРИТНЫЕ
РАЗМЕРЫ

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
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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

74 õ 53 õ 100 ñì6+
6-1

5 
êã

ì 5,1 êãГАБАРИТНЫЕ
РАЗМЕРЫ
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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

74 õ 53 õ 100 ñì6+

6-1
5 

êã

ì 5,1 êãГАБАРИТНЫЕ
РАЗМЕРЫ
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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
0 

êã

ì 10,5 êãГАБАРИТНЫЕ
РАЗМЕРЫ

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»
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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
0 

êã

ì 10,5 êãГАБАРИТНЫЕ
РАЗМЕРЫ

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»
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49 õ 59 õ 87 ñì6+

6-2
0 

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»
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49 õ 59 õ 87 ñì6+

6-2
0 

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»
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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
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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
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Детские ходунки
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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
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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
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УСТОЙЧИВЫЕ КОЛЕСА

СЪЕМНЫЙ ЧЕХОЛ

ПОДСТАВКА ПОД НОГИ

РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ СИДЕНИЯ

РУЧКА ДЛЯ КАТАНИЯ

РЕЖИМ КАЧАНИЯ ПРИ ПОВОРОТЕ КОЛЕСНОЙ БАЗЫ
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УСТОЙЧИВЫЕ КОЛЕСА

СЪЕМНЫЙ ЧЕХОЛ

ПОДСТАВКА ПОД НОГИ

РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ СИДЕНИЯ

РУЧКА ДЛЯ КАТАНИЯ

РЕЖИМ КАЧАНИЯ ПРИ ПОВОРОТЕ КОЛЕСНОЙ БАЗЫ



86

Ходунки Selby BS-511

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
салатовый

76 õ 66 õ 60 ñì 3,7 êã6+

6-1
2 

êã

ì
ГАБАРИТНЫЕ
РАЗМЕРЫ

BS-511 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
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Ходунки Selby BS-511

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
салатовый

76 õ 66 õ 60 ñì 3,7 êã6+

6-1
2 

êã

ì
ГАБАРИТНЫЕ
РАЗМЕРЫ

BS-511 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
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Ходунки Selby BS-411

4,8 êã6+

6-1
2 

êã

ì

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 салатовый арт. 827406 синий и голубой

арт. 827408 оранжевый

71 õ 64 õ 66 ñì ГАБАРИТНЫЕ
РАЗМЕРЫ

BS-411

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-
каталка

Подробности о продукции Selby на сайте www.topol-dt.ru
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Ходунки Selby BS-411

4,8 êã6+

6-1
2 

êã

ì

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 салатовый арт. 827406 синий и голубой

арт. 827408 оранжевый

71 õ 64 õ 66 ñì ГАБАРИТНЫЕ
РАЗМЕРЫ

BS-411

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-
каталка

Подробности о продукции Selby на сайте www.topol-dt.ru
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Ходунки Selby BS-312 

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

4,1 êã6+

6-1
2 

êã

ì
75 õ 63 õ 59 ñì ГАБАРИТНЫЕ

РАЗМЕРЫ

BS-312 

Мягкое сидение с 
регулируемой высотой

Регулировка 
высоты сидения

Подставка под 
ноги

8 устойчивых 
колес

Игровая панель Режим качания при 
повороте колесной 

базы

Подробности о продукции Selby на сайте www.topol-dt.ru
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Ходунки Selby BS-312 

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

4,1 êã6+

6-1
2 

êã

ì
75 õ 63 õ 59 ñì ГАБАРИТНЫЕ

РАЗМЕРЫ

BS-312 

Мягкое сидение с 
регулируемой высотой

Регулировка 
высоты сидения

Подставка под 
ноги

8 устойчивых 
колес

Игровая панель Режим качания при 
повороте колесной 

базы

Подробности о продукции Selby на сайте www.topol-dt.ru
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Ходунки Selby BS-311

4 êã6+

6-1
2 

êã

ì
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.

арт. 827403 розовый и светло-розовый

BS-311

Мягкое сидение с 
регулируемой высотой

Игровая панель Режим качания при 
повороте колесной 

базы

Регулировка 
высоты сидения

Подставка под 
ноги

8 устойчивых 
колес

Подробности о продукции Selby на сайте www.topol-dt.ru
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Ходунки Selby BS-311

4 êã6+

6-1
2 

êã

ì
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.

арт. 827403 розовый и светло-розовый

BS-311

Мягкое сидение с 
регулируемой высотой

Игровая панель Режим качания при 
повороте колесной 

базы

Регулировка 
высоты сидения

Подставка под 
ноги

8 устойчивых 
колес

Подробности о продукции Selby на сайте www.topol-dt.ru
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Ходунки Selby BS-300

3,9 êã6+

6-1
2 

êã

ì
71 õ 66 õ 66 ñì ГАБАРИТНЫЕ

РАЗМЕРЫ

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

BS-300

Мягкое сидение с 
регулируемой высотой

Регулировка 
высоты сидения

8 устойчивых 
колес

Съёмный чехол 
кресла

Безопасная 
конструкция

Игровая панель Стопоры, 
фиксирующие 

положение ходунков

Подробности о продукции Selby на сайте www.topol-dt.ru
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Ходунки Selby BS-300

3,9 êã6+

6-1
2 

êã

ì
71 õ 66 õ 66 ñì ГАБАРИТНЫЕ

РАЗМЕРЫ

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

BS-300

Мягкое сидение с 
регулируемой высотой

Регулировка 
высоты сидения

8 устойчивых 
колес

Съёмный чехол 
кресла

Безопасная 
конструкция

Игровая панель Стопоры, 
фиксирующие 

положение ходунков

Подробности о продукции Selby на сайте www.topol-dt.ru
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Ходунки Selby BS-229

4,9 êã6+

6-1
2 

êã

ì
75 õ 63 õ 65 ñì ГАБАРИТНЫЕ

РАЗМЕРЫ

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

BS-229

Мягкое сидение с 
регулируемой высотой

Регулировка 
высоты сидения

8 устойчивых 
колес

Съёмный чехол 
кресла

Съемная
подставка

для ног

Игровая панель Режим качания при 
повороте колесной 

базы

Подробности о продукции Selby на сайте www.topol-dt.ru
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Ходунки Selby BS-229

4,9 êã6+

6-1
2 

êã

ì
75 õ 63 õ 65 ñì ГАБАРИТНЫЕ

РАЗМЕРЫ

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

BS-229

Мягкое сидение с 
регулируемой высотой

Регулировка 
высоты сидения

8 устойчивых 
колес

Съёмный чехол 
кресла

Съемная
подставка

для ног

Игровая панель Режим качания при 
повороте колесной 

базы

Подробности о продукции Selby на сайте www.topol-dt.ru
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Ходунки Selby BS-227

3,8 êã6+

6-1
2 

êã

ì
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.

арт. 0001318
оранжевый

арт. 0001319
голубой и белый

BS-227

Мягкое сидение с 
регулируемой высотой

Игровая панель Режим качания при 
повороте колесной 

базы

Регулировка 
высоты сидения

Подставка под 
ноги

8 устойчивых 
колес

Подробности о продукции Selby на сайте www.topol-dt.ru
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Ходунки Selby BS-227

3,8 êã6+

6-1
2 

êã

ì
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.

арт. 0001318
оранжевый

арт. 0001319
голубой и белый

BS-227

Мягкое сидение с 
регулируемой высотой

Игровая панель Режим качания при 
повороте колесной 

базы

Регулировка 
высоты сидения

Подставка под 
ноги

8 устойчивых 
колес

Подробности о продукции Selby на сайте www.topol-dt.ru
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Ходунки Selby BS-125

3,2 êã6+

6-1
2 

êã

ì
71 õ 62 õ 57 ñì ГАБАРИТНЫЕ

РАЗМЕРЫ

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

BS-125

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
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Ходунки Selby BS-125

3,2 êã6+

6-1
2 

êã

ì
71 õ 62 õ 57 ñì ГАБАРИТНЫЕ

РАЗМЕРЫ

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

BS-125

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
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Ходунки Selby HG-172

2,7 êã6+

6-1
2 

êã

ì
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.

арт. 827019

HG-172

Мягкое сидение с 
регулируемой высотой

Удобная ручка 
для катания

3 уровня высоты 
сидения

Съёмный чехол 
сидения

6 устойчивых 
колес

Игровая панель

Подробности о продукции Selby на сайте www.topol-dt.ru
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Ходунки Selby HG-172

2,7 êã6+

6-1
2 

êã

ì
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.

арт. 827019

HG-172

Мягкое сидение с 
регулируемой высотой

Удобная ручка 
для катания

3 уровня высоты 
сидения

Съёмный чехол 
сидения

6 устойчивых 
колес

Игровая панель

Подробности о продукции Selby на сайте www.topol-dt.ru
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Ходунки Selby HG-171

2,21 êã6+

6-1
2 

êã

ì
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

HG-171

Мягкое сидение с 
регулируемой высотой

3 уровня высоты 
сидения

Съёмный чехол 
сидения

6 устойчивых 
колес

Игровая панель

Подробности о продукции Selby на сайте www.topol-dt.ru
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Ходунки Selby HG-171

2,21 êã6+

6-1
2 

êã

ì
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

HG-171

Мягкое сидение с 
регулируемой высотой

3 уровня высоты 
сидения

Съёмный чехол 
сидения

6 устойчивых 
колес

Игровая панель

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

Детские качели Фея, Polini



108

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.
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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.
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СЪЕМНЫЙ ЧЕХОЛ

МЕХАНИЗМ СКЛАДЫВАНИЯ "КНИЖКА"

РЕМЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ

ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫЙ ПОРУЧЕНЬ

ВЫШИВКА 
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СЪЕМНЫЙ ЧЕХОЛ

МЕХАНИЗМ СКЛАДЫВАНИЯ "КНИЖКА"

РЕМЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ

ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫЙ ПОРУЧЕНЬ

ВЫШИВКА 
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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

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

Сидение мягкое
и быстро сохнет

Места соединения 
каркаса закрыты 
декоративными 

накладками

Компактно складывающаяся 
конструкция для хранения и 

транспортировки
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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

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

Сидение мягкое
и быстро сохнет

Места соединения 
каркаса закрыты 
декоративными 

накладками

Компактно складывающаяся 
конструкция для хранения и 

транспортировки
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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.

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

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
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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.

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

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
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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.

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

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
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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.

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

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
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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

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

Места соединения 
каркаса закрыты 

декоративными чехлами

Компактно складывающаяся 
конструкция для хранения и 

транспортировки

Ножки снабжены
специальными
противосколь-
зящими
накладками

Сидение мягкое
и быстро сохнет
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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

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

Места соединения 
каркаса закрыты 

декоративными чехлами

Компактно складывающаяся 
конструкция для хранения и 

транспортировки

Ножки снабжены
специальными
противосколь-
зящими
накладками

Сидение мягкое
и быстро сохнет
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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

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

Качели 
трансформируются в 

стульчик для кормления

Качели 
трансформируются в 

шезлонг

Ножки снабжены
специальными

противо-
скользящими

накладками

Сидение мягкое
и быстро сохнет



121

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

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

Качели 
трансформируются в 

стульчик для кормления

Качели 
трансформируются в 

шезлонг

Ножки снабжены
специальными

противо-
скользящими

накладками

Сидение мягкое
и быстро сохнет
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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.

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

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
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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.

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

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
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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
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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
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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.

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

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 Малыш

Желтый
арт. 0004239-10.4

Розовый
арт. 0004239-10.2

Синий
арт. 0004239-10.6

Фиолетовый
арт. 0004239-10.7
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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.

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

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
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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

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

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
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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

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

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
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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

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

Съемное мягкое сиденье

Ремни безопасности

Надежное крепление
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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

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

Съемное мягкое сиденье

Ремни безопасности

Надежное крепление
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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

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

Подвижный ограничительный поручень

Удобное деревянное сидение

Крепятся на кольцах
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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

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

Подвижный ограничительный поручень

Удобное деревянное сидение

Крепятся на кольцах



134

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

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

Каплевидная форма кресла

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

Мягкая подушка 
с креплениями на дне
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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

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

Каплевидная форма кресла

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

Мягкая подушка 
с креплениями на дне
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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
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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

Мебельные комплекты и мольберты
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СКЛАДНАЯ КОНСТРУКЦИЯ СТОЛА

СКЛАДНАЯ КОНСТРУКЦИЯ СТУЛА

СТОЛ РЕГУЛИРУЕТСЯ ПО ВЫСОТЕ

СТУЛ РЕГУЛИРУЕТСЯ ПО ВЫСОТЕ

СКЛАДНАЯ МОДЕЛЬ

ПОДНОЖКА

МЯГКОЕ СИДЕНИЕ

НЕПРОМОКАЕМАЯ ТКАНЬ

ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫЙ ПРОДУКТ

МАССИВ БЕРЕЗЫ

ГРИФЕЛЬНАЯ ДОСКА

МАГНИТНАЯ ДОСКА
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СКЛАДНАЯ КОНСТРУКЦИЯ СТОЛА

СКЛАДНАЯ КОНСТРУКЦИЯ СТУЛА

СТОЛ РЕГУЛИРУЕТСЯ ПО ВЫСОТЕ

СТУЛ РЕГУЛИРУЕТСЯ ПО ВЫСОТЕ

СКЛАДНАЯ МОДЕЛЬ

ПОДНОЖКА

МЯГКОЕ СИДЕНИЕ

НЕПРОМОКАЕМАЯ ТКАНЬ

ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫЙ ПРОДУКТ

МАССИВ БЕРЕЗЫ

ГРИФЕЛЬНАЯ ДОСКА

МАГНИТНАЯ ДОСКА
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Комплект мебели для детей 3-4 лет предназначен для кормления, игр и обучения. Обновленная 
складная конструкция столов и стульев позволяет использовать мебельные комплекты даже в 
небольшом помещении. Мебельный комплект изготовлен из прочных и надежных материалов и 
абсолютно безопасен для ребенка. Удобная форма столешницы и отсутствие острых углов  – 
гарантия безопасности и комфорта ребенка. Соответствующие требованиям ГОСТ размеры стола 
и стула способствуют формированию правильной осанки. Новый модельный ряд столов оснащен 
дополнительной подножкой. Яркие обучающие рисунки на столешницах заинтересуют малыша и 
помогут в общем развитии.

3-4 ÃÎ
ÄÀ

46
0

45
0

600

28
0

280

26
0 51

0

Размеры комплекта

Комплект детской мебели ФЕЯ «Досуг» мод. 101 Динозаврики Подробности о продукции Фея на сайте www.topol-dt.ru

Конструкция Сидение стула Цвет

каркас пластик

 арт. 0005691-3
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Подробности о продукции Фея на сайте www.topol-dt.ru

Конструкция Сидение стула Цвет

каркас пластик

 арт. 0005691-3
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Комплект мебели для детей 3-4 лет предназначен для кормления, игр и обучения. Обновленная 
складная конструкция столов и стульев позволяет использовать мебельные комплекты даже в 
небольшом помещении. Мебельный комплект изготовлен из прочных и надежных материалов и 
абсолютно безопасен для ребенка. Удобная форма столешницы и отсутствие острых углов  – 
гарантия безопасности и комфорта ребенка. Соответствующие требованиям ГОСТ размеры стола 
и стула способствуют формированию правильной осанки. Новый модельный ряд столов оснащен 
дополнительной подножкой. Яркие обучающие рисунки на столешницах заинтересуют малыша и 
помогут в общем развитии.

3-4 ÃÎ
ÄÀ

46
0

45
0

600

28
0

280

26
0 51

0

Размеры комплекта

Комплект детской мебели ФЕЯ «Досуг» мод. 101 Монстрики Подробности о продукции Фея на сайте www.topol-dt.ru

Конструкция Сидение стула Цвет

каркас пластик

арт. 0005691-4
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Подробности о продукции Фея на сайте www.topol-dt.ru

Конструкция Сидение стула Цвет

каркас пластик

арт. 0005691-4
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Комплект мебели для детей 3-4 лет предназначен для кормления, игр и обучения. Обновленная 
складная конструкция столов и стульев позволяет использовать мебельные комплекты даже в 
небольшом помещении. Мебельный комплект изготовлен из прочных и надежных материалов и 
абсолютно безопасен для ребенка. Удобная форма столешницы и отсутствие острых углов  – 
гарантия безопасности и комфорта ребенка. Соответствующие требованиям ГОСТ размеры стола 
и стула способствуют формированию правильной осанки. Новый модельный ряд столов оснащен 
дополнительной подножкой. Яркие обучающие рисунки на столешницах заинтересуют малыша и 
помогут в общем развитии.

3-4 ÃÎ
ÄÀ

46
0

45
0

600

28
0

280

26
0 51

0

Размеры комплекта

Комплект детской мебели ФЕЯ «Досуг» мод. 101 Веселая ферма Подробности о продукции Фея на сайте www.topol-dt.ru

Конструкция Сидение стула Цвет

каркас пластик

арт. 0005691-1
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Комплект мебели для детей 3-4 лет предназначен для кормления, игр и обучения. Обновленная 
складная конструкция столов и стульев позволяет использовать мебельные комплекты даже в 
небольшом помещении. Мебельный комплект изготовлен из прочных и надежных материалов и 
абсолютно безопасен для ребенка. Удобная форма столешницы и отсутствие острых углов  – 
гарантия безопасности и комфорта ребенка. Соответствующие требованиям ГОСТ размеры стола 
и стула способствуют формированию правильной осанки. Новый модельный ряд столов оснащен 
дополнительной подножкой. Яркие обучающие рисунки на столешницах заинтересуют малыша и 
помогут в общем развитии.

3-4 ÃÎ
ÄÀ

46
0

45
0

600

28
0

280

26
0 51

0

Размеры комплекта

Комплект детской мебели ФЕЯ «Досуг» мод. 101 Веселая ферма Подробности о продукции Фея на сайте www.topol-dt.ru

Конструкция Сидение стула Цвет

каркас пластик

арт. 0005691-1
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Комплект мебели для детей 3-4 лет предназначен для кормления, игр и обучения. Обновленная 
складная конструкция столов и стульев позволяет использовать мебельные комплекты даже в 
небольшом помещении. Мебельный комплект изготовлен из прочных и надежных материалов и 
абсолютно безопасен для ребенка. Удобная форма столешницы и отсутствие острых углов  – 
гарантия безопасности и комфорта ребенка. Соответствующие требованиям ГОСТ размеры стола 
и стула способствуют формированию правильной осанки. Новый модельный ряд столов оснащен 
дополнительной подножкой. Яркие обучающие рисунки на столешницах заинтересуют малыша и 
помогут в общем развитии.

3-4 ÃÎ
ÄÀ

46
0

45
0

600

28
0

280

26
0 51

0

Размеры комплекта

Комплект детской мебели ФЕЯ «Досуг» мод. 101 Алфавит и цифры Подробности о продукции Фея на сайте www.topol-dt.ru

Конструкция Сидение стула Цвет

каркас пластик

арт. 0005691
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Комплект мебели для детей 3-4 лет предназначен для кормления, игр и обучения. Обновленная 
складная конструкция столов и стульев позволяет использовать мебельные комплекты даже в 
небольшом помещении. Мебельный комплект изготовлен из прочных и надежных материалов и 
абсолютно безопасен для ребенка. Удобная форма столешницы и отсутствие острых углов  – 
гарантия безопасности и комфорта ребенка. Соответствующие требованиям ГОСТ размеры стола 
и стула способствуют формированию правильной осанки. Новый модельный ряд столов оснащен 
дополнительной подножкой. Яркие обучающие рисунки на столешницах заинтересуют малыша и 
помогут в общем развитии.

3-4 ÃÎ
ÄÀ

46
0

45
0

600

28
0

280

26
0 51

0

Размеры комплекта

Комплект детской мебели ФЕЯ «Досуг» мод. 101 Алфавит и цифры Подробности о продукции Фея на сайте www.topol-dt.ru

Конструкция Сидение стула Цвет

каркас пластик

арт. 0005691
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Комплект мебели для детей 3-4 лет предназначен для кормления, игр и обучения. Обновленная 
складная конструкция столов и стульев позволяет использовать мебельные комплекты даже в 
небольшом помещении. Мебельный комплект изготовлен из прочных и надежных материалов и 
абсолютно безопасен для ребенка. Удобная форма столешницы и отсутствие острых углов  – 
гарантия безопасности и комфорта ребенка. Соответствующие требованиям ГОСТ размеры стола 
и стула способствуют формированию правильной осанки. Новый модельный ряд столов оснащен 
дополнительной подножкой. Яркие обучающие рисунки на столешницах заинтересуют малыша и 
помогут в общем развитии.

3-4 ÃÎ
ÄÀ

46
0

45
0

600

28
0

280

26
0 51

0

Размеры комплекта

Комплект детской мебели ФЕЯ «Досуг» мод. 102 Моторчики Подробности о продукции Фея на сайте www.topol-dt.ru

Конструкция Сидение стула Цвет

каркас пластик

арт. 0005692
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Комплект мебели для детей 3-4 лет предназначен для кормления, игр и обучения. Обновленная 
складная конструкция столов и стульев позволяет использовать мебельные комплекты даже в 
небольшом помещении. Мебельный комплект изготовлен из прочных и надежных материалов и 
абсолютно безопасен для ребенка. Удобная форма столешницы и отсутствие острых углов  – 
гарантия безопасности и комфорта ребенка. Соответствующие требованиям ГОСТ размеры стола 
и стула способствуют формированию правильной осанки. Новый модельный ряд столов оснащен 
дополнительной подножкой. Яркие обучающие рисунки на столешницах заинтересуют малыша и 
помогут в общем развитии.

3-4 ÃÎ
ÄÀ

46
0

45
0

600

28
0

280

26
0 51

0

Размеры комплекта

Комплект детской мебели ФЕЯ «Досуг» мод. 102 Моторчики Подробности о продукции Фея на сайте www.topol-dt.ru

Конструкция Сидение стула Цвет

каркас пластик

арт. 0005692
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Комплект мебели для детей 4-5 лет предназначен для кормления, игр и обучения. Обновленная 
складная конструкция столов и стульев позволяет использовать мебельные комплекты даже в 
небольшом помещении. Мебельный комплект изготовлен из прочных и надежных материалов и 
абсолютно безопасен для ребенка. Удобная форма столешницы и отсутствие острых углов  – 
гарантия безопасности и комфорта ребенка. Соответствующие требованиям ГОСТ размеры стола 
и стула способствуют формированию правильной осанки. Новый модельный ряд столов оснащен 
дополнительной подножкой. Яркие обучающие рисунки на столешницах заинтересуют малыша и 
помогут в общем развитии.
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Размеры комплекта

Комплект детской мебели ФЕЯ Досуг мод. 201 
Алфавит оранжевый, зеленый, сиреневый, розовый 

арт. 0005693-1 (розовый) арт. 0005693-4 (сиреневый)

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

Конструкция Сидение стула Цвет

каркас пластик

арт. 0005693-3 (зеленый)

арт. 0005693-2 (оранжевый)
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Комплект мебели для детей 4-5 лет предназначен для кормления, игр и обучения. Обновленная 
складная конструкция столов и стульев позволяет использовать мебельные комплекты даже в 
небольшом помещении. Мебельный комплект изготовлен из прочных и надежных материалов и 
абсолютно безопасен для ребенка. Удобная форма столешницы и отсутствие острых углов  – 
гарантия безопасности и комфорта ребенка. Соответствующие требованиям ГОСТ размеры стола 
и стула способствуют формированию правильной осанки. Новый модельный ряд столов оснащен 
дополнительной подножкой. Яркие обучающие рисунки на столешницах заинтересуют малыша и 
помогут в общем развитии.
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Размеры комплекта

Комплект детской мебели ФЕЯ Досуг мод. 201 
Алфавит оранжевый, зеленый, сиреневый, розовый 

арт. 0005693-1 (розовый) арт. 0005693-4 (сиреневый)

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

Конструкция Сидение стула Цвет

каркас пластик

арт. 0005693-3 (зеленый)

арт. 0005693-2 (оранжевый)
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Комплект мебели для детей 4-5 лет предназначен для кормления, игр и обучения. Обновленная 
складная конструкция столов и стульев позволяет использовать мебельные комплекты даже в 
небольшом помещении. Мебельный комплект изготовлен из прочных и надежных материалов и 
абсолютно безопасен для ребенка. Удобная форма столешницы и отсутствие острых углов  – 
гарантия безопасности и комфорта ребенка. Соответствующие требованиям ГОСТ размеры стола 
и стула способствуют формированию правильной осанки. Новый модельный ряд столов оснащен 
дополнительной подножкой. Яркие обучающие рисунки на столешницах заинтересуют малыша и 
помогут в общем развитии.

4-5 ËÅ
Ò

52
0

45
0

600

28
0

280

30
0 55

0

Размеры комплекта

Комплект детской мебели ФЕЯ «Досуг» мод. 201 Океан Подробности о продукции Фея на сайте www.topol-dt.ru

Конструкция Сидение стула Цвет

каркас пластик

арт. 0005693-6
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Подробности о продукции Фея на сайте www.topol-dt.ru

Конструкция Сидение стула Цвет

каркас пластик

арт. 0005693-6
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Комплект мебели для детей 4-5 лет предназначен для кормления, игр и обучения. Обновленная 
складная конструкция столов и стульев позволяет использовать мебельные комплекты даже в 
небольшом помещении. Мебельный комплект изготовлен из прочных и надежных материалов и 
абсолютно безопасен для ребенка. Удобная форма столешницы и отсутствие острых углов  – 
гарантия безопасности и комфорта ребенка. Соответствующие требованиям ГОСТ размеры стола 
и стула способствуют формированию правильной осанки. Новый модельный ряд столов оснащен 
дополнительной подножкой. Яркие обучающие рисунки на столешницах заинтересуют малыша и 
помогут в общем развитии.
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Размеры комплекта

Комплект детской мебели ФЕЯ «Досуг» мод. 201 Космос Подробности о продукции Фея на сайте www.topol-dt.ru

Конструкция Сидение стула Цвет

каркас пластик

арт. 0005693-7
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Подробности о продукции Фея на сайте www.topol-dt.ru

Конструкция Сидение стула Цвет

каркас пластик

арт. 0005693-7
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Комплект мебели для детей 4-5 лет предназначен для кормления, игр и обучения. Обновленная 
складная конструкция столов и стульев позволяет использовать мебельные комплекты даже в 
небольшом помещении. Мебельный комплект изготовлен из прочных и надежных материалов и 
абсолютно безопасен для ребенка. Удобная форма столешницы и отсутствие острых углов  – 
гарантия безопасности и комфорта ребенка. Соответствующие требованиям ГОСТ размеры стола 
и стула способствуют формированию правильной осанки. Новый модельный ряд столов оснащен 
дополнительной подножкой. Яркие обучающие рисунки на столешницах заинтересуют малыша и 
помогут в общем развитии.
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Размеры комплекта

Комплект детской мебели ФЕЯ «Досуг» мод. 202 ПДД Подробности о продукции Фея на сайте www.topol-dt.ru

Конструкция Сидение стула Цвет

каркас пластик

арт. 0005694
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Комплект мебели для детей 4-5 лет предназначен для кормления, игр и обучения. Обновленная 
складная конструкция столов и стульев позволяет использовать мебельные комплекты даже в 
небольшом помещении. Мебельный комплект изготовлен из прочных и надежных материалов и 
абсолютно безопасен для ребенка. Удобная форма столешницы и отсутствие острых углов  – 
гарантия безопасности и комфорта ребенка. Соответствующие требованиям ГОСТ размеры стола 
и стула способствуют формированию правильной осанки. Новый модельный ряд столов оснащен 
дополнительной подножкой. Яркие обучающие рисунки на столешницах заинтересуют малыша и 
помогут в общем развитии.
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Размеры комплекта

Комплект детской мебели ФЕЯ «Досуг» мод. 202 ПДД Подробности о продукции Фея на сайте www.topol-dt.ru

Конструкция Сидение стула Цвет

каркас пластик

арт. 0005694
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Комплект мебели для детей 5-6 лет предназначен для кормления, игр и обучения. Обновленная 
складная конструкция столов и стульев позволяет использовать мебельные комплекты даже в 
небольшом помещении. Мебельный комплект изготовлен из прочных и надежных материалов и 
абсолютно безопасен для ребенка. Удобная форма столешницы и отсутствие острых углов  – 
гарантия безопасности и комфорта ребенка. Соответствующие требованиям ГОСТ размеры стола 
и стула способствуют формированию правильной осанки. Новый модельный ряд столов оснащен 
дополнительной подножкой. Яркие обучающие рисунки на столешницах заинтересуют малыша и 
помогут в общем развитии.
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Размеры комплекта

Комплект детской мебели ФЕЯ «Досуг» мод. 301 ПДД Подробности о продукции Фея на сайте www.topol-dt.ru

Конструкция Сидение стула Цвет

каркас пластик

арт. 0005695-2
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Комплект мебели для детей 5-6 лет предназначен для кормления, игр и обучения. Обновленная 
складная конструкция столов и стульев позволяет использовать мебельные комплекты даже в 
небольшом помещении. Мебельный комплект изготовлен из прочных и надежных материалов и 
абсолютно безопасен для ребенка. Удобная форма столешницы и отсутствие острых углов  – 
гарантия безопасности и комфорта ребенка. Соответствующие требованиям ГОСТ размеры стола 
и стула способствуют формированию правильной осанки. Новый модельный ряд столов оснащен 
дополнительной подножкой. Яркие обучающие рисунки на столешницах заинтересуют малыша и 
помогут в общем развитии.
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Размеры комплекта

Комплект детской мебели ФЕЯ «Досуг» мод. 301 ПДД Подробности о продукции Фея на сайте www.topol-dt.ru

Конструкция Сидение стула Цвет

каркас пластик

арт. 0005695-2
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Комплект мебели для детей 5-6 лет предназначен для кормления, игр и обучения. Обновленная 
складная конструкция столов и стульев позволяет использовать мебельные комплекты даже в 
небольшом помещении. Мебельный комплект изготовлен из прочных и надежных материалов и 
абсолютно безопасен для ребенка. Удобная форма столешницы и отсутствие острых углов  – 
гарантия безопасности и комфорта ребенка. Соответствующие требованиям ГОСТ размеры стола 
и стула способствуют формированию правильной осанки. Новый модельный ряд столов оснащен 
дополнительной подножкой. Яркие обучающие рисунки на столешницах заинтересуют малыша и 
помогут в общем развитии.
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Размеры комплекта

Комплект детской мебели ФЕЯ «Досуг» мод. 301 Мир вокруг Подробности о продукции Фея на сайте www.topol-dt.ru

Конструкция Сидение стула Цвет

каркас пластик

арт. 0005695-1
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Комплект мебели для детей 5-6 лет предназначен для кормления, игр и обучения. Обновленная 
складная конструкция столов и стульев позволяет использовать мебельные комплекты даже в 
небольшом помещении. Мебельный комплект изготовлен из прочных и надежных материалов и 
абсолютно безопасен для ребенка. Удобная форма столешницы и отсутствие острых углов  – 
гарантия безопасности и комфорта ребенка. Соответствующие требованиям ГОСТ размеры стола 
и стула способствуют формированию правильной осанки. Новый модельный ряд столов оснащен 
дополнительной подножкой. Яркие обучающие рисунки на столешницах заинтересуют малыша и 
помогут в общем развитии.
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Размеры комплекта

Комплект детской мебели ФЕЯ «Досуг» мод. 301 Мир вокруг Подробности о продукции Фея на сайте www.topol-dt.ru

Конструкция Сидение стула Цвет

каркас пластик

арт. 0005695-1
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Комплект мебели для детей 5-6 лет предназначен для кормления, игр и обучения. Обновленная 
складная конструкция столов и стульев позволяет использовать мебельные комплекты даже в 
небольшом помещении. Мебельный комплект изготовлен из прочных и надежных материалов и 
абсолютно безопасен для ребенка. Удобная форма столешницы и отсутствие острых углов  – 
гарантия безопасности и комфорта ребенка. Соответствующие требованиям ГОСТ размеры стола 
и стула способствуют формированию правильной осанки. Новый модельный ряд столов оснащен 
дополнительной подножкой. Яркие обучающие рисунки на столешницах заинтересуют малыша и 
помогут в общем развитии.
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Размеры комплекта

Комплект детской мебели ФЕЯ «Досуг» мод. 301 Принцесса Подробности о продукции Фея на сайте www.topol-dt.ru

Конструкция Сидение стула Цвет

каркас пластик

арт. 0005695-3
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Подробности о продукции Фея на сайте www.topol-dt.ru

Конструкция Сидение стула Цвет

каркас пластик

арт. 0005695-3
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Комплект мебели для детей 5-6 лет предназначен для кормления, игр и обучения. Обновленная 
складная конструкция столов и стульев позволяет использовать мебельные комплекты даже в 
небольшом помещении. Мебельный комплект изготовлен из прочных и надежных материалов и 
абсолютно безопасен для ребенка. Удобная форма столешницы и отсутствие острых углов  – 
гарантия безопасности и комфорта ребенка. Соответствующие требованиям ГОСТ размеры стола 
и стула способствуют формированию правильной осанки. Новый модельный ряд столов оснащен 
дополнительной подножкой. Яркие обучающие рисунки на столешницах заинтересуют малыша и 
помогут в общем развитии.
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Размеры комплекта

Комплект детской мебели ФЕЯ «Досуг» мод. 301 Пират Подробности о продукции Фея на сайте www.topol-dt.ru

Конструкция Сидение стула Цвет

каркас пластик

арт. 0005695-4
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Подробности о продукции Фея на сайте www.topol-dt.ru

Конструкция Сидение стула Цвет

каркас пластик

арт. 0005695-4
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Комплект мебели для детей 5-6 лет предназначен для кормления, игр и обучения. Обновленная 
складная конструкция столов и стульев позволяет использовать мебельные комплекты даже в 
небольшом помещении. Мебельный комплект изготовлен из прочных и надежных материалов и 
абсолютно безопасен для ребенка. Удобная форма столешницы и отсутствие острых углов  – 
гарантия безопасности и комфорта ребенка. Соответствующие требованиям ГОСТ размеры стола 
и стула способствуют формированию правильной осанки. Новый модельный ряд столов оснащен 
дополнительной подножкой. Яркие обучающие рисунки на столешницах заинтересуют малыша и 
помогут в общем развитии.
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Размеры комплекта

Комплект детской мебели ФЕЯ «Досуг» мод. 302 Рыцари Подробности о продукции Фея на сайте www.topol-dt.ru

Конструкция Сидение стула Цвет

каркас пластик

арт. 0005696
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Комплект мебели для детей 5-6 лет предназначен для кормления, игр и обучения. Обновленная 
складная конструкция столов и стульев позволяет использовать мебельные комплекты даже в 
небольшом помещении. Мебельный комплект изготовлен из прочных и надежных материалов и 
абсолютно безопасен для ребенка. Удобная форма столешницы и отсутствие острых углов  – 
гарантия безопасности и комфорта ребенка. Соответствующие требованиям ГОСТ размеры стола 
и стула способствуют формированию правильной осанки. Новый модельный ряд столов оснащен 
дополнительной подножкой. Яркие обучающие рисунки на столешницах заинтересуют малыша и 
помогут в общем развитии.
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Размеры комплекта

Комплект детской мебели ФЕЯ «Досуг» мод. 302 Рыцари Подробности о продукции Фея на сайте www.topol-dt.ru

Конструкция Сидение стула Цвет

каркас пластик

арт. 0005696
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Комплект детской мебели поможет Вашему ребенку почувствовать себя взрослым, ведь теперь у 
него будет свой собственный уголок для игр и творчества, обучения. Детская мебель изготовлена 
с учетом потребностей и возраста малыша. Все предметы изготовлены из фанеры и массива 
березы. Комплект детской мебели отличается особой прочностью, поверхность столешницы и 
стула покрыта безопасными для здоровья ребенка лаком и краской. За изделием легко ухажи-
вать: достаточно просто протереть влажной тканью и затем насухо мягкой чистой тканью. Предна-
значен для детей 3-4 лет. 
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Размеры комплекта

Комплект детской мебели Polini Simple 105 S Подробности о продукции Polini на сайте www.topol-dt.ru

Материал комплекта

арт. 0003050

арт. 0003050-04
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Комплект детской мебели поможет Вашему ребенку почувствовать себя взрослым, ведь теперь у 
него будет свой собственный уголок для игр и творчества, обучения. Детская мебель изготовлена 
с учетом потребностей и возраста малыша. Все предметы изготовлены из фанеры и массива 
березы. Комплект детской мебели отличается особой прочностью, поверхность столешницы и 
стула покрыта безопасными для здоровья ребенка лаком и краской. За изделием легко ухажи-
вать: достаточно просто протереть влажной тканью и затем насухо мягкой чистой тканью. Предна-
значен для детей 3-4 лет. 
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Размеры комплекта

Комплект детской мебели Polini Simple 105 S Подробности о продукции Polini на сайте www.topol-dt.ru

Материал комплекта

арт. 0003050

арт. 0003050-04
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Комплект мебели для детей от 3 до 7 лет предназначен для игр и обучения. Данный комплект 
состоит из стульчика и стола, высоту которых можно менять в зависимости от роста и возраста 
ребенка. Предметы мебели изготовлены из массива березы, покрытого лаком, и окрашенного 
МДФ. Угол наклона стола можно менять: для игр, кормления и творчества столешница располага-
ется в горизонтальном положении, для чтения и письма - под углом. Мебельный комплект изго-
товлен из прочных и надежных материалов и абсолютно безопасен для ребенка. Удобная форма 
столешницы и отсутствие острых углов – гарантия безопасности и комфорта ребенка. Яркие 
рисунки на столешнице и стуле заинтересуют малыша и помогут в общем развитии.
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Размеры комплекта

Комплект растущей детской мебели Polini Eco 400 SM
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Комплект мебели для детей от 3 до 7 лет предназначен для игр и обучения. Данный комплект 
состоит из стульчика и стола, высоту которых можно менять в зависимости от роста и возраста 
ребенка. Предметы мебели изготовлены из массива березы, покрытого лаком, и окрашенного 
МДФ. Угол наклона стола можно менять: для игр, кормления и творчества столешница располага-
ется в горизонтальном положении, для чтения и письма - под углом. Мебельный комплект изго-
товлен из прочных и надежных материалов и абсолютно безопасен для ребенка. Удобная форма 
столешницы и отсутствие острых углов – гарантия безопасности и комфорта ребенка. Яркие 
рисунки на столешнице и стуле заинтересуют малыша и помогут в общем развитии.
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Размеры комплекта

Комплект растущей детской мебели Polini Eco 400 SM

Конструкция

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

Материал комплекта
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Комплект растущей детской мебели Polini Eco 400 SM

Единорог
арт.0003051-01

Дино 2 
арт.0003051-05

Дино 1
арт. 0003051-04

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

белый-натуральный
арт.0003051

Лесная сказка
арт.0003051-02

Смайл
арт.0003051-03
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Комплект растущей детской мебели Polini Eco 400 SM

Единорог
арт.0003051-01

Дино 2 
арт.0003051-05

Дино 1
арт. 0003051-04

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

белый-натуральный
арт.0003051

Лесная сказка
арт.0003051-02

Смайл
арт.0003051-03
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Размеры комплекта

Комплект растущей детской мебели Фея Растем вместе 

Комплект мебели для детей от 3 до 7 лет предназначен для игр и обучения. Данный комплект 
состоит из стульчика и стола, высоту которых можно менять в зависимости от роста и возраста 
ребенка. Предметы мебели изготовлены из массива березы, покрытого лаком. Угол наклона стола 
можно менять: для игр, кормления и творчества столешница располагается в горизонтальном 
положении, для чтения и письма - под углом. Мебельный комплект изготовлен из прочных и 
надежных материалов и абсолютно безопасен для ребенка. Удобная форма столешницы и отсут-
ствие острых углов – гарантия безопасности и комфорта ребенка.

Конструкция

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

Материал комплекта

арт. 0004279
натуральный

арт.0004279-05
палисандр

арт.0004279-20
табачный дуб

арт. 0004279-03
орех
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Размеры комплекта

Комплект растущей детской мебели Фея Растем вместе 

Комплект мебели для детей от 3 до 7 лет предназначен для игр и обучения. Данный комплект 
состоит из стульчика и стола, высоту которых можно менять в зависимости от роста и возраста 
ребенка. Предметы мебели изготовлены из массива березы, покрытого лаком. Угол наклона стола 
можно менять: для игр, кормления и творчества столешница располагается в горизонтальном 
положении, для чтения и письма - под углом. Мебельный комплект изготовлен из прочных и 
надежных материалов и абсолютно безопасен для ребенка. Удобная форма столешницы и отсут-
ствие острых углов – гарантия безопасности и комфорта ребенка.

Конструкция

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

Материал комплекта

арт. 0004279
натуральный

арт.0004279-05
палисандр

арт.0004279-20
табачный дуб

арт. 0004279-03
орех



176

Двухсторонний мольберт - настоящая находка для маленькой творческой личности.  Мольберт 
имеет две рабочие поверхности: белая магнитная (металл) и черная для рисования мелом. На 
магнитной поверхности можно рисовать маркером, а также изучать алфавит и составлять слова с 
помощью набора магнитных букв, которые входят в комплект. На мольберт можно закрепить лист 
бумаги необходимым количеством магнитов и рисовать красками. Две рабочие поверхности 
дают возможность заниматься сразу двум детям одновременно. У мольберта имеется большой 
деревянный пенал - поддон, в котором можно хранить нужные для рисования и занятий предме-
ты, он также гарантирует устойчивость мольберта. Углы мольберта скруглены для безопасности 
ребенка. Мольберт легко складывается и не занимает много места. В нижней части мольберта 
расположены счеты, которые помогут малышу в начальном обучении математике.

Мольберт Фея

Размеры

10
55

560 407

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

Конструкция Цвет

каркас пластик

арт. 0005537 арт. 0005537-1
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Двухсторонний мольберт - настоящая находка для маленькой творческой личности.  Мольберт 
имеет две рабочие поверхности: белая магнитная (металл) и черная для рисования мелом. На 
магнитной поверхности можно рисовать маркером, а также изучать алфавит и составлять слова с 
помощью набора магнитных букв, которые входят в комплект. На мольберт можно закрепить лист 
бумаги необходимым количеством магнитов и рисовать красками. Две рабочие поверхности 
дают возможность заниматься сразу двум детям одновременно. У мольберта имеется большой 
деревянный пенал - поддон, в котором можно хранить нужные для рисования и занятий предме-
ты, он также гарантирует устойчивость мольберта. Углы мольберта скруглены для безопасности 
ребенка. Мольберт легко складывается и не занимает много места. В нижней части мольберта 
расположены счеты, которые помогут малышу в начальном обучении математике.

Мольберт Фея

Размеры

10
55

560 407

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

Конструкция Цвет

каркас пластик

арт. 0005537 арт. 0005537-1
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Двусторонний деревянный мольберт станет незаменимой вещью для творческого и всесторон-
него обучения малыша. Мольберт имеет две рабочие поверхности с грифельной доской. На 
поверхности можно рисовать цветными и белыми мелками. Загрязненная поверхность легко очи-
щается  влажной и сухой тканью. Устойчивый деревянный каркас мольберта гарантирует устойчи-
вость изделия во время занятий. У мольберта имеется большой деревянный пенал-поддон, в 
котором можно хранить необходимые для рисования и занятий предметы.  Мольберт легко скла-
дывается и на занимает много места. 

Мольберт деревянный Фея

Размеры

11
50

580 407

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

Конструкция Цвет

каркас

арт. 0003002
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Двусторонний деревянный мольберт станет незаменимой вещью для творческого и всесторон-
него обучения малыша. Мольберт имеет две рабочие поверхности с грифельной доской. На 
поверхности можно рисовать цветными и белыми мелками. Загрязненная поверхность легко очи-
щается  влажной и сухой тканью. Устойчивый деревянный каркас мольберта гарантирует устойчи-
вость изделия во время занятий. У мольберта имеется большой деревянный пенал-поддон, в 
котором можно хранить необходимые для рисования и занятий предметы.  Мольберт легко скла-
дывается и на занимает много места. 

Мольберт деревянный Фея

Размеры

11
50

580 407

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

Конструкция Цвет

каркас

арт. 0003002
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Мебельные комплекты и мольберты

Название
 
Артикул

    
Штрих-код

Размеры
упаковочных

мест, мм
В х Ш х Г

 
Вес, кг

нетто/брутто
Объём,

м3

Комплект детской мебели 
Фея Досуг 101 Алфавит и цифры

Комплект детской мебели
Фея Досуг 101 Веселая ферма

Комплект детской мебели 
Фея Досуг 101 Динозаврики

Комплект детской мебели 
Фея Досуг 101 Монстрики

Комплект детской мебели 
Фея Досуг 102 Моторчики

Комплект детской мебели 
Фея Досуг 201 Алфавит зеленый

Комплект детской мебели 
Фея Досуг 201 Алфавит оранжевый

Комплект детской мебели 
Фея Досуг 201 Алфавит розовый

Комплект детской мебели 
Фея Досуг 201 Алфавит сиреневый

Комплект детской мебели 
Фея Досуг 201 Космос

Комплект детской мебели 
Фея Досуг 201 Океан

Комплект детской мебели 
Фея Досуг 202 ПДД

Комплект детской мебели 
Фея Досуг 301 Мир вокруг

Комплект детской мебели 
Фея Досуг 301 ПДД

Комплект детской мебели 
Фея Досуг 301 Пират

Комплект детской мебели 
Фея Досуг 301 Принцесса

Комплект детской мебели 
Фея Досуг 302 Рыцари

0005691

0005691-1

0005691-3

0005691-4

0005692

0005693-3

0005693-2

0005693-1

0005693-4

0005693-7

0005693-6

0005694

0005695-2

0005695-1

0005695-4

0005695-3

0005696

4607139779249

4610012350640

4610018233381

4610018233404

4607139779263

4607139779324

4607139779300

4607139779287

4607139779348

4610018233442

4610018233428

4607139779362

4607139779409

4607139779386

4610018233480

4610018233466

4607139779423

140 х 610 х 660

140 х 610 х 660

145 х 620 х 720

145 х 620 х 720

130 х 660 х 700

130 х 660 х 700

130 х 660 х 700

130 х 660 х 700

145 х 620 х 720

145 х 620 х 720

1

630 х 180 х 730

630 х 180 х 730

40 х 680 х 770

140 х 680 х 770

140 х 625 х 770

140 х 625 х 770

140 х 625 х 770

6/6,05

6/6,05

6/7,1

6/7,1

5,65/5,8

6,35/6,4

6,35/6,4

6,35/6,4

6,35/6,4

6,4/7,5

6,4/7,5

5,85/6

8,05/8,1

8,05/8,1

8/9,1

8/9,1

6,45/6,6

0,06

0,06

0,065

0,065

0,053

0,06

0,06

0,06

0,06

0,065

0,065

0,04

0,074

0,074

0,7

0,7

0,05

Мебельные комплекты и мольберты

Название
 
Артикул

    
Штрих-код

Размеры
упаковочных

мест, мм
В х Ш х Г

 
Вес, кг

нетто/брутто
Объём,

м3

Комплект детской мебели 
Polini Simple 105 S, натуральный 

Комплект детской мебели 
Polini Simple 105 S, белый

Комплект растущей детской мебели 
Polini Eco 400 SM, белый-натуральный 

Комплект растущей детской мебели Polini Eco 400 
SM, Единорог, белый-натуральный 

Комплект растущей детской мебели Polini Eco 400 
SM, Лесная сказка, белый-натуральный 

Комплект растущей детской мебели Polini Eco 400 
SM Смайл, 68х55 см, белый-натуральный 

Комплект растущей детской мебели Polini Eco 400 
SM, Дино 1, 68х55 см, белый-натуральный 

Комплект растущей детской мебели Polini Eco 400 
SM, Дино 2, 68х55 см, белый-натуральный 

Комплект детской мебели 
Фея Растем вместе натуральный

Комплект детской мебели 
Фея Растем вместе орех

Комплект детской мебели 
Фея Растем вместе палисандр

Мольберт деревянный Фея

Мольберт Фея

Мольберт Фея красный

0003050

0003050-04

0003051

0003051-01

0003051-02

0003051-03

0003051-04

0003051-05

0004279

0004279-03

0004279-05

0003002

0005537

0005537-1

4640011883009

4640011882927

4640011882934

4640011882958

4640011882965

4640011882972

4640011882989

4640011882996

4640011880022

4640011880862

4640011882163

4640011881081

4607139775678

4610012350688

610 х 460 х 90

610 х 460 х 90

700 х 560 х 120

700 х 560 х 120

700 х 560 х 120

700 х 560 х 120

700 х 560 х 120

700 х 560 х 120

560 х 120 х 710

560 х 120 х 710

560 х 120 х 710

50 х 585 х 1150

120 х 570 х 640

120 х 570 х 640

5,65/6,1

5,65/6,1

13,5/14,15

13,5/14,15

13,5/14,15

13,5/14,15

13,5/14,15

13,5/14,15

10,7/12,3

10,7/12,3

10,7/12,3

6,3/6,45

7,26/8,72

7,26/8,72

0,0252

0,0252

0,047

0,047

0,047

0,047

0,047

0,047

0,047

0,047

0,047

Комплект детской мебели 
Фея Растем вместе дуб табачный

0004279-20 4640011883061 560 х 120 х 710 10,7/12,3 0,047

0,035

0,047

0,047
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Мебельные комплекты и мольберты

Название
 
Артикул

    
Штрих-код

Размеры
упаковочных

мест, мм
В х Ш х Г

 
Вес, кг

нетто/брутто
Объём,

м3

Комплект детской мебели 
Фея Досуг 101 Алфавит и цифры

Комплект детской мебели
Фея Досуг 101 Веселая ферма

Комплект детской мебели 
Фея Досуг 101 Динозаврики

Комплект детской мебели 
Фея Досуг 101 Монстрики

Комплект детской мебели 
Фея Досуг 102 Моторчики

Комплект детской мебели 
Фея Досуг 201 Алфавит зеленый

Комплект детской мебели 
Фея Досуг 201 Алфавит оранжевый

Комплект детской мебели 
Фея Досуг 201 Алфавит розовый

Комплект детской мебели 
Фея Досуг 201 Алфавит сиреневый

Комплект детской мебели 
Фея Досуг 201 Космос

Комплект детской мебели 
Фея Досуг 201 Океан

Комплект детской мебели 
Фея Досуг 202 ПДД

Комплект детской мебели 
Фея Досуг 301 Мир вокруг

Комплект детской мебели 
Фея Досуг 301 ПДД

Комплект детской мебели 
Фея Досуг 301 Пират

Комплект детской мебели 
Фея Досуг 301 Принцесса

Комплект детской мебели 
Фея Досуг 302 Рыцари

0005691

0005691-1

0005691-3

0005691-4

0005692

0005693-3

0005693-2

0005693-1

0005693-4

0005693-7

0005693-6

0005694

0005695-2

0005695-1

0005695-4

0005695-3

0005696

4607139779249

4610012350640

4610018233381

4610018233404

4607139779263

4607139779324

4607139779300

4607139779287

4607139779348

4610018233442

4610018233428

4607139779362

4607139779409

4607139779386

4610018233480

4610018233466

4607139779423

140 х 610 х 660

140 х 610 х 660

145 х 620 х 720

145 х 620 х 720

130 х 660 х 700

130 х 660 х 700

130 х 660 х 700

130 х 660 х 700

145 х 620 х 720

145 х 620 х 720

1

630 х 180 х 730

630 х 180 х 730

40 х 680 х 770

140 х 680 х 770

140 х 625 х 770

140 х 625 х 770

140 х 625 х 770

6/6,05

6/6,05

6/7,1

6/7,1

5,65/5,8

6,35/6,4

6,35/6,4

6,35/6,4

6,35/6,4

6,4/7,5

6,4/7,5

5,85/6

8,05/8,1

8,05/8,1

8/9,1

8/9,1

6,45/6,6

0,06

0,06

0,065

0,065

0,053

0,06

0,06

0,06

0,06

0,065

0,065

0,04

0,074

0,074

0,7

0,7

0,05

Мебельные комплекты и мольберты

Название
 
Артикул

    
Штрих-код

Размеры
упаковочных

мест, мм
В х Ш х Г

 
Вес, кг

нетто/брутто
Объём,

м3

Комплект детской мебели 
Polini Simple 105 S, натуральный 

Комплект детской мебели 
Polini Simple 105 S, белый

Комплект растущей детской мебели 
Polini Eco 400 SM, белый-натуральный 

Комплект растущей детской мебели Polini Eco 400 
SM, Единорог, белый-натуральный 

Комплект растущей детской мебели Polini Eco 400 
SM, Лесная сказка, белый-натуральный 

Комплект растущей детской мебели Polini Eco 400 
SM Смайл, 68х55 см, белый-натуральный 

Комплект растущей детской мебели Polini Eco 400 
SM, Дино 1, 68х55 см, белый-натуральный 

Комплект растущей детской мебели Polini Eco 400 
SM, Дино 2, 68х55 см, белый-натуральный 

Комплект детской мебели 
Фея Растем вместе натуральный

Комплект детской мебели 
Фея Растем вместе орех

Комплект детской мебели 
Фея Растем вместе палисандр

Мольберт деревянный Фея

Мольберт Фея

Мольберт Фея красный

0003050

0003050-04

0003051

0003051-01

0003051-02

0003051-03

0003051-04

0003051-05

0004279

0004279-03

0004279-05

0003002

0005537

0005537-1

4640011883009

4640011882927

4640011882934

4640011882958

4640011882965

4640011882972

4640011882989

4640011882996

4640011880022

4640011880862

4640011882163

4640011881081

4607139775678

4610012350688

610 х 460 х 90

610 х 460 х 90

700 х 560 х 120

700 х 560 х 120

700 х 560 х 120

700 х 560 х 120

700 х 560 х 120

700 х 560 х 120

560 х 120 х 710

560 х 120 х 710

560 х 120 х 710

50 х 585 х 1150

120 х 570 х 640

120 х 570 х 640

5,65/6,1

5,65/6,1

13,5/14,15

13,5/14,15

13,5/14,15

13,5/14,15

13,5/14,15

13,5/14,15

10,7/12,3

10,7/12,3

10,7/12,3

6,3/6,45

7,26/8,72

7,26/8,72

0,0252

0,0252

0,047

0,047

0,047

0,047

0,047

0,047

0,047

0,047

0,047

Комплект детской мебели 
Фея Растем вместе дуб табачный

0004279-20 4640011883061 560 х 120 х 710 10,7/12,3 0,047

0,035

0,047

0,047



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


