
Стульчик для кормления Polini kids Mirum 590



Стульчик для кормления 
Polini kids Mirum 590

Каким должен быть первый стульчик для кормления?
Удобным, надежным, растущим вместе с малышом!
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5-точечные ремни 
безопасности

Мягкое съемное 
сидение

Прочная 
эргономичная 
конструкция

Съемный поднос 
с углублением 

для посуды

5 положений 
наклона спинки

5 положений 
высоты сидения

Легко моющиеся 
поверхности

Безопасно для 
детей

2 положения 
столика

Максимальная 
нагрузка 15 кг

Разнообразные 
цвета

3 положения 
наклона подставки 

для ног

Для детей с рождения 
до 3-х лет

Преимущества и характеристики
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Преимущества и характеристики
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Компактная модель: всё, что нужно, под рукой

Съемный поднос 
с углублением 

для посуды

Съемный 
моющийся чехол 
из безопасного 
прочного 
материала

Дополнительный 
фиксатор 

положения ног

Скругленные углы 
- гарантия 
безопасности

Два колеса 
для удобства 
перемещения

Прочный 
пластик, 

применяемый в 
производстве 

автокресел



Стул удобен для ребенка и родителей
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Складная конструкция позволяет сэкономить место

54 см
30 см

73 см

31 см 53,6 см

53,5 см

75 см

81-97 см

53,5 см



Удобство эксплуатации
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Стул складывается очень просто: стоит лишь нажать на кнопку 
и поднять обе ножки вверх



Занимает минимум места
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Удобство хранения в помещении Удобство транспортировки



Многофункциональная модель
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положение
150 -̊ для новорожденных и для сна

110˚ - для малышей старше 7 месяцев

120˚- для игры, кормления и отдыха 
детей 6-7 месяцев

130˚  - для детей 5-6 месяцев, 
которые учатся сидеть

140˚- для малышей 4-5 месяцев

2положение 1

3

положение

положение

2

1



Многофункциональная модель
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Малыш подрос и хочет сидеть за общим столом?
Стул имеет 5 уровней высоты сидения для удобства 

размещения рядом со столом любой высоты

высота

2
3

4
5

1



Многофункциональная модель
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Стульчик превращается в удобное кресло-качалку 
нажатием кнопок опор на ножках



Безопасность и комфорт
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5-точечный ремни, 2 уровня их расположения и 
прочная фурнитура - гарантия безопасности малыша

2

1

5-точечные ремни 
безопасности

Возможность менять 
положение ремней по 
мере роста ребенка



Влагостойкий чехол из эко кожи

11

Прочный, удобный в уходе материал.
Чтобы убрать загрязнение, достаточно протереть накладку теплой водой.

Мягкое и удобное 
сидение 

поддерживает 
спинку и дарит 

дополнительный 
комфорт

Влагоотталкивающая 
экокожа облегчает 

уход за поверхностью

Покрытие не содержит 
вредных для здоровья 

фталатов



Удобный универсальный стол

12

Съемный моющийся поднос с углублениями для посуды 
облегчает процесс ухода

Столешница легко 
устанавливается и 

снимается

Положение стола можно 
менять в зависимости от 
потребностей ребенка



Удобство и комфорт
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Стульчик для кормления Polini kids Mirum 590 - верный помощник 
не только во время приема пищи, но и для отдыха малыша



Различные цветовые решения
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#827440
бирюзовый

#827439
розовый

#827441
черный



ОФИСЫ ПРОДАЖ

Тел./факс:
 + 7 (495) 637-05-37
 +7 (495) 637-08-32
e-mail: moscow@topol.ru
russia@poliniglobal.com
www.polini-rus.ru
www.poliniglobal.com

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В ЕВРОПЕ:

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В КИТАЕ:

www.poliniglobal.com

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
e-mail: china@poliniglobal.com

РОССИЯ И СНГ:

Polini GmbH
Dieselstraße 2, 40721 Hilden, Germany
Tel.: +49 (0) 800 724-51-84
e-mail: europe@poliniglobal.com
www.poliniglobal.com

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В АВСТРАЛИИ:
3/3 Isabel Avenue, Vaucluse,
NSW, 2030, Australia
Tel.: +61404557945
e-mail: sales@dalextrading.com
www.poliniglobal.com

Tel.: +65 8121 9155
e-mail: singapore@poliniglobal.com
www.poliniglobal.com

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В СИНГАПУРЕ:

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В НОВОЙ ЗЕЛАНДИИ:
100 Banks Street, Thames, New Zealand, 3500
Tel.: +64275296717
e-mail: nz@poliniglobal.com
www.poliniglobal.com

www.poliniglobal.com
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