
Кроватка детская 
приставная  
Polini kids Simple 100

Новорожденным малышам особенно важен спокойный сон и 
чувство защищенности. Педиатры не рекомендуют совместный сон с 

родителями. Приставная кровать Polini kids Simple 100 позволяет быть 
ближе к ребенку, облегчая процесс ухода и кормления в течение ночи.



Массив берёзы

5 уровней положения 
ложа кровати 

Абсолютная  
безопасность и комфорт 
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Высококачественное  
лакокрасочное покрытие

Забота о клиенте

Европейская сертификация 



Продукция строго соответствует европейским стандартам 
качества детской мебели EN 716-1-2008+A1-2013



Технические характеристики

Название: Кроватка детская приставная  
Polini kids Simple 100 

Функциональные  
характеристики: 

Кровать 4 в 1: приставная кровать, 
кровать для новорожденного, кровать 
двухместная для двойни, манеж.

Габаритные размеры: 81,5x54x94,8 см

Материал: Массив березы

Размер матраца в кровати: 90 x 50 см

5 уровней ложа кровати для новорожденного 
для регулировски со взрослой кроватью:

0-6 месяцев :  
24 см (от пола) 
29 см (от пола) 

Расстояние между рейками бокового  
ограждения:    

5,7 см

Расстояние между рейками спинки: 6,4 см

Рейка круглая: 1,4 см

34 см (от пола) 
39 см (от пола) 
44 см (от пола)
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Ñкругленные 
углы спинок 
кроватки 

Îртопедическое 
основание   

5 уровней ложа для 
регулировки высоты 
приставной кровати.

Крючки для крепления к 
родительской кровати
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Преимущества сна в приставной кроватке: 

• помогает скоординировать периоды сна и бодрствования, 

• облегчает процесс кормления, 

• успокаивает малыша и дает чувство контроля родителям, 

• устанавливает связь между родителями и новорожденным, 

• позволяет ребенку вырасти более уверенным в себе  
и социально адаптированным.  





Практичное решение: по мере роста ребенка пристав-
ная кровать может служить отдельной кроваткой для 
ребенка примерно до 12 месяцев. Крепление бокового 
ограждения производится максимально просто, c по-
мощью 4 винтов-"барашков". 



Ñúемные колеса, два  из которых со стопорами,  для 
удобного перемещения и фиксирования на одном месте. 



Приставная кровать Polini kids Simple 100 превращается 
в детскую кроватку для двойни.

Äетская кроватка для двойни обеспечит крепкий и здо-
ровый сон малышам. Ýстетичный внешний вид кровати 
гармонично впишется в любой интерьер.



Äетская кроватка для двойни превращается в отличный 
манеж. Äостаточно установить дно кровати в нижнее
положение и убрать колесики.   
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