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Детская и подростковая мебель * Товары для детей * Аксессуары



Since its foundation in 1941 as pram manufacturing company, Polini Group has been developing dynamically and has demonstrated its 
commitment throughout the years to a set of core values including integrity, innovation and diversification. From a small workshop and a 

team of a few people, it has expanded to be a widely acknowledged and prosperous company with 3 factories and more than 700 employees. 
Today, Polini Group’s has expanded its business portfolio to baby and children furniture, bedding textiles and accessories, highchairs, playpens, 
mattresses – and  all these products are distributed in more than 20 countries under own brand name, and also as OEM and ODM products 
produced for market-leading companies.

It has been an exciting and challenging journey to get here and every experience lead us towards new challenges. The key to company success is 
our philosophy focusing on innovation and development and our endeavour to provide superior products and services to our valued customers. 
We know how difficult it is to be young parents, that’s why all our products are intended to simplify the process of baby care, while the safety and 
the highest quality, as well as optimal functionality and the products’ unique technical features confirm our broad experience and reliability.

We are working continuously towards strengthening and improving our profile as a trusted and competent producer in the field of nursery and 
children products. Our main resource is the commitment of our employees who bring added value to our clients through their expertise and 
knowledge.

Seit ihrer Gründung im Jahre 1941 als Pram-Produktionsfirma entwickelt sich die Polini-Group dynamisch und hat sich im Laufe der Jahre zu 
einer Reihe von Kernwerten wie Integrität, Innovation und Diversifizierung verpflichtet. Von einem kleinen Projekt und einem Team von 

wenigen Leuten hat es sich zu einem weithin anerkannten und erfolgreichen Unternehmen mit drei Fabriken und mehr als 700 Mitarbeitern 
entwickelt. Gegenwärtig hat die Polini Group ihr Geschäftsportfolio auf Baby- und Kindermöbel, Bettwäschetextilien und Zubehör, Hochstühle, 
Spielsachen, Matratzen erweitert - alle diese Produkte werden in mehr als 20 Ländern unter eigenem Markennamen vertrieben und auch als OEM- 
und ODM-Produkte für marktführende Unternehmen produziert.

Es war eine spannende und herausfordernde Reise, um hier anzukommen und jede Erfahrung führt uns zu neuen Herausforderungen. Der Schlüssel 
zum Unternehmenserfolg ist unsere Philosophie, die sich auf Innovation und Entwicklung konzentriert und unser Bestreben, unseren geschätzten 
Kunden Produkte gehobener Qualität und Dienstleistungen zu bieten. Wir wissen, wie schwierig es ist, junge Eltern zu sein, deshalb sollen alle 
unsere Produkte die tägliche Babypflege und das Leben von Eltern und Kindern so einfach  wie möglich gestalten, während Sicherheit und höchste 
Qualität sowie die optimale Funktionalität aber auch die einzigartigen technischen Eigenschaften der Produkte unsere breite Erfahrung und 
Zuverlässigkeit bestätigen.

Wir arbeiten kontinuierlich daran, unser Profil als vertrauenswürdiger und kompetenter Hersteller im Bereich der Kinder- und Kinderprodukte zu 
stärken und zu verbessern. Unsere wichtigste Ressource ist das Engagement unserer Mitarbeiter, die unseren Kunden durch ihre Kompetenz und ihr 
Wissen einen entscheidenden Mehrwert bieten.

Company of 77 years of experience Ein Unternehmen mit 77 Jahren Erfahrung
Начав свой путь в 1941 году с производства детских колясок, ГК Тополь никогда не снижала 
темпов развития и на протяжении многих лет следовала ряду основных ценностей, среди 
которых честность, новаторство, многопрофильность и пр. Некогда скромная мастерская 
со штатом всего в несколько человек превратилась в широко известную и процветающую 
организацию, на трех заводах которой работают более 700 сотрудников.
Сегодня ассортимент ГК Тополь включает детскую и подростковую мебель, постельные 
принадлежности и аксессуары, стульчики для кормления, манежи и матрасы — и все эти 
товары продаются в 20 странах мира под собственным брендом. Кроме того, компания 
конструирует и создает продукцию для ведущих игроков на рынке.
Чтобы добиться таких успехов, мы прошли трудный и интересный путь, и каждая задача 

80 лет опыта ставит перед нами новые вызовы. Мы исповедуем философию, направленную на новатор-
ство и развитие, высоко ценим всех наших клиентов и стремимся предоставлять им това-
ры и услуги высочайшего качества. Мы знаем, насколько трудно быть молодыми родителя-
ми, поэтому цель всех наших решений — упростить процесс ухода за ребенком. При этом 
безопасность, высокое качество, оптимальные функциональные возможности и уникальные 
технические характеристики продукции позволяют нам быть конкурентоспособными во всех 
странах присутствия.
Мы постоянно работаем над укреплением и улучшением нашей репутации как надежного 
и компетентного производителя товаров для детей. Наш главный ресурс заключен в наших 
преданных делу сотрудниках, благодаря опыту и знаниям которых наши клиенты получают 
дополнительные преимущества.



НАШИ ПРИОРИТЕТЫ

ДОВЕРИЕ

Высококачественные 
экологически чистые материалы 
от известных производителей: 
ЛДСП и МДФ Kronospan, массив 
березы с сертификацией FSC, 
фасады, кромка и надежная 
мебельная фурнитура REHAU.

НАДЕЖНОСТЬ

Кровать должна быть самым 
безопасным местом для
ребенка, поэтому каждое 
изделие мы изготавливаем 
и проверяем в строгом 
соответствии с нормами ЕС. 

ЭРГОНОМИЧНОСТЬ 
РЕШЕНИЙ
Наши кроватки-трансформеры и 
многофункциональные предметы 
мебели помогают сэкономить 
пространство в комнате, упрощают 
процесс ухода за ребенком, 
а также предлагают гибкие и 
долгосрочные решения.

КАЧЕСТВО

Наш производственный отдел 
работает с самым современным 
высококлассным оборудованием 
от европейских компаний: IMA, 
Homag, SCM Group, Biesse. Этот 
шаг — залог отличного качества 
нашей продукции.

КОМФОРТ

Упрощенная сборка 
обеспечивает максимальный 
комфорт при использовании.

ДОЛГОВЕЧНОСТЬ

Наши уникальные продукты 
настолько гибки, что могут 
сопровождать ребенка в 
течение долгих лет и легко 
адаптироваться к растущим 
требованиям. Мы взяли на себя 
обязательство по экологичности 
нашей мебели, а ее высокая 
долговечность и увеличенный 
срок службы помогают нам его 
выполнять.
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Кровать, которая растет 
вместе с ребенком

Несколько уровней ложа, которые 
позволяют менять высоту основания 
в зависимости от роста ребенка. 
Основание ортопедической кровати 
из массива березы способствует 
правильному формированию 
детского позвоночника, а также 
обеспечивает устойчивость мебели.

Детские кроватки-
трансформеры: 
для спокойного сна

Кровати для подростков:
для удобного хранения 
вещей

Кровати-чердаки и 
двухъярусные кровати:
компактная мебель для учебы 
и отдыха

Вынимающиеся рейки позволят 
ребенку более старшего возраста 
самостоятельно пользоваться 
кроватью, при этом боковины 
защитят его от падения во время сна.

Кровать-трансформер с увеличенным 
основанием 140х70 см «растет» 
вместе с ребенком, продлевая срок 
службы изделия до 7 лет.

Мебель Polini kids сопровождает ребенка на протяжении всего периода взросления, отвечая при этом его потребностям.

Кровати-трансформеры предназначены для комфортного 
сна новорожденных и позже могут быть использованы в 
комнате для подростка.

Из детской кроватки с основанием 120х60 см изделие 
легко превращается в кровать для подростка (размер 
стандартного матраса 170х60 см) и отдельный небольшой 
комод.

1 2 3
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МЕБЕЛЬ ДЛЯ ПОДРОСТКОВ POLINI KIDS
По мере взросления ребенка перед родителями встает вопрос о том, 
какой должна быть комната для подростка, в которой он смог бы учиться, 
играть и отдыхать. Для этого этапа жизни коллекции Polini kids Fun, Sim-
ple и City предлагают разнообразные сочетания функциональной и 
высококачественной мебели, которая будет сопровождать ребенка и 
адаптироваться к его возрасту и потребностям.



Новая коллекция и эксклюзивно на рынке! Мебель Polini kids Fun Тролли - уникальное предложение для 
девочек 3-10 лет с основными предметами мебели, необходимыми дошкольнику и младшему школьнику: 
несколько видов кроватей, комод, широкая шкафная группа, столы и стеллажи, оформленные в 
интересной стилистике с использованием персонажей любимых мультфильмов. В 2020 году состоится 
релиз нового фильма Dreamworks Тролли-3.

Оригинальная конструкция кровати-диванчика: нижний ящик может быть использован как для хранения 
игрушек, одежды и постельного белья, так и в качестве второго спального места. Размер матраса верхнего 
ложа - 190х90 см, нижнего - 180х90 см.

Вместительный комод с 3 ящиками на шариковых направляющих поможет разместить все детские вещи и 
игрушки, а его устойчивая конструкция и возможность крепления к стене - гарантия безопасности малыша.

Коллекция Polini kids Fun Тролли

0001936.74 Комод Polini kids Fun 3290 Тролли, розовый

0001942.74 Кровать детская выдвижная Polini kids Fun 4200 Тролли, розовый



Эта раздвижная кровать будет расти вместе с ребенком, ложе имеет 3 варианта 
установки и размеры 130х80-165х80-200х80 см для удобства и комфорта растущего 
малыша. Мы позаботились о каждой детали, поэтому кровать прослужит вам долгие 
годы и будет прекрасно сочетаться с другой мебелью в комнате, а любимые персонажи 
станут ярким и стильным решением оформления детской. Основание из массива березы 
на шпагате очень легко регулируется и занимет необходимое положение в зависимости 
от выбранного размера кровати. Основание кладется на бруски из плотного массива 
березы, выдерживает вес до 100кг. Ножки в середине боковой царги изготовлены также 
из массива березы и являются дополнительным ребром жесткости. Боковые ограждения 
имеют плавные формы и защищают ребенка от падения во время сна.

Коллекция Polini kids Fun Тролли

0001943.74 Кровать детская раздвижная Polini kids Fun 3200 Тролли, розовый         

130х80 см 165х80 см

0001929.74 Шкаф-пенал 
Polini kids Fun 460 Тролли

0001933.74 Шкаф трехсекционный
Polini kids Fun 1360 Тролли

0001927.74 Шкаф двухсекционный 
Polini kids Fun 890 Тролли

0001934.74 Шкаф угловой 
Polini kids Fun 1250 Тролли

200х80 см

Различные варианты шкафов дают возможность подобрать оптимальное решение для каждой комнаты. 
Внутреннее наполнение полностью отвечает потребностям растущего ребенка, полки и штанги для одежды 
позволят разместить одежду, обувь, спортивный инвентарь и игрушки.



Комнату прекрасно дополнят различные варианты стеллажей: комбинированный 
2-секционный стеллаж со столом и подвесной полкой под клавиатуру станет интересным 
угловым решением и позволит экономно использовать место в комнате, стеллаж 
1-секционный можно комбинировать с угловым шкафом и пеналом, а малые стеллажи 
помогут дошкольникам найчиться поддерживать порядок и иметь свободный доступ к 
книгам и материалам для творчества, ведь высота данных стеллажей оптимальна для 
ребенка 3-6 лет.

Коллекция Polini kids Fun Тролли

0001935.74 Стеллаж 
двухсекционный 

Polini kids Fun 1230 
Тролли, со столом

0001931.74 Стеллаж 
односекционный 

Polini kids Fun 450 Тролли

0001937.74 Стеллаж 
детский книжный 

Polini kids Fun 800 Тролли, 
с текстильными полками

0001938.74 Стеллаж 
детский для корзин 

Polini kids Fun 810 Тролли

Удобный письменный стол с ящиком защищен бортиками по краям, которые препятствуют соскальзыванию 
книг и ручек, а также имеет подвесную полку. Шариковые направляющие ящика выдерживают вес до 15 
кг. К столу можно дополнительно приобрести выкатную тумбу с 3 ящиками на колесах, которая позволит 
разместить все учебники и тетради. Малышам понравится ящик для игрушек, который можно использовать 
и в качестве места для отдыха и чтения.

0001939.74 Стол письменный 
Polini kids Fun 1000 Тролли

0001987.74 Тумба выкатная 
Polini kids Fun 570 Тролли

0001940.74 Ящик для игрушек 
Polini kids Fun 790 Тролли



Для малышей 3-5 лет можно подобрать мебельные комплекты со столиком и стулом, 
которые будут прекрасно сочетаться с остальным интерьером. Стандартная комплектация 
включает стол и стульчик, есть возможность приобрести дополнительный стул к каждому 
комплекту. Мебель изготовлена из МДФ / фанеры и массива березы, окрашенного 
полиуретановой краской, покрытие несколькими слоями лака помогает защитить 
поверхность от повреждений.

Коллекция Polini kids Fun Тролли

Складные мебельные комплекты из ЛДСП и металла в трех ростовых группах (3-4 года, 4-5 лет, 5-6 лет) 
подойдут для обучения и творческих занятий и не займут много места в комнате. Интересные задания, 
любимые персонажи и яркие цвета сделают процесс обучения интереснее и увлекательнее. У каждого 
комплекта имеется навесной пенал для письменных принадлежностей.

0003050-47 Комплект детской мебели 
Polini kids Fun 105 S Тролли, розовый

0003062-47 Комплект детской мебели 
Polini kids Fun 145 S Тролли, розовый

0001835-07 Комплект детской мебели 
Polini kids 303 Тролли, фиолетовый

0001832-05 Комплект детской мебели 
Polini kids 103 Тролли, зеленый

0001834-02 Комплект детской мебели 
Polini kids 203 Тролли, розовый

0003071-47 Комплект растущей детской 
мебели Polini kids Fun 400 SM, Тролли, 

68х55, розовый

0003060-47 Комплект детской мебели 
Polini kids Fun 185 S Тролли, розовый



Новая коллекция и эксклюзивно на рынке! Мебель Polini kids Fun также доступна в дизайне 
Миньоны - озорные персонажи любимого детьми и подростками мультфильма “Гадкий 
Я” смотрятся ярко, стильно и необычно, придадут уникальный вид любому интерьеру. 
Коллекция разработана для мальчиков и девочек 3-10 лет с основными предметами 
мебели, необходимыми дошкольнику и младшему школьнику: несколько видов кроватей, 
комод, широкая шкафная группа, столы и стеллажи. 

Оригинальная конструкция кровати-диванчика 4200: нижний ящик может быть использован 
как для хранения игрушек, одежды и постельного белья, так и в качестве второго спального 
места. Размер матраса верхнего ложа - 190х90 см, нижнего - 180х90 см.

Коллекция Polini kids Fun Миньоны

0001959.65 Кровать детская раздвижная Polini kids Fun 3200 Миньоны

0001952.65 Комод Polini kids Fun 3290 Миньоны, желтый

0001958.65 Кровать детская выдвижная Polini kids Fun 4200 Миньоны

130х80 см 165х80 см 200х80 см

Эта раздвижная кровать будет расти вместе с ребенком, ложе имеет 3 варианта установки и размеры 
130х80-165х80-200х80 см для удобства и комфорта растущего малыша. Мы позаботились о каждой 
детали, поэтому кровать прослужит вам долгие годы и будет прекрасно сочетаться с другой мебелью в 
комнате, а любимые персонажи станут ярким и стильным решением оформления детской. Основание из 
массива березы на шпагате очень легко регулируется и занимет необходимое положение в зависимости от 
выбранного размера кровати. Основание кладется на бруски из плотного массива березы, выдерживает 
вес до 100кг. Ножки в середине боковой царги изготовлены также из массива березы и являются 
дополнительным ребром жесткости. Боковые ограждения имеют плавные формы и защищают ребенка от 
падения во время сна.

Вместительный комод с 3 ящиками 
на шариковых направляющих 
поможет разместить все детские 
вещи и игрушки, а его устойчивая 
конструкция и возможность 
крепления к стене - гарантия 
безопасности малыша.

0001953.65 Стеллаж детский книжный Polini kids 
Fun 800 Миньоны, с текстильными полками

0001954.65 Стеллаж детский для корзин Polini 
kids Fun 810 Миньоны, желтый



Коллекция Polini kids Fun Миньоны

0001946.65 Шкаф-пенал 
Polini kids Fun 460 Миньоны

0001947.65 Стеллаж односекционный
Polini kids Fun 450 Миньоны

0001949.65 Шкаф трехсекционный 
Polini kids Fun 1360 Миньоны

0001944.65 Шкаф двухсекционный 
Polini kids Fun 890 Миньоны

0001951.65 Стеллаж двухсекционный 
Polini kids Fun 1230 Миньоны, со столом

0001950.65 Шкаф угловой 
Polini kids Fun 1250 Миньоны

Различные варианты шкафов дают возможность подобрать оптимальное решение для каждой 
комнаты. Внутреннее наполнение полностью отвечает потребностям растущего ребенка, полки и 
штанги для одежды позволят разместить одежду, обувь, спортивный инвентарь и игрушки.

Удобный письменный стол с ящиком защищен бортиками по краям, которые 
препятствуют соскальзыванию книг и ручек, а также имеет подвесную полку. 
Шариковые направляющие ящика выдерживают вес до 15 кг. К столу можно 
дополнительно приобрести выкатную тумбу с 3 ящиками на колесах, которая 
позволит разместить все учебники и тетради. Малышам понравится ящик для 
игрушек, который можно использовать и в качестве места для отдыха и чтения.

Для малышей 3-5 лет можно подобрать мебельные комплекты со столиком и стулом, которые будут прекрасно 
сочетаться с остальным интерьером. Стандартная комплектация включает стол и стульчик, есть возможность 
приобрести дополнительный стул к каждому комплекту. Мебель изготовлена из МДФ / фанеры и массива березы, 
окрашенного полиуретановой краской, покрытие несколькими слоями лака помогает защитить поверхность от 
повреждений.

Складные мебельные комплекты из ЛДСП и металла в трех ростовых группах (3-4 года, 4-5 
лет, 5-6 лет) подойдут для обучения и творческих занятий и не займут много места в комнате. 
Интересные задания, любимые персонажи и яркие цвета сделают процесс обучения интереснее и 
увлекательнее. У каждого комплекта имеется навесной пенал для письменных принадлежностей.

Комнату прекрасно дополнят различные варианты стеллажей: комбинированный 2-секционный 
стеллаж со столом и подвесной полкой под клавиатуру станет интересным угловым решением и 
позволит экономно использовать место в комнате, стеллаж 1-секционный можно комбинировать 
с угловым шкафом и пеналом, а малые стеллажи помогут дошкольникам найчиться поддерживать 
порядок и иметь свободный доступ к книгам и материалам для творчества, ведь высота данных 
стеллажей оптимальна для ребенка 3-6 лет.

0001955.65 Стол письменный Polini kids Fun 1000 Миньоны 0001985.65 Тумба выкатная 
Polini kids Fun 570 Миньоны

0001956.65 Ящик для игрушек 
Polini kids Fun 790 Миньоны

0003050-49  Комплект детской 
мебели Polini kids Fun 105 S 

Миньоны

0001836-04 Комплект детской 
мебели Polini kids 103 Гадкий я, 

желтый

0003062-49 Комплект детской 
мебели Polini kids Fun 145 S 

Миньоны 

0001837-01 Комплект детской 
мебели Polini kids 203 Гадкий я, 

голубой

0003060-49 Комплект детской 
мебели Polini kids Fun 185 S 

Миньоны

0001838-08 Комплект детской 
мебели Polini kids 303 Гадкий я, 

оранжевый

0003071-49 Комплект растущей 
детской мебели Polini kids Fun 400 

SM, Миньоны, 68х55, желтый



Новая коллекция и эксклюзивно на рынке! Мебель Polini kids Fun Маша и медведь Футбол - уникальное 
предложение для мальчиков 3-10 лет с основными предметами мебели, необходимыми дошкольнику и 
младшему школьнику: несколько видов кроватей, комод, широкая шкафная группа, столы и стеллажи, 
оформленные в интересной стилистике с использованием персонажей любимых мультфильмов.

Оригинальная конструкция кровати-диванчика: нижний ящик может быть использован как 
для хранения игрушек, одежды и постельного белья, так и в качестве второго спального 
места. Размер матраса верхнего ложа - 190х90 см, нижнего - 180х90 см.

Вместительный комод с 3 ящиками на шариковых направляющих поможет разместить все 
детские вещи и игрушки, а его устойчивая конструкция и возможность крепления к стене - 
гарантия безопасности малыша.

Коллекция Polini kids Fun Маша и Медведь Футбол

0001787.59 Комод Polini kids Fun 3290 Маша и Медведь

0001793.59 Кровать детская выдвижная Polini kids Fun 4200 Маша и Медведь



Коллекция Polini kids Fun Маша и Медведь Футбол

Эта раздвижная кровать будет расти вместе с ребенком, ложе имеет 3 варианта установки и размеры 
130х80-165х80-200х80 см для удобства и комфорта растущего малыша. Мы позаботились о каждой 
детали, поэтому кровать прослужит вам долгие годы и будет прекрасно сочетаться с другой мебелью в 
комнате, а любимые персонажи станут ярким и стильным решением оформления детской. Основание из 
массива березы на шпагате очень легко регулируется и занимет необходимое положение в зависимости от 
выбранного размера кровати. Основание кладется на бруски из плотного массива березы, выдерживает 
вес до 100кг. Ножки в середине боковой царги изготовлены также из массива березы и являются 
дополнительным ребром жесткости. Боковые ограждения имеют плавные формы и защищают ребенка от 
падения во время сна.

0001794.59 Кровать детская раздвижная Polini kids Fun 3200 Маша и Медведь

130х80 см 165х80 см 200х80 см

0001781.59 Шкаф-пенал 
Polini kids Fun 460 Маша и Медведь

0001784.59 Шкаф трехсекционный 
Polini kids Fun 1360 Маша и Медведь

0001778.59 Шкаф двухсекционный 
Polini kids Fun 890 Маша и Медведь

0001785.59 Шкаф угловой 
Polini kids Fun 1250 Маша и Медведь

Различные варианты шкафов дают возможность подобрать оптимальное решение для каждой 
комнаты. Внутреннее наполнение полностью отвечает потребностям растущего ребенка, 
полки и штанги для одежды позволят разместить одежду, обувь, спортивный инвентарь и 
игрушки.



Комнату прекрасно дополнят различные варианты стеллажей: комбинированный 2-секционный стеллаж 
со столом и подвесной полкой под клавиатуру станет интересным угловым решением и позволит экономно 
использовать место в комнате, стеллаж 1-секционный можно комбинировать с угловым шкафом и пеналом, 
а малые стеллажи помогут дошкольникам найчиться поддерживать порядок и иметь свободный доступ к 
книгам и материалам для творчества, ведь высота данных стеллажей оптимальна для ребенка 3-6 лет.

Коллекция Polini kids Fun Маша и Медведь Футбол

0001786.59 Стеллаж 
двухсекционный 

Polini kids Fun 1230 Маша и 
Медведь 
со столом

0001782.59 Стеллаж 
односекционный 

Polini kids Fun 450 Маша и 
Медведь

0001788.59  Стеллаж детский книжный 
Polini kids Fun 800 Маша и Медведь, 

с текстильными полками

0001789.59 Стеллаж детский для корзин 
Polini kids Fun 810 Маша и Медведь

Удобный письменный стол с ящиком защищен бортиками по краям, которые препятствуют 
соскальзыванию книг и ручек, а также имеет подвесную полку. Шариковые направляющие 
ящика выдерживают вес до 15 кг. К столу можно дополнительно приобрести выкатную тумбу 
с 3 ящиками на колесах, которая позволит разместить все учебники и тетради. Малышам 
понравится ящик для игрушек, который можно использовать и в качестве места для отдыха 
и чтения.

0001790.59 Стол письменный 
Polini kids Fun 1000 Маша и Медведь

0001791.59 Ящик для игрушек 
Polini kids Fun 790 Маша и Медведь



Для малышей 3-5 лет можно подобрать мебельные комплекты со столиком и стулом, которые будут 
прекрасно сочетаться с остальным интерьером. Стандартная комплектация включает стол и стульчик, 
есть возможность приобрести дополнительный стул к каждому комплекту. Мебель изготовлена из МДФ 
/ фанеры и массива березы, окрашенного полиуретановой краской, покрытие несколькими слоями лака 
помогает защитить поверхность от повреждений.

0003071-08 Комплект растущей детской мебели 
Polini kids Fun 400 SM, Маша и Медведь, 68х55

0003050-81 Комплект детской мебели 
Polini kids Fun 105 S Маша и Медведь

0003062-81 Комплект детской мебели 
Polini kids Fun 145 S Маша и Медведь

ДЛЯ ЗАМЕТОК



Новая коллекция! Мебель Polini kids Fun Футбол - яркое и стильное предложение для детей 3-10 лет с 
основными предметами мебели, необходимыми дошкольнику и младшему школьнику: несколько видов 
кроватей, комод, широкая шкафная группа, столы и стеллажи, оформленные в интересной стилистике с 
использованием футбольной тематики.

Коллекция Polini kids Fun Футбол

Оригинальная конструкция кровати-диванчика: нижний ящик может быть использован как для хранения 
игрушек, одежды и постельного белья, так и в качестве второго спального места. Размер матраса верхнего 
ложа - 190х90 см, нижнего - 180х90 см.

Вместительный комод с 3 ящиками на шариковых направляющих поможет разместить все детские вещи и 
игрушки, а его устойчивая конструкция и возможность крепления к стене - гарантия безопасности малыша.

Удобный письменный стол с 
ящиком защищен бортиками по 
краям, которые препятствуют 
соскальзыванию книг и ручек, а 
также имеет подвесную полку. 
Шариковые направляющие ящика 
выдерживают вес до 15 кг.

0001919.64 Комод Polini kids Fun 3290 Футбол, зеленый

0001922.64 Стол письменный Polini kids Fun 1000 Футбол, 
зеленый

0001925.64 Кровать детская выдвижная Polini kids Fun 4200 Футбол, зеленый



Кровать детская раздвижная Polini kids Fun 3200 будет расти вместе с ребенком, ложе имеет 3 варианта 
установки и размеры 130х80-165х80-200х80 см для удобства и комфорта растущего малыша. Мы 
позаботились о каждой детали, поэтому кровать прослужит вам долгие годы и будет прекрасно сочетаться 
с другой мебелью в комнате. Основание из массива березы на шпагате очень легко регулируется и занимет 
необходимое положение в зависимости от выбранного размера кровати. Основание кладется на бруски из 
плотного массива березы, выдерживает вес до 100кг. Ножки в середине боковой царги изготовлены также 
из массива березы и являются дополнительным  ребром жесткости. Боковые ограждения имеют плавные 
формы и защищают ребенка от падения во время сна.

Коллекция Polini kids Fun Футбол

0001926.64 Кровать детская раздвижная Polini kids Fun 3200 Футбол, зеленый

130х80 см 165х80 см 200х80 см

0001913.64 Шкаф-пенал 
Polini kids Fun 460 Футбол, зеленый

0001916.64 Шкаф трехсекционный 
Polini kids Fun 1360 Футбол, зеленый

0001911.64 Шкаф двухсекционный 
Polini kids Fun 890 Футбол, зеленый

0001917.64 Шкаф угловой 
Polini kids Fun 1250 Футбол, зеленый

Различные варианты шкафов дают возможность подобрать оптимальное решение для каждой комнаты. 
Внутреннее наполнение полностью отвечает потребностям растущего ребенка, полки и штанги для одежды 
позволят разместить одежду, обувь, спортивный инвентарь и игрушки.



0001918.64 Стеллаж 
двухсекционный 

Polini kids Fun 1230 Футбол, 
со столом, зеленый

0001914.64 Стеллаж 
односекционный 

Polini kids Fun 450 Футбол, 
зеленый

0001921.64 Стеллаж детский для корзин 
Polini kids Fun 810 Футбол, зеленый

0001920.64 Стеллаж детский книжный 
Polini kids Fun 800 Футбол, с текстильными 

полками, зеленый

Комнату прекрасно дополнят различные варианты стеллажей: комбинированный 2-секционный стеллаж 
со столом и подвесной полкой под клавиатуру станет интересным угловым решением и позволит экономно 
использовать место в комнате, стеллаж 1-секционный можно комбинировать с угловым шкафом и пеналом, 
а малые стеллажи помогут дошкольникам найчиться поддерживать порядок и иметь свободный доступ к 
книгам и материалам для творчества, ведь высота данных стеллажей оптимальна для ребенка 3-6 лет.

Коллекция Polini kids Fun Футбол

0001923.64 Ящик для игрушек 
Polini kids Fun 790 Футбол, зеленый

0003062-61 Комплект детской мебели 
Polini Kids Fun 145 S Футбол, зеленый / 

0003063-61 Стул для комплекта детской мебели 
Polini kids Fun 145 S Футбол, зеленый

0003060-61 Комплект детской мебели 
Polini Kids Fun 185 S, Футбол, зеленый /

0003061-61 Стул  для комплекта детской мебели 
Polini Kids Fun 185 S, Футбол, зеленый

Для малышей 3-5 лет можно подобрать мебельные комплекты со столиком и стулом, которые будут 
прекрасно сочетаться с остальным интерьером. Стандартная комплектация включает стол и стульчик, есть 
возможность приобрести дополнительный стул к каждому комплекту.
Мебель изготовлена из МДФ / фанеры и массива березы, окрашенного полиуретановой краской, 
покрытие несколькими слоями лака помогает защитить поверхность от повреждений.

Малышам понравится ящик для игрушек, 
который можно использовать и в качестве 
места для отдыха и чтения.



Коллекция Футбол также доступна в красно-черном цвете, состав модулей также включает в себя несколько 
видов кроватей, комод, широкую шкафную группу, столы и стеллажи, оформленные в интересной 
стилистике.

Коллекция Polini kids Fun Футбол

Оригинальная конструкция кровати-диванчика: нижний ящик может быть использован как для хранения 
игрушек, одежды и постельного белья, так и в качестве второго спального места. Размер матраса верхнего 
ложа - 190х90 см, нижнего - 180х90 см.

Вместительный комод с 3 ящиками на шариковых направляющих поможет разместить все детские вещи и 
игрушки, а его устойчивая конструкция и возможность крепления к стене - гарантия безопасности малыша.

Удобный письменный стол с 
ящиком защищен бортиками по 
краям, которые препятствуют 
соскальзыванию книг и ручек, а 
также имеет подвесную полку. 
Шариковые направляющие ящика 
выдерживают вес до 15 кг.

0001919.101 Комод Polini kids Fun 3290 Футбол, красный

0001922.101 Стол письменный Polini kids Fun 1000 Футбол, 
красный

0001925.101 Кровать детская выдвижная Polini kids Fun 4200 Футбол, красный



Кровать детская раздвижная Polini kids Fun 3200 будет расти вместе с ребенком, ложе имеет 3 варианта 
установки и размеры 130х80-165х80-200х80 см для удобства и комфорта растущего малыша. 
Основание из массива березы на шпагате очень легко регулируется и занимет необходимое положение 
в зависимости от выбранного размера кровати. Основание кладется на бруски из плотного массива 
березы, выдерживает вес до 100кг. Ножки в середине боковой царги изготовлены также из массива березы 
и являются дополнительным ребром жесткости. Боковые ограждения имеют плавные формы и защищают 
ребенка от падения во время сна.

0001926.101 Кровать детская раздвижная Polini kids Fun 3200 Футбол, красный

130х80 см 165х80 см 200х80 см

0001913.101 Шкаф-пенал 
Polini kids Fun 460 Футбол, красный

0001916.101 Шкаф трехсекционный 
Polini kids Fun 1360 Футбол, красный

0001911.101 Шкаф двухсекционный 
Polini kids Fun 890 Футбол, красный

0001917.101 Шкаф угловой 
Polini kids Fun 1250 Футбол, красный

Различные варианты шкафов дают возможность подобрать оптимальное решение для каждой комнаты. 
Внутреннее наполнение полностью отвечает потребностям растущего ребенка, полки и штанги для одежды 
позволят разместить одежду, обувь, спортивный инвентарь и игрушки.

Коллекция Polini kids Fun Футбол



0001918.101 Стеллаж 
двухсекционный 

Polini kids Fun 1230 Футбол, 
со столом, красный

0001914.101 Стеллаж 
односекционный 

Polini kids Fun 450 Футбол, 
красный

0001920.101 Стеллаж детский книжный 
Polini kids Fun 800 Футбол, с текстильными 

полками, красный

0001921.101 Стеллаж детский для корзин 
Polini kids Fun 810 Футбол, красный

Комнату прекрасно дополнят различные варианты стеллажей: комбинированный 2-секционный стеллаж 
со столом и подвесной полкой под клавиатуру станет интересным угловым решением и позволит экономно 
использовать место в комнате, стеллаж 1-секционный можно комбинировать с угловым шкафом и пеналом, 
а малые стеллажи помогут дошкольникам найчиться поддерживать порядок и иметь свободный доступ к 
книгам и материалам для творчества, ведь высота данных стеллажей оптимальна для ребенка 3-6 лет.

0001923.101 Ящик для игрушек 
Polini kids Fun 790 Футбол, красный

0003060-42 Комплект детской мебели Polini Kids Fun 185 S, Футбол, красный /
0003061-42 Стул  для комплекта детской мебели Polini Kids Fun 185 S, Футбол, красный

Для малышей 3-5 лет можно подобрать мебельные комплекты со столиком и стулом, которые будут 
прекрасно сочетаться с остальным интерьером. Стандартная комплектация включает стол и стульчик, есть 
возможность приобрести дополнительный стул к каждому комплекту. 
Мебель изготовлена из МДФ и массива березы, окрашенного полиуретановой краской, покрытие 
несколькими слоями лака помогает защитить поверхность от повреждений.

Малышам понравится ящик для игрушек, 
который можно использовать и в качестве 
места для отдыха и чтения.

Коллекция Polini kids Fun Футбол



Коллекция Fun также доступна в нейтральном белом цвете с интересной лицевой фурнитурой из массива. 

Коллекция Polini kids Fun, белый

0002040.9 Кровать детская раздвижная Polini kids Fun 3200, белый

130х80 см 165х80 см 200х80 см

0002042.9 Кровать детская выдвижная Polini kids Fun 4200, белый

0002050.9 Комод Polini kids Fun 3290, белый



Коллекция Polini kids Fun, белый

0002051.9 Шкаф-пенал 
Polini kids Fun 460, белый

0002054.9 Шкаф трехсекционный
Polini kids Fun 1360, белый

0002053.9 Шкаф двухсекционный
Polini kids Fun 890, белый

0002055.9 Шкаф угловой 
Polini kids Fun 1250, белый

0002057.9 Стеллаж 
двухсекционный 

Polini kids Fun 1230 со столом, 
белый

0002056.9 Стеллаж 
односекционный 

Polini kids Fun 450, белый

0002058.9 Стол письменный 
Polini kids Fun 1000, белый

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Кровать детская раздвижная Polini kids Fun 3200 Кровать детская выдвижная Polini kids Fun 4200

Комод Polini kids Fun 3290 Шкаф-пенал Polini kids Fun 460

 Шкаф трехсекционный Polini kids Fun 1360Шкаф двухсекционный Polini kids Fun 890 

Шкаф угловой Polini kids Fun 1250 

0001943.74 EAN 4630039558164
0001959.65 EAN 4630039558324
0001794.59 EAN 4630039553046
0001926.64 EAN 4630039558003
0001926.101 EAN 4630039557846
0002040.9 EAN 4630039559987

0001919.64 EAN 4630039557938
0001919.101 EAN 4630039557778
0002050.9 EAN 4630055620012

0001911.64 EAN 4630039557853
0001911.101 EAN 4630039557693
0002053.9 EAN 4630055620036

0001917.64 EAN 4630039557914
0001917.101 EAN 4630039557754
0002055.9 EAN 4630055620050

0001916.64 EAN 4630039557907
0001916.101 EAN 4630039557747
0002054.9 EAN 4630055620043

0001913.64 EAN 4630039558331
0001913.101 EAN 4630039558348
0002051.9 EAN 4630055620029

0001925.64 EAN 4630039557990
0001925.101 EAN 4630039557839
0002042.9 EAN 4630039559994

0001942.74 EAN 4630039558157
0001958.65 EAN 4630039558317
0001793.59 EAN 4630039553039

0001936.74 EAN 4630039558096
0001952.65 EAN 4630039558256
0001787.59 EAN 4630039552971

0001929.74 EAN 4630039558034
0001946.65 EAN 4630039558195
0001781.59 EAN 4630039552919

0001933.74 EAN 4630039558065
0001949.65 EAN 4630039558225
0001784.59 EAN 4630039552940

0001927.74 EAN 4630039558010
0001944.65 EAN 4630039558171
0001778.59 EAN 4630039552896

0001933.74 EAN 4630039558065
0001949.65 EAN 4630039558225
0001784.59 EAN 4630039552940

Нетто 48
Брутто 51

Нетто 79,4
Брутто 84,4

Нетто 48,2
Брутто 50,2

Нетто 51,6
Брутто 53,6

Нетто 112
Брутто 116

Нетто 84
Брутто 87

Нетто 86
Брутто 89,3

96 х 85 
х 6 см

104 х 75
х 5 см

93 х 55
х 9 см

194 х 55
х 6 см

194 х 55
х 5 см

194 х 55
х 5 см

195 х 56
х 6 см

121 х 36
х 14 см

96 х 68
х 8 см

95 х 58
х 10 см

56 х 47
х 19 см

135 х 55
х 11 см

152 х 50
х 7 см

158 х 54
х 6 см

157,5 х 53,5
х 7 см

89 х 89
х 10 см

91 х 55,5
х 14 см 

185 х 54
х 6 см

83 х 31
х 9 см

197 х 25
х 7см

197 х 51,5
х 6см300 230

300 200

172200

192

259 203

398 295

172229

223

40’ HQ 40’ HQ

40’ HQ 40’ HQ

40’ HQ40’ HQ
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 Стеллаж детский для корзин Polini kids Fun 810

Комплект растущей детской мебели Polini kids Fun 400 SM Стол письменный Polini kids Fun 1000 

Комплект детской мебели Polini kids Fun 105 S

Комплект детской мебели Polini kids 103

Комплект детской мебели Polini kids 203 Комплект детской мебели Polini kids 303

Комплект детской мебели Polini kids Fun 145 S Комплект детской мебели Polini kids Fun 185 S

0001938.74 EAN 4630039558119
0001954.65 EAN 4630039558270
0001789.59 EAN 4630039552995

0003071-47 EAN 4640011883771
0003071-49 EAN 4640011883818
0003071-08 EAN 4640011883634

0001939.74 EAN 4630039558126
0001955.65 EAN 4630039558287
0001790.59 EAN 4630039553008

0003050-47 EAN 4640011883740
0003050-49 EAN 4640011883788
0003050-81 EAN 4640011883610

0001832-05 EAN 4630039554111
0001836-04 EAN 4630039554142

0001834-02 EAN 4630039554128
0001837-01 EAN 4630039554159

0001835-07 EAN 4630039554135
0001838-08 EAN 4630039554166

0003062-47 EAN 4640011883757
0003062-49 EAN 4640011883795
0003062-81 EAN 4640011883573

0003060-47 EAN 4640011883764
0003060-49 EAN 4640011883801

Нетто 19,6
Брутто 20,6

Нетто 13,5
Брутто 14,35

Нетто 25
Брутто 26,4

Нетто 6,85
Брутто 7,35

Нетто 5,5
Брутто 6,4

Нетто 5,5
Брутто 6,4

Нетто 8
Брутто 9,1

Нетто 7,5
Брутто 8,1

Нетто 7,5
Брутто 8,1

75 х 40
х 14 см

72 х 58
х 12 см

102 х 55
х 11 см

61 х 51
х 9 см

66 х 61
х 14 см

66 х 70
х 14 см

77 х 63
х 14 см

61 х 51
х 9 см

63 х 62
х 9 см

450

600

450

600

600

600 600

600

600
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1393
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2689
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2280
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40’ HQ

40’ HQ

40’ HQ

40’ HQ

40’ HQ 40’ HQ

40’ HQ

40’ HQ
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Стеллаж детский книжный Polini kids Fun 800 Стеллаж двухсекционный Polini kids Fun 1230

0001937.74 EAN 4630039558102
0001953.65 EAN 4630039558263
0001788.59 EAN 4630039552988

0001935.74 EAN 4630039558089
0001951.65 EAN 4630039558249
0001786.59 EAN 4630039552964

Нетто 9,5
Брутто 10,6

Нетто 92
Брутто 96,8

73 х 38
х 12 см

195 х 55
х 6 см

91 х 56
х 11 см

 92 х 54
х 12 см

123 х 88
х 3 см

450

154

1886

141

40’ HQ

40’ HQ

35 см

52,2
 см

70 см90,2 см

72
,7

 с
м

90
,2

 с
м

Стеллаж односекционный Polini kids Fun 450

0001931.74 EAN 4630039558041
0001947.65 EAN 4630039558201
0001782.59 EAN 4630039552926

Нетто 43,6
Брутто 44,6

195 х 55 
х 10 см 192 448

40’ HQ

52 см
45 см

19
0 

см

0001918.64 EAN 4630039557921
0001918.101 EAN 4630039557761
0002057.9 EAN 4630055620074

0001914.64 EAN 4630039557716
0001914.101 EAN 4630039557723
0002056.9 EAN 4630055620067

0001921.64 EAN 4630039557952
0001921.101 EAN 4630039557792

0001922.64 EAN 4630039557969
0001922.101 EAN 4630039557808
0002058.9 EAN 4630055620081

0001920.64 EAN 4630039557945
0001920.101 EAN 4630039557785

0003060-61 EAN 4640011883511
0003060-42 EAN 4640011883504

0003062-61 EAN 4640011883580



SIMPLE Коллекция детской мебели 
Polini kids Simple

Кровать детская Polini kids Simple 3000 с нишами

48

Прочные подростковые кровати с большим свободным пространством внизу — 
прекрасное решение, которое позволит приучить ребенка к порядку и освободит 
дополнительную площадь для хранения всего необходимого.

49



Также доступны в натуральном и сером цветах.

Подростковая кровать Polini kids Simple 3000 прекрасно оптимизирует пространство в 
любой спальне. В изголовье и основании кровати расположены две открытых ниши для 
коробок и игрушек, а в среднем отделении с дверцами можно разместить книги, одежду 
или постельное белье. Односпальная кровать имеет компактные размеры, и в состав 
изделия входит ложе, состоящее из трех частей ЛДСП с надежным креплением на 
металлические угловые элементы с двух сторон (размер матраса 190x90 см).

Polini kids Simple 3000

#0001410.9
белый

#0001410.30
натуральный

#0001410.42
серый



Кровать детская Polini kids Simple 3100 с 4 ящиками

52

Элегантная и простая подростковая кровать в современном цветовом оформлении 
дополнит любую комнату, а также позволит сэкономить достаточно места.

53

SIMPLE Коллекция детской мебели 
Polini kids Simple



Также доступны в натуральном и сером цветах.

Эта односпальная кровать с пространством для хранения под основанием станет идеальным 
решением для подростка. Polini kids Simple 3100 прекрасно оптимизирует пространство в 
любой спальне. Она достаточно вместительна, чтобы в ней можно было хранить необходимое 
растущему ребенку. Под кроватью расположены четыре ящика для книг, одежды и игрушек 
и закрытая двумя дверцами ниша, где могут храниться коробки и постельное белье. Простая 
подростковая кровать имеет компактные размеры, и в состав изделия входит ложе, состоящее 
из трех частей ЛДСП с надежным креплением на металлические угловые элементы с двух 
сторон (размер матраса 190x90 см).

Polini kids Simple 3100

#0001411.30
серый

#0001411.42
натуральный

#0001411.9
белый



Кровать детская Polini kids Simple 4000 - это эргономичное решение для небольшой детской комна-
ты. Модель, сочетающая в себе односпальную кровать, письменный стол и стеллаж для хранения, 
является отличным способом оптимизации пространства в любой спальне. Высота изделия отвечает 
потребностям ребенка от 6 лет, а скругленные углы являются гарантией безопасности. Кровать име-
ет упрощенное ложе из 3 щитов ЛДСП, жестко закрепленных на больших металлических уголках, 
подходит матрац 190х90 см.

Белый
#0001574.9

Вяз-белый
#0001574.41

SIMPLE

44,8 см

91,1 см

57 см

64 см

33,4 см80 см

140,7 см

195,2 см

91,8 см

17см

Основание из 3 щитов 
из ЛДСП, что облегчает 
сборку и придает лег-
кость конструкции

Широкий письменный стол

Скругленные 
углы — гарантия  
безопасности

Ступенька для  
дополнительного  

комфорта

Открытые  
вместительные полки  
для книг и игрушек

73,6 см

40,6 см

Кровать-чердак Polini kids Simple 4000
со столом и полками



Кровать-чердак Polini kids Simple 4100 создает уютную обстановку в детской комнате. Эргономич-
ное пространство под основанием кровати позволяет разместить письменный  стол и стеллаж для 
экономии места в комнате. Игровой тент превратит обычную кровать в уютный уголок для сна или 
чтения любимой книги. Пространство под основанием кровати с легкостью превращается уютное 
место для игр. Кровать имеет упрощенное ложе из 3 щитов ЛДСП, жестко закрепленных на больших 
металлических уголках, подходит матрац 190х90 см.

Основание из 3 щитов 
из ЛДСП, что облегчает 
сборку и придает лег-
кость конструкции

Лестница для допол-
нительного комфорта

Скругленные 
углы — гарантия  
безопасности

Лестница оснащена  
защитными бортиками

SIMPLE Кровать-чердак Polini kids Simple 4100 
с выдвижными элементами



Размер матраца 190х90см

98,2 см

195,2 см

110,2 см

68,5 см

72 см

55 см

40 см
72 см

68,5 см

84,7 см

191,8 см

91,8 см

80 см

72,5 см

78,5 см

Белый #0001575.9
Вяз-белый #0001575.41

Белый #0001579.9
Вяз-белый #0001579.41

Игровой тент, голубой
#0001592.1

Шторки, голубой 
#0001593.1

Игровой тент, розовый 
#0001592.2

Шторки, розовый 
#0001593.2

Игровой тент, камуфляж
#0001592.3

Шторки, камуфляж
#0001593.3

Белый #0001580.9
Вяз-белый #0001580.41

SIMPLE Кровать-чердак Polini kids Simple 4100 
с выдвижными элементами



Кровать детская выдвижная Polini kids Simple 4210 является идеальным решением организации 
спального места для двоих детей в небольшой комнате. Нижняя часть также может быть использова-
на как ящик для хранения. Кровать имеет упрощенное ложе из 3 щитов ЛДСП, жестко закрепленных 
на больших металлических уголках, подходит матрац 190х90 см.
Удобная конструкция в виде диванчика дает возможность использовать данную модель как для сна, 
так и для сидения (чтения, дневного отдыха). Увеличенная толщина спинок (22 мм) придают кон-
струкции стабильность и дополнительную устойчивость.

Скругленные углы — 
гарантия 

безопасности

Вместительный ящик для хране-
ния постельных принадлежностей 

или игрушек

Боковые ограждения, 
препятствующие со-

скальзыванию матраца

Основание из 3 щитов из 
ЛДСП, что облегчает сборку и 
придает легкость конструкции

Прочные и долговечные материалы, качественная фурнитура и 
особая забота о безопасности ребенка. Комплексное решение для 

организации личного пространства.

SIMPLE Кровать детская выдвижная 
Polini kids Simple 4210



0001907.79 Кровать детская вы-
движная Polini kids Simple 4210, 

белый-трюфель 

65 см

20 см

192,2 см

99 см

93,6 см

Размер матраца 190х90см

192,6 см

197 см

99 см

Различные цветовые решения

0001907.80 Кровать детская выдвижная Polini kids Simple 4210, белый-ванила

0001907.97  Кровать детская выдвижная Polini kids Simple 4210, белый-бетон

SIMPLE Кровать детская выдвижная 
Polini kids Simple 4210



Двухъярусная кровать, которая представляет собой компактный дизайн для братьев и сестер, кото-
рые делят одну комнату. Каждый уровень имеет свой собственный стеллаж, чтобы все любимые кни-
ги и личные вещи были всегда под рукой. Ступени лестницы имеют дополнительные стойки устойчи-
вости, которые выдерживают нагрузку до 90 кг. Кровати имеют упрощенное ложе из 3 щитов ЛДСП, 
жестко закрепленных на больших металлических уголках, к каждой подходит матрац 190х90 см.

Скругленные 
углы — гарантия  
безопасности

Основание из 3 щитов 
из ЛДСП, что облегчает 
сборку и придает лег-
кость конструкции

Лестница для допол-
нительного комфорта

Лестница оснащена  
защитными бортиками

SIMPLE Кровать двухъярусная 
Polini kids Simple 5000



Кровать двухъярусная Polini kids Simple 5000 создает уютную 
обстановку в детской комнате. 

Верхнее спальное ме-
сто имеет специальный 
бортик, защищающий 
ребенка от падения

Дополнительные боковые 
ограждения, препятству-
ющие соскальзыванию 
матраца

Открытые вмести-
тельные полки для 
книг и игрушек

SIMPLE

Кровать двухъярусная Polini kids Simple 5000

Размер матраца 190х90см

198 см

174,5 см

136,9 см

20,2 см

42 см

145,3 см

24,5 см

197,4 см

197,4 см

16,6 см

35 см

96,9 см

96,9 см



Различные цветовые решения

Белый
#0001576.9

Вяз-белый
#0001576.41

SIMPLE
Комод c 4 ящиками

Комод Polini kids Simple 3090

Также в коллекции

#0001301.9
белый

#0001358.78
белый-дуб винтаж

#0001358.82
ваниль-белый

#0001358.81
трюфель-белый

#0001301.42 
серый

Модель оснащена эргономичными ручками и надежной фурнитурой. Глубокие выдвижные ящики 
позволят хранить все необходимые вещи под рукой. Благодаря классическому дизайну комод будет 
идеально сочетаться с другими элементами подростковой мебели.

Вместительный комод с 3 ящиками на шариковых направляющих поможет разместить все детские 
вещи и игрушки, а его устойчивая конструкция и возможность крепления к стене - гарантия 
безопасности малыша.



Двухсекционный шкаф оснащен пятью регулируемыми полками и платяной штангой, причем все 
эти элементы можно компоновать по-разному. Это эргономичное решение позволяет экономить 
пространство комнаты. Двухсекционный шкаф Polini Simple отвечает европейским стандартам 
качества и требованиям к безопасности детей. 

#0001302.42
серый

#0001302.9 
белый

#0001302.81
трюфель-белый

Шкаф двухсекционный с 1 ящиком

SIMPLE

Многофункциональный стеллаж Polini kids Simple оснащен тремя нишами и тремя 
ящиками для книг и игрушек. Это эргономичное решение позволяет экономить 
пространство комнаты. Разнообразие цветов дарит широкий выбор при формировании 
уникального дизайна интерьера. Стеллаж Polini kids Simple отвечает европейским 
стандартам качества и требованиям к безопасности продукции для детей.

Вместительный трехсекционный шкаф позволит разместить все необходимое: пять 
полок и штанга в двух закрытых отделениях шкафа комбинируются с открытой нишей 
с полками для книг и журналов и тремя вместительными ящиками на роликовых 
направляющих.

SIMPLE Стеллаж с ящиками Polini kids Simple

# 0001231.9 
белый

# 0001231.30 
натуральный

# 0001231.11 
слоновая кость

0001632.9
Шкаф трехсекционный Polini kids Simple, 
белый

0001632.30
Шкаф трехсекционный Polini kids Simple, 
натуральный



Вместительный шкаф с двумя дверями по самой доступной цене. Шкаф можно легко 
сочетать с другой мебелью из коллекции Polini kids Simple.

# 0001230.9
белый

Просторный двухсекционный шкаф оснащен пятью регулируемыми полками и платяной 
штангой, причем все эти элементы можно компоновать по-разному. Это эргономичное 
решение позволяет экономить пространство комнаты. Двухсекционный шкаф Polini 
kids Simple отвечает европейским стандартам качества и требованиям к безопасности 
мебели для детей.

Разнообразие цветов дарит широкий выбор при формировании уникального дизайна 
интерьера.

# 0001230.30  натуральный # 0001230.35  вяз

# 0001230.3 орех # 0001230.11  слоновая кость

SIMPLE Двухсекционный шкаф
Polini kids Simple



#0001230.9 EAN 4610018234852
#0001230.30 EAN 4610018234951

#0001301.9 EAN 4610018235880
#0001301.42 EAN 4610018235897

52 см

38 см

70 см

60 см

19
0 

см

80
 с

м

51
 с

м

51
 с

м

Нетто 67
Брутто 71

Нетто 67
Брутто 71

Нетто 55
Брутто 56

Нетто 70
Брутто 72

194 х 52
х 12 см

52 х 83
х 16 см

98 х 67
х 9,5 см

97 х 66,5
х 6,5 см

71 х 53
х 13 см

98 х 54
х 10 см

96 х 42 
х 11 см

98 х 53 
х 10 см

210

210

300 260

253

253

320 279

40’ HQ

40’ HQ

40’ HQ 40’ HQ

1

1 1

2

2 2 3

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИКоллекция Polini kids Simple Коллекция Polini kids Simple

Кровать детская Polini kids Simple 3000 с нишами Кровать детская Polini kids Simple 3100 с 4 ящиками

Шкаф двухсекционный с 1 ящиком Polini kids Simple

Комод c 4 ящиками Polini kids Simple

96 см
96 см

195 см 195 см

#0001410.9 EAN 4610018239888
#0001410.30 EAN 4610018239895
#0001410.42 EAN 4610018239901

#0001411.9 EAN 4610018239918
#0001411.30 EAN 4610018239925
#0001411.42 EAN 4610018239932

Стеллаж с ящиками Polini kids Simple

#0001231.9 EAN 4610018234869
#0001231.30 EAN 4610018234968

52 см
45 см

19
0 

см

Нетто 43
Брутто 45

191 х 51
х 10 см 330 400

40’ HQ

Шкаф двухсекционный Polini kids Simple

Шкаф трехсекционный Polini kids Simple

#0001230.9 EAN 4610018234852
#0001230.30 EAN 4610018234951
#0001230.35 EAN 4610018239239
#0001230.3 EAN 4610018239222
#0001230.11 EAN 4610018238980

#0001632.9 EAN 4630039554104
#0001632.30 EAN 4620031188780

52 см

51,6 см

90 см

134,6 см

19
0 

см

19
0 

см

Нетто 78
Брутто 82

Нетто 107
Брутто 113,4

191 х 53
х 13 см

191 х 53
х 9 см

182 х 52 
х 8 см

142 х 51
х 8 см

100 х 51
х 9 см 240

120

213

176

40’ HQ

40’ HQ

1 2

Комод Polini kids Fun 3290

Нетто 48,2
Брутто 50,2

93 х 55
х 9 см

95 х 58
х 10 см 300

398

40’ HQ52,2
 см

90,2 см

90
,2

 с
м

#0001358.78 EAN 4630035402348
#0001358.82 EAN 4630035402362
# 0001358.81 EAN 4630035402355

80
 с

м

68
,5

 с
м

68
,5

 с
м

11
4 

см

17
4,

5 
см

Нетто 18,4
Брутто 20,4

Нетто 10,1
Брутто 12,4

Нетто 80,7
Брутто 85,2

Нетто 152,5
Брутто 162,4

Нетто 75,9
Брутто 80,8

9,5 x 77 
x 70 см

12 x 77 
x 41 см

8,5 x 106,5 
x 62 см

13,5 x 204 
x 26 см

4,5x 79 
x 14 см6 x 105 

x 86,5 см

7 x 199,5 
x 36 см

24,5 x 95 
x 21 см

4,5 x 114 
x 104 см

14 x 69 
x 38 см

5,5 x 200 
x 56 см24,5 x 95 

x 21 см

9 x 200 
x 31 см

24,5 x 95 
x 21 см

9 x 102 
x 59 см

8,5 x 106,5 
x 62 см

450450

72
72

72

8821451

211
110

222

40’ HQ40’ HQ

40’ HQ
40’ HQ

40’ HQ

3

3

7
1

1

5

2

6

1

4

4
2

2 3

Кровать чердак Polini kids Simple 4000 со столом и полками

Кровать чердак Polini kids Simple 4100 с выдвижными элементами

Кровать двухярусная Polini kids Simple 5000

Стол для кровати-чердака Polini kids Simple 4100Стеллаж для кровати-чердака Polini kids Simple 4100

14
0,7 см

54,8 см

28 см

110,2 см

13
6,9 см

195,2 см

75,5 см75,5 см

195,0 см

198 см

Кровать детская выдвижная Polini kids Simple 4210

Нетто 79,4
Брутто 84,4

104 х 75
х 5 см

96 х 68
х 8 см

197 х 25
х 7см

197 х 51,5
х 6см 230 203

40’ HQ

99 см
195,2 см

65
 с

м

#0001574.9 EAN 4620031187660
#0001574.41 EAN 4620031187677

#0001579.9 EAN 4620031187721
#0001579.41 EAN 4620031187738

#0001907.97 EAN 4630039556962
#0001907.80 EAN 4630039556986
#0001907.79 EAN 4630039556979

#0001576.9 EAN 4620031187707
#0001576.41 EAN 4620031187714

#0001575.9 EAN 4620031187684
#0001575.41 EAN 4620031187691

#0001580.9 EAN 4620031187745
#0001580.41 EAN 4620031187752



SIMPLE Кровать-чердак Polini kids Simple 
с письменным столом и шкафом

Комплексное решение! Polini kids Simple включает удобную кровать с основанием 
200x90 см, шкаф со штангой для одежды, стеллаж, стол и тумбу. Конструкция 
разработана специально для небольших комнат, чтобы освободить дополнительное 
пространство.
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Высокие боковые 
бортики защищают 

ребенка от падения.

Основание из 3 частей 
с расстоянием между 

ними способствует 
правильному 

формированию детского 
позвоночника.

Специальное отверстие в 
столе для компьютерных 

проводов.

Глубокие и 
вместительные ящики на 
прочных направляющих 

могут выдерживать вес 
до 15 кг.

Широкая, удобная и 
функциональная рабочая 

зона.

Закругленные углы 
обеспечивают 
безопасность. 

Дверцы шкафа могут быть 
установлены как снаружи, так и 

внутри каркаса кровати.

Интегрированное решение, конечный вид которого зависит от размеров 
комнаты. 

Фасады дверей и ящиков 
доступны в шести цветах.

Стол может стоять параллельно 
или перпендикулярно кровати.

Кровать-чердак Polini kids Simple



91,2 см 45,9 см

150 см

189,7 см

36,3 см

57,5 см

71,5 см

95,9 см

40,4 см 9 см

59,4 см

200,6 см

Разнообразие цветов дарит широкий выбор при формировании уникального дизайна 
интерьера.

белый

белый-серый

белый-роза

белый-синий

белый-солнечный дуб белый-вяз

белый-лайм белый-дуб вяз-белый

19
9 

см

Нетто 195
Брутто 201

Нетто 9
Брутто 10

Нетто 16
Брутто 17

203 х 64
х 8 см

201 x 53
x 10  см

140 x 59 
x 5  см

150 x 52 
x 11  см

156 x 62 
x 6  см

143 х 32
х 4 см

66 х 53
х 11 см

45 79

40’ HQ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Коллекция Polini kids Simple

Каркас кровати-чердака Polini kids Simple

Двери шкафа для кровати-чердака Polini kids Simple

Ящики тумбы для кровати-чердака Polini kids Simple

Каркас кровати-чердака 

108 см
205 см

#0001473.9 EAN 4620031185840

#0001448.9 EAN 4620031185789
#0001448.57 EAN 4620031185819
#0001448.58 EAN 4620031185826
#0001448.42 EAN 4620031185796
#0001448.59 EAN 4620031185833
#0001448.56 EAN 4620031185802

#0001449.58 EAN 4620031185765
#0001449.59 EAN 4620031185772
#0001449.9 EAN 4620031185727
#0001449.57 EAN 4620031185758
#0001449.42 EAN 4620031185734
#0001449.56 EAN 4620031185741

1 2 3 4 5



Растущая парта-трансформер Polini kids Simple М1 

Растущие парты и стулья Polini kids Simple имеют эргономичный дизайн для комфортного сидения и правильного положения тела, 
что важно для поддержания здоровья с раннего возраста. Модели очень просты в сборке и легки в эксплуатации, подстраиваются 
под рост ребенка и род занятий, а устойчивые подпятники с подшипниками компенсируют неровности пола.

0001555.55 - 
белый-серый
0001557.55 - 
 белый-серый

Регулировка уровня наклона 
поверхности (0-27 градусов)

Нижняя поперечная 
царга придает 
устойчивости и может 
быть использована в 
качестве подставки

Встроенные пеналы Износостойкие, экологически 
чистые материалы

Устойчивая опора c подшипником

Скругленные
углы



Растущая парта-трансформер Polini kids Simple М1 

0° - 27°

Несколько уровней регулировки угла наклона и высоты изделия для различных занятий

3 уровня высоты сидения 6 уровней угла наклона 
столешницы

5 уровней высоты стола

Разнообразие цветовых решений:

0001555.55 Растущая парта-трансформер Polini kids Simple М1 
75х55 см, белый-серый 

0001556.55 Стул для школьника регулируемый Polini kids City / 
Polini kids Smart S, белый-серый

0001557.55 Стул для школьника регулируемый Polini kids City / 
Polini kids Smart L, белый-серый

0001555.69 Растущая парта-трансформер Polini kids Simple М1 
75х55 см, белый-розовый

0001556.69 Стул для школьника регулируемый Polini kids City / 
Polini kids Smart S, белый-розовый

0001557.69 Стул для школьника регулируемый Polini kids City / 
Polini kids Smart L, белый-розовый

0001555.47 Растущая парта-трансформер Polini kids Simple М1 
75х55 см, белый-макиато

0001556.47 Стул для школьника регулируемый Polini kids City / 
Polini kids Smart S, белый-макиато

0001557.47 Стул для школьника регулируемый Polini kids City / 
Polini kids Smart L, белый-макиато

0001555.17 Растущая парта-трансформер Polini kids Simple М1 
75х55 см, белый-синий 

0001556.17 Стул для школьника регулируемый Polini kids City / 
Polini kids Smart S, белый-синий

0001557.17 Стул для школьника регулируемый Polini kids City / 
Polini kids Smart L, белый-синий

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование
Растущая парта-

трансформер Polini kids 
Simple М1 75х55 см 

Растущая парта-
трансформер Polini kids 

City D2 120х55 см 
Наименование

Стул для школьника 
регулируемый Polini kids City / 

Polini kids Smart S/L

Рост ребенка от 115 до 185 cм Рост ребенка
от 115 до 145 см / размер S
от 145 до 185 см / размер L

Материалы металл, ABS пластик, ЛДСП Kronospan (Австрия) Материалы
металл, ABS пластик, ППУ, ДВП, 

эко-кожа

Регалировка 
угла наклона 
столешницы

6 положений: 0°/ 9°/ 13,5°/ 18°/ 22,5°/ 27°
Максимальная 

нагрузка
до 50 кг - размер S, 
до 80 кг - размер L

Регулировка высоты 
стола

5 положений высоты стола: 
53/ 59/64 / 71/ 76 см

Регулировка высоты 
сидения

31/35/38 см / размер S
38/43/46 см / размер L

Размеры 
столешницы

75 х 55 см 120 х 55 см
Размеры сидения 

стула
38 х 34 см

Размеры изделия, 
ДхШхВ 75 x 56 x 53/76 см 120 х 60 х 53/76 см

Размеры изделия, 
ДхШхВ

38 46 67,5 - 75,5 см / размер S
38 46 75,5 - 83,5 см / размер L

Размеры упаковки, 
ДхШхВ

77 х 57 х 10 см 122 х 57 х 10 см
Размеры упаковки, 

ДхШхВ 94 х 62 х 9,5 см



Растущая парта-трансформер
Polini kids City D2 120х55 см 

38 см

19 см

34 см

46 см

31-38 см/S
38-46 см/L

56 см

53-76 см

120 см

55 см

Triangle extension part with support, 
for children's desk Polini kids Cozy D3,
55x55 cm

white-macchiato
white-pink
white-grey
white-blue
natural grey

Back extension part without support, 
for children's desk Polini kids Cozy D3,
120x20 cm

white-macchiato
white-pink
white-grey
white-blue
natural grey

white-macchiato
white-pink
white-grey
white-blue
natural grey

Left/right extension part 
without support, for children's 
desk Polini kids Cozy D3,
55x20 cm

0001777.55 белый-серый
0001777.47 белый-макиато
0001777.69 белый-розовый
0001777.17 белый-синий
0001777.17 натуральный-серый

0001854.55 белый-серый
0001854.47 белый-макиато
0001854.69 белый-розовый
0001854.17 белый-синий
0001854.92 натуральный-серый

0001775.55 белый-серый
0001775.47 белый-макиато
0001775.69 белый-розовый
0001775.17 белый-синий
0001775.92 натуральный-серый

Приставка треугольная боковая для растущей парты-
трансформера Polini kids City D2, 55х55 см

Приставка боковая  для растущей парты-
трансформера Polini kids City D2, 55х20 см

Приставка задняя  для растущей парты-трансформера 
Polini kids City D2, 120х20 см

Height adjustable children's chair

Polini kids City/Smart L

Height adjustable children's desk 
Polini kids Cozy D3, 120х55 cm

Polini kids City/Smart S

white-grey

white-grey
white-grey

Height adjustable children's chair

Polini kids City/Smart L

Height adjustable children's desk 
Polini kids Cozy D3, 120х55 cm

Polini kids City/Smart S

white-macchiato

white-macchiato
white-macchiato

white-blue

white-blue
white-blue

white-pink

Height adjustable children's chair

white-pinkPolini kids City/Smart L

white-pink

Height adjustable children's desk 
P

Polini kids City/Smart S

natural-grey

grey-macchiato
grey-macchiato

Height adjustable children's chair

Height adjustable children's desk 
P

Polini kids City/Smart L
Polini kids City/Smart S

Height adjustable children's chair

Height adjustable children's desk 
P

Polini kids City/Smart L
Polini kids City/Smart S

olini kids Cozy D3, 120х55 cm

olini kids Cozy D3, 120х55 cm

olini kids Cozy D3, 120х55 cm

0001772.55 Растущая парта-трансформер 
Polini kids City D2 120х55 см, белый-серый

0001772.47 Растущая парта-трансформер 
Polini kids City D2 120х55 см, белый-макиато

0001772.69 Растущая парта-трансформер 
Polini kids City D2 120х55 см, белый-розовый

0001772.17 Растущая парта-трансформер 
Polini kids City D2 120х55 см, белый-синий

0001772.92 Растущая парта-трансформер 
Polini kids City D2 120х55 см, 
натуральный-серый



1200
750

200

Нетто 11
Брутто 12,3

Нетто 6,6
Брутто 7,8

Нетто 4,2
Брутто 3,62

Нетто 2,05
Брутто 1,65

9,5 x 94 
x 62 cm

9,5 x 74 
x 59,5 cm

5 х 121 
х 27 cm

5 х 56 
х 30 cm

660

720

4600

8928

1339

1785

4600

8928

40’ HQ

40’ HQ

40’ HQ

40’ HQ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Растущие парты и стулья 
Polini kids Simple

Приставка задняя  для растущей парты-трансформера Polini kids 
City D2, 120х20 см

Приставка боковая  для растущей парты-трансформера Polini 
kids City D2, 55х20 см

Растущая парта-трансформер Polini kids Simple М1
Стул для школьника регулируемый Polini kids City / 
Polini kids Smart S/L

75
/

83
,5

 с
м

53
/

76
 с

м

38 см

75 см

46 см

56 см

1400

200

550

Нетто 17
Брутто 18,5

10 х 122
х 57 cm

600 962

40’ HQ

Растущая парта-трансформер Polini kids City D2

53
-7

6 
см

60 см

120 см



Коллекция Polini kids City

Коллекция Polini kids City — свежее, современное, эргономичное и комплексное 
решение для подростковой комнаты. Для производства этой мебели мы применяли 
ЛДСП премиум-качества Kronospan (Австрия), первоклассную ПВХ-кромку Rehau 
(Германия) и надежную фурнитуру.
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Наша кровать-чердак Polini kids City разработана специально для небольших помещений таким 
образом, чтобы она могла обеспечить достаточное пространство для жизнедеятельности ребенка. 
Размер верхнего спального места составляет 90х200 см. Декоративные элементы представлены в 
шести разных цветах. Защитные боковые бортики выполнены из прочного алюминиевого профиля, 
что придает кровати дополнительную устойчивость. Наше решение сочетает в себе спальное место, 
рабочую зону и место для хранения вещей.

Многообразие цветовых решений позволяет подобрать идеальный вариант для любого интерьера.

Удобный, стильный и вместительный шкаф выполнен с большим 
вниманием к деталям. Внутри расположена платяная штанга и 
три полки. Серебристые ручки сделаны из высококачественной 
пластмассы.

Стол доступен в семи различных цветах. Колеса позволяют 
разместить стол в оптимальной рабочей зоне, например под 
каркасом кровати, что обеспечит рациональное использование 
пространства.

Каркас кровати-чердака

синий роза макиато зеленый желтый серый

#0001545.9 белый
#0001816.59 Декоративный элемент для 
кровати-чердака Polini kids City, синий

#0001546.9 белый

#0001547.59 синий

Коллекция Polini kids City
Лестница не только позволяет легко и безопасно подняться 
на спальное место, но и экономит пространство: в ступеньки 
встроены три выдвижных ящика, куда можно сложить все 
необходимые вещи. 

Полка — очень эргономичное и полезное решение для рабочей 
зоны, освобождающее место на столе.

#0001549.9 белый

#0001548.9
белый

Кровать-чердак Polini kids City со столом 
и шкафом, белый

#0001545.9 Каркас кровати-чердака, белый
#0001547.9 Стол письменный, белый
#0001816.9  Декоративный элемент, белый



Кровать-чердак Polini kids City со столом 
и шкафом, зеленый

Кровать-чердак Polini kids City со столом 
и шкафом, макиато

Кровать-чердак Polini kids City со столом 
и шкафом, желтый

Кровать-чердак Polini kids City
со столом и шкафом, дуб

#0001547.64 Стол письменный, зеленый
#0001816.64 Декоративный элемент, зеленый

#0001547.65 Стол письменный, желтый
#0001816.65 Декоративный элемент, желтый

#0001547.66  Стол письменный, макиато
#0001816.66 Декоративный элемент, макиато

#0001547.68 Стол письменный, дуб
#0001816.9 Декоративный элемент, белый

Кровать-чердак Polini kids City со столом 
и шкафом, роза

#0001547.58 Стол письменный, роза
#0001816.58 Декоративный элемент, роза

Кровать-чердак Polini kids City со столом 
и шкафом, серый

#0001547.42 Стол письменный, серый
#0001816.42 Декоративный элемент, серый



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Каркас кровати-чердака Polini kids City

Шкаф двухсекционный Polini kids City

Лестница с тремя ящиками для кровати-чердака Polini kids City

Полка книжная Polini kids City

Стол письменный Polini kids City

95 см

26 см

213 см

107 см

48 см

18
5 

см

30
 с

м

16
6 

см

Коллекция Polini kids City

Нетто 103
Брутто 106

Нетто 70
Брутто 72

Нетто 9
Брутто 11

Нетто 72
Брутто 7590

270 3000

200170

250 1715

240

40’ HQ

40’ HQ 40’ HQ

40’ HQ

#0001545.9 EAN 4620031186946

#0001546.9 EAN 4620031186953

#0001548.9 EAN 4620031187035

#0001549.9 EAN 4620031187042

#0001547.9 EAN 4620031186960
#0001547.65 EAN 4620031187004
#0001547.64 EAN 4620031186991
#0001547.66 EAN 4620031187028
#0001547.58 EAN 4620031186984
#0001547.42 EAN 4620031187011
#0001547.59 EAN 4620031186977

Нетто 33
Брутто 36

112 х 62
х 8 см 330 500

40’ HQ

215 х 64
х 8 см

132 х 62
х 8 см

4,5 х 81,5
х 28,5 см

190 х 95
х 10 см

201 х 53
х 10 см

50 х 83
х 15 см

1 12 2

94 см

65 см
100 см

12
9 

см

Полки3 1
Рейка для 
одежды

60 см107 см
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Стеллажи Polini Home Smart 

Стеллажи Polini Home Smart  изготовлены из высококачественных материалов, прочны и 
удобны в использовании, прекрасно подходят для:
∙ зонирования жилого помещения;
∙ хранения книг, журналов и предметов интерьера;
∙ создания уютной атмосферы в доме;
∙ интересной и удобной организации пространства любого размера.

Стеллаж Polini Home Smart Каскадный 
6 секций

Стеллаж Polini Home Smart Кубический 
9 секций

Стеллаж Polini Home Smart Кубический 
4 секции

Стеллаж Polini Home Smart Кубический 
8 секций

Стеллаж Polini Home Smart Каскадный 
10 секций

Стеллаж Polini Home Smart Кубический 
16 секций

6 моделей 
в 6 стильных 
цветах

материал: ЛДСП 
Kronospan (Австрия)

Много-
функциональная 
мебель

Устойчивая 
конструкция

Простая 
сборка  

Современный 
дизайн

Привлекательная 
цена

Крепление 
к стене
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Стильная 
кромка



Стеллажи Polini Home Smart  изготовлены из высококачественных материалов, прочны и 
удобны в использовании, прекрасно подходят для:
∙ зонирования жилого помещения;
∙ хранения книг, журналов и предметов интерьера;
∙ создания уютной атмосферы в доме;
∙ интересной и удобной организации пространства любого размера.

Стеллаж Polini Home Smart Каскадный 
6 секций

Стеллаж Polini Home Smart Кубический 
9 секций

Стеллаж Polini Home Smart Кубический 
4 секции

Стеллаж Polini Home Smart Кубический 
8 секций

Стеллаж Polini Home Smart Каскадный 
10 секций

Стеллаж Polini Home Smart Кубический 
16 секций

6 моделей 
в 6 стильных 
цветах

материал: ЛДСП 
Kronospan (Австрия)

Много-
функциональная 
мебель

Устойчивая 
конструкция

Простая 
сборка  

Современный 
дизайн

Привлекательная 
цена

Крепление 
к стене
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Б/ымпЮ

Дуб

Бетон Винтаж
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Варианты цветов стеллажей

Серый,
эффект фанеры

белый, 
эффект фанеры

Стильная 
кромка

бетон
#0001692.75
   

дуб
#0001692.68    
  

Стеллаж Polini Home Smart кубический 4 секции

винтаж
#0001692.76   
   

бетон
#0001693.75     

дуб
#0001693.68     
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Стеллаж Polini Home Smart кубический 4 секции

Стеллаж Polini Home Smart кубический 8 секций

29 см

71,8 см

69,8 см

29 см

106,9 см

103,7 см

29 см

142 см

137,6 см

29 см
69,8 см

Стеллаж Polini Home Smart кубический 9 секций

Стеллаж Polini Home Smart кубический 16 секций

142 см

40’ HQ

Нетто 13,7
Брутто 14,2

11,5 x 34,5
х 74,5 

900 1267

#0001692.9 EAN 4630035401174
#0001692.75 EAN 4630035401198
#0001692.76 EAN 4630035401204
#0001692.68 EAN 4630035401211
#0002101.9 EAN 4630055622016
#0002101.42 EAN 4630055622009

#0001693.9 EAN 4630035401242
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10,5 x 34
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8,5 x 35,5
х143

392 405

40’ HQ

Нетто 26,4
Брутто 27

14,5 x 35,5
х 108

630 667

40’ HQ

Нетто 24,3
Брутто 25

10,5 x 35
х 142

660 720
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Стеллаж Polini Home Smart каскадный 6 секций

Стеллаж Polini Home Smart каскадный 10 секций
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МЕБЕЛЬ ДЛЯ НОВОРОЖДЕННЫХ POLINI KIDS
Комната для новорожденного - особое место, которое запомнится и детям, и 
родителям на долгие годы. Здесь происходят самые важные события в жизни 
семьи, здесь растут и развиваются маленьке таланты, делаются первые шаги. 
Конечно, родители всегда находятся в поиске самого лучшего для своих 
малышей, и здесь не может быть компромиссов. Именно поэтому мебель Po-
lini kids - оптимальное решение для обустройства комнаты для самых важных 
членов семьи, ведь конструктив, внешний вид, функциональность наших 
изделий, а также жесткое соблюдение норм безопасности и стандартов 
качества гарантируют спокойствие и уверенность родителей.



Современные родители выросли на 
классических мультфильмах Disney, и 
теперь у них есть шанс заново прожить 
все эти волшебные моменты вместе 
со своими малышами. Эксклюзивная 
продукция Polini kids Disney baby -
это стильные цветовые решения и 
узнаваемые персонажи, безупречное 
качество и европейский уровень 
безопасности. Все фабрики авторизованы 
независимым аудиторским бюро 
Intertek (Германия) на соответствие 
международным нормам 
безопасности продукции и стандартам 
производственной деятельности.

СТИЛЬНЫЙ ДИЗАЙН,
ЛЮБИМЫЕ 
ПЕРСОНАЖИ.

Polini kids Disney baby

DB



КОЛЛЕКЦИЯ ДЕТСКИХ ТОВАРОВ POLINI DISNEY BABY - 
УНИКАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ МАЛЫША И РОДИТЕЛЕЙ

Ортопедическое основание, изготовленное из плотного и 
долговечного массива березы, способствует правильному 
формированию детского позвоночника и гарантирует 
правильной воздухообмен.

Скругленные углы спинок кроватки гарантируют безопас-
ность ребенка: малыш может исследовать мир без риска 
получения травм.

Съемная боковина позволяет трансформировать кровать в 
удобный диванчик: так ребенок 2-3 лет будет 
приучаться к самостоятельному сну.

Три уровня ложа, которые позволяют менять высоту основа-
ния в зависимости от роста ребенка. 

Специальные ПВХ накладки на боковины защищают от 
повреждений десны и первые зубки малыша.

Маятниковый механизм качания с простым фиксатором 
позволяет успокоить малыша и гарантирует дополнительное 
удобство и комфорт эксплуатации.

Надежные шариковые направляющие полного выдвижения, 
которые выдерживают вес до 30 кг.

Увеличенное пространство для хранения игрушек и детских 
вещей, глубокие вместительные ящики.

Уникальная модель кровати-трансформера 6 в 1 с увеличен-
ным сроком службы: модель «растет» вместе с малышом и 
может быть использована с рождения до 16 лет, в том числе 
для двух детей.

Комод можно дополнить съемной пеленальной рамкой с 
бортиками, которая гарантирует удобство ухода за малышом 
и безопасность. По мере роста ребенка пеленальная рамка 
демонтируется.

Эргономичные круглые керамические ручки.



Коллекция Polini kids Disney baby 
Медвежонок Винни

Новая коллекция детской мебели со знакомыми современным родителям с детства персонажами 
мультфильмов Disney «Медвежонок Винни» - прекрасное решение для комнаты как мальчика, так 
и девочки. Забавные и стильные изображения на фасадах создадут уютную и веселую атмосферу 
в детской комнате. Франшиза Disney baby Медвежонок Винни в товарах для новорождённых экс-
клюзивно представлена только в коллекциях Polini kids.
Коллекция не только эстетична, но и очень функциональна: «растущие» вместе с ребенком кро-
вати, вместительные шкафы с полками и штангами для одежды, комоды со съемным столиком для 
пеленания, стеллажи помогут грамотно использовать пространство в детской как для хранения 
необходимых вещей, так и для игр. Дополнительным преимуществом коллекции являются эрго-
номичные круглые керамические ручки, а также надежные шариковые направляющие полного 
выдвижения, которые выдерживают вес до 30 кг.

Детская кроватка Polini Disney baby Медвежонок Винни 750 оснащена ортопедическим основа-
нием, для которого подходит матрац 120х60х10 см, а также маятниковым механизмом качания с 
простым фиксатором. Ложе можно установить в трех положениях по мере роста ребенка; кроме 
того, съемная боковина позволяет трансформировать изделие в удобный диванчик - так ребенок 
2-3 лет будет приучаться к самостоятельному сну. Также в комплекте входят две ПВХ накладки, 
защищающие нежные дёсны малыша от травмирования в период прорезывания зубов. Кровать 
подходит для детей от 0 до 3 лет. Удобный и просторный ящик позволяет хранить как игрушки, 
детские вещи, так и постельные принадлежности, а шариковые направляющие полного выдви-
жения облегчат доступ к наполнению ящика и позволят максимально продуктивно использовать 
пространство для хранения. Кровать изготовлена из массива березы и ЛДСП премиум-класса 
Kronospan (Австрия), а ее торцы закрыты ПВХ-кромкой Rehau (Германия).

0001606.47
Кроватка детская Polini Disney baby Медвежонок Винни 750, c ящиком

Детская кроватка Polini Disney baby Медвежонок Винни 750 оснащена ортопедическим основанием, для 
которого подходит матрац 120х60х10 см, а также маятниковым механизмом качания с простым фиксато-
ром. Ложе кровати можно установить в трех положениях по мере роста ребенка; кроме того, съемная 
боковина кровати позволяет трансформировать ее в удобный диванчик - так ребенок 2-3 лет будет приу-
чаться к самостоятельному сну. Также в комплекте входят две ПВХ накладки, защищающие нежные десны 
малыша от травмирования в период прорезывания зубов. Кровать подходит для детей от 0 до 3лет. Удоб-
ный и просторный ящик позволяет хранить как игрушки, детские вещи, так и постельные принадлежности, 
а шариковые направляющие полного выдвижения облегчат доступ к наполнению ящика и позволят 
максимально продуктивно использовать пространство для хранения. 
Кровать изготовлена из массива березы и ЛДСП премиум-класса Kronospan (Австрия), 
а ее торцы закрыты ПВХ-кромкой Rehau (Германия).

Кроватка детская Polini Disney baby 
Медвежонок Винни 750, c ящиком

#0001606.47



Коллекция Polini kids Disney baby 
Медвежонок Винни

Уникальная на рынке модель кровати-трансформера 6 в 1 включает в себя кровать для новоро-
ждённого с увеличенным ложем 130х80, комод, пеленальный столик, подростковую кровать с ло-
жем 180х80, нижний ящик для хранения вещей, который может использоваться как дополнитель-
ная кровать с ложем 180х80 см. Малая кровать оснащена маятниковым механизмом поперечного 
качания с простым фиксатором, а также двумя ПВХ-накладками, защищающими десны ребенка 
от повреждения в период прорезывания зубов. Увеличенная поверхность для пеленания позволя-
ет разместить все необходимое для ухода за малышом, а глубокие ящики с механизмом полного 
выдвижения дают дополнительные возможности хранения детских вещей и игрушек. Кровать для 
подростка также имеет ортопедическое основание особой прочности. Данная многофункциональ-
ная модель предназначена для детей от 0 до 16 лет. При производстве используются только эколо-
гически чистые и безопасные материалы: ЛДСП Kronospan (Австрия) и массив березы.

массив
березы

0001607.47
Кровать детская Polini Disney baby 1800

«Медвежонок Винни и его друзья», с комодом, белый-макиато

пеленальный 
столик

хранение 
детских
вещей



Коллекция Polini kids Disney baby 
Медвежонок Винни

Комод Polini Disney baby Медвежонок Винни 5090, с ящиками и нишами удобен, функционален 
и обладает большим полезным пространством для хранения детских вещей. Изделие оснащено 
тремя выдвижными ящиками с первоклассной фурнитурой и эргономичными ручками, открыты-
ми полочками для хранения самого необходимого. Комод комплектуется съемной рамкой для пе-
ленания с бортиками и закругленными углами для полной безопасности малыша (продается от-
дельно). По мере роста ребенка рамка для пеленания заменяется на дополнительные бортики на 
верхней части комода, входящие в комплект изделия и повторяющие дизайн других предметов
мебели в коллекции. Комод Polini Disney baby 5090 имеет надежное крепление к стене, вся фур-
нитура для этого входит в комплект изделия.

0001608.47
Комод Polini Disney baby 5090

«Медвежонок Винни и его друзья», с 3 ящиками, белый-макиато

0001610.65
Рамка пеленальная на комод

Polini Disney baby 5090

Приобретается отдельно!

!



Коллекция Polini kids Disney baby 
Медвежонок Винни

Комод Polini Disney baby Медвежонок Винни удобен, функционален и обладает большим по-
лезным пространством для хранения всех детских вещей. Возможность использования сразу 3 
сторон изделия (открытые и закрытые полки, широкая пеленальная поверхность) гарантирует, что 
все необходимое для ухода за ребенком всегда будет под рукой. Оригинальная эргономичная 
фурнитура и яркие цветовые акценты придают изделию уникальный вид и дают возможность 
использовать комод в течение долгого времени. Просторная пеленальная поверхность имеет два 
боковых бортика с закругленными углами, которые легко устанавливается на поверхность изде-
лия и легко демонтируются по мере роста ребенка.
Можно подобрать мягкие пеленальные доски в размер изделия в том же дизайне.

0001609.47
Комод Polini Disney baby 2090

«Медвежонок Винни и его друзья», с дверью, белый-макиато



Коллекция Polini kids Disney baby 
Медвежонок Винни

Шкаф трехсекционный Polini Disney baby «Медвежонок Винни и его друзья» с двумя выдвижным 
ящиками оснащен полками и платяной штангой. Это эргономичное решение позволяет эконо-
мить пространство комнаты. Шкаф надежно крепится к стене с помощью уголков, что гарантирует 
безопасность в эксплуатации. Изделие полностью соответствует европейским стандартам каче-
ства и отвечает требованиям безопасности.

0001605.47
Шкаф трехсекционный Polini Disney baby

«Медвежонок Винни и его друзья», белый-макиато



Другие изделия в коллекции Polini kids Disney baby 
Медвежонок Винни

Коллекция Polini kids Disney baby
Микки/Минни Маус

0001604.47
Шкаф двухсекционный Polini Disney baby

«Медвежонок Винни и его друзья», белый-макиато

0001603.47
Шкаф-пенал Polini Disney baby

«Медвежонок Винни и его друзья», белый-макиато

0001990-04
Кроватка детская Polini kids Disney baby 925

«Медвежонок Винни», белый

0003050-41
Комплект детской мебели Polini Kids Disney baby 105 S,

«Медвежонок Винни», белый

0001611.47
Стеллаж детский книжный Polini 
Disney baby 800 «Медвежонок 

Винни и его друзья», с текстиль-
ными полками, белый-макиато

0001612.71
Стеллаж детский Polini Disney 
baby 810 «Медвежонок Винни 

и его друзья», с корзинами, 
желтый-макиато

• 3 уровня положения ложа кровати.
• Мультифункциональная модель 7 в 1.
• Овальная форма для безопасности и комфорта малыша.
• Дно из 3 частей изготовлено из плотного МДФ.

• Дно кровати с перфорацией для оптимальной вентиляции.
• Скругленные углы.
• Съёмные колеса, два из которых со стопорами, для удобно-

го перемещения и фиксирования на одном месте. Новые коллекции детской мебели со знакомыми современным родителям с детства 
персонажами мультфильмов Disney - прекрасное решение для комнаты как мальчи-
ка, так и девочки. Забавные и стильные изображения на фасадах создадут уютную и 
веселую атмосферу в детской комнате. Франшиза Disney baby Микки Маус и Минни 
Маус в товарах для новорождённых эксклюзивно представлена только в коллекциях 
Polini kids. 
Коллекция не только эстетична, но и очень функциональна: “растущие” вместе с ре-
бенком кровати, вместительные шкафы с полками и штангами для одежды, комоды 
со съемным столиком для пеленания, стеллажи помогут грамотно использовать про-
странство в детской как для хранения необходимых вещей, так и для игр. Дополни-
тельным преимуществом коллекции являются эргономичные круглые керамические 
ручки, а также надежные шариковые направляющие полного выдвижения, которые 
выдерживают вес до 30 кг.



Коллекция Polini kids Disney baby 
Микки/Минни Маус

Детская кроватка Polini kids Disney baby 750 «Микки Маус» оснащена ортопедическим основа-
нием, для которого подходит матрац 120х60 см, а также маятниковым механизмом качания с 
простым фиксатором. Ложе можно установить в трех положениях по мере роста ребенка; кроме 
того, съемная боковина позволяет трансформировать изделие в удобный диванчик - так ребенок 
2-3 лет будет приучаться к самостоятельному сну. Также в комплекте входят две ПВХ накладки, 
защищающие нежные дёсны малыша от травмирования в период прорезывания зубов. Кровать 
подходит для детей от 0 до 3 лет. Удобный и просторный ящик позволяет хранить как игрушки, 
детские вещи, так и постельные принадлежности, а шариковые направляющие полного выдви-
жения облегчат доступ к наполнению ящика и позволят максимально продуктивно использовать 
пространство для хранения. Кровать изготовлена из массива березы и ЛДСП премиум-класса 
Kronospan (Австрия), а ее торцы закрыты ПВХ-кромкой Rehau (Германия).

0001666.55
Кроватка детская Polini Disney baby 750 

«Микки Маус», белый-серый

0001678.69
Кроватка детская Polini Disney baby 750 

«Минни Маус-Фея», белый-розовый



Коллекция Polini kids Disney baby 
Микки/Минни Маус

Уникальная на рынке модель кровати-трансформера 6 в 1 включает в себя кровать для новоро-
ждённого с увеличенным ложем 130х80, комод, пеленальный столик, подростковую кровать с 
ложем 180х80, нижний ящик для хранения вещей, который может использоваться как дополни-
тельная кровать с ложем 180х80 см. Малая кровать оснащена маятниковым механизмом попе-
речного качания с простым фиксатором, а также двумя ПВХ-накладками, защищающими дёсны 
ребенка от повреждения в период прорезывания зубов. Увеличенная поверхность для пеленания 
позволяет разместить все необходимое для ухода за малышом, а глубокие ящики с механизмом 
полного выдвижения дают дополнительные возможности хранения детских вещей и игрушек. 
Кровать для подростка имеет основание особой прочности. Данная многофункциональная мо-
дель предназначена для детей от 0 до 16 лет. При производстве используются только экологиче-
ски чистые и безопасные материалы: ЛДСП Kronospan (Австрия) и массив березы.

0001679.69
Кровать детская Polini Disney baby 1800 «Минни Маус-Фея»,

с комодом, белый-розовый

0001670.55
Кровать детская Polini Disney baby 1800 «Микки Маус»,

с комодом, белый-серый



Коллекция Polini kids Disney baby 
Микки/Минни Маус

Комод Polini kids Disney baby «Микки/Минни Маус» 5090, с ящиками и нишами удобен, функ-
ционален и обладает большим полезным пространством для хранения детских вещей. Изделие 
оснащено тремя выдвижными ящиками с первоклассной фурнитурой и эргономичными ручка-
ми, открытыми полочками для хранения самого необходимого. Комод комплектуется съемной 
рамкой для пеленания с бортиками и закругленными углами для полной безопасности малыша 
(продается отдельно). По мере роста ребенка рамка заменяется на дополнительные бортики на 
верхней части комода, входящие в комплект изделия и повторяющие дизайн других предметов 
мебели в коллекции. Комод Polini kids Disney baby 5090 имеет надежное крепление к стене, вся 
фурнитура для этого входит в комплект изделия. 0001675.72

Рамка пеленальная на комод
Polini Disney baby 5090
«Микки Маус», голубой

0001686.74
Рамка пеленальная на комод

Polini Disney baby 5090
«Минни Маус-Фея», розовыйПриобретается отдельно!

!



Коллекция Polini kids Disney baby 
Микки/Минни Маус

Комод Polini kids Disney baby «Микки/Минни Маус 2090» удобен, функционален и обладает 
большим полезным пространством для хранения всех детских вещей. Возможность использо-
вания сразу 3 сторон изделия (открытые и закрытые полки, широкая пеленальная поверхность) 
гарантирует, что все необходимое для ухода за ребенком всегда будет под рукой. Оригинальная 
эргономичная фурнитура и яркие цветовые акценты придают изделию уникальный вид и дают 
возможность использовать комод в течение долгого времени. Просторная пеленальная поверх-
ность имеет два боковых бортика с закругленными углами, которые легко устанавливается на 
поверхность изделия и легко демонтируются по мере роста ребенка. Можно подобрать мягкие 
пеленальные доски в размер изделия в том же дизайне. 0001676.69

Комод Polini Disney baby 2090 «Минни Маус-Фея»
с дверью, белый-розовый

0001665.55
Комод Polini Disney baby 2090 «Микки Маус»

с дверью, белый-серый



Коллекция Polini kids Disney baby 
Микки/Минни Маус

Шкаф трехсекционный Polini kids Disney baby «Микки Маус» с двумя выдвижным ящиками осна-
щен полками и платяной штангой. Это эргономичное решение позволяет экономить пространство 
комнаты. Шкаф надежно крепится к стене с помощью уголков, что гарантирует безопасность в 
эксплуатации. Изделие полностью соответствует европейским стандартам качества и отвечает 
требованиям безопасности.

0001667.55
Шкаф трехсекционный Polini Disney baby
«Микки Маус» с ящиками, белый-серый

0001680.69
Шкаф трехсекционный Polini Disney baby «Минни Маус-Фея»

с ящиками, белый-розовый



Другие изделия в коллекции Polini kids Disney baby 
Микки/Минни Маус

Другие изделия в коллекции Polini kids Disney baby 
Микки/Минни Маус

0001681.69
Шкаф двухсекционный Polini Disney baby

«Минни Маус-Фея» , белый-розовый

0001682.69
Шкаф-пенал Polini Disney baby «Минни Маус-Фея»,

белый-розовый

0001671.55
Шкаф двухсекционный Polini Disney baby

«Микки Маус», белый-серый

0001668.55
Шкаф-пенал Polini Disney baby «Микки Маус»,

белый-серый

0001977-04
Кроватка детская Polini kids Disney baby 925

«Минни Маус-Фея», белый

0001989-15
Кроватка детская Polini kids Disney baby 925 Микки Маус,

серый

• 3 уровня положения ложа кровати.
• Мультифункциональная модель 7 в 1.
• Овальная форма для безопасности и комфорта малыша.
• Дно из 3 частей изготовлено из плотного МДФ.

• 3 уровня положения ложа кровати.
• Мультифункциональная модель 7 в 1.
• Овальная форма для безопасности и комфорта малыша.
• Дно из 3 частей изготовлено из плотного МДФ.

• Дно кровати с перфорацией для оптимальной вентиляции.
• Скругленные углы.
• Съёмные колеса, два из которых со стопорами, для удобно-

го перемещения и фиксирования на одном месте.

• Дно кровати с перфорацией для оптимальной вентиляции.
• Скругленные углы.
• Съёмные колеса, два из которых со стопорами, для удобно-

го перемещения и фиксирования на одном месте.

0001673.55
Стеллаж детский книжный Polini Disney 

baby 800 «Микки Маус»,
с текстильными полками, белый-серый

0001672.55
Стеллаж детский Polini Disney baby 810 

«Микки Маус», с корзинами, 
белый-серый

0001684.69
Стеллаж детский книжный Polini Disney 

baby 800 «Минни Маус-Фея»,
с текстильными полками, белый-розовый

0001683.69
Стеллаж детский Polini Disney baby 810 

«Минни Маус-Фея», с корзинами, 
белый-розовый



Другие изделия в коллекции Polini kids Disney baby 
Микки/Минни Маус
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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 располагается в горизонтальном положении, для чте-
ния и письма - под углом. Мебельный комплект изготовлен из прочных и надежных материалов и абсолют-
но безопасен для ребенка. Удобная форма столешницы и отсутствие острых углов – гарантия безопасности 
и комфорта ребенка. Красочная и яркая расцветка с любимым героем – Микки / Минни Маус - гармонично 
впишутся в интерьер детской комнаты.

0003070-08
Комплект растущей детской мебели 
Polini kids Disney baby 400 SM,
Микки Маус, 68х55,
синий-натуральный

0003069-07
Комплект растущей детской мебели 

Polini kids Disney baby 400 SM,
Минни Маус, 68х55,

розовый-натуральный
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168

7 х 191
x 52 см

1

11 x 155 
x 47 см

2

11 x 134
x 52 см

3

10
7,

3 
см

67,8 см 65,3 см

Нетто 39
Брутто 41,4

450

10 x 84 
x 51 см

1

10 x 92 
x 57 см

2

Технические характеристики

Нетто 3
Брутто 6

4,5 x 96 
x 19,5 см

2700

0-6м
12

 с
м

90 см
69 см

90
 с

м

90 см 50
 см

Нетто 47
Брутто 49

390

8,5 x 90 
x 52 см

1

10 x 92 
x 57 см

2

Нетто 10
Брутто 12

12 x 38
x 72 см

1500

72
,7

 с
м

69,6 см 35 см

натуральная
древесина

реечное
основание

Нетто 29
Брутто 32

17 x 127 
x 88 см

324

0-3

10
2 

см

123 см 65 см

Нетто 110
Брутто 113

0-15

натуральная
древесина

11
0 

см

194 см 90 см

168

7 х 191
x 52 см

1

11 x 155 
x 47 см

2

11 x 134
x 52 см

3
10

7,
3 

см

67,8 см 65,3 см

Нетто 39
Брутто 41,4

450

10 x 84 
x 51 см

1

10 x 92 
x 57 см

2

Технические характеристики

Нетто 3
Брутто 6

4,5 x 96 
x 19,5 см

2700

0-6м

12
 с

м

90 см
69 см

90
 с

м

90 см 50
 см

Нетто 47
Брутто 49

390

8,5 x 90 
x 52 см

1

10 x 92 
x 57 см

2

Нетто 10
Брутто 12

12 x 38
x 72 см

1500

72
,7

 с
м

69,6 см 35 см

натуральная
древесина

реечное
основание

Нетто 29
Брутто 32

17 x 127 
x 88 см

324

0-3

10
2 

см

123 см 65 см

Нетто 110
Брутто 113

0-15

натуральная
древесина

11
0 

см

194 см 90 см

168

7 х 191
x 52 см

1

11 x 155 
x 47 см

2

11 x 134
x 52 см

3

10
7,

3 
см

67,8 см 65,3 см

Нетто 39
Брутто 41,4

450

10 x 84 
x 51 см

1

10 x 92 
x 57 см

2 19
0 

см

90 см 52 см

Нетто 84
Брутто 86

220

1 Штанга

11,5 x 192 
x 52 см

1

12 x 92 
x 52 см

2

16
5 

см

90,2 см 54,6 см

Нетто 84
Брутто 86

220

11,5 x 192 
x 52 см

1

12 x 92 
x 52 см

2

19
0 

см

134,8 см 53,6 см
11 x 134
x 52 см

3

1 Штанга
Нетто 110
Брутто 113

168

7 х 191 
x 52 см

1

11 x 155 
x 47 см

2

Нетто 50
Брутто 54

11 x 192 
x 52 см

330

18
9,

9 
см

65,2 см 54,6 см

Нетто 10
Брутто 12

12 x 38
x 72 см

1500

72
,7

 с
м

70 см 35 см

Технические характеристики
Кроватка детская Polini kids Disney baby 750

Кроватка детская Polini kids Disney baby 925

Стеллаж детский Polini kids Disney baby 810

Комод Polini kids Disney baby 2090

Шкаф двухсекционный Polini kids Disney baby

Стеллаж детский книжный Polini kids Disney baby 800

Комплект растущей детской мебели Polini kids
Disney baby 400 SM

Комплект детской мебели Polini Kids 
Disney baby 105 S 

Кровать детская Polini kids Disney baby 1800

Шкаф-пенал Polini kids Disney baby 

Комод Polini kids Disney baby 5090

Шкаф трехсекционный Polini kids Disney baby

Рамка пеленальная на комод Polini kids Disney baby 5090

#0001666.55 EAN 4630035400689 Микки Маус
#0001678.69 EAN 4630035400801 Минни Маус-Фея
#0001606.47 EAN 4620031188285 Медвежонок Винни

#0001672.55 EAN 4630035400740 Микки Маус
#0001683.69 EAN 4630035400856 Минни Маус-Фея
#0001612.71 EAN 4620031188377 Медвежонок Винни

#0001665.55 EAN 4630035400672 Микки Маус
#0001676.69 EAN 4630035400788 Минни Маус-Фея
#0001609.47 EAN 4620031188315 Медвежонок Винни

#0001671.55 EAN 4630035400733 Микки Маус
#0001681.69 EAN 4630035400832 Минни Маус-Фея
#0001604.47 EAN 4620031188261 Медвежонок Винни

#0001673.55 EAN 4630035400757 Микки Маус
#0001684.69 EAN 4630035400863 Минни Маус-Фея
#0001611.47 EAN 4620031188360 Медвежонок Винни

#0001670.55 EAN 4630035400726 Микки Маус
#0001679.69 EAN 4630035400818 Минни Маус-Фея
#0001607.47 EAN  4620031188292 Медвежонок Винни

#0001990-04 EAN 4630039558416 Медвежонок Винни
#0001989-15 EAN  4630039558409 Микки Маус
#0001977-04 EAN 4630039558393 Минни Маус

#0001668.55 EAN 4630035400702 Микки Маус
#0001682.69 EAN 4630035400849 Минни Маус-Фея
#0001603.47 EAN 4620031188254 Медвежонок Винни

#0001669.55 EAN 4630035400719 Микки Маус
#0001677.69 EAN 4630035400795 Минни Маус-Фея
#0001608.47 EAN 4620031188308 Медвежонок Винни

#0001667.55 EAN 4630035400696 Микки Маус
#0001680.69 EAN 4630035400825 Минни Маус-Фея
#0001605.47 EAN 4620031188278 Медвежонок Винни

#0003070-08 EAN 4640011883320 Микки Маус  
#0003069-07 EAN 4640011883337 Минни Маус

#0003050-41 EAN 4640011883283 Медвежонок Винни

#0001675.72 EAN 4630035400894 Микки Маус
#0001686.74 EAN 4630035400887 Минни Маус-Фея
#0001610.65 EAN 4620031188346 Медвежонок Винни

Нетто 13,5
Брутто 14,15

Нетто 6,85
Брутто 7,35

12 x 70 
x 56 см

61 х 51 
х 9 см

600600

15952721

40’ HQ40’ HQ 51
 cм

51
 cм

46
 cм

46
 cм

26,5 cм

29 cм

60 cм

50 cм

50 cм

60 cм
29 cм

26,5 cм

Технические характеристики

Нетто 3
Брутто 6

4,5 x 96 
x 19,5 см

2700

0-6м

12
 с

м

90 см
69 см

90
 с

м
90 см 50
 см

Нетто 47
Брутто 49

390

8,5 x 90 
x 52 см

1

10 x 92 
x 57 см

2

Нетто 10
Брутто 12

12 x 38
x 72 см

1500

72
,7

 с
м

69,6 см 35 см

натуральная
древесина

реечное
основание

Нетто 29
Брутто 32

17 x 127 
x 88 см

324

0-3

10
2 

см
123 см 65 см

Нетто 110
Брутто 113

0-15

натуральная
древесина

11
0 

см

194 см 90 см

168

7 х 191
x 52 см

1

11 x 155 
x 47 см

2

11 x 134
x 52 см

3

10
7,

3 
см

67,8 см 65,3 см

Нетто 39
Брутто 41,4

450

10 x 84 
x 51 см

1

10 x 92 
x 57 см

2

0 - 15

Нетто 22,6
Брутто 25,6

85,5 х 61,5
х 32,5 см

324

87
 cм

82,5 cм
132,5 cм



Мебель для детской комнаты Polini kids Basic 
создает насыщенные и веселые цветовые 
акценты: яркие картинки
на фасадах помогут создать уютную и 
радостную как для родителей, так и для 
малыша атмосферу. Коллекция
отражает последние модные тенденции: 
ее простая элегантность и милые детали 
подойдут любому детскому помещению.

ЯРКИЙ И 
ЗАПОМИНАЮЩИЙСЯ 
ДИЗАЙН КОЛЛЕКЦИИ 
POLINI KIDS BASIC



Отдельно можно приобрести дополнительные 
боковые ограждения.

Кровать-трансформер с увеличенным основанием (140х70 см) «растет» 
вместе с ребенком, продлевая срок службы изделия до 7 лет. Детская 
кроватка превращается в подростковую за счет трансформации и 
нижней части спинки.

Коллекция Polini kids Basic

148 149

массив
березы



Кровать-трансформер 
Polini kids Basic Jungle с 
небольшим комодом легко 
превращается в отдельную 
подростковую кровать 
170x60 см. Благодаря 
такому решению дети 
могут пользоваться этим 
предметом мебели вплоть до 
12-летнего возраста.

Кроватка оснащена механизмом качания, который можно дополнить системой фиксации. Кровать изготовлена из 
массива березы и ДСП премиум-класса Kronospan (Австрия), а ее торцы закрыты ПВХ-кромкой Rehau (Германия). Для 
подростковой кровати доступны дополнительные боковые ограждения (приобретаются отдельно).

150 151

Коллекция Polini kids Basic

150

массив
березы



Совет: вы можете выбрать постельное белье, 
матрасик для пеленания и прочие текстильные 
аксессуары в том же дизайне.

Захватывающий мир джунглей и уютная атмосфера для 
малышей! Забавные львы, зебры и жирафы растут вместе с 
ребенком и оживят любую комнату. Родители также получат 
достаточно места для хранения детских вещей: пеленальный 
комод оснащен тремя просторными выдвижными ящиками, а 
одно-, двух- или трехсекционные шкафы — пятью полками, 
ящиками и платяными штангами. 

Коллекция Polini kids Basic

152 153



Коллекция Polini kids Basic отличается многообразием ярких рисунков на 
фасадах, поэтому каждый предмет мебели создает уютную атмосферу.

Кровать-трансформер 
с увеличенным 
основанием (140х70 
см) «растет» вместе с 
ребенком, продлевая 
срок службы изделия 
до 7 лет. Детская 
кроватка превращается 
в подростковую за 
счет трансформации 
боковин и нижней части 
спинки.

Вынимающиеся рейки 
позволят ребенку более 
старшего возраста 
самостоятельно 
пользоваться кроватью, 
при этом боковины 
защитят его от падения 
во время сна.

154 155

Коллекция Polini kids Basic

массив
березы



Совет: вы можете выбрать постельное белье, 
матрасик для пеленания и прочие текстильные 
аксессуары в том же дизайне.

Коллекция отражает последние 
модные тенденции: ее простая 
элегантность и милые детали 
подойдут любому детскому 
помещению. Как и остальные 
трансформеры от Polini kids, 
кровать для новорожденного 
можно легко превратить в 
небольшую подростковую 
кровать. На нее можно 
установить дополнительные 
боковые ограждения 
(приобретаются отдельно).

156 157

массив
березы

Коллекция Polini kids Basic



Мебель для детской комнаты Polini kids Basic Монстрики несет в себе насыщенные и веселые 
цветовые акценты: яркие картинки на фасадах помогут создать уютную и радостную как для 
родителей, так и для малыша атмосферу.
Родители также получат достаточно места для хранения детских вещей: пеленальный комод 
оснащен тремя просторными выдвижными ящиками, а одно-, двух- или трехсекционные 
шкафы — пятью полками, ящиками и платяными штангами.

158 159

Коллекция Polini kids Basic



Кровать-трансформер с увеличенным 
основанием (140х70 см) «растет» вместе с 
ребенком, продлевая срок службы изделия 
до 7 лет.
Детская кроватка превращается в 
подростковую за счет трансформации 
боковин и нижней части спинки.

Вынимающиеся рейки позволят ребенку 
более старшего возраста самостоятельно 
пользоваться кроватью, при этом боковины 
защитят его от падения во время сна.

Коллекция Polini kids Basic Elly — это забавный рассказ о слоненке Элли и ее друзьях. 
Нейтральный зеленый цвет в сочетании с белыми фасадами с зеленой кромкой несет в себе 
интересную концепцию для яркой и красочной детской комнаты.
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Коллекция Polini kids Basic

массив
березы



Коллекция отражает последние 
модные тенденции: ее простая 
элегантность и милые детали 
подойдут любому детскому 
помещению. Как и остальные 
трансформеры от Polini kids, 
кровать для новорожденного 
можно легко превратить в 
небольшую подростковую 
кровать. На нее можно 
установить дополнительные 
боковые ограждения 
(приобретаются отдельно).
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Коллекция Polini kids Basic

массив
березы



Мебель для детской комнаты Polini kids Basic Elly отличается насыщенными и веселыми 
цветовыми акцентами: яркие картинки на фасадах помогут создать уютную и радостную 
как для родителей, так и для малыша атмосферу. Родители также получат достаточно места 
для хранения детских вещей: пеленальный комод оснащен тремя просторными выдвижными 
ящиками, а одно-, двух- или трехсекционные шкафы — пятью полками и платяными 
штангами.
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Коллекция Polini kids Basic



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Кроватка детская Polini kids Basic 140х70 Кроватка детская Polini kids Basic с комодом

Шкаф пенал Polini kids Basic

Шкаф двухсекционный Polini kids BasicКомод с тремя ящиками Polini kids Basic

       #0001184-1    EAN 4610018232988
       #0001184-2    EAN 4610018232995
       #0001184-3    EAN 4610018233008

76 см
143.2 см

94
 с

м

       #0001188-1   EAN 4610018233107
       #0001188-2   EAN 4610018233114
       #0001188-3   EAN 4610018233121

       #0001187-1   EAN 4610018237587
       #0001187-2   EAN 4610018237594
       #0001187-3   EAN 4610018233091

       #0001186-1   EAN 4610018233046
       #0001186-2   EAN 4610018233053

Полки

Полки

Вынимающиеся 
рейки

4

4

3

2

1

2

Выдвижные 
ящики

Рейка для 
одежды

0001487 Ящик для детской кровати Polini kids Basic 
180*90, EAN 4610018233268

0001215.9 Боковины для детской кровати Polini kids Basic 
180*90, EAN 4610018233268

Двери

      #0001185-1   EAN 4610018233015
      #0001185-2   EAN 4610018233022
      #0001185-3   EAN 4610018233039

Рамка для пеленания Polini kids Basic 

Шкаф трехсекционный Polini kids Basic 

Стеллаж  двухсекционный со столом Polini kids Basic

Стеллаж односекционный Polini kids Basic

Кровать детская Polini kids Basic 180х90 

       #0001214.9   EAN 4610018233251

Подходит только для комода Polini kids Basic

Коллекция Polini kids Basic

2
2

Нетто 29
Брутто 32

Нетто 3
Брутто 6

Нетто 50
Брутто 54

Нетто 44
Брутто 45

Нетто 84
Брутто 86

Нетто 110
Брутто 113

Нетто 84
Брутто 89

Нетто 47
Брутто 49

Нетто 4
Брутто 5

Нетто 86
Брутто 90

0-7

0-6М

14 x 144 
x 92 см

4,5 x 96 
x 19,5 см

11 x 192 
x 52 см

10 x 192 
x 52 см

11,5 x 192
x 52 см

 12 x 92 
x 52 см

7 x 191 
x 52 см

9,5 x 193
x 52 см

8,5 x 90 
x 52 см

4,5 x 61,5 
x 28,5 см 

11 x 155 
x 47 см

11.5 x 87,5 
x 51,5 см

10 x 92 
x 54 см

11 x 134 
x 52 см

3 x 124 
x 88 см

6 x 173 
x 68 см

15 x 128 
x 73 см

210

2700

330

330

220

168

220

390

3000

168403

937

332

404

209

159

203

366

3600

200

40’ HQ

40’ HQ

40’ HQ

40’ HQ

40’ HQ

40’ HQ

40’ HQ

40’ HQ

40’ HQ

40’ HQ

51
.6 см

51
.6 см

51
.6 см

12
3 см

51
.6 см

52.2 см

96 см

134.4 см 45 см

89.6 см

89.6 см

45 см

90.2 см

184 см

19
5 

см

19
5 

см

19
5 

см
19

5 
см

19
5 

см

96
 с

м

85
 с

м

4

3 1

1

Полки

Полки Дверь

Рейка для 
одежды

70 см

90 см

H=9.6 см

1

1

2

2

3

3

64.5 см173.2 см

10
4 

см

       #0001190-1   EAN 4610018233169
       #0001190-2   EAN 4610018233176
       #0001190-3   EAN 4610018233183

       #0001191-1   EAN 4610018233190
       #0001191-2   EAN 4610018233206
       #0001191-3   EAN 4610018233213

       #0001189-1   EAN 4610018233138
       #0001189-2   EAN 4610018233145
       #0001189-3   EAN 4610018233152

       #0001192-1   EAN 4610018233220
       #0001192-2   EAN 4610018233237
       #0001192-3   EAN 4610018233244

8685 8996 0132 0171

POLINI KIDS BASIC —
ЭТО РАДОСТЬ И ВЕСЕЛЬЕ!

массив
березы решетка массив

березы ортопедическое
ложе



FCFCFCFC FCFCFCFC FCFCFCFC FCFCFCFC FCFCFCFC FCFCFCFC FCFCFCFC FCFCFCFC

French C�lec�onFC

FC
УЮТНАЯ ДЕТСКАЯ 
ВО ФРАНЦУЗСКОМ СТИЛЕ
Идеальная основа интерьера — мягкий 
серый с нежными белыми и пастельно-
древесными элементами и ненавязчивым 
рисунком. Эта потрясающая коллекция 
мебели создаст идеальную детскую 
комнату для малыша благодаря своему 
милому, но вместе с тем элегантному и 
простому оформлению. Дополнительные 
декоративные элементы свяжут весь 
интерьер воедино и станут отличным 
финальным штрихом.



Коллекция Polini kids FrenchF

#0001536.9
белый 

#0001531.9
белый

170 171



#0001526.55 белый-серый

#0001531.55 белый-серый

Комод Polini kids French 1200 со съемной 
пеленальной доской имеет 6 вместительных 
выдвижных ящиков и может быть использован 
длительное время. Также доступна версия с 
тремя ящиками слева и дверью справа.

Кровать детская Polini kids French 900, Teddy, с комодом

Комод Polini kids French 1560, Teddy

Также в коллекции

Комод Polini kids French 1560, Amis

Кровать детская Polini kids French 900, Amis, с комодом

Пеленальную доску можно разложить одной рукой и так же легко сложить, экономя тем 
самым много места. Для дополнительной безопасности доску можно зафиксировать 
специальным механизмом. Пеленальная поверхность ограждена высокими 
защитными бортиками, что гарантирует безопасность ребенка. Чтобы исключить 
риск опрокидывания, комод для пеленания Polini kids French 1560 должен быть 
прикреплен к стене (комплект фурнитуры включает специальные крепежные элементы). 
Продукт сертифицирован международным бюро SGS в соответствии с европейскими 
стандартами качества товаров для новорожденных EN 12221:1,2.

#0001528.55
белый-серый

# 0001533.55 
белый-серый

#0001528.62
белый-дуб пастельный

#0001533.62
белый-дуб пастельный

#0001528.9
белый

#0001533.9
белый

# 0001534.9 белый

Кровать-трансформер Polini kids French с пеленальным столиком «растет» вместе с 
вашим ребенком: основание размером 120x60 см можно превратить в подростковую 
кровать 200x90 см. В комплект входят дополнительные царги для подростковой кровати 
и ортопедическое основание. Существует возможность убрать боковое ограждение 
пеленального столика, и тогда комод можно использовать в качестве мебели для 
хранения. Продукт сертифицирован международным бюро SGS в соответствии 
с европейскими стандартами качества товаров для новорожденных EN 716:1,2 и 
12221:1,2.



#0001527.55 
белый-серый

#0001529.55
белый-серый

174 175

Коллекция Polini kids FrenchF



Кровать детская Polini kids French 700, Amis Кровать детская Polini kids French 710, Amis, с ящиком 

Также в коллекции Также в коллекции

Кровать детская Polini kids French 700, Teddy Кровать детская Polini kids French 710, Teddy, с ящиком

Детская кроватка Polini kids French 120x60 см: три уровня высоты ортопедического 
основания, защитные накладки-грызунки из ПВХ и закругленные углы. Боковины не 
опускаются. Продукт сертифицирован международным бюро SGS в соответствии с 
европейскими стандартами качества товаров для новорожденных EN 716:1,2.

Детская кроватка Polini kids French 120x60 см: три уровня высоты ортопедического 
основания, защитные накладки-грызунки из ПВХ и закругленные углы. Боковины не 
опускаются. Продукт сертифицирован международным бюро SGS в соответствии с 
европейскими стандартами качества товаров для новорожденных EN 716:1,2.

#0001532.55
белый-серый

#0001583.55
белый-серый

#0001527.55
белый-серый

#0001582.55
белый-серый

#0001532.62
белый-дуб пастельный

#0001583.62 
белый-дуб пастельный

#0001527.62
белый-дуб пастельный

#0001582.62
белый-дуб пастельный 

# 0001537.9
белый

#0001583.9
белый

#0001538.9
белый

#0001582.9 
белый



Комод Polini kids French 1270,  Amis

Также в коллекции

Комод Polini kids French 1270, Teddy

#0001535.55
белый-серый

#0001529.55
белый-серый

#0001535.62
белый-дуб пастельный

#0001529.62
белый-дуб пастельный

#0001535.9
белый

#0001529.9
белый

Пеленальную доску можно разложить одной рукой и так же легко сложить, экономя тем 
самым много места. Для дополнительной безопасности доску можно зафиксировать 
специальным механизмом. Пеленальная поверхность  ограждена высокими 
защитными бортиками, что гарантирует безопасность ребенка. Чтобы исключить риск 
опрокидывания, комод для пеленания Polini kids French 1270 должен быть прикреплен к 
стене (комплект фурнитуры включает специальные крепежные элементы).

Комод Polini kids French 1580,  Amis

Также в коллекции

Комод Polini kids French 1580, Teddy

#0001536.55
белый-серый

#0001530.55
белый-серый

# 0001536.62
белый-дуб пастельный

#0001530.62
белый-дуб пастельный

#0001536.9
белый

#0001530.9
белый

Пеленальную доску можно разложить одной рукой и так же легко сложить, экономя тем 
самым много места. Для дополнительной безопасности доску можно зафиксировать 
специальным механизмом. Пеленальная поверхность ограждена высокими 
защитными бортиками, что гарантирует безопасность ребенка. Чтобы исключить 
риск опрокидывания, комод для пеленания Polini kids French 1580 должен быть 
прикреплен к стене (комплект фурнитуры включает специальные крепежные элементы). 
Продукт сертифицирован международным бюро SGS в соответствии с европейскими 
стандартами качества товаров для новорожденных EN 12221:1,2.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Кровать детская с комодом Polini kids French 900 Кровать детская Polini kids French 710, Amis, с ящиком

Комод Polini kids French 1270

Комод Polini kids French 1560

65 см
190 см

10
8 

см

Кровать детская Polini kids French 700

Комод Polini kids French 1200

Комод Polini kids French 1580

Коллекция Polini kids French

Нетто 94
Брутто 96

Нетто 29
Брутто 32
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17 х 127
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200 324

324

188 563

857
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40’ HQ
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80 см

123 см

123 см
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3

3

3

#0001315.9 EAN 4610018237396
#0001315.5 EAN 4610018236344
#0001315.11 EAN 4610018236351
#0001315.9.6 EAN 4620031184348
#0001315.9.5 EAN 4620031184331
#0001315.9.4 EAN 4620031184324

#0001537.9 EAN 4620031186878
#0001537.62 EAN 4620031186892
#0001537.55 EAN 4620031186885
# 0001538.9 EAN 4620031186908
#0001538.62 EAN 4620031186922
#0001538.55 EAN 4620031186915

#0001532.9 EAN 4620031186724
#0001532.62 EAN 4620031186748
#0001532.55 EAN 4620031186731
#0001527.9 EAN 4620031186502
#0001527.62 EAN 4620031186526
#0001527.55 EAN 4620031186519

#0001533.9 EAN 4620031186755
#0001533.62 EAN 4620031186779
#0001533.55 EAN 4620031186779
#0001528.9 EAN 4620031186533
#0001528.62 EAN 4620031186557
#0001528.55 EAN 4620031186540

#0001534.9 EAN 4620031186786
#0001534.62 EAN 4620031186809
#0001534.55 EAN 4620031186793

#0001535.9 EAN 4620031186816
#0001535.62 EAN 4620031186830
#0001535.55 EAN 4620031186823
#0001529.9 EAN 4620031186564
#0001529.62 EAN 4620031186588
#0001529.55 EAN 4620031186571

# 0001536.9 EAN 4620031186847
#0001536.62 EAN 4620031186861
#0001536.55 EAN 4620031186854
#0001530.9 EAN 4620031186595
#0001530.62 EAN 4620031186618
#0001530.55 EAN 4620031186601
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ДЛЯ ЗАМЕТОК



Эстетические ценности, заложенные в 
яркой, чистой и актуальной коллекции 
Polini kids Nordic, отвечают как форме, 
так и содержанию, создавая красивые 
и практичные пространства для детей. 
Мебель Polini kids Nordic воплощает в себе 
идеальный баланс умиротворенности и 
стиля, что создает спокойный нейтральный 
фон для вашего собственного дизайна.

ЭЛЕГАНТНАЯ ЛАКОНИЧНОСТЬ, 
СОВРЕМЕННЫЙ
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН - 
Polini kids Nordic



3 вынимающиеся рейки бокового ограждения

Мебель для детской комнаты Polini kids 
Nordic выполнена из эксклюзивных 
материалов Kronodesign TREND 19/20 и 
отражает последние модные тенденции. 
Нейтральные цвета отлично подходят 
для детских помещений, а интересная 
конструкция кровати открывает широкий 
диапазон ее использования в любом 
интерьере.

Коллекция Polini kids Nordic

Кровать-трансформер с увеличенным основанием 
(140х70 см) «растет» вместе с ребенком, 
продлевая срок службы изделия до 7 лет. Детская 
кроватка превращается в подростковую за счет 
трансформации боковин и нижней части спинки. 
Округлые углы спинки, а также долговечная и 
надежная фурнитура обеспечивают безопасность 
ребенка. При производстве мы используем 
только экологически чистые материалы: ЛДСП 
Kronospan (Австрия) и массив березы. Можно 
установить дополнительные боковые ограждения 
(приобретаются отдельно).

Дополнительные боковины для детской кровати 140х70 см

185



Столик для пеленания можно сочетать с пеленальной 
доской Polini kids Nordic и небольшой полкой 
(продаются отдельно). 

Коллекция Polini kids Nordic

Пеленальная доска Polini kids Nordic оснащена высоким ограждением 
с закругленными краями, что гарантирует безопасность ребенка. 
Небольшую полку Polini kids Nordic можно использовать для хранения 
предметов в детской комнате. Кроме того, одну или две полки можно 
разместить позади пеленального комода.

187



Многофункциональный трехсекционный шкаф 
оснащен пятью полками и двумя платяными 
штангами. 

Коллекция Polini kids Nordic

Коллекция Polini kids Nordic обладает подчеркнуто сдержанным характером. 
Ее чистые линии и простые формы будят в ребенке ощущение чуда и делают 
акцент на воображении и игре.

189



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Кроватка детская Polini kids Nordic 140х70 см Боковины кровати Polini kids Nordic

Полка к комоду Polini kids Nordic

Комод с нишей и 2 дверцами Polini kids Nordic

#0001176.35    EAN 4610018235026

76 см
143 см

89
 с

м

#0001236.35   EAN 4610018235040

0001234.35   EAN 4610018235033

Полки

Вынимающиеся 
рейки

5

3

2 2Выдвижные
ящики

Рейка для 
одежды

#0001308.35   EAN 4610018235835

Рамка пеленальная для комода Polini kids Nordic

Шкаф трехсекционный Polini kids Nordic

Полка книжная Polini kids Nordic

#0001289.35   EAN 4610018235200

Коллекция Polini kids Nordic

2

Нетто 29
Брутто 32

Нетто 6
Брутто 7

Нетто 14
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90 см
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#0001298.35   EAN 4610018235590

#0001237.35   EAN 4610018235057

0-7

0-7

массив 
березы ортопедическое 

основание

СОВРЕМЕННЫЙ ХАРАКТЕР 
И ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ
POLINI KIDS NORDIC



Polini kids Vintage

PV
PV

PV

PVPV

PVPV

PVPV

PVPV

PVPV

PVPV

PVPV

PVPV

PVPV

PVPV

PVPV

PV

Коллекция мебели Polini Vintage поможет 
создать интерьер в винтажном стиле, 
который характеризуется качеством, 
уникальностью и благородством.
Детские кроватки Polini Vintage 
особенно прочны и долговечны, они 
будут сопровождать семью не одно 
поколение и подарят самые радостные и 
запоминающиеся мгновения.

ВОЗДУШНЫЕ ФОРМЫ, 
ЭЛЕГАНТНОСТЬ,
СОВРЕМЕННОЕ ПРОЧТЕНИЕ 
КЛАССИЧЕСКИХ ДИЗАЙНОВ - 
коллекция Polini kids Vintage



Детские кровати Polini kids Vintage - стильное решение для настоящих ценителей традиций. Устойчивая долговечная  конструкция, 
износостойкое лакокрасочное покрытие, широкий ассортимент цветов и легкие плавные линии, создающие сказочный образ детской 
комнаты - эту мебель не возможно не полюбить с первого взгляда! В ассортименте два варианта конструктивных решений кроватей: с 
ложем из прочного ДВП с перфорацией (модель #110), а также с усиленными пластинами из металла с расстоянием между ними для 
вентиляции (модель #150). Оба варианта кроватей имеют стандартное ложе 120х60 см, три уровня установки дна. По мере роста 
ребенка одну боковину можно снять, и тогда кровать превратится в уютный диванчик.

Скругленные углы
для безопасности

Эстетичный внешний вид

Устойчивое металлическое 
основание из 4 пластин в модели 
Polini kids Vintage 150

3 высоты ложа

Основание из прочного ДВП с 
перфорацией в модели 
Polini kids Vintage 110

Кровати детские Polini kids Vintage 110/150 

Разнообразие цветовых решений

Износостойкое прочное покрытие не трескается и не поглощает влагу так, как древесина. За мебелью очень просто ухаживать: 
достаточно протереть влажной тряпкой без использования абразивных средств и затем вытереть сухой тряпкой. Модель 
запатентована и соответствует европейским стандартам качества EN 716-1,2:2008. 

Коллекция Polini kids VintagePV PV

#0001649.1
белый
(Polini kids Vintage 150)

#0001648.1 Polini kids 
Vintage 110, белый

#0001649.1 Polini kids 
Vintage 150, белый

#0001648.5 Polini kids 
Vintage 110, кремовый
#0001649.5 Polini kids 
Vintage 150, кремовый

#0001648.6 Polini kids 
Vintage 110, бирюзовый
#0001649.6 Polini kids 

Vintage 150, бирюзовый

#0001648.7 Polini kids 
Vintage 110, черный

#0001649.7 Polini kids 
Vintage 150, черный

#0001648.8 Polini kids 
Vintage 110, золотой

#0001649.8 Polini kids 
Vintage 150, золотой

#0001648.9 Polini kids 
Vintage 110, бронзовый
#0001649.9 Polini kids 

Vintage 150, бронзовый

#0001648.2 Polini kids 
Vintage 110, серебро

#0001649.2 Polini kids 
Vintage 150, серебро

#0001648.3 Polini kids 
Vintage 110, синий

#0001649.3 Polini kids 
Vintage 150, синий

#0001648.4 Polini kids 
Vintage 110, розовый

#0001649.4 Polini kids 
Vintage 150, розовый



Дополняя коллекцию детских кроватей, этот пеленальный столик создает прекрасную атмосферу детской в винтажном стиле. Легкий 
металлический каркас несет в себе вневременную элегантность, стальная конструкция, покрытая износостойким лакокрасочным 
покрытием, прочная и устойчивая. Две полки предназначены для хранения всего, что необходимо для пеленания ребенка. 
Устойчивость конструкции испытана различными тестами, соответствует или превышает требования международных стандартов.
Мягкий матрасик для пеленания с ремнями для дополнительной защиты и комфорта входит в комплект.

#0001651.1 белый

#0001651.5 кремовый #0001651.6 бирюзовый #0001651.7 черный #0001651.8 золотой #0001651.9 бронзовый

#0001651.2 серебро #0001651.3 синий #0001651.4 розовый

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Кроватка детская Polini kids Vintage 110 металлическая

Кроватка детская Polini kids Vintage 150 металлическая

Столик для пеленания Polini kids Vintagе 1180 металлический

64,2 см

64,2 см

48,6 см
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125 см

87,5 см

10
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Брутто 23
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Нетто 20,8
Брутто 22

0-3

0-3

0-3

17 x 127 
x 77 см

17 x 127 
x 77 см

109 х 89 
х 15 см

270

270

270

440

440

440

40’ HQ

40’ HQ

40’ HQ

Столик для пеленания Polini kids Vintagе 1180PV
Коллекция Polini kids Vintage



ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ, ПРАКТИЧНОСТЬ И 
РАЗНООБРАЗНАЯ ЦВЕТОВАЯ ГАММА
POLINI KIDS SIMPLE
Коллекция впечатляет простотой форм и 
функциональностью каждого предмета.

Отдельные элементы Polini kids Simple 
идеально сочетаются между собой и 
обеспечивают адаптацию любой концепции 
к пожеланиям каждого клиента относительно 
дизайна детской комнаты. Отдельные кровати 
и кроватки-трансформеры гарантируют 
комфортный сон для ребенка и будут 
расти вместе с ним. Комоды разработаны 
специально для небольших комнат. Их 
просторные и практичные ящики и полки 
позволяют хранить повседневные детские 
вещи. Вместительные шкафы предназначены 
для того, чтобы незаметно хранить все 
игрушки и предметы на полках или в ящиках 
за закрытыми дверями, оставляя свободное 
пространство для игры.



SIMPLE Кроватка детская 
Polini kids Simple 101

Закругленные углы кроватки обеспечивают дополнительную безопасность ребенка. 
Ортопедическое основание кровати можно устанавливать на двух уровнях: верхний 
уровень подходит для малышей в возрасте до 6 месяцев, нижний — для детей от 
полугода до трех лет. 

#0003022-04
белый 

Детская кроватка Polini kids Simple 101 изготовлена из массива березы и покрыта 
высококачественным лаком. Привлекательный дизайн и разнообразие цветовых 
решений гарантируют универсальное применение модели и открывают широкие 
возможности для использования в любом интерьере. Качество и безопасность 
продукции подтверждены сертификатом соответствия европейскому стандарту DIN 
EN 716:1.

#0003022-15
серый

#0003022
натуральный



Закругленные углы кроватки обеспечивают дополнительную безопасность ребенка. 
Ортопедическое основание кровати можно устанавливать на двух уровнях: верхний 
уровень подходит для малышей в возрасте до 6 месяцев, нижний — для детей от 
полугода до трех лет. 

SIMPLE Кроватка детская 
Polini kids Simple 220

#0003037-04
белый

Детская кроватка Polini kids Simple 220 изготовлена из массива березы 
и МДФ, покрыта высококачественным лаком. Привлекательный дизайн  
гарантирует универсальное применение модели и открывает широкие 
возможности для использования в любом интерьере.



Детская кроватка Polini kids Simple 323 с боковинами необычной формы соответствует 
европейскому стандарту DIN EN 716:1 и изготовлена из натурального и безопасного 
массива березы. 

белый
#0003023-04

SIMPLE Кроватка детская 
Polini kids Simple 323

Детская кровать Polini kids Simple 323 оснащена полозьями для качания, четырьмя 
колесами (два из них с тормозами) для легкости перемещения по комнате. 
Закругленные углы кровати гарантируют безопасность малыша, а дополнительные 
накладки из ПВХ на боковинах защищают его десны. Ортопедическое основание 
кровати имеет стандартный размер 120х60 см и может быть установлено на двух 
уровнях.

натуральный
# 0003023



Плавные линии кровати Polini kids Simple 140x70 см создают в детской романтическую 
атмосферу. При производстве мы используем только экологически чистые 
материалы: ЛДСП Kronospan (Австрия) и массив березы. Для подростковой кровати 
доступны дополнительные боковые ограждения (приобретаются отдельно). Продукт 
сертифицирован международным бюро SGS в соответствии с европейскими стандартами 
качества товаров для новорожденных EN 716:1,2.

белый
#0001176.9

SIMPLE Кроватка детская 
Polini kids Simple 140*70

Вынимающиеся рейки позволят ребенку 
более старшего возраста самостоятельно 
пользоваться кроватью, при этом боковины 
защитят его от падения во время сна.

Кроме того, можно отдельно приобрести 
боковые ограждения для кровати для 
дошкольника.

#0001176.30
натуральный



Разнообразие цветов дарит широкий выбор 
при формировании уникального дизайна 
интерьера.

SIMPLE Кроватка детская 
Polini kids Simple 140*70

0001176.17 
белый-синий

Кровать-трансформер с увеличенным основанием (140х70 см) «растет» вместе с 
ребенком, продлевая срок службы изделия до 7 лет. Детская кроватка превращается 
в подростковую за счет трансформации боковин и нижней части спинки. 

#0001176.6   белый-лайм

#0001176.18 белый-солнечный

#0001176.21  белый-роза



Из детской кроватки с основанием 120х60 см изделие легко превращается в кровать 
для подростка (размер матраса 170х60 см) и отдельный небольшой комод. Кровать 
оснащена пятью выдвижными ящиками и пеленальным столиком. Два глубоких ящика 
на колесиках под основанием кровати отличаются эргономикой и не повреждают пол, а 
разделитель между ящиками придает кровати дополнительную устойчивость.

SIMPLE Кроватка детская с комодом 
Polini kids Simple 1100

Эргономичная мультифункциональная кровать Polini kids Simple 1100 подходит для детей 
от 0 до 12 лет. Кроватка оснащена механизмом качания с системой фиксации. При 
производстве мы используем только экологически чистые материалы: ЛДСП Kronospan 
(Австрия) и массив березы. Основание кровати имеет три уровня высоты ложа. Кроме того, 
в комплект входят две защитные накладки-грызунки. Разнообразие цветов дарит широкий 
выбор при формировании уникального дизайна интерьера. Кровать Polini kids Simple 
соответствует европейскому стандарту DIN EN 716:1. Кроватку можно легко сочетать с 
другой мебелью из коллекции Polini kids Simple.



SIMPLE Кроватка детская с комодом 
Polini kids Simple 1100

#0001227.41 вяз-белый #0001227.30 натуральный #0001227.3 орех

Разнообразие цветов

Special 
PVC covers /
Spezielle
PVC-Schienen

Changing
table /
Wickeltisch

Pendulum
mechanism /
Pendelschaukel-
mechanismus

Soft cot's
corners /
Abgerundete Ecken

Strong orthopedic 
bed base adjustable 
in 3 positions /
Orthopädische Liegefläche
mit 3 Positionen

Junior bed for children 
up to 10 years old /
Jungendbett bis
10 Jahren

Additional drawers 
for storing toys 
or clothes / Zusätzliche
Schubladen für
Aufbewahrung von
Spielzeug und Kindersachen

Пеленальный 
столик

Маятниковый 
механизм 
качания

Специальные 
накладки из 
ПВХ

Закругленные углы 
кровати

Крепкое ортопедическое 
основание, три уровня 
высоты установки

Дополнительные ящики 
для хранения игрушек или 
одежды

Подростковая кровать 
для детей до 12 лет

#0001227.11 слоновая кость #0001227.21  белый-роза

#0001227.6 белый-лайм

#0001227.17 белый-синий

#0001227.18 белый-солнечный
Детская кроватка превращается в подростковую кровать с основанием 170x60 см. 
Для этого боковины и комод следует убрать, а последний элемент превращается в 
прикроватную тумбочку, которая идеально впишется в интерьер.



SIMPLE Кроватка детская с комодом 
Polini kids Simple 1100

#0001442.9.3
Пряничный домик

Технология цифровой печати теперь доступна и для кровати-трансформера Polini kids 
Simple 1100. Все четыре изображения уникальны, поэтому молодые родители могут 
выбрать самые подходящие и интересные варианты для интерьера детской комнаты. 
Совет: с этим предметом мебели сочетаются комоды Polini kids Simple 1580 и 1780, 
которые станут интересным решением для хранения детских вещей.

#0001442.9.1 Слоник на шаре

#0001442.9.2 Прогулка

#0001442.9.4 Панды

Кровать с увеличенным основанием 170x60 см «растет» вместе с ребенком. Просто 
уберите решетчатые боковины, комод для пеленания и измените положение основания.



SIMPLE Кроватка детская с комодом 
Polini kids Simple 1150

Из детской кроватки с основанием 120х60 см изделие легко превращается в кровать для 
подростка (размер матраса 170х60 см) и отдельно стоящий небольшой комод. Кровать-
трансформер оснащена пятью выдвижными ящиками и пеленальным столиком. Два 
глубоких ящика на колесиках под основанием кровати эргономичны в использовании 
и не повреждают пол, а разделитель между ящиками придает кровати дополнительную 
устойчивость.

#0001443.9 белый

#0001443.9.5 Морская история

#0001443.9.7 Сонные котята

Также доступна с цифровой печатью, три варианта дизайна. Совет: с этим предметом 
мебели сочетаются комоды Polini kids Simple 1580 и 1780, которые станут интересным 
решением для хранения детских вещей.

Более широкий пеленальный столик 
упрощает процесс ухода за ребенком. 



Несмотря на свои скромные размеры, этот предмет мебели может решить все ваши 
задачи: хорошо спроектированный комод для хранения детских вещей и гигиенических 
принадлежностей имеет удобную складную пеленальную поверхность.

SIMPLE Комод Polini kids Simple 1270
#0001316.9
белый

Разнообразие цветов дарит широкий выбор при формировании 
уникального дизайна интерьера. 

#0001316.52 белый-вяз

#0001316.51 серый-белый

#0001316.53 белый-дуб

#0001316.50 клен-белый

#0001316.60 дуб-белый

#0001316.54 белый-орех

#0001316.41 вяз-белый

#0001316.61 орех-белый

Пеленальную поверхность можно разложить одной рукой и так же легко сложить, 
экономя тем самым много места. Для дополнительной безопасности пеленальную 
поверхность можно зафиксировать специальным механизмом. Пеленальная 
поверхность имеет высокие защитные бортики, что гарантирует безопасность 
ребенка. Чтобы исключить риск опрокидывания, комод для пеленания Polini kids Sim-
ple 1270 должен быть прикреплен к стене (комплект фурнитуры включает специальные 
крепежные элементы). Продукт сертифицирован международным бюро SGS в 
соответствии с европейскими стандартами качества товаров для новорожденных EN 
12221:1,2.



Комод для пеленания с дверями доступен также в увеличенной ширине 90 см, 
пеленальная доска надежно крепится на колпак комода и может быть легко 
демонтирована по мере роста ребенка.

SIMPLE Комод Polini kids Simple 1290
Разнообразие цветов дарит широкий выбор при формировании уникального дизайна 
интерьера. 

# 0001409.9 белый

#0001409.53 белый-дуб

#0001409.52 белый-вяз

#0001409.54 белый-орех

Для дополнительной безопасности доску можно зафиксировать специальным 
механизмом. Пеленальная поверхность ограждена высокими защитными бортиками, 
что гарантирует безопасность ребенка. Чтобы исключить риск опрокидывания, комод 
для пеленания Polini kids Simple 1290 должен быть прикреплен к стене (комплект 
фурнитуры включает специальные крепежные элементы).



Несмотря на свои скромные размеры, этот предмет мебели может решить все ваши 
задачи: хорошо спроектированный комод для хранения детских вещей и гигиенических 
принадлежностей имеет также функцию пеленания.

SIMPLE Комод Polini kids Simple 1560

#0001352.9  белый

Пеленальную доску можно разложить одной рукой и так же легко сложить, экономя тем 
самым много места. Для дополнительной безопасности доску можно зафиксировать 
специальным механизмом. Пеленальная поверхность ограждена высокими 
защитными бортиками, что гарантирует безопасность ребенка. Чтобы исключить 
риск опрокидывания, комод для пеленания Polini kids Simple 1560 должен быть 
прикреплен к стене (комплект фурнитуры включает специальные крепежные элементы). 
Продукт сертифицирован международным бюро SGS в соответствии с европейскими 
стандартами качества товаров для новорожденных EN 12221:1,2.



Пеленальный комод Polini kids Simple 1580 - это популярное и универсальное решение для 
любой детской комнаты даже небольшой площади. В практичных и вместительных ящиках 
поместятся все те мелочи, которые нужны малышу каждый день. Закругленные углы и бортики 
на пеленальной поверхности также созданы для того, чтобы гарантировать безопасность 
малыша. Для дополнительной безопасности доску можно зафиксировать специальным 
механизмом. Чтобы исключить риск опрокидывания, комод для пеленания Polini kids Sim-
ple 1580 должен быть прикреплен к стене (комплект фурнитуры включает специальные 
крепежные элементы). Продукт сертифицирован международным бюро SGS в соответствии с 
европейскими стандартами качества товаров для новорожденных EN 12221:1,2.

SIMPLE Комод Polini Simple 1580

Комод Polini kids Simple 1580 оборудован четырьмя глубокими ящиками для гигиенических 
принадлежностей, а также складной доской для пеленания. Эта эргономичная деталь экономит 
пространство в комнате, и ее можно легко снять, не повреждая поверхности. Комод Polini kids 
Simple 1580 можно легко сочетать с другой мебелью из коллекции Polini kids Simple.



Разнообразие цветов дарит широкий выбор при формировании уникального дизайна 
интерьера.

#0001288.9 белый #0001288.11 слоновая кость #0001288.30 натуральный

#0001288.41 вяз-белый

#0001288.3 орех

#0001288.2 бук

#0001288.5 венге-бежевый

Совет: с этим предметом мебели сочетаются кроватки Polini kids Simple 1100 и 1150.

# 0001288.21 белый-роза # 0001288.17 белый-синий # 0001288.6 белый-лайм # 0001288.18 белый-солнечный

0001288.9.7  Сонные котята

# 0001288.9.1 Слоник на шаре

# 0001288.9.3  Пряничный домик

# 0001288.9.2  Прогулка



Комод Polini kids Simple 1780 оборудован пятью глубокими ящиками для гигиенических 
принадлежностей, а также складной доской для пеленания. Эта эргономичная деталь 
экономит пространство в комнате, и ее можно легко снять, не повреждая поверхности. 
Комод Polini kids Simple 1780 можно легко сочетать с другой мебелью из коллекции 
Polini kids Simple. Продукт сертифицирован международным бюро SGS в соответствии с 
европейскими стандартами качества товаров для новорожденных EN 12221:1,2.

SIMPLE Комод Polini kids Simple 1780

# 0001315.9  белый

#0001315.9.6 Лучшие друзья

# 0001315.11 слоновая кость

#0001315.5 венге-бежевый

#0001315.9.4 Панды#0001315.9.5 Морская история

Совет: с этим предметом мебели сочетаются кроватки Polini kids Simple 1100 и 1150.



Комод Polini kids Simple 3090 удобен, функционален и обладает большим полезным 
пространством для хранения всех детских вещей. C точки зрения дизайна сочетание 
контрастных торцов и белых фасадов и корпусов выглядит необычно. Мебель украшена 
оригинальными круглыми ручками.

SIMPLE Комод Polini kids Simple 3090

# 0001358.21
белый-роза

Совет: с этим предметом мебели сочетаются кроватки Polini kids Simple 140x70 см.

Комод может быть дополнен пеленальной рамкой, которая продается отдельно (из 
коллекции Polini kids Basic). Благодаря надежной фурнитуре ящики легко открывать и 
закрывать.

#0001358.6 белый-лайм

#0001358.18 белый-солнечный

#0001358.17 белый-синий



Вместительный шкаф с двумя дверями по самой доступной цене. Шкаф можно легко 
сочетать с другой мебелью из коллекции Polini kids Simple.

SIMPLE Двухсекционный шкаф
Polini kids Simple

# 0001230.9
белый

Просторный двухсекционный шкаф оснащен пятью регулируемыми полками и платяной 
штангой, причем все эти элементы можно компоновать по-разному. Это эргономичное 
решение позволяет экономить пространство комнаты. Двухсекционный шкаф Polini 
kids Simple отвечает европейским стандартам качества и требованиям к безопасности 
мебели для детей.

Разнообразие цветов дарит широкий выбор при формировании уникального дизайна 
интерьера.

# 0001230.30  натуральный # 0001230.35  вяз

# 0001230.3 орех # 0001230.11  слоновая кость



Для производства этого товара мы используем только безопасные материалы: ЛДСП 
Kronospan (Австрия) и надежную фурнитуру. Шкаф можно легко сочетать с другой 
мебелью из коллекции Polini kids Simple.

SIMPLE Двухсекционный шкаф Polini kids Simple
с выдвижным ящиком

# 0001302.9
белый

Просторный двухсекционный шкаф оснащен пятью регулируемыми полками и платяной 
штангой, причем все эти элементы можно компоновать по-разному. Это эргономичное 
решение позволяет экономить пространство комнаты. Двухсекционный шкаф Polini 
kids Simple отвечает европейским стандартам качества и требованиям к безопасности 
мебели для детей.

# 0001302.42
серый



Многофункциональный стеллаж Polini kids Simple оснащен тремя нишами и тремя 
ящиками для книг и игрушек. Это эргономичное решение позволяет экономить 
пространство комнаты. Разнообразие цветов дарит широкий выбор при формировании 
уникального дизайна интерьера. Стеллаж Polini kids Simple отвечает европейским 
стандартам качества и требованиям к безопасности продукции для детей.

Вместительный трехсекционный шкаф позволит разместить все необходимое: пять 
полок и штанга в двух закрытых отделениях шкафа комбинируются с открытой нишей 
с полками для книг и журналов и тремя вместительными ящиками на роликовых 
направляющих.

# 0001231.9 
белый

# 0001231.30 
натуральный

# 0001231.11 
слоновая кость

0001632.9
Шкаф трехсекционный Polini kids Simple, 
белый

0001632.30
Шкаф трехсекционный Polini kids Simple, 
натуральный

SIMPLE Стеллаж с ящиками Polini kids Simple ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Коллекция Polini kids Simple

Колыбели и кровати для младенцев Polini Simple

Polini kids Simple 101

Polini kids Simple 323

Polini kids Simple 1150 

Polini kids Simple 220

Polini kids Simple 140x70

Polini kids Simple 1100

Комоды Polini kids Simple

68 см

75 см

68 см

124 см

125 см

125 см

82
 с

м
11

2 
см

10
2 

см

2

Нетто 11
Брутто 14

Нетто 16
Брутто 18 

Нетто 18
Брутто 20

0-3

0-3

0-3

17 x 127 
x 77 см

17 x 127 
x 77 см

17 x 127 
x 77 см

270

270

270

586

586

586

40’ HQ

40’ HQ

40’ HQ

#0003022   EAN 4640011882200
#0003022-04  EAN 4640011882170
#0003022-15   EAN 4640011882248

#0003023         EAN 4640011882217
#0003023-04   EAN 4640011882187

#0003037-04   EAN 4640011882392

2

2

#0001176.6 EAN 4610018232940
#0001176.9 EAN 4610018234814
#0001176.17 EAN 4610018232957
#0001176.18 EAN 4610018232964
#0001176.21 EAN 4610018232971
#0001176.30  EAN 4610018234883

#0001227.9 EAN 4610018234838
#0001227.30 EAN 4610018234906
#0001227.6 EAN 4610018236368
#0001227.21 EAN 4610018236399
#0001227.17 EAN 4610018236382
#0001227.18 EAN 4610018236375
#0001227.2 EAN 4610018236429
#0001227.41 EAN 4610018236405
#0001227.11 EAN 4610018236412
#0001227.3 EAN 4610018239208
#0001442.9.1 EAN 4620031183822
#0001442.9.4 EAN 4620031183853
#0001442.9.2 EAN 4620031183839
#0001442.9.3 EAN 4620031183846

76 см

64 см

74 см

143.2 см

174 см

74 см94
 с

м

11
0 

см
90

 с
м

2

Нетто 29
Брутто 32

Нетто 38
Брутто 40

Нетто 29
Брутто 32

Нетто 83
Брутто 87

0-7

0-7

0-7

14 x 144 
x 92 см

90 х 48
х 11 см

92 х 40
х 10 см

14 x 144 
x 92 см

173 х 68
х 6 см

14 x 144 
x 92 см

128 х 73
х 15 см

210

450

210

168

403

462

403

206

40’ HQ

40’ HQ

40’ HQ

40’ HQ

3

3

Съемные 
боковины3

#0001443.9.6   EAN 4620031183884
#0001443.9.5   EAN 4620031183877
#0001443.9.7   EAN 4620031183891
#0001443.9      EAN 4620031183860

66 см
188 см

11
1 

см

Polini kids Simple 1290
#0001409.9 EAN 4610018239765
#0001409.52 EAN 4610018239772
#0001409.53 EAN 4610018239789
#0001409.54 EAN 4610018239796

1 2

1 2

1 2

массив
березы решетка

массив
березы

решетка

массив
березы

решетка

массив
березы

решетка

массив
березы решетка

массив
березы решетка

Стеллаж с ящиками Polini kids Simple

#? EAN ?
#? EAN ?

51,6 см
134,6 см

19
0 

см

Нетто 107
Брутто 113,4

191 х 53
х 9 см

182 х 52 
х 8 см

142 х 51
х 8 см

120 176

40’ HQ



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Коллекция Polini kids Simple

Комоды Polini kids Simple

Шкаф двухсекционный Polini kids Simple

Polini kids Simple 1270

Шкаф двухсекционный 
Polini kids Simple с 1 ящиком

Стеллаж с ящиками Polini kids Simple Полка малая Polini kids Simple

Polini kids Simple 1580

#0001316.9 EAN 4610018236337
#0001316.50 EAN 4610018239741
#0001316.51 EAN 4610018239758
#0001316.41 EAN 4620031185185
#0001316.60 EAN 4620031185192
#0001316.61 EAN 4620031185208
#0001316.52 EAN 4620031184416
#0001316.53 EAN 4620031184423
#0001316.54 EAN 4620031184430

#0001315.9 EAN 4610018237396
#0001315.5 EAN 4610018236344
#0001315.11 EAN 4610018236351
#0001315.9.6 EAN 4620031184348
#0001315.9.5 EAN 4620031184331
#0001315.9.4 EAN 4620031184324

#0001358.6 EAN 4610018237761
#0001358.21 EAN 4610018237792
#0001358.17 EAN 4610018237778
#0001358.18 EAN 4610018237785

#0001230.9 EAN 4610018234852
#0001230.30 EAN 4610018234951
#0001230.35 EAN 4610018239239
#0001230.3 EAN 4610018239222
#0001230.11 EAN 4610018238980

#0001230.9 EAN 4610018234852
#0001230.30 EAN 4610018234951

#0001231.9 EAN 4610018234869
#0001231.30 EAN 4610018234968

#0001232.30 EAN 4610018234975
#0001232.9 EAN 4610018234876
#0001232.11 EAN 4620031180357

#0001288.9 EAN 4610018234845
#0001288.30 EAN 4610018234944
#0001288.41 EAN 4610018235811
#0001288.6 EAN 4610018236320
#0001288.21 EAN 4610018236788
#0001288.17 EAN 4610018236313
#0001288.18 EAN 4610018236306
#0001288.2 EAN 4610018236290
#0001288.5 EAN 4610018236283
#0001288.3 EAN 4610018236269
#0001288.11 EAN 4610018236252
#0001288.9.2 EAN 4620031184294
#0001288.9.3 EAN 4620031184300
#0001288.9.1 EAN 4620031184287
#0001288.9.7 EAN 4620031184317

47 см

47 см

52 см

52 см

27 см

52 см

80 см

70 см

90 см 70 см

60 см

45 см

92
 с

м
86

 с
м

19
0 

см

19
0 

см

27
 с

м

19
0 

см

Нетто 39
Брутто 41,4

Нетто 39
Брутто 41,4

51 х 84
х 9 см

51 х 84
х 9 см

51 х 84
х 10 см

51 х 84
х 10 см

450

450

444

444

40’ HQ

40’ HQ

47 см

47 см

52 см

60 см

80 см

90 см

92
 с

м
92

 с
м

96
 с

м

Нетто 32
Брутто 36

Нетто 44,5
Брутто 49

Нетто 47
Брутто 49

Нетто 78
Брутто 82

Нетто 67
Брутто 71

Нетто 43
Брутто 45

Нетто 3,7
Брутто 5

51 х 83
х 10 см

51 х 83
х 10 см

90 х 52
х 9 см

191 х 53
х 13 см

194 х 52
х 12 см

191 х 51
х 10 см

62 х 29
х 5 см

51 х 69
х 10 см

51 х 83
х 10 см

92 х 54
х 10 см

100 х 51
х 9 см

71 х 53
х 13 см

450

400

400

240 210

330 3000

539

395

395

213 253

400 3600

40’ HQ

40’ HQ

40’ HQ

40’ HQ 40’ HQ

40’ HQ 40’ HQ

Polini kids Simple 1560

Polini kids Simple 1780

Polini kids Simple 3090

#0001352.9 EAN 4610018237402

1 2 1 2

1 2
1 2

1 2

1 2

1 2

ДЛЯ ЗАМЕТОК



Мебельные комплекты
Polini kids



Комплект детской мебели Polini kids Simple 105 S

С этим мебельным набором, состоящим из стула и стола, возможности игры бесконечны! Комплект мебели станет любимым 
местом для рисования, творчества, а также для чтения, письма, перекуса или чаепития с друзьями. Устойчивые стол и стул 
изготовлены из фанеры и массива березы и легко собираются. Стульчик сконструирован так, чтобы обеспечить максимальную 
безопасность, устойчив к опрокидыванию, имеет оптимальную высоту для малышей от 3 до 5 лет. За покрытием мебели (лаки 
и краски на водной основе) очень просто ухаживать: достаточно протереть влажной тканью. Цвета мебели максимально 
нейтральны и хорошо вписываются в любой интерьер.
Продукт сертифицирован международным бюро SGS в соответствии с европейскими стандартами качества товаров для детей.

Скругленные
углы

Устойчивая конструкция, жесткое 
основание

Простая сборка

Эргономичное
пространство

0003050-04 
белый

0003050
натуральный



Комплект растущей детской мебели 
Polini kids Eco 400 SM

Дети так быстро растут! Мебельный комплект Polini kids Eco 400 SM подстраивается под рост и потребности ребенка за счет 
своей уникальной конструкции. Рабочий стол со стулом - идеальное место для творчества, рисования, письма или чтения. Стол и 
стул можно отрегулировать в 3 возможных положениях для максимального удобства использования детьми от 3 до 7 лет. Комплект 
мебели изготовлен из массива березы и плотного МДФ, чтобы сделать его безопасным для малышей. 

Поверхность столешницы окрашена и покрыта защитным лаком, что продлевает срок службы изделия и защищает стол от 
повреждений. Доступен как в простом бело-натуральном дизайне, так и с печатью. Угол поверхности столешницы можно также 
отрегулировать в 2 положениях при необходимости: горизонтально - для письма и рисования, под углом - для чтения.
Продукт сертифицирован международным бюро SGS в соответствии с европейскими стандартами качества товаров для детей.

#0003051 белый-натуральный

#0003051-02 Лесная сказка

#0003051-04 Дино 1

#0003051-01 Единорог

#0003051-03 Смайл

#0003051-05 Дино 2



Комплект детской мебели Polini Kids Fun 185 S Комплект детской мебели Polini kids Dream 195 M,
со скамьей и стульями

Мебельный комплект Polini Kids Fun 185 S - идеальное место для рисования, занятия творчеством, а также для чтения и письма. 
Устойчивые стол и стул, изготовленные из МДФ и массива березы, очень легко собираются. Стульчик сконструирован так, чтобы 
обеспечить максимальную безопасность, устойчив к опрокидыванию, имеет оптимальную высоту для малышей от 3 до 5 лет. За 
покрытием мебели (лаки и краски на водной основе) очень просто ухаживать: достаточно протереть влажной тканью. Комплекты 
изготовлены в рамках коллекций корпусной детской мебели, отлично сочетаются с другими предметами и станут отличным 
дополнением интерьера.
Продукт сертифицирован международным бюро SGS в соответствии с европейскими стандартами качества товаров для детей.

Мебельный комплект, состоящий из скамьи, стола и двух стульев, выполнен из массива березы, МДФ и ЛДСП. Удобно: скамья 
обеспечивает дополнительное место для хранения игрушек во встроенном ящике. Мы предусмотрели все нюансы, чтобы сделать 
эту модель максимально безопасной: благодаря прочной, устойчивой конструкции всех элементов комплекта, скругленным углам, 
вырубкам под сидением скамьи для удобства открывания и доводчикам для плавного закрытия сидения родители могут быть 
спокойны за малышей.

0003060 белый-натуральный

0003060-71 Балерина, розовый

0003077-04  белый

0003077 белый-натуральный



ДЛЯ ЗАМЕТОК

Нетто 5,65
Брутто 6,1

Нетто 5,65
Брутто 6,1

Нетто 13,5
Брутто 14,15

Нетто 24,8
Брутто 26,4

9 x 61 
x 46 cm

9 x 61 
x 46 cm

12 x 70 
x 56 cm

 60 х 78
х 26 cm

660

660

600

450

3000

3000

1595

627

40’ HQ

40’ HQ

40’ HQ

40’ HQ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Комплекты
детской мебели

Комплект детской мебели Polini kids Simple 105 S

Комплект детской мебели Polini kids Simple 185 S

Комплект растущей детской мебели Polini kids Eco 400 SM 

Комплект детской мебели Polini kids Dream 195 M, со скамьей и стульями

51
 с

м
60

 с
м

56
 с

м

51
 с

м
50

,7
 с

м

46
 с

м
60

 с
м

46
 с

м
46

 с
м

26,5 см

36 см

36 см

29 см

30 см

60 см

58 см

50 см

60 см

50 см

31 см

60 см

60 см

29 см

61 см

77,5 см

26,5 см

30 см



Широкий ассортимент 
сопутствующих товаров для ухода 
за новорожденными, выпускаемых 
под брендом Polini kids Disney baby, 
включает в себя манежи, стульчики 
для кормления, постельное белье и 
другой текстиль, качели, переноски 
и многое другое. Все продукты 
разработаны так, чтобы составить 
общий концепт интерьера с мебелью 
Polini kids Disney baby.

ТОВАРЫ
ДЛЯ УХОДА
ЗА ДЕТЬМИ

Polini kids Disney baby

DB



СТУЛЬЧИКИ ДЛЯ КОРМЛЕНИЯ

Универсальный стульчик для кормления Polini Disney baby 252 Медвежонок Винни «Чудесный 
день» 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. Для 
производства сиденья стульчика были использованы мягкие материалы, исключающие травми-
рование ребенка и гарантирующие дополнительный комфорт. Пятиточечные ремни обеспечива-
ют безопасность малыша и могут регулироваться по длине по мере роста ребенка. Модель имеет 
удобную сетку для игрушек и других детских вещей. Компактные размеры изделия в сложенном 
виде облегчают хранение и транспортировку. Интересный дизайн с любимым героем - Медве-
жонком Винни - заинтересует малыша и превратит процесс кормления в увлекательную игру.

Стульчик для кормления Polini Disney baby 252 
Медвежонок Винни «Чудесный день», макиато

Съемный моющийся чехол

Съемный поднос 
с углублением для посуды

0001559-09 Компактно складывающаяся 
конструкция для хранения и 
транспортировки



Удобный стульчик для кормления Polini Disney baby 470 Медвежонок Винни Чудесный день со-
четает 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. Для производства сиде-
нья стульчика были использованы мягкие материалы, исключающие травмирование ребенка и 
гарантирующие дополнительный комфорт. Высота стульчика регулируется в 6 положениях, что 
позволяет использовать стульчик без столика, сажая подросшего ребенка за общий стол. Пяти-
точечные ремни гарантируют безопасность малыша и могут регулироваться по длине по мере 
роста ребенка. Колеса позволяют легко перемещать стульчик, не повреждая поверхность пола. В 
сложенном виде стоит без опоры, компактные размеры облегчают хранение и транспортировку. 
Интересный дизайн с любимым героем - Медвежонком Винни - подходит под любой интерьер.

Стульчик для кормления Polini Disney baby 470 
Медвежонок Винни «Чудесный день», желтый

Также в коллекции:

0001638-10
Стульчик для кормления 
Polini kids Disney baby 252 
Микки Маус, черный

0001637-10
Стульчик для кормления 
Polini kids Disney baby 252 
Модница Минни, черный

0002164-09
Стульчик для кормления 
Polini kids Disney baby 252 
Король Лев, макиато

Съемный моющийся чехол

Съемный поднос 
с углублением для посуды

827430 Компактно складывающаяся 
конструкция для хранения и 
транспортировки



Стул детский трансформируемый Polini Disney baby 255 Медвежонок Винни 
«Чудесный день», натуральный - белый

Столешница 
съемная

Ремень 
безопасности

Подставка 
для ног

Сидение из пленки 
ПВХ, не пропускаю-
щей влагу

Возможность трансформации в 
стул и столик

62 х 40 х 58 СМ РАЗМЕР СТУЛА СО СТОЛЕШНИЦЕЙ

РАЗМЕР СТОЛА

РАЗМЕР СТУЛА

46 х 49 х 49 СМ

24 х 32 х 26 СМ

Удобный детский стульчик трансформируемый Polini Disney baby 255 Медвежонок Винни «Чудесный 
день» сочетает в себе функциональность и дизайн, предназначен для детей от 6 месяцев до 6 лет. Стульчик 
трансформируется в отдельный стул и стол, который предназначен для чтения, рисования и игр. Съемная 
столешница. Удобная планка поддерживает ножки малыша в правильном положении. Сидение мягкое и 
удобное, покрытие - пленка ПВХ, не пропускающая влагу. За поверхностью очень легко ухаживать - доста-
точно  протереть  мягкой  влажной  тканью.  Для  производства  сиденья  стульчика  были  использованы  
мягкие материалы, исключающие травмирование ребенка и гарантирующие дополнительный комфорт. 
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. 
Изделие изготовлено в соответствии с европейскими нормами безопасности. Интересный дизайн с люби-
мым героем - Медвежонком Винни - подходит под любой интерьер.

6-
15

 К
Г

8,9 кг

Также в коллекции:
827427
Стульчик для кормления 
Polini Disney baby 470 
Медвежонок Винни и его 
друзья, макиато

827431
Стульчик для кормления 
Polini kids Disney baby 470 
Микки Маус, серый

827432
Стульчик для кормления 
Polini kids Disney baby 470 
Минни Маус, белый

827428
Стульчик для кормления 
Polini kids Disney baby 470 
Король лев, зеленый

827429
Стульчик для кормления 
Polini kids Disney baby 470 
Кошка Мари, розовый



ДЕТСКИЕ КАЧЕЛИ

Также в коллекции:

0002118-09
Стул детский трансформируемый 
Polini kids Disney baby 255 Микки Маус, 
натуральный-бирюзовый

0002119-47
Стул детский трансформируемый 
Polini kids Disney baby 255 Минни Маус, 
белый-розовый



Качели Polini Disney baby Медвежонок Винни с вышивкой выполнены из качественных материа-
лов и имеют прочную конструкцию, выдерживающую вес ребенка до 15 кг. Чехол изготовлен из 
100% хлопка с мягким наполнителем, чтобы подарить дополнительный комфорт эксплуатации 
как в помещении, так и на улице. Качели легко и быстро складываются. Перекладина, установлен-
ная на сидении перед ребенком, обеспечивает безопасность во время качания, а дополнительные 
ремни безопасности надежно удерживают малыша внутри. Качели устанавливаются на надежные 
нескользящие опоры, легко складываются и удобно хранятся. Нейтральная расцветка с вышивкой 
в виде любимого героя - Медвежонка Винни - гармонично впишется в интерьер детской комнаты.

Качели Polini Disney baby Медвежонок Винни выполнены из качественных материалов и имеют 
прочную конструкцию, выдерживающую вес ребенка до 15 кг. Чехол изготовлен из водоотталки-
вающего материала с мягким наполнителем, чтобы подарить дополнительный комфорт эксплуа-
тации как в помещении, так и на улице. Красочная и яркая расцветка с любимым героем - Медве-
жонком Винни - гармонично впишутся в интерьер детской комнаты. Перекладина, установленная 
на сидении перед ребенком, обеспечивает безопасность во время качания, а дополнительные  
ремни безопасности надежно удерживают малыша внутри. Качели устанавливаются на надежные 
нескользящие опоры, легко складываются и удобно хранятся. Все материалы тщательно подобра-
ны специалистами и безопасны для детей.

Качели Polini Disney baby 
Медвежонок Винни и его друзья, с вышивкой, макиато-желтый

Качели Polini Disney baby 
Медвежонок Винни «Чудесный день», желтый

Ограничительный 
поручень

Ограничительный 
поручень

0001633-6

0001564-4

Сидение моющеесяКомпактно складывающаяся 
конструкция для хранения и 
транспортировки



6,9 кг6-
30

 К
Г 50 СМ

150 СМ

ДИАМЕТР СИДЕНИЯ

ВЫСОТА КОКОНА

Красочная и 
яркая расцветка с 
любимым героем

Прочный, приятный 
на ощупь материал

Каплевидная 
форма кресла

Оригинальный элемент интерьера наполнит детскую комнату незабываемыми впечатлениями, ведь это 
не просто кресло Кокон, а еще и множество новых игр и впечатлений! Красочная и яркая расцветка с 
любимым героем - Медвежонком Винни - гармонично впишется в интерьер детской комнаты. Продуман-
ная каплевидная форма кресла с мягкой двусторонней подушкой на дне позволит малышу наслаждаться 
качанием в максимально безопасных и комфортных условиях. Словно в маленькое гнездышко, ребенок 
сможет спрятаться в детское подвесное кресло и отдохнуть от активных игр, восстановить свои силы. 
Выполнено детское подвесное кресло Polini из прочного, приятного на ощупь материала. Швы усилены 
двойной строчкой, для большей надежности. Прикрепить детское подвесное кресло Polini достаточно про-
сто в практически любом удобном месте. Во избежание выскальзывания, на обратной стороне подушки 
имеются фиксирующие крепления. Максимальная нагрузка 30 кг.

Детское подвесное кресло Polini kids Disney baby 
Медвежонок Винни Чудесный день, желтый

0001825-3

Мягкая подушка с 
креплениями на дне

Карабин для крепления идет 
в комплекте

Компактные 
размеры

Также в коллекции:

0002163-3
Качели Polini kids Disney baby Король Лев, 
с вышивкой, макиато-желтый

0001701-06
Качели Polini kids Disney baby 
Микки Маус, с вышивкой, синий

0001702-02
Качели Polini kids Disney baby 
Минни Маус, с вышивкой, розовый



0001826-9
Медвежонок Винни «Чудесный день»

0001827-1
Микки Маус

0001831-15 
Король Лев

0001829-2
Минни Маус

• для малышей с рождения до года
• 3 положения спинки
• мягкий наполнитель
• защитные бортики по краям
• чехол из 100% хлопка – максималь-

ный комфорт для новорожденного

• ремень безопасности для активных 
малышей

• возможность фиксации с помощью 
опорных скоб

0+

Детский шезлонг Polini kids Disney baby



Детские манежи Polini Disney baby – качественный продукт для детей от 6 месяцев до 3 
лет , в котором совмещены удобство и безопасность для новорожденного, а также функци-
ональность мебели для детской комнаты. Компактные размеры манежа позволяют удобно 
разместить его в любом интерьере, а также брать с собой в путешествия.

 

Манеж Polini Disney baby Медвежонок Винни «Чудесный день» способствует правильному физическому 
развитию ребенка, имеет 4 пластиковые ручки-кольца и прозрачные бортики из сетки. Имеющая между-
народные сертификаты качества пленка ПВХ особой прочности, не содержащая вредных для здоровья 
ребенка фталатов и тяжелых металлов, гарантирует безопасность малыша, а мягкие материалы подарят 
дополнительный комфорт. Изделие компактно складывается, облегчая хранение, и легко моется. Пласти-
ковые накладки на ножках манежа придают дополнительную устойчивость и не повреждают поверхность 
пола. Интересный дизайн с любимым героем - Медвежонком Винни - заинтересует малыша во время игры.

Манеж Polini Disney baby 
Медвежонок Винни “Чудесный день”, желтый 

0001560-3

 ДЕТСКИЕ МАНЕЖИ



Также в коллекции: Также в коллекции:
0001993-1
Манеж Polini kids Disney baby Classic, Микки маус, голубой 

0002111-9
Манеж Polini kids Disney baby Comfort, Медвежонок Винни и его друзья, макиато

0001994-2
Манеж Polini kids Disney baby Classic, Минни Маус Фея, розовый

0001639-11
Манеж Polini kids Disney baby Король Лев, Classic, бежевый

Детский манеж Polini kids Comfort - качественный продукт для детей от 6 месяцев до 3 лет, в котором 
совмещены удобство и безопасность для новорожденного, а также функциональность мебели для дет-
ской комнаты. Манеж способствует правильному физическому 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, га-
рантирует безопасность малыша, а мягкие материалы подарят дополнительный комфорт. Изделие компак-
тно складывается, облегчая хранение, и легко моется. Пластиковые накладки на ножках манежа придают 
дополнительную устойчивость.

74 х 89 х 101 СМ 11,2 кг



ДЛЯ ЗАМЕТОК

0002108-7
Манеж Polini kids Disney baby Comfort, Микки маус, серый

0002109-2
Манеж Polini kids Disney baby Comfort, Минни маус Фея, розовый

0002110-4
Манеж Polini kids Disney baby Comfort, Король Лев, зеленый

Также в коллекции:



 КОМПЛЕКТ ПОСТЕЛЬНОГО БЕЛЬЯ
ДЛЯ ДЕТСКИХ КРОВАТЕЙ

Комплекты постельного белья из нашей новой коллекции, выполненные в нежных оттенках, станут пре-
красным украшением для кроватки малыша. Комплекты изготовлены из натурального хлопка, благодаря 
чему обеспечивают здоровый сон ребенка, - ткань приятна на ощупь, не вызывает раздражений, позволяет 
коже «дышать».

Украшение комплекта - нежная аппликация с вышивкой в виде любимого героя - Медвежонка Винни. 
Комплект постельного белья станет прекрасным дополнением к детской мебели Polini Disney baby Медве-
жонок Винни.  

Комплект в кроватку Polini Disney baby 
Медвежонок Винни и его друзья, 7 предметов, макиато-желтый

0001566-6
Комплект 7 предметов:
Простыня на резинке для матраца 120х60 см
Одеяло (110х140 см)
Пододеяльник (110х140 см)
Подушка (40х60 см)
Наволочка (40х60 см)
Борт со съемными чехлами (37/360 см)
Балдахин (300 см)

0001634-6
Комплект  3 предмета: 
Простыня на резинке для матраца 120х60 см
Пододеяльник (110х140 см)
Наволочка (40х60 см)



Комплект в кроватку Polini kids Disney baby
Медвежонок Винни и его друзья, 5 предметов, 120x60, макиато

Комплект в кроватку Polini Disney baby 
Медвежонок Винни “Чудесный день”, 7 предметов, желтый

Комплект из 5 предметов с подушками-бортиками идеально подойдёт для круглых и овальных крова-
тей-транформеров. Украшение комплекта - нежная аппликация с вышивкой в виде любимого героя -  
Медвежонка Винни. 

Украшение комплекта - нежная аппликация с вышивкой в виде любимого героя - Медвежонка Винни. 
Комплект постельного белья станет прекрасным дополнением к детской мебели Polini Disney baby Медве-
жонок Винни.  

0001754-6
Комплект 5 предметов:
Простыня на резинке на матрац 120х60 см
Подушка 40х60 см
Наволочка 40х60 см
Плед 110х140 см
Борт в кроватку со съемными чехлами 
(8 подушек) 30х38 см

0001636-3
Комплект 7 предметов:
Простыня на резинке для матраца 120х60 см
Одеяло (110х140 см)
Пододеяльник (110х140 см)
Подушка (40х60 см)
Наволочка (40х60 см)
Борт со съемными чехлами (37/360 см)
Балдахин (300 см)

0001634-6
Комплект  3 предмета: 
Простыня на резинке для матраца 120х60 см
Пододеяльник (110х140 см)
Наволочка (40х60 см)



Комплект в кроватку Polini Disney baby 
Медвежонок Винни “Чудесный день”, 5 предметов, желтый

Комплект из 5 предметов с подушками-бортиками идеально подойдёт для круглых и овальных крова-
тей-транформеров. Украшение комплекта - нежная аппликация с вышивкой в виде любимого героя -  
Медвежонка Винни. 

0001755
Комплект 5 предметов:
Простыня на резинке на матрац 120х60 см
Подушка 40х60 см
Наволочка 40х60 см
Плед 110х140 см
Борт в кроватку со съемными чехлами
(8 подушек) 30х38 см

0002150-6
Комплект 5 предметов:
Простыня на резинке на матрац 120х60 см
Подушка 40х60 см
Наволочка 40х60 см
Плед 110х140 см
Борт в кроватку со съемными чехлами 38х360 см

Комплект в кроватку Polini kids Disney baby 
Король лев, 5 предметов, макиато

Комплект  3 предмета: 
Простыня на резинке для матраца 120х60 см
Пододеяльник (110х140 см)
Наволочка (40х60 см)



Комплект 5 предметов:
Простыня на резинке на матрац 120х60 см
Подушка 40х60 см
Наволочка 40х60 см
Плед 110х140 см
Борт в кроватку со съемными чехлами 38х360 см

Комплект в кроватку Polini kids Disney baby 
Минни Маус Фея, 5 предметов, розовый

Комплект  3 предмета: 
Простыня на резинке для матраца 120х60 см
Пододеяльник (110х140 см)
Наволочка (40х60 см)

0001839
Плед детский Polini kids Disney baby Медвежонок 
Винни Чудесный день, разноцветный

0001842-15
Плед детский Polini kids Disney baby Король Лев, 
салатовый

Невероятный нежный и 
воздушный плед

Декорирован красивой 
вышивкой с апликацией

Декорирован красивой 
вышивкой с апликацией

Скругленные края не повредят 
нежную кожу крохи

Скругленные края не повредят 
нежную кожу крохи

Плед детский Polini kids Disney baby Медвежонок Винни «Чудесный день» выполнен из очень мягкой 
и приятной на ощупь ткани веллсофт, станет отличным декоративным элементом для комнаты и коля-
ски, способствует правильной терморегуляции, дышит и хорошо впитывает влагу. Материал очень легкий, 
подходит для новорождённых детей, гипоаллергенный. Скруглённые края с хлопковым кантом придают 
изделию уникальный внешний вид. Нейтральная расцветка с вышивкой и аппликацией в виде любимого 
героя – Медвежонка Винни – подойдет как мальчикам, так и девочкам. Плед удобен в эксплуатации: легко 
стирается, быстро сохнет, не требует глажки, износостойкий, материал не скатывается даже при длитель-
ной эксплуатации. Привлекательная подарочная упаковка. 
Размер пледа в развернутом виде: 110х140 см

Плед детский Polini kids Disney baby 
Медвежонок Винни Чудесный день, разноцветный



Невероятный нежный 
и воздушный плед

Невероятный нежный 
и воздушный плед

Декорирован красивой 
вышивкой с апликацией

Декорирован красивой 
вышивкой с апликацией

Скругленные края не повредят 
нежную кожу крохи

Скругленные края не повредят 
нежную кожу крохи

0001840-12
Плед детский Polini kids Disney baby Микки Маус, 
бирюзовый

0001841-2
Плед детский Polini kids Disney baby Минни Маус,
розовый

ШВЕЙНЫЕ АКСЕССУАРЫ



Мягкие комфортные на ощупь материалы придают особую атмосферу защищенности и уюта. Подушка 
подходит беременным для поддержания живота и уменьшение прогиба позвоночника во время сна. По-
душка поддерживает новорожденного, дарит чувство защищенности и, таким образом, гарантирует креп-
кий комфортный сон. Подушка универсальная послужит прекрасной помощницей для мамы и малыша 
во время кормления. Удобная форма подковы позволяет расположиться вокруг талии и уложить на нее 
малыша, тем самым ослабить нагрузку на спину, шею, плечи, руки. 
Размер (ШхДхВ): 135х20х10 см 

Подушка универсальная большая Polini Disney baby Медвежонок Винни 
“Чудесный день”, разноцветный

0001661 #0001660-3

Уютное гнездышко для новорожденного, которое дарит крохе ощущения комфорта и защищенности во 
время сна. Бортик-гнездышко создаст комфортное пространство для вашего малыша. Положение тела 
ребенка в коконе более привычно и удобно, чем большая отдельная детская кроватка. Кокон-гнездышко 
можно разместить в детской кроватке, коляске, на пеленальном столике или на большой родительской 
кровати, чтобы создать отдельное спальное место для малыша. Бортик-гнездышко растет вместе с Вашим 
малышом - Вы можете развязать ленточки, и спальное место станет больше. Валики ограничат повороты 
малыша, гарантируя спокойный сон. Высота бортиков - 15 см, подходит для выкладывания ребенка на 
животик. Рисунок  на  поверхности  изделия  в  виде  любимого  героя -  Медвежонка  Винни -  привлечет  
внимание малыша.  Компактные размеры: Собранный вид (ШхДхВ):46х80х12 см. В разобранном (Шх-
ДхВ):54х90х9 см.

Бортик детский Гнездышко Polini Disney baby Медвежонок Винни
“Чудесный день”, желтый



Капюшон в виде уголка полностью 
закрывает детскую голову

Капюшон в виде уголка 
полностью закрывает 

детскую голову

Уголок декорирован красивой 
вышивкой с апликацией

Уголок декорирован красивой 
вышивкой с апликацией

Махровая салфетка для ухода
за кожей младенца

Махровая салфетка 
для ухода

за кожей младенца

Капюшон в виде уголка полностью 
закрывает детскую голову

Махровая салфетка для 
ухода за кожей младенца

Уголок декорирован красивой 
вышивкой с апликацией

Капюшон в виде уголка 
полностью закрывает 

детскую голову

Махровая салфетка 
для ухода за кожей 

младенца

Уголок декорирован красивой 
вышивкой с апликацией

Комплект из махрового полотенца с уголком-капюшоном и мягкой салфеткой для ухода за кожей малыша. 
Мягкая и нежная ткань – натуральный хлопок, замечательно впитывает влагу и быстро сохнет. Идеально 
для укутывания малыша после купания. Аппликация с вышивкой на капюшоне-уголке превратит купания 
в веселую игру. Выполнен из 100% хлопка. Полотенце с капюшоном: 75х75 см. Салфетка для купания: 
25х25 см

0001773-3

Комплект для купания Polini kids Disney baby 
Медвежонок Винни “Чудесный день”, 2 предмета, желтый

Комплект для купания Polini kids Disney baby
Король Лев, 2 предмета, салатовый

0001817-12
Комплект для купания Polini kids Disney baby Микки Маус,
2 предмета, бирюзовый

0001774-14
Комплект для купания Polini kids Disney baby Минни Маус, 
2 предмета, красный

0001818-15



Пеленка-клеенка окантованная Polini Disney baby Медвежонок Винни
“Чудесный день”

Пеленка-клеенка – незаменимый помощник для мамы с самого рождения малыша. Сделана специально 
для максимального комфорта во время пеленания, надежно защищает от протекания, подходит для масса-
жа или смены подгузника ребенку, стелется в кроватку и коляску. Легко моется. Приятная на ощупь. Удобно 
брать в дорогу. Медицинская клеенка имеет сертификат безопасности и разрешена для использования в 
роддомах и поликлиниках. Красочная и яркая расцветка с любимым героем - Медвежонком Винни – будет 
радовать малыша.

0001662-3
Пеленка-клеенка окантованная 48х68 см Polini Disney baby 
Медвежонок Винни “Чудесный день”, желтый

0001663-3
Пеленка-клеенка окантованная 68х100 см Polini Disney 
baby Медвежонок Винни “Чудесный день”, желтый

ПЕЛЕНАЛЬНЫЕ ДОСКИ



Доски мягкие для пеленания

0001562-6
Доска пеленальная мягкая Polini Disney baby Медвежонок Винни и его друзья, макиато-желтый (77х72 см)

0001563-7
Доска пеленальная мягкая Polini Disney baby Медвежонок Винни, белый-макиато (77х72 см)

Пеленальная доска Polini Disney baby Медвежонок Винни с ярким рисунком в виде любимого героя Мед-
вежонка Винни станет функциональным дополнением пеленального комода. Поверхность - непромокае-
мая клеенка, материал абсолютно безопасен для ребенка, не содержит вредных для здоровья фталатов и 
тяжелых металлов. Пленка ПВХ имеет международный сертификат безопасности. Мягкие бортики с трех 
сторон защищают малыша от случайного скатывания. Мягкая центральная часть безопасна и комфортна 
для ребенка благодаря плотному мягкому наполнителю, имеющему сертификат качества OEKO-TEX. Пеле-
нальная накладка очень проста в уходе: достаточно протереть поверхность мягкой влажной тряпкой, без 
использования абразивных материалов.

0001979-3
Доска пеленальная мягкая Polini Kids Disney baby 
Микки Маус 77х72, серый

0001981-2
Доска пеленальная мягкая Polini Kids Disney baby 
Минни Маус Фея, 77х72, розовый

0002154-6 
Доска пеленальная мягкая 
Polini Kids Disney baby 
Медвежонок Винни и его 
друзья 70х50, макиато

0001980-2 
Доска пеленальная мягкая 
Polini Kids Disney baby 
Минни Маус Фея 70х50, 
розовый

0001978-1 
Доска пеленальная мягкая 
Polini Kids Disney baby 
Микки Маус 70х50, голубой



Доска для пеленания Polini Disney baby Медвежонок Винни - прекрасная альтернатива пеленальным сто-
ликам! Она легко крепится к кроватке или ставится на любую горизонтальную поверхность благодаря 
жесткой основе. Ребёнку будет удобно принимать воздушные ванны, а маме - проводить гигиенические 
процедуры, ведь поверхность выполнена из водооталкивающего материала, а внутренняя часть изготов-
лена из плотного пенополиуретана, обеспечивающего мягкость без вреда для позвоночника. Для удобства 
в использовании по бокам матрасика расположены высокие бортики, которые обеспечивают безопас-
ность. Рисунок на поверхности изделия в виде любимого героя - Медвежонка Винни - привлечет внимание 
малыша.

Доски мягкие для пеленания

0001561-5
Доска пеленальная Polini Disney baby Медвежонок Винни “Чудесный день”, для детских кроватей, 
желтый (78х46х8 см)

ТОВАРЫ ДЛЯ ПРОГУЛОК



Отстегивающийся 
капюшон для фиксации 
головы ребенка или 
защиты от дождя

Большой карман для 
мелочей

Декорирован красивой 
вышивкой с апликацией

Рюкзак-кенгуру Polini Disney baby Медвежонок Винни и его друзья  - приспособление для безопасного пе-
реноса малыша с 5 месяцев, весом до 18 кг. Рюкзак имеет широкие, мягкие плечевые ремни и поддержи-
вающий широкий ремень вокруг корпуса взрослого, благодаря чему нагрузка распределяется более рав-
номерно. Отстегивающийся капюшон для фиксации головы ребенка или защиты от дождя.  Нейтральная 
расцветка с вышивкой в виде любимого героя - Медвежонка Винни - понравится малышу. Три положения 
ребенка: лицом к маме, лицом по ходу движения, сбоку. 

Размеры: 67х67х30 см

Рюкзак-кенгуру Polini Disney baby Медвежонок Винни и его друзья,
с вышивкой, шоколад

0001698-8

0001699-9
Рюкзак-кенгуру Polini kids Disney baby Микки Маус, 
с вышивкой, черный

0002165-3
Рюкзак-кенгуру Polini kids Disney baby Король Лев,
 с вышивкой, бежевый

0001700-9
Рюкзак-кенгуру Polini kids Disney baby Минни Маус, 
с вышивкой, черный

Отстегивающийся 
капюшон для фиксации 
головы ребенка или 
защиты от дождя

Отстегивающийся 
капюшон для фиксации 
головы ребенка или 
защиты от дождя

Отстегивающийся 
капюшон для фиксации 
головы ребенка или 
защиты от дождя

Большой карман
для мелочей

Большой карман
для мелочей

Большой карман
для мелочей

Декорирован красивой 
вышивкой с апликацией

Декорирован красивой 
вышивкой с апликацией

Декорирован красивой 
вышивкой с апликацией



Крепкие ручки, 
возможность соединить 
между собой

Дно с жесткой
основой

Капюшон при 
необходимости можно 
отстегнуть

Переносная люлька-кокон выполнена из высококачественной ткани. Красочная и яркая расцветка с лю-
бимым героем - Медвежонком Винни. Переноска люлька-кокон имеет прочные швы и укрепленные ручки. 
Бортики люльки-кокона мягкие и не причиняют дискомфорта малышу, а дно имеет жесткую основу. Для 
защиты от непогоды имеется капюшон, который при необходимости можно отстегнуть. 

Максимальная нагрузка 7,5 кг.
Размер переноски - 67х29х35 см.

0001856-3 

Переносная люлька-кокон Polini kids Disney baby 
Медвежонок Винни «Чудесный день», желтый

• Лёгкий и тёплый
• Забавная вышивка и детали
• Удобная конструкция
• Капюшон фиксируется на 

молнии
• Молния в боковой части 

конверта

0001971-21
Конверт демисезонный  Polini kids Disney baby Медвежонок Винни «Чудесный день», разноцветный

0001973-2  
Конверт демисезонный
Polini kids Disney baby
Минни Маус “Фея”, розовый

0001972-3 
Конверт демисезонный
Polini kids Disney baby
Микки Маус, серый

0001974-22
Конверт демисезонный
Polini kids Disney baby
Король Лев, бежевый



Конверт утепленный Polini kids Disney baby  

0001968-2  
Минни Маус - Фея

0001967-3  
Микки Маус

0001966-21  
Мдвежонок Винни

0001962-21  
Мдвежонок Винни

0001969-22  
Король Лев

• Лёгкий и тёплый
• Забавная вышивка
• Удобная конструкция
• Верхняя часть вокруг головы фиксируется с помощью шнурков
• Плотное закрытие конверта с помощью липучек
• Молния в боковой и нижней части конверта 

• Красочная и яркая расцветка с 
любимым героем

• Меховая подкладка внутри
• Удобная конструкция
• Капюшон стягивается за счет шнура 

и фиксируется
• Молния в боковой и нижней частях 

конверта
• Прорези для ремней безопасности

Конверт зимний меховой  Polini kids Disney baby 
Медвежонок Винни “Чудесный день”



Highchairs and Playpens

Hochstühle und Laufställe
ДЕТСКИЕ СТУЛЬЧИКИ И МАНЕЖИ

В ассортименте Polini kids также 
доступны другие модели товаров для 
новорожденных: манежи, стульчики 
для кормления, постельное белье и 
другой текстиль, качели, переноски и 
многое другое. Многофункциональные 
и “растущие”вместе с малышом 
продукты облегчат родителям процесс 
ухода за ребенком, а стильные 
европейские дизайны понравятся 
ребенку.



Стульчик для кормления Polini kids Mirum 590

827440
бирюзовый

Пятиточечные ремни  
безопасности

Съемный поднос 
с углублением для 

посуды

Превращается в удобное 
кресло-качалку легким 

нажатием кнопок

Два колеса для удобства 
перемещения

Легкое и компактное 
складывание

5 уровней высоты сидения для удобства 
размещения рядом со столом любой 

высоты

5 положений наклона спинки, 2 
положения столика и 3 положения 

наклона подставки под ноги

Съемный моющий чехол 
из безопасного прочного 

материала

Многофункциональная
модель

827441
черный

827439 
розовый

15 кг



90 õ 56 õ 107 cm 8 kg

Highchair / Hochstuhl POLINI Classic POLINI Classic

A convenient highchair Polini Classic combines functionality and design, is created for children from birth up to 3 
years old. The model has ergonomic design of the backrest with regulation in 5 positions, and a removable tray 
simplifies the care. The seat is made of soft materials for additional safety and comfort, the PVC coating is easy to 
clean. Five-point belts guarantee the safety of the baby and can be adjusted in length according to a child’s growth. 
When folded, the highchair stands without support, its compact dimensions facilitate its storage and transportation. 
Variety of colours and funny designs of Polini Classic Hignchair allow you to choose the optimal solution for any 
interior.

Der bequeme Hochstuhl “Polini Classic” vereint Funktionalität und Design und ist geeignet für Kinder ab der Geburt 
bis zu einem Alter von 3 Jahren. Das Modell besitzt eine ergonomisch geformte Rückenlehne, die in 5 verschiedenen 
Positionen eingestellt werden kann. Das leicht herausnehmbare Tablett erleichtert die Reinigung. Die Sitzfläche wird 
aus angenehm weichem Material hergestellt und bietet dem Baby viel Komfort. Der PVC-Bezug ist leicht zu reinigen. 
Die 5-Punkt-Sicherheitsgurte garantieren maximale Sicherheit und können in der Länge dem Wachstum des Babys 
angepasst werden.. Zusammengeklappt erleichtert der Hochstuhl den Transport oder die Aufbewahrung. Eine Vielzahl 
an Farben und Motiven bieten für jedes Kinderzimmer eine passende Lösung.

# 0001341# 0001343 # 0001342

0+

3-
15

 k
g

m

5-points safety harness straps fixing 
5-Punkt Sicherheitsgurt

7 positions of the chair’s heights
7-fach höhenverstellbar

4 positions of the tray
4 Positionen - Tablett

3 positions of the footrest
3 Positionen - Fußstütze

3 positions of the foot plank
3 Positionen - Fußbrett kann ab 
der Geburt verwendet werden

2 wheels for additional mobility
2 Räder für zusätzliche Mobilität

Removable and 
washable seat cover

Abnehmbarer und 
waschbarer Sitzbezug

Removable tray

Abnehmbar Tisch

 Can be folded down for 
storage & transportation

Kann für die Lagerung 
oder den Transport 
zusammengeklappt 

werden

Can be used from birth

Kann von Geburt 
verwendet werden

DIMENSIONS

ABMESSUNGEN

Удобный стульчик для кормления Polini Classic сочетает в себе функциональность и 
дизайн, предназначен для детей от 6 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.

Стульчик для кормления POLINI Classic

м кгсм ГАБАРИТНЫЕ 
РАЗМЕРЫ

кг

90 õ 56 õ 107 cm 8 kg

Highchair / Hochstuhl POLINI Classic POLINI Classic

A convenient highchair Polini Classic combines functionality and design, is created for children from birth up to 3 
years old. The model has ergonomic design of the backrest with regulation in 5 positions, and a removable tray 
simplifies the care. The seat is made of soft materials for additional safety and comfort, the PVC coating is easy to 
clean. Five-point belts guarantee the safety of the baby and can be adjusted in length according to a child’s growth. 
When folded, the highchair stands without support, its compact dimensions facilitate its storage and transportation. 
Variety of colours and funny designs of Polini Classic Hignchair allow you to choose the optimal solution for any 
interior.

Der bequeme Hochstuhl “Polini Classic” vereint Funktionalität und Design und ist geeignet für Kinder ab der Geburt 
bis zu einem Alter von 3 Jahren. Das Modell besitzt eine ergonomisch geformte Rückenlehne, die in 5 verschiedenen 
Positionen eingestellt werden kann. Das leicht herausnehmbare Tablett erleichtert die Reinigung. Die Sitzfläche wird 
aus angenehm weichem Material hergestellt und bietet dem Baby viel Komfort. Der PVC-Bezug ist leicht zu reinigen. 
Die 5-Punkt-Sicherheitsgurte garantieren maximale Sicherheit und können in der Länge dem Wachstum des Babys 
angepasst werden.. Zusammengeklappt erleichtert der Hochstuhl den Transport oder die Aufbewahrung. Eine Vielzahl 
an Farben und Motiven bieten für jedes Kinderzimmer eine passende Lösung.

# 0001341# 0001343 # 0001342

0+

3-
15

 k
g

m

5-points safety harness straps fixing 
5-Punkt Sicherheitsgurt

7 positions of the chair’s heights
7-fach höhenverstellbar

4 positions of the tray
4 Positionen - Tablett

3 positions of the footrest
3 Positionen - Fußstütze

3 positions of the foot plank
3 Positionen - Fußbrett kann ab 
der Geburt verwendet werden

2 wheels for additional mobility
2 Räder für zusätzliche Mobilität

Removable and 
washable seat cover

Abnehmbarer und 
waschbarer Sitzbezug

Removable tray

Abnehmbar Tisch

 Can be folded down for 
storage & transportation

Kann für die Lagerung 
oder den Transport 
zusammengeklappt 

werden

Can be used from birth

Kann von Geburt 
verwendet werden

DIMENSIONS

ABMESSUNGEN

POLINI Classic

5-точечные ремни 
безопасности

4 положения 
столешницы

7 положений высоты 
сидения

3 положения угла 
наклона подставки 

под ноги

3 положения высоты 
подножки

2 колеса для 
перемещения стульчика

Съемный моющийся 
чехол  сидения

Съемный поднос 
с углублением для 

посуды

Легкое и компактное 
складывание 
(возможность 

закрепить поднос 
сзади)

Возможность 
использования с 

рождения



# 827424

# 827425 # 827426

Multifunctional highchair 2 in 1 Polini 
460 transforms into a separate chair 
and table, which can be used for 
drawing, playing and reading. Five-
point belt ensures safety and ease of 
use, and the ergonomic adjustable 
footrest supports baby's feet in the 
correct position. The backrest is 
adjustable in three positions. The 
table’s top has soft corners and also 
has 3 positions. Convertible chair 
Polini 460 is made of high quality 
plastic and corresponds to the 
European standards for safety and 
stability. The seat cover is easily 
removed for washing. The model’s 
various colour options enable to find 
the optimal solution for any room.
Chair size: 46 x 55 x 65 cm,             
table size: 66 x 46,5 x 56 cm.

Der Hochstuhl "Polini 460", ein 2 in 1 
Multifunktionshochstuhl kann in einen 
kleinen Kinderstuhl mit Tisch 
verwandelt werden, an dem Kinder 
malen, spielen oder lesen können. Der 
5-Punkt-Sicherheitsgurt sorgt für die 
nötige Sicherheit, während die 
ergonomisch einstellbare Fußstütze die 
kleinen Kinderfüße in die richtige 
Position bringt. Die Rückenlehne ist in 
drei Positionen einstellbar. Der obere 
Teil des Tisches hat weiche, runde 
Ecken und kann ebenfalls in drei 
Positionen eingestellt werden.
Der Kombi-Kinderstuhl "Polini 460" 
wird aus hochwertigem Kunststoff 
hergestellt und entspricht den 
europäischen Normen für Sicherheit 
und Stabilität. Der Sitzbezug kann zum 
Waschen leicht entfernt werden. Das 
Modell ist in verschiedenen Farben 
erhältlich, so dass sich immer eine 
passende Lösung für jedes 
Kinderzimmer findet.
Größe des Stuhls: 46 x 55 x 65 cm,  
Größe des Tisches: 66 x 46,5 x 56 cm.

Multifunctional highchair / Multifunktions-Hochstuhl POLINI 460 POLINI 460

5-points safety harness straps fixing 
5-Punkt Sicherheitsgurt

3 positions of the tray
3 Positionen - Tablett

3 positions of the chair’s heights
3 Positionen der Höhen

Can be converted into 
a chair and a table

Kann in Tisch und 
Stuhl umgebaut 

werden

The backrest 
adjustable in 5 

positions

Die Rückenlehne ist in 
5 Positionen verstellbar

# 827423

Removable and 
washable seat cover

Abnehmbarer und 
waschbarer Sitzbezug

Removable tray

Abnehmbar Tisch

55 õ 76 õ 110 cm DIMENSIONS6+

6-
18

 k
g

m ABMESSUNGEN 7,7kg

Стульчик-трансформер POLINI 460

Многофункциональный стульчик 
для кормления 2 в 1 Polini 
460, трансформирующийся 
в отдельный стульчик и стол, 
который можно использовать 
для рисования, 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 
имеет3 положения. Стульчик 
- трансформер выполнен из 
высококачественного пластика 
в строгом соответствии с 
европейскими стандартами. 
Чехол сидения легко снимается 
для стирки. Стульчик-
трансформер оснащен 
также съемным подносом с 
углублениями для посуды. 
Различные варианты расцветок  
модели позволяют подобрать 
оптимальный вариант для любого 
помещения.

Размер стула: 46 х55 х65 см
Размер стола: 66х 46,5х 56 см

м кгсм ГАБАРИТНЫЕ 
РАЗМЕРЫ

кг

# 827424

# 827425 # 827426

Multifunctional highchair 2 in 1 Polini 
460 transforms into a separate chair 
and table, which can be used for 
drawing, playing and reading. Five-
point belt ensures safety and ease of 
use, and the ergonomic adjustable 
footrest supports baby's feet in the 
correct position. The backrest is 
adjustable in three positions. The 
table’s top has soft corners and also 
has 3 positions. Convertible chair 
Polini 460 is made of high quality 
plastic and corresponds to the 
European standards for safety and 
stability. The seat cover is easily 
removed for washing. The model’s 
various colour options enable to find 
the optimal solution for any room.
Chair size: 46 x 55 x 65 cm,             
table size: 66 x 46,5 x 56 cm.

Der Hochstuhl "Polini 460", ein 2 in 1 
Multifunktionshochstuhl kann in einen 
kleinen Kinderstuhl mit Tisch 
verwandelt werden, an dem Kinder 
malen, spielen oder lesen können. Der 
5-Punkt-Sicherheitsgurt sorgt für die 
nötige Sicherheit, während die 
ergonomisch einstellbare Fußstütze die 
kleinen Kinderfüße in die richtige 
Position bringt. Die Rückenlehne ist in 
drei Positionen einstellbar. Der obere 
Teil des Tisches hat weiche, runde 
Ecken und kann ebenfalls in drei 
Positionen eingestellt werden.
Der Kombi-Kinderstuhl "Polini 460" 
wird aus hochwertigem Kunststoff 
hergestellt und entspricht den 
europäischen Normen für Sicherheit 
und Stabilität. Der Sitzbezug kann zum 
Waschen leicht entfernt werden. Das 
Modell ist in verschiedenen Farben 
erhältlich, so dass sich immer eine 
passende Lösung für jedes 
Kinderzimmer findet.
Größe des Stuhls: 46 x 55 x 65 cm,  
Größe des Tisches: 66 x 46,5 x 56 cm.

Multifunctional highchair / Multifunktions-Hochstuhl POLINI 460 POLINI 460

5-points safety harness straps fixing 
5-Punkt Sicherheitsgurt

3 positions of the tray
3 Positionen - Tablett

3 positions of the chair’s heights
3 Positionen der Höhen

Can be converted into 
a chair and a table

Kann in Tisch und 
Stuhl umgebaut 

werden

The backrest 
adjustable in 5 

positions

Die Rückenlehne ist in 
5 Positionen verstellbar

# 827423

Removable and 
washable seat cover

Abnehmbarer und 
waschbarer Sitzbezug

Removable tray

Abnehmbar Tisch

55 õ 76 õ 110 cm DIMENSIONS6+

6-
18

 k
g

m ABMESSUNGEN 7,7kg

POLINI 460

Съемный моющийся 
чехол сидения

Съемный поднос 
с углублением для 

посуды

Возможность 
трансформации в 
отдельно стоящие 

стульчик и столик для 
игр и рисования

Возможность 
трансформации в 
отдельно стоящие 
стульчик и столик 

для игр и рисования

5-точечные ремни 
безопасности

3 положения 
столешницы

3 положения угла 
наклона спинки



Highchair / Hochstuhl POLINI 252

Universal Polini 252 highchair is suitable for children from 6 months up to 3 years old. The model has a convenient 
tray; a removable part with tableware holders guarantees the comfort of use. Highchair is made of soft materials 
which exclude child's injury and ensure additional comfort; seat cover can be easily removed for washing. Five-points 
harness straps fixing system guarantees the safety of use and can be adjusted to the child's height. The highchair has 
a handy storage basket for toys and other children's items. The compact dimensions of the folded chair guarantee 
easy storage and transportation. A wide range of colours of Polini 252 highchairs allows you to choose the optimal 
solution for any room.

Der Kinder-Hochstuhl ist bestens geeignet für Kinder ab 6 Monaten und bis zu 3 Jahren. Das Modell Polini 252 
besitzt unter der Sitzfläche ein praktisches Ablagenetz. Das Tablett ist abwaschbar und zur Verbesserung des 
Komforts kann es leicht abgenommen werden. Der Hochstuhl ist aus weichem und bequemen Material hergestellt - 
so wird der Sitzkomfort für das Kind erhöht und die Verletzungsgefahr minimiert. Der Sitzbezug kann zum Waschen 
leicht entfernt werden. Der 5-Punkt-Sicherheitsgurt kann optimal an die Größe des Kindes angepasst werden und 
bietet besten Schutz für den Nachwuchs. Der Ablagekorb bietet die Möglichkeit, Utensilen, Spielzeug oder andere 
Gegenstände, die im Alltag benötigt werden, zu verstauen. Zusammengeklappt überzeugt der Hochstuhl 252 mit 
seinen kompakten Maßen und ist daher sehr platzsparend zu lagern oder zu transportieren. Dank einer großen 
Auswahl an Farben findet sich immer eine harmonische Variante, die sich angenehm in das Gesamtbild des Raumes 
einfügt.

pink
rosa

#0001305-02

yellow
gelb

#0001303-04

POLINI 252

Ergonomically correct 
footrest position

Ergonomische 
Fußstütze vorn

Storage basket for toys and 
other children's items

Ablagekorb für Spielzeug 
und andere Gegenstände

blue
blau

#0001305-06

5-points safety 
harness straps fixing 

5-Punkt 
Sicherheitsgurt

Removable tray 
with tableware 
holders

Abnehmbares 
Tablett mit 
Geschirrhalter

5,5kg66-15 k
g +

m 74 õ 53 õ 100 cm DIMENSIONS

ABMESSUNGEN

grey
grau

#0005602-03

light blue
hellblau

#0001305-01

green
grün

#0005602-05

Removable and 
washable seat 
cover

Abnehmbarer 
und waschbarer 
Sitzbezug

Can be folded 
down for storage 
and transportation

Kann für die 
Lagerung oder den 
Transport 
zusammengeklapp
t werden

Стульчик для кормления Polini kids 252

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. Разнообразие цветов стульчиков для 
кормления Polini 252 позволяет подобрать оптимальный 
вариант для любого помещения.

5-точечные ремни 
безопасности

Подставка
для ног

Корзина для 
детских игрушек и 
вещей

Съемный 
моющийся чехол 
сидения

Съемный поднос 
с углублением для 
посуды

Компактно 
складывающаяся 
конструкция для 
хранения и 
транспортировкисиний

синий

Highchair / Hochstuhl POLINI 252

Universal Polini 252 highchair is suitable for children from 6 months up to 3 years old. The model has a convenient 
tray; a removable part with tableware holders guarantees the comfort of use. Highchair is made of soft materials 
which exclude child's injury and ensure additional comfort; seat cover can be easily removed for washing. Five-points 
harness straps fixing system guarantees the safety of use and can be adjusted to the child's height. The highchair has 
a handy storage basket for toys and other children's items. The compact dimensions of the folded chair guarantee 
easy storage and transportation. A wide range of colours of Polini 252 highchairs allows you to choose the optimal 
solution for any room.

Der Kinder-Hochstuhl ist bestens geeignet für Kinder ab 6 Monaten und bis zu 3 Jahren. Das Modell Polini 252 
besitzt unter der Sitzfläche ein praktisches Ablagenetz. Das Tablett ist abwaschbar und zur Verbesserung des 
Komforts kann es leicht abgenommen werden. Der Hochstuhl ist aus weichem und bequemen Material hergestellt - 
so wird der Sitzkomfort für das Kind erhöht und die Verletzungsgefahr minimiert. Der Sitzbezug kann zum Waschen 
leicht entfernt werden. Der 5-Punkt-Sicherheitsgurt kann optimal an die Größe des Kindes angepasst werden und 
bietet besten Schutz für den Nachwuchs. Der Ablagekorb bietet die Möglichkeit, Utensilen, Spielzeug oder andere 
Gegenstände, die im Alltag benötigt werden, zu verstauen. Zusammengeklappt überzeugt der Hochstuhl 252 mit 
seinen kompakten Maßen und ist daher sehr platzsparend zu lagern oder zu transportieren. Dank einer großen 
Auswahl an Farben findet sich immer eine harmonische Variante, die sich angenehm in das Gesamtbild des Raumes 
einfügt.

pink
rosa

#0001305-02

yellow
gelb

#0001303-04

POLINI 252

Ergonomically correct 
footrest position

Ergonomische 
Fußstütze vorn

Storage basket for toys and 
other children's items

Ablagekorb für Spielzeug 
und andere Gegenstände

blue
blau

#0001305-06

5-points safety 
harness straps fixing 

5-Punkt 
Sicherheitsgurt

Removable tray 
with tableware 
holders

Abnehmbares 
Tablett mit 
Geschirrhalter

5,5kg66-15 k
g +

m 74 õ 53 õ 100 cm DIMENSIONS

ABMESSUNGEN

grey
grau

#0005602-03

light blue
hellblau

#0001305-01

green
grün

#0005602-05

Removable and 
washable seat 
cover

Abnehmbarer 
und waschbarer 
Sitzbezug

Can be folded 
down for storage 
and transportation

Kann für die 
Lagerung oder den 
Transport 
zusammengeklapp
t werden

серый

Highchair / Hochstuhl POLINI 252

Universal Polini 252 highchair is suitable for children from 6 months up to 3 years old. The model has a convenient 
tray; a removable part with tableware holders guarantees the comfort of use. Highchair is made of soft materials 
which exclude child's injury and ensure additional comfort; seat cover can be easily removed for washing. Five-points 
harness straps fixing system guarantees the safety of use and can be adjusted to the child's height. The highchair has 
a handy storage basket for toys and other children's items. The compact dimensions of the folded chair guarantee 
easy storage and transportation. A wide range of colours of Polini 252 highchairs allows you to choose the optimal 
solution for any room.

Der Kinder-Hochstuhl ist bestens geeignet für Kinder ab 6 Monaten und bis zu 3 Jahren. Das Modell Polini 252 
besitzt unter der Sitzfläche ein praktisches Ablagenetz. Das Tablett ist abwaschbar und zur Verbesserung des 
Komforts kann es leicht abgenommen werden. Der Hochstuhl ist aus weichem und bequemen Material hergestellt - 
so wird der Sitzkomfort für das Kind erhöht und die Verletzungsgefahr minimiert. Der Sitzbezug kann zum Waschen 
leicht entfernt werden. Der 5-Punkt-Sicherheitsgurt kann optimal an die Größe des Kindes angepasst werden und 
bietet besten Schutz für den Nachwuchs. Der Ablagekorb bietet die Möglichkeit, Utensilen, Spielzeug oder andere 
Gegenstände, die im Alltag benötigt werden, zu verstauen. Zusammengeklappt überzeugt der Hochstuhl 252 mit 
seinen kompakten Maßen und ist daher sehr platzsparend zu lagern oder zu transportieren. Dank einer großen 
Auswahl an Farben findet sich immer eine harmonische Variante, die sich angenehm in das Gesamtbild des Raumes 
einfügt.

pink
rosa

#0001305-02

yellow
gelb

#0001303-04

POLINI 252

Ergonomically correct 
footrest position

Ergonomische 
Fußstütze vorn

Storage basket for toys and 
other children's items

Ablagekorb für Spielzeug 
und andere Gegenstände

blue
blau

#0001305-06

5-points safety 
harness straps fixing 

5-Punkt 
Sicherheitsgurt

Removable tray 
with tableware 
holders

Abnehmbares 
Tablett mit 
Geschirrhalter

5,5kg66-15 k
g +

m 74 õ 53 õ 100 cm DIMENSIONS

ABMESSUNGEN

grey
grau

#0005602-03

light blue
hellblau

#0001305-01

green
grün

#0005602-05

Removable and 
washable seat 
cover

Abnehmbarer 
und waschbarer 
Sitzbezug

Can be folded 
down for storage 
and transportation

Kann für die 
Lagerung oder den 
Transport 
zusammengeklapp
t werden

Стульчик для кормления Polini kids 252 Единорог

0001712-03 
Единорог Сладости, 

серый

0001713-03 
Единорог Радуга, 

серый

0001704-09 
Единорог Hello 
baby, макиато

0001712-02 
Единорог Сладости, 

розовый

0001713-01 
Единорог Радуга, 

голубой

 0001704-03 
Единорог Hello 

baby, серый

м кгсм ГАБАРИТНЫЕ 
РАЗМЕРЫ

кг



Highchair / Hochstuhl POLINI Owls Highchair / Hochstuhl POLINI Caterpillars

# 0001292-03 # 0001292-05

# 0001292-07 # 0001292-08

# 0001293-05# 0001293-04

# 0001293-07 # 0001293-08

5,5kg66-15 k
g +

m 74 õ 53 õ 100 cm DIMENSIONS

ABMESSUNGENм кгсм ГАБАРИТНЫЕ 
РАЗМЕРЫ

кг

Стульчик для кормления Polini kids 252 Совы 
Highchair / Hochstuhl POLINI Owls Highchair / Hochstuhl POLINI Caterpillars

# 0001292-03 # 0001292-05

# 0001292-07 # 0001292-08

# 0001293-05# 0001293-04

# 0001293-07 # 0001293-08

5,5kg66-15 k
g +

m 74 õ 53 õ 100 cm DIMENSIONS

ABMESSUNGEN

Highchair / Hochstuhl POLINI Owls Highchair / Hochstuhl POLINI Caterpillars

# 0001292-03 # 0001292-05

# 0001292-07 # 0001292-08

# 0001293-05# 0001293-04

# 0001293-07 # 0001293-08

5,5kg66-15 k
g +

m 74 õ 53 õ 100 cm DIMENSIONS

ABMESSUNGEN

Joy Весенняя мелодия 
розовый
#0001502-02

Слоник, серый
#0001503-03

Стульчик для кормления 
Polini kids 252 Лесные друзья 

0001710-02 
розовый

0001710-05 
зеленый

0001710-03 
серый



Highchair / Hochstuhl POLINI 252

Universal Polini 252 highchair is suitable for children from 6 months up to 3 years old. The model has a convenient 
tray; a removable part with tableware holders guarantees the comfort of use. Highchair is made of soft materials 
which exclude child's injury and ensure additional comfort; seat cover can be easily removed for washing. Five-points 
harness straps fixing system guarantees the safety of use and can be adjusted to the child's height. The highchair has 
a handy storage basket for toys and other children's items. The compact dimensions of the folded chair guarantee 
easy storage and transportation. A wide range of colours of Polini 252 highchairs allows you to choose the optimal 
solution for any room.

Der Kinder-Hochstuhl ist bestens geeignet für Kinder ab 6 Monaten und bis zu 3 Jahren. Das Modell Polini 252 
besitzt unter der Sitzfläche ein praktisches Ablagenetz. Das Tablett ist abwaschbar und zur Verbesserung des 
Komforts kann es leicht abgenommen werden. Der Hochstuhl ist aus weichem und bequemen Material hergestellt - 
so wird der Sitzkomfort für das Kind erhöht und die Verletzungsgefahr minimiert. Der Sitzbezug kann zum Waschen 
leicht entfernt werden. Der 5-Punkt-Sicherheitsgurt kann optimal an die Größe des Kindes angepasst werden und 
bietet besten Schutz für den Nachwuchs. Der Ablagekorb bietet die Möglichkeit, Utensilen, Spielzeug oder andere 
Gegenstände, die im Alltag benötigt werden, zu verstauen. Zusammengeklappt überzeugt der Hochstuhl 252 mit 
seinen kompakten Maßen und ist daher sehr platzsparend zu lagern oder zu transportieren. Dank einer großen 
Auswahl an Farben findet sich immer eine harmonische Variante, die sich angenehm in das Gesamtbild des Raumes 
einfügt.

pink
rosa

#0001305-02

yellow
gelb

#0001303-04

POLINI 252

Ergonomically correct 
footrest position

Ergonomische 
Fußstütze vorn

Storage basket for toys and 
other children's items

Ablagekorb für Spielzeug 
und andere Gegenstände

blue
blau

#0001305-06

5-points safety 
harness straps fixing 

5-Punkt 
Sicherheitsgurt

Removable tray 
with tableware 
holders

Abnehmbares 
Tablett mit 
Geschirrhalter

5,5kg66-15 k
g +

m 74 õ 53 õ 100 cm DIMENSIONS

ABMESSUNGEN

grey
grau

#0005602-03

light blue
hellblau

#0001305-01

green
grün

#0005602-05

Removable and 
washable seat 
cover

Abnehmbarer 
und waschbarer 
Sitzbezug

Can be folded 
down for storage 
and transportation

Kann für die 
Lagerung oder den 
Transport 
zusammengeklapp
t werden

Универсальный стульчик для кормления Polini kids 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. 

5-точечные ремни 
безопасности

Подставка
для ног

 0001709-03 
Лесные друзья, 

серый

 0001709-02 
Лесные друзья, 

розовый

0001709-05 
Лесные друзья, 

зеленый

Стульчик для кормления 
Polini kids 152 Лесные друзья 

Съемный 
моющийся чехол 
сидения

Компактно 
складывающаяся 
конструкция 
для хранения и 
транспортировки

м кг5,1см ГАБАРИТНЫЕ 
РАЗМЕРЫ

кг

0001708-09 
Единорог Hello 
baby, макиато

0001708-03 
Единорог Hello 

baby, серый

0001715-01 
Единорог Радуга, 

голубой

0001715-03 
Единорог Радуга, 

серый

0001714-02 
Единорог Сладости, 

розовый

0001714-03 
Единорог 

Сладости, серый

Стульчик для кормления Polini kids 
152 Единорог



Playpen Polini Comfort is a high-quality product for children from 6 months up to 3 years old, which combines comfort 
and safety for the newborn with functionality of furniture for children's rooms. Playpen promotes the child's proper 
physical development, there are 4 ring-shaped plastic handles and airy mesh sides. Soft non-toxic materials ensure the 
baby's safety. The increased size of the playpen provides additional comfort to the child. This product can be folded 
making it comfortable to store, and it is easy to keep the playpen clean. Plastic covers over the playpen's base give 
additional stability to the product.

Der hochwertige Laufstall Polini Comfort ist für Kinder von 6 Monaten bis zu 3 Jahren geeignet und verbindet Komfort 
und Sicherheit mit der bekannten Funktionalität von Kindermöbeln. Der Laufstall fördert die körperliche Entwicklung 
des Kindes. Er besitzt 4 ringförmige Kunststoffgriffe für aktive Kinder und rundum ein luftiges, feinmaschiges Netz. 
Weiche und ungiftige Materialien geben dem Kind bestmögliche Sicherheit. Die besondere Höhe des Laufstalls sorgt 
für zusätzliche Sicherheit und weiteren Komfort für Kind und Eltern. Der Laufstall kann bequem zusammengefaltet und 
verstaut werden. Die Materialien des Laufstalls sind leicht zu reinigen. Kunststoffabdeckungen an den Beinen des 
Laufstalls geben zusätzliche Stabilität.

POLINI Comfort

blue
blau

#0001357-1

pink
rosa

#0001357-2

yellow
gelb

#0001357-3

green
grün

#0001357-4

11,2can be folded
zusammengeklappt

RING-SHAPED HANDLES FOR ACTIVE 
TODDLERS

RINGFÖRMIGE KUNSTSTOFFGRIFFE 
FÜR AKTIVE KINDER

4 x

kg

66-18 k
g +

m 74 õ 89 õ 101 cm DIMENSIONS

ABMESSUNGEN

Playpen / Laufstalle POLINI ComfortPlaypen / Laufstalle POLINI ComfortМанеж Polini kids Книжка 

Детский манеж Polini kids 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 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 малыша, а мягкие материалы подарят 
дополнительный комфорт. Изделие компактно складывается, облегчая хранение, и 
легко моется. Пластиковые накладки на ножках манежа придают дополнительную 
устойчивость.

Манеж Polini kids Comfort French

 0002160-13 Манеж Polini kids Comfort 
French Teddy, белый-серый

0002159-12 Манеж Polini kids Comfort 
Звезды, макиато-белый

0002159-13 Манеж Polini kids Comfort 
Звезды, белый-серый

0002159-16 Манеж Polini kids Comfort 
Звезды, серый-белый

0002161-13 Манеж Polini kids Comfort 
French Amis, белый-серый



Манеж Polini kids Basic 

Детский манеж Polini Basic - 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 
физическому 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 малыша, а мягкие материалы подарят дополнительный комфорт. Изделие компактно 
складывается, облегчая хранение, и легко моется. Пластиковые накладки на ножках манежа придают дополнительную 
устойчивость.
Совет: данные изделия входят в коллекцию детской мебели Polini kids Basic и будут отлично дополнять тематический интерьер.

0002123-8 Basic Джунгли,
 оранжевый

0002125-10 Элли,
сиреневый

0002124-4 Монстрики,
зеленый

Детский манеж Polini kids Classic - 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 физическому 
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 
малыша, а мягкие материалы 
подарят дополнительный 
комфорт. Изделие компактно 
складывается, облегчая 
хранение, и легко моется. 
Пластиковые накладки на 
ножках манежа придают 
дополнительную устойчивость.

POLINI Classic

7,8
RING-SHAPED HANDLES FOR ACTIVE 
TODDLERS

RINGFÖRMIGE KUNSTSTOFFGRIFFE 
FÜR AKTIVE KINDER

4 x

kg

66-18 k
g +

m 107 õ 73 õ 77 cm DIMENSIONS

ABMESSUNGEN

Playpen / Laufstalle POLINI Classic

Playpen Polini Classic is a high-quality product for children from 6 months up to 3 years old, which combines comfort 
and safety for the newborn with functionality of furniture for children's rooms. Playpen promotes the child's proper 
physical development, there are 4 ring-shaped plastic handles and airy mesh sides. Soft non-toxic materials ensure 
the baby's safety. The small size of the playpen allows to place it anywhere in the room. This product can be folded 
making it comfortable to store, and it is easy to keep the playpen clean.

Der hochwertige Laufstall Polini Comfort ist für Kinder von 6 Monaten bis zu 3 Jahren geeignet und verbindet Komfort 
und Sicherheit mit der bekannten Funktionalität von Kindermöbeln. Der Laufstall fördert die körperliche Entwicklung 
des Kindes. Er besitzt 4 ringförmige Kunststoffgriffe für aktive Kinder und rundum ein luftiges, feinmaschiges Netz. 
Weiche und ungiftige Materialien geben dem Kind bestmögliche Sicherheit. Dank der geringen Außenmaße des 
Laufstalls lässt er sich überall im Raum problemlos aufstellen. Der Laufstall kann bequem zusammengefaltet und 
verstaut werden. Die Materialien des Laufstalls sind leicht zu reinigen.

Owls
green / grün
#0001455-4

Caterpillar 
purple / lila

#0001456-5

blue
blau

#0001356-1

pink
rosa

#0001356-2

yellow
gelb

#0001356-3

green
grün

#0001356-4

Can be folded
Zusammengeklappt

РУЧКИ-КОЛЬЦА ДЛЯ АКТИВНЫХ 
МАЛЫШЕЙ

м

кг

см ГАБАРИТНЫЕ 
РАЗМЕРЫ

кг

Манеж Polini kids Classic

0002122-12 Манеж Polini kids Classic 
Звезды, макиато-белый

0002158-13 Манеж 
Polini kids Classic Teddy, белый-серый

0002122-16 Манеж Polini kids Classic 
Звезды, серый-белый

0002162-13  Манеж Polini kids Classic 
French Amis, белый-серый



0002171-13  белый-серый

0002171-12  макиато-белый

0002171-16  серый-белый

Манеж Polini kids Квадрат Звезды

ДЛЯ ЗАМЕТОК



ШВЕЙНЫЕ
ИЗДЕЛИЯ
POLINI KIDS

ШВЕЙНЫЕ
ИЗДЕЛИЯ
POLINI KIDS

319

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

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

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

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

Вышивка и аппликации, разработанные по уникальным итальянским 
дизайнам

Отличная воздухопроницаемость и терморегуляция

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

ПИКТОГРАММЫ И СИМВОЛЫ ПО УХОДУ ЗА ИЗДЕЛИЯМИ

Махровая ткань из натурального хлопка, гипоаллергенная, мягкая, быстро высы-
хающая и прекрасно впитывающая влагу

Дополнительно:

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

Тип ложа кровати 120х60

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

Машинная стирка при заданной темпе-
ратуре

Тип ложа кровати 140х70

Не отбеливать

Гладить при низкой температуре

Гладить при средней температуре

Глажка запрещена

Отжим при низкой температуре

Вертикальная сушка

Химическая чистка запрещена

Деревянный каркас

Мягкое основание

Ограничительные ножки

ПИКТОГРАММЫ И СИМВОЛЫ ПО УХОДУ ЗА ИЗДЕЛИЯМИ
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Комплект постельного белья для новорожденных из нашей новой коллек-
ции рассчитан на самых взыскательных клиентов, ценящих стиль, ориги-
нальный дизайн, а также комфорт и нежное прикосновение ткани. Кол-
лекция «Зайки» -  очень стильный комплект детского постельного белья 
для самых маленьких, а также пеленальные доски, комплекты для купа-
ния и конверты для малышей. Нежные ткани с вышивкой и аппликация 
с забавными фигурками окружат малыша уютом и подарят яркие сно-
видения. Безопасная и натуральная ткань предотвращает риск развития 
аллергии, рекомендована для младенцев с чувствительной кожей. 

КОМПЛЕКТЫ С ВЫШИВКОЙ Зайки

Яркие, насыщенные цвета постельного белья и аксессуаров помогут расставить акценты 
даже в самом простом интерьере детской комнаты. Яркий комплект «Зайки» станет пре-
красным дополнением к кроватям Polini kids с ложем 120х60 см.

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

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

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

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

Комплект из 7-ми предметов: 
Простыня на резинке для матраца (120х60 см)
Одеяло (110х140 см)
Пододеяльник (110х140 см)
Подушка (40х60 см)
Наволочка (40х60 см)
Борт со съемными чехлами (37/43x180 см)
Балдахин (300 см)

Зайки Плюшевые мишки КОМПЛЕКТЫ С ВЫШИВКОЙ

Комплет для купания:
полотенце с уголком (75х75 см)
варежка для купания (24х16 см)
#0001370

Конверт демисезонный
зеленый
90x45x5 см  #0001205

Конверт утепленный
розовый

95x46x10 см  #0001207

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

позволяя осободить руки. 
#0001420

#0001436-1  голубой

Доска пеленальная (70х50 см)
#0001347-4

Доска пеленальная (85х75 см)
#0001350-4

#0001436-2  розовый
Набор слюнявчиков  (36x21 см)

#0001436-4  зеленый

ТАКЖЕ В КОЛЛЕКЦИИ

Молния по боковым и нижней части изделий. Верхняя часть демисезон-
ного  конверта регулируется по длине с помощью специальных кара-
бинов. Верхняя часть утепленного конверта фиксируется вокруг головы 
ребенка с помощью шнурков. Можно использовать в коляске- люльке, 
в прогулочной коляске, как конверт на выписку. Возраст: с рождения до 
3-х лет. Наполнитель - синтепон. Наружная ткань с водоотталкивающей 
пропиткой.
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Комплект постельного белья для новорожденных из нашей новой коллек-
ции рассчитан на самых взыскательных клиентов, ценящих стиль, ориги-
нальный дизайн, а также комфорт и нежное прикосновение ткани. 
Коллекция «Плюшевые мишки» - очень нежный комплект постельного 
белья и аксессуаров для малыша. Комплект изготовлен из натурально-
го хлопка, благодаря чему обеспечивает здоровый сон ребенка - ткань 
приятная на ощупь, не вызывает раздражений, позволяет коже «дышать».

КОМПЛЕКТЫ С ВЫШИВКОЙ Плюшевые мишки

Украшение комплекта - нежная аппликация с вышивкой в виде милых медве-
жат. Нежный комплект «Плюшевые мишки» станет прекрасным дополнением к 
кроватям Polini kids с ложем 120х60 см.

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

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

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

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

Комплект из 7-ми предметов: 
Простыня на резинке для матраца (120х60 см)
Одеяло (110х140 см)
Пододеяльник (110х140 см)
Подушка (40х60 см)
Наволочка (40х60 см)
Борт со съемными чехлами (37/43x180 см)
Балдахин (300 см)

Плюшевые мишки КОМПЛЕКТЫ С ВЫШИВКОЙ

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

Конверт утепленный
#0001208

Конверт демисезонный 
коричневый  #0001206

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

позволяя осободить руки. 
#000142

#0001435-1   голубой

Доска пеленальная (70х50 см)
#0001346-1

Доска пеленальная (85х75 см)
#0001351-1

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

#0001435-2   розовый

ТАКЖЕ В КОЛЛЕКЦИИ

Молния по боковым и нижней части изделий. Верхняя часть демисезон-
ного конверта регулируется по длине с помощью специальных караби-
нов/шнурков. Можно использовать в коляске-люльке, в прогулочной 
коляске, как конверт на выписку. Возраст: с рождения до 3-х лет. На-
полнитель - синтепон. Наружная ткань с водоотталкивающей пропиткой.
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Комплект постельного белья для новорожденных из нашей новой коллек-
ции рассчитан на самых взыскательных клиентов, ценящих стиль, ориги-
нальный дизайн, а также комфорт и нежное прикосновение ткани. Весе-
лая коллекция «Джунгли» поможет создать яркую и уютную атмосферу в 
детской комнате с помощью комплекта постельного белья и дополнитель-
ных аксессуаров. Комплект изготовлен из натурального хлопка, благода-
ря чему обеспечивает здоровый сон ребенка. 

КОМПЛЕКТЫ С ВЫШИВКОЙ Джунгли

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

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

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

Комплект из 7-ми предметов для кровати 
с ложем 120х60 см: 
Простыня на резинке для матраца (120х60 см)
Одеяло (110х140 см)
Пододеяльник (110х140 см)
Подушка (40х60 см)
Наволочка (40х60 см)
Борт со съемными чехлами (37/43x180 см)
Балдахин (300 см)
#0001245

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

Плюшевые мишки КОМПЛЕКТЫ С ВЫШИВКОЙ

Комплет для купания:
полотенце с уголком 
(75х75 см)
варежка для купания 
(24х16 см)
#0001373

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

позволяя осободить руки. 
#0001419

#0001437

Доска пеленальная (70х50 см)
#0001347-4

Доска пеленальная (85х75 см)
#0001349

Набор слюнявчиков  (36х21 см)

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

ЖирафикКОМПЛЕКТЫ С ВЫШИВКОЙ

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

Комплект из 7-ми предметов: 
Простыня на резинке для матраца (140х70 см)
Одеяло (110х140 см)
Пододеяльник (110х140 см)
Подушка (40х60 см)
Наволочка (40х60 см)
Борт со съемными чехлами (38/48х420 см)
Балдахин (400 см)
#0001262.100

Комплекты постельного белья «Волшебная полянка» наполнят детскую теплом 
и заботой. Универсальный рисунок и цветовая гамма комплектов дают воз-
можность использования в самых разнообразных интерьерах. Вся коллекция 
выполнена из натурального хлопка.

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

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

#0001261.112

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

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

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

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

#0001261.100

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

Белые КудряшкиКОМПЛЕКТЫ С ВЫШИВКОЙ

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

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

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

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

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

#0001263.112

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

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

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

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

#0001263.100

Я и моя мама КОМПЛЕКТЫ С ВЫШИВКОЙ



Комплекты в кроватку Polini kids Звезды Серый

Наша новая коллекция детских постельных принадлежностей создана для самых взыскательных клиентов, которые ценят 
стиль, оригинальный дизайн, комфорт и мягкие ткани. Коллекция Polini kids Звезды состоит из очень нежных постельных 
принадлежностей и аксессуаров для ребенка. Комплект постельных принадлежностей выполнен из натурального хлопка, что 
обеспечивает здоровый сон ребенка – ткани приятны на ощупь, не вызывают раздражения, позволяют коже «дышать».

Комплекты в кроватку Polini kids ЗвездыСерый

Комплекты постельного белья Звезды наполнят детскую теплом и заботой. Нейтральные оттенки дают возможность использования 
в различных интерьерах. Вся коллекция выполнена из натурального хлопка.

Также в коллекции

Комплект постельного белья Polini kids Звезды, 120х60, серый, 0001858-3
Простыня на резинке (120х60 cм)  
Пододеяльник (110х140 cм)  
Наволочка (40х60 cм) 

Комплект в кроватку Polini kids Звезды 5 предметов, 120х60, серый, 
0001490-3
Простыня на резинке (120x60 cм)
Подушка (40x60 cм)
Наволочка (40x60 cм)
Плед (110x140 cм)
Подушки-бортики (12 шт) 32х32 см

Доска пеленальная двухсторонняя Polini kids Звезды, 
со съемным вкладышем, серый

0001453-4

Подушка универсальная Polini kids Звезды 
большая, серый

0001461-3



Комплекты в кроватку Polini kids Звезды Макиато

Наша новая коллекция детских постельных принадлежностей создана для самых взыскательных клиентов, которые ценят 
стиль, оригинальный дизайн, комфорт и мягкие ткани. Коллекция Polini kids Звезды состоит из очень нежных постельных 
принадлежностей и аксессуаров для ребенка. Комплект постельных принадлежностей выполнен из натурального хлопка, что 
обеспечивает здоровый сон ребенка – ткани приятны на ощупь, не вызывают раздражения, позволяют коже «дышать».

Комплекты в кроватку Polini kids ЗвездыМакиато

Комплекты постельного белья Звезды наполнят детскую теплом и заботой. Нейтральные оттенки дают возможность использования 
в различных интерьерах. Вся коллекция выполнена из натурального хлопка.

Также в коллекции

Комплект постельного белья Polini kids Звезды, 120х60, макиато, 0001858-6
Простыня на резинке (120х60 cм)  
Пододеяльник (110х140 cм)  
Наволочка (40х60 cм)

Комплект в кроватку Polini kids Звезды 5 предметов, 120х60, макиато, 
0001490-6
Простыня на резинке (120x60 cм)
Подушка (40x60 cм)
Наволочка (40x60 cм)
Плед (110x140 cм)
Подушки-бортики (12 шт) 32х32 см

Доска пеленальная двухсторонняя Polini kids Звезды,
со съемным вкладышем, макиато-бежевый, 0001453-3

135х20х6 cm
Подушка универсальная Polini kids Звезды 

большая, макиато,
0001461-6



Комплекты в кроватку Polini kids Зигзаг Голубой

Наша новая коллекция детских постельных принадлежностей создана для самых взыскательных клиентов, которые ценят стиль, 
оригинальный дизайн, комфорт и мягкие ткани. Коллекция Polini kids Зигзаг состоит из очень нежных постельных принадлежностей 
и аксессуаров для ребенка. Комплект постельных принадлежностей выполнен из натурального хлопка, что обеспечивает 
здоровый сон ребенка – ткани приятны на ощупь, не вызывают раздражения, позволяют коже «дышать».

Комплекты в кроватку Polini kids ЗигзагГолубой

Комплекты постельного белья Зигзаг наполнят детскую теплом и заботой. Нейтральные оттенки дают возможность использования 
в различных интерьерах. Вся коллекция выполнена из натурального хлопка.

Также в коллекции

Комплект постельного белья Polini kids Зигзаг, 120х60, серо-голубой, 
0001859-10
Простыня на резинке (120х60 cм)  
Пододеяльник (110х140 cм)  
Наволочка (40х60 cм)

Комплект в кроватку Polini kids Зигзаг 5 предметов, 120х60, серо-голубой, 
0001489-10
Простыня на резинке (120x60 cм)
Подушка (40x60 cм)
Наволочка (40x60 cм)
Плед (110x140 cм)
Подушки-бортики (12 шт) 32х32 см

Доска пеленальная двухсторонняя Polini kids Зигзаг,
со съемным вкладышем, серый-голубой, 0001452-1

135х20х6 cm
Подушка универсальная Polini kids Зигзаг 

большая, серый, 0001460-1



Комплекты в кроватку Polini kids Зигзаг Розовый

Наша новая коллекция детских постельных принадлежностей создана для самых взыскательных клиентов, которые ценят стиль, 
оригинальный дизайн, комфорт и мягкие ткани. Коллекция Polini kids Зигзаг состоит из очень нежных постельных принадлежностей 
и аксессуаров для ребенка. Комплект постельных принадлежностей выполнен из натурального хлопка, что обеспечивает 
здоровый сон ребенка – ткани приятны на ощупь, не вызывают раздражения, позволяют коже «дышать».

Комплекты в кроватку Polini kids ЗигзагРозовый

Комплект постельного белья Polini kids Зигзаг, 120х60, серо-розовый, 
0001859-11
Простыня на резинке (120х60 cм)  
Пододеяльник (110х140 cм)  
Наволочка (40х60 cм)

Комплект в кроватку Polini kids Зигзаг 5 предметов, 120х60, серо-розовый, 
0001489-11
Простыня на резинке (120x60 cм)
Подушка (40x60 cм)
Наволочка (40x60 cм)
Плед (110x140 cм)
Подушки-бортики (12 шт) 32х32 см

Доска пеленальная двухсторонняя Polini kids Зигзаг,
со съемным вкладышем, серый-розовый, 0001452-2

135х20х6 cm
Подушка универсальная Polini kids Зигзаг 

большая, серый, 0001460-2

Комплекты постельного белья Зигзаг наполнят детскую теплом и заботой. Нейтральные оттенки дают возможность использования 
в различных интерьерах. Вся коллекция выполнена из натурального хлопка.

Также в коллекции



Комплекты в кроватку Polini kids Собачки Бирюзовый

Наша новая коллекция детских постельных принадлежностей создана для самых взыскательных клиентов, которые ценят стиль, 
оригинальный дизайн, комфорт и мягкие ткани. Коллекция Polini kids Собачки с вышивкой состоит из очень нежных постельных 
принадлежностей и аксессуаров для ребенка. Комплект постельных принадлежностей выполнен из натурального хлопка, что 
обеспечивает здоровый сон ребенка – ткани приятны на ощупь, не вызывают раздражения, позволяют коже “дышать”.

Комплекты в кроватку Polini kids Собачки Бирюзовый

Комплекты постельного белья Собачки наполнят детскую теплом и заботой. Нейтральные оттенки дают возможность 
использования в различных интерьерах. Вся коллекция выполнена из натурального хлопка.

Комплект постельного белья Polini kids Собачки, 120х60, бирюзовый, 
0001860-12
Простыня на резинке (120х60 cм)  
Пододеяльник (110х140 cм)  
Наволочка (40х60 cм) 

Комплект в кроватку Polini kids Собачки 5 предметов, 120х60, бирюзовый, 
0001490-3
Простыня на резинке (120x60 cм)
Подушка (40x60 cм)
Наволочка (40x60 cм)
Плед (110x140 cм)
Подушки-бортики (12 шт) 32х32 см

Доска пеленальная двухсторонняя Polini kids Собачки, 
со съемным вкладышем, 70х50см, бирюзовый, 0001888-12

Также в коллекции



Комплекты в кроватку Polini kids Собачки Розовый

Наша новая коллекция детских постельных принадлежностей создана для самых взыскательных клиентов, которые ценят стиль, 
оригинальный дизайн, комфорт и мягкие ткани. Коллекция Polini kids Собачки с вышивкой состоит из очень нежных постельных 
принадлежностей и аксессуаров для ребенка. Комплект постельных принадлежностей выполнен из натурального хлопка, что 
обеспечивает здоровый сон ребенка – ткани приятны на ощупь, не вызывают раздражения, позволяют коже “дышать”.

Комплекты в кроватку Polini kids Собачки Розовый

Также в коллекции

Комплект постельного белья Polini kids Собачки, 120х60, розовый, 
0001860-02
Простыня на резинке (120х60 cм)  
Пододеяльник (110х140 cм)  
Наволочка (40х60 cм) 

Комплект в кроватку Polini kids Собачки 5 предметов, 120х60, розовый, 
0001753-2
Простыня на резинке (120x60 cм)
Подушка (40x60 cм)
Наволочка (40x60 cм)
Плед (110x140 cм)
Подушки-бортики (12 шт) 32х32 см

Доска пеленальная двухсторонняя Polini kids Собачки, 
со съемным вкладышем, 70х50см, розовый, 0001888-2

Комплекты постельного белья Собачки наполнят детскую теплом и заботой. Нейтральные оттенки дают возможность 
использования в различных интерьерах. Вся коллекция выполнена из натурального хлопка.
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Нежный и забавный комплект «Монстрики» станет прекрасным дополнением 
к кроватке Polini Basic Монстрики. Оригинальный дизайн  добавит радости 
и уюта в интерьер детской комнаты. Нежные пастельные цвета способствуют 
гармоничному развитию Вашего ребенка, а яркие картинки в виде забавных 
монстриков позволяют научиться концентрировать внимание. 

МонстрикиКОМПЛЕКТЫ С ПЕЧАТЬЮ

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

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

Комплект из 7-ми предметов: 
Простыня на резинке для матраца (120х60 см)
Одеяло (110х140 см)
Пододеяльник (110х140 см)
Подушка (40х60 см)
Наволочка (40х60 см)
Борт со съемными чехлами (37/43х180 см)
Балдахин (300 см)
#0001216

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

Монстрики КОМПЛЕКТЫ С ПЕЧАТЬЮ



352 353МонстрикиКОМПЛЕКТЫ С ПЕЧАТЬЮ

Борт со съемными чехлами в кроватку
120х60 (39/60x120 см)
#0001457

Бортик детский Гнездышко 
Собранный вид (46х80х12 см)
Разобранном виде ( 54х90х9 см)

голубой / #0001482-1 розовый / #0001482-2

серый / #0001482-3

Борт со съемными чехлами в кроватку
140х70 (38 х 210 см)

#0001466

Монстрики КОМПЛЕКТЫ С ПЕЧАТЬЮ

Подушка Универсальная
(135х20х10 см)

белый / #0001481

Мягкий чехол  для стульчика Antilop
(35х25х27 см)

белый / #0001478

розовый / #0001451-2голубой / #0001451-1 Доска пеленальная 
(77x72x4 см)



355ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКЦИИ

Съемный чехол во всех моделях способствует правильному 
уходу за изделием.

Возможность двустороннего использования – в зависимости 
от возраста ребенка матрацы можно размещать в кроватке 
разными сторонами для правильного развития и комфорта 
малыша.

Возможность подобрать оптимальную высоту матраца.

Натуральные материалы, используемые в наполнении и чех-
лах, обладают свойствами теплорегуляции, обеспечивают хо-
роший влагообмен и оптимальный микроклимат.

Продукция отвечает российским и международным требовани-
ям качества и безопасности изделий для детей

Дышащие материалы чехлов и наполнители гарантируют пра-
вильный воздухообмен и комфорт во время сна.

Широкий ассортимент и размерный ряд, длительный срок 
службы, возможность использования как новорожденными, 
так и подростками.

16 см

5 см

100ДЕТСКИЕ МАТРАЦЫ



357356 НАПОЛНИТЕЛИ ДЛЯ МАТРАЦЕВ

ВИДЫ ПРУЖИННЫХ БЛОКОВ

ВИДЫ ТКАНИ

СТРУКТОФАЙБЕР
Объемный гипоаллергенный экологически чистый материал из полиэфирных волокон. Соз-
дан по ультрасовременной технологии, упругий, пружинистый, дышащий. За счет уникальной 
технологии производства имеет высокую степень уствойчивости на разрыв и проминание. 
Легко восставналивается после эксплуатации и обладает высокими теплозащитными свой-
ствами.

КОКОСОВАЯ КОЙРА
Состоит из жестких и упругих кокосовых волокон, скрепленных натуральным латексом, обла-
дает ортопедическими эффектом, способоствуя правильному формированию позвоночника 
малыша. 100% натуральный природный материал, выпущенный по безопасной технологии.

ЛАТЕКС
Экологически чистый природный материал, эластичный и упругий, принимает форму тела и 
обладает анатомическим эффектом, удерживая позвоночник ребенка в правильном положе-
нии.

ХОЛЛОФАЙБЕР
Объемный гипоаллергенный экологически чистый материал из полиэфирных волокон. Соз-
дан по ультрасовременной технологии, упругий, пружинистый, дышащий. За счет уникальной 
технологии производства имеет высокую степень устойчивости на разрыв и проминание. Лег-
ко восстанавливается после эксплуатации и обладает высокими теплозащитными свойства-
ми.

ПЕНОПОЛИУРЕТАН
Нежный, эластичный материал высокой жесткости 40 кг/куб.м, очень приятный на ощупь. Со-
стоит из пенополиуретановой пены с мелкоячеистой структурой, имеет хорошую воздухопро-
ницаемость. Не слеживается, не крошится и не проминается, идеально держит форму и спо-
собствует правильному формированию позвоночника ребенка. Материал сертифицирован 
ассоциацией Europur, отвечает европейским требованиям качества и безопасности изделий 
для новорожденных.

ПЕНОПОЛИУРЕТАН С ЭФФЕКТОМ ПАМЯТИ 46 КГ/КУБ.М.
Уникальный материал с особыми свойствами, характеризуется медленным восстановлени-
ем после сжатия. Пена точно воспроизводит форму, и после снятие нагрузки медленно при-
нимает первоначальную форму. Гипоаллергенный материал сертифицирован ассоциацией 
Europur, отвечает европейским требования качества и безопасности изделий для новоро-
жденных.

CLASSIC TWIN
пена повышенной жесткости, способствует свободной циркуляции воздуха и препятствует 
скоплению влаги внутри матраца. Модель изготовлена из современного  материала, гипоал-
лергенного и безопасного. Особый профиль поверхности обеспечивает превосходную адап-
тацию матраса под строение тела, создает 7 зон разной жесткости, способствует правильно-
му формированию позвоночника ребенка. Материал сертифицирован ассоциацией Europur, 
отвечает европейским требованиям качества и безопасности продукции для новорожденных.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКЦИИ

Пружиннный блок Боннель(Bonnel) – блок соединеных между собой пружин, 
который не разрушается и не изменяет своих характеристик под действием на-
грузок, подстраивается под анатомическую форму тела и имеет ортопедический 
эффект.

Блок независимых пружин – это блок, где каждая пружина заключена в отдель-
ный чехол, что гарантирует оптимальное распределение нагрузки, способствуя 
правильному формированию позвоночника малыша. Обеспечивают хороший 
влагообмен и оптимальный микроклимат.

Микрофибра жаккард – мягкий, дышащий материал, быстро впитывает и испа-
ряет влагу, обладает высокими теплозащитными свойствами.

Трикотаж с бамбуковым волокном – гипоаллергенный, натуральный, мягкий 
материал высочайшего качества, обладающий бактерицидными свойствами и 
препятствующий росту бактерии. Ткань дышащая, обеспечивает хороший влаго-
обмен, обладает свойствами терморегуляции.

Натуральный хлопок – гипоаллергенная ткань, произведена из материалов, вы-
ращенных без использования химических удобрений. Абсолютно безопасная и 
натуральная, предотвращает риск развития аллергии, рекомендованна для мла-
денцев с чувствительной кожей.
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СЕРИИ МАТРАЦЕВ

BASIC

COMFORT

ВОЛШЕБНЫЕ СНЫ

НЕЖНОСТЬ, ЗВЕЗДОЧКА, КОМБИ

ФАНТАЗИЯ

Линейка матрацев из гиппоаллергенной пенополиуретановой пены 
с мелкоячеистой структурой. В данной серии представлены матра-
цы, состоящие из пенополиуретановой пены с эффектом памяти.

Серия выполнена из гиппоаллергенной пенополиуретановой пены 
в высокой степенью жесткости и пены Classic Twin повышенной 
жесткости.

Широкая линейка беспружинных матрацев, сочетающие в своем 
составе натуральные и экологичные материалы.

Ортопедические матрацы на основе блока зависимых пружин 
BONNEL, в состав которых входят натуральные наполнители.

Матрацы премиум-класса на основе блока независимых пружин 
(TFK 256), сочетающие ортопедическую поддержку позвоночника 
и анатомический эффект натуральных наполнителей.
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BASIC

Матрацы серии BASIC имеют в составе гиппоаллергенную пенополиурета-
новую пену с мелкоячеистой структурой. Матрацы даной серии имеют вы-
сокую степень жесткости 40 кг/куб.м. Не слеживается, не крошится и не 
приминается, идеально держит форму и способствует правильному фор-
мированию позвоночника ребенка. В данной серии представлены матрацы, 
состоящие из пенополиуретановой пены с эффектом памяти. Пена точно 
воспроизводит форму и после снятия нагрузки медленно принимает пер-
воначальную форму. Материалы сертифицированы  ассоциацией Europur, 
отвечают европейским требованиям качества и безопасности изделий для 
новорожденных. Возможность двухстороннего использования некоторых 
видов матрацев данной серии увеличивает срок эксплуатации изделия и 
способствует правильному развитию ребенка. Все модели имеют съемные 
чехлы из натуральных тканей, обладающих гипоаллергенными свойствами. Детский матрац Basic Nature, состоящий из гиппоаллергенной пенополиуретановой пены с 

мелкоячеистой структурой, имеет хорошую воздухопроницаемость. Пенополиуретан высо-
кой жесткости 40 кг/куб.м. – это нежный, эластичный материал, очень приятный на ощупь. 
Не слеживается, не крошится и не приминается, идеально держит форму и способствует 
правильному формированию позвоночника ребенка. Материал сертифицирован ассоци-
ацией Europur, отвечает европейским требованиям качества и безопасности изделий для 
новорожденных. Съемный чехол на молнии облегчает уход за изделием. Высота матраца 
10 см. Максимальная нагрузка 100 кг. 

Пенополиуретан 100% хлопок высочайшего 
качества

Пенополиуретан с эффек-
том памяти

Съемный чехол изготовлен из 
микрофибры

90х50х10 см #0002059-2
119х60х10 см #0001758-2
140х70х10 см #0002060-2
190х90х12 см #0002143-2
200х90х12 см #0002144-2

Съемный стеганый чехол изго-
товлен из 100% хлопка

90х50х10 см #0002059-6
119х60х10 см #0001758-6
140х70х10 см #0002060-6
190х90х12 см #0002143-6
200х90х12 см #0002144-6

.3129 HOHENSTEIN HTTI

 BASIC NATUREЖЕСТКОСТЬ

сторона 1

сторона 2
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Детский матрац Basic Soft увеличенной толщины со сторонами разной жесткости. Верхний 
слой, состоящий из гиппоаллергенной пенополиуретановой пены с мелкоячеистой струк-
турой, имеет хорошую воздухопроницаемость. Пенополиуретан высокой жесткости 40 кг/
куб.м. – это нежный, эластичный материал, очень приятный на ощупь. Идеально держит 
форму и способствует правильному формированию позвоночника ребенка. Второй слой 
– пенополиуретан с эффектом памяти 46 кг/куб.м.- уникальный материал с особыми свой-
ствами, характеризуется медленными восстановлением после сжатия. Пена точно вос-
производит форму тела, а после снятия нагрузки медленно принимает первоначальную 
форму.  Материалы сертифицированы ассоциацией Europur, отвечают европейским требо-
ваниям качества и безопасности продукции для новорожденных. Съемный чехол на мол-
нии облегчает уход за изделием. Высота матраца 10 см. Максимальная нагрузка 100 кг.

Съемный чехол изготовлен из 
микрофибры

90х50х10 см #0002061-2
119х60х10 см #0001759-2
140х70х10 см #0001759-2

Съемный стеганый чехол 
изготовлен из 100% хлопка

90х50х10 см #0002061-6
119х60х10 см #0001759-6
140х70х10 см #0002062-6

 BASIC SOFT

COMFORT

Матрацы серии COMFORT имеют в составе гиппоаллергенную пенополиу-
ретановую пену с мелкоячеистой структурой. Матрацы даной серии имеют 
высокую степень жесткости 40 кг/куб.м. Материал не слеживается, не кро-
шится и не приминается, идеально держит форму и способствует правиль-
ному формированию позвоночника ребенка. Пена повышенной жесткости 
Classic Twin способствует свободной циркуляции воздуха и препятствуют 
скоплению влаги внутри матраца.  Особый профиль поверхности обеспечи-
вает превосходную  адаптацию изделия под строение тела, создает 7 зон 
разной жесткости. Материалы сертифицированы ассоциацией Europur, от-
вечают европейским требованиям качества и безопасности продукции для 
новорожденных. Все матрацы имеют съемные чехлы из натуральных тка-
ней, обладающих гипоаллергенными свойствами.

Пенополиуретан 100% хлопок высочайшего 
качества

 Classic Twin

.3129 HOHENSTEIN HTTI

ЖЕСТКОСТЬ

сторона 1

сторона 2
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Детский матрац Comfort Cloud, состоящий из гиппоаллергенной пенополиуретановой пены 
с мелкоячеистой структурой, имеет хорошую воздухопроницаемость. Пенополиуретан 
высокой жесткости 40 кг/куб.м. – это нежный, эластичный материал, очень приятный на 
ощупь. Пена обеспечивает здоровый сон благодаря горизонтальным воздушным каналам, 
формирующим уникальные контуры поверхности. Материал сертифицирован ассоциацией 
Europur, отвечает европейским требованиям качества и безопасности продукции для ново-
рожденных. Съемный чехол на молнии облегчает уход за изделием. Высота матраца 10 см. 
Максимальная нагрузка 100 кг.

COMFORT CLOUD

Детский матрац Comfort Dream, состоящий из Classic Twin пены повышенной жесткости 
Classic Twin, способствует свободной циркуляции воздуха и препятствует скоплению вла-
ги внутри матраца. Особый профиль поверхности обеспечивает превосходную адаптацию 
изделия под строение тела, создает 7 зон разной жесткости, способствует правильному 
формированию позвоночника ребенка.  Боковые части из пенополиуретана отличной воз-
духопроницаемости обеспечивают безопасность малыша при первых попытках встать в 
кроватке, удерживая ножки и препятствуя доступу к реечному ложу кровати. Боковые ча-
сти при этом дают оптимальный комфорт и жесткость, необходимые для сна. Материал 
сертифицирован ассоциацией Europur, отвечает европейским требованиям качества и 
безопасности продукции для новорожденных. Съемный чехол на молнии облегчает уход за 
изделием. Высота матраца 14 см. Максимальная нагрузка 100 кг.

Съемный чехол изготовлен из 
микрофибры

90х50х14 см #0002063-2
119х60х14 см #0001761-2
140х70х14 см #0002064-2
190х90х12 см #0002145-2
200х90х12 см #0002146-2

Съемный чехол изготовлен из 
микрофибры

90х50х14 см #0002065-2
119х60х14 см #0001760-2
140х70х14 см #0002066-2

Съемный стеганый чехол изго-
товлен из 100% хлопка

90х50х14 см #0002063-6
119х60х14 см #0001761-6
140х70х14 см #0002064-6
190х90х12 см #0002145-6
200х90х12 см #0002146-6

Съемный стеганый чехол изго-
товлен из 100% хлопка

90х50х14 см #0002065-6
119х60х14 см #0001760-6
140х70х14 см #0002066-6

COMFORT DREAMЖЕСТКОСТЬ

сторона 1

сторона 2

ЖЕСТКОСТЬ

сторона 1

сторона 2
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ВОЛШЕБНЫЕ СНЫ

Серия беспружинных матрацев для стандартного размера ложа кровати, 
для новорожденного (120х60 см), а также для увеличенного ложа (140х70 
см). Матрацы изготовлены на основе сочетаний натуральных и современ-
ных экологически чистых материалов: кокосовой койры, латекса и струк-
тофайбера. Различные варианты наполнения обеспечивают оптимальную 
жесткость для формирующегося позвоночника малыша. Возможность двух-
стороннего использования некоторых видов матрацев серии увеличивает 
срок эксплуатации изделия и способствует правильному развитию ребенка.
В данной серии представлены изделия разной толщины, что гарантирует 
возможность выбора наиболее подходящего варианта для любой детской 
кровати. Все матрацы имеют съемные чехлы из натуральных тканей, обла-
дающих гипоаллергенными свойствами.

Латексированная 
кокосовая койра

100% хлопок высочайшего 
качества

Экологически чистый 
наполнитель

Волшебные сны Кокос – это ортопедический матрац с высокой степенью жесткости, осно-
ва которого – латексированная кокосовая плита (койра) из 5 слоев. Удивительно комфорт-
ный и имеющий необходимую степень жесткости, материал поддерживает позвоночник 
ребенка, пока мышцы не достаточно развиты. Съемный чехол на молнии облегчает уход 
за изделием. Данные наполнители полностью одобрены специалистами, а международный 
сертификат качества OEKO-TEX подтверждает их безопасность для новорожденных.

ВОЛШЕБНЫЕ СНЫ КОКОС

Съемный чехол изготовлен из 
микрофибры

119х59х6 см #0001275-2
139х69х6 см #0001282-2

Съемный стеганый чехол 
изготовлен из 100% хлопка

119х59х6 см #0001275-1
139х69х6 см #0001282-1

ЖЕСТКОСТЬ

сторона 1

сторона 2
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Детский матрац со сторонами разной жесткости, сочетающий в себе ортопедические и 
анатомические свойства. Верхний слой-латексированная кокосовая плита (койра) толщи-
ной 1 см, подходит для использования новорожденным. Более мягкая сторона предназна-
чена для детей более старшего возраста, основа – структофайбер, объемный гипоаллер-
генный экологически чистый материал из полиэфирных волокон, толщина слоя – 5 см. 
Двухсторонний матрац способствует формированию правильной осанки. Также в состав 
дополнительно добавлен нетканный материал спанбонд. Съемный чехол на молнии облег-
чает уход за изделием.

ВОЛШЕБНЫЕ СНЫ КЛАССИК

Съемный чехол изготовлен из 
микрофибры

119х59х6 см #0001272-2

Съемный стеганый чехол 
изготовлен из 100% хлопка

119х59х6 см #0001272-1

Детский матрац увеличенной толщины со сторонами разной жесткости, сочетающий в себе 
ортопедические и анатомические свойства. Верхний слой – латексированная кокосовая 
плита (койра) толщиной 1 см, подходит для использования новорожденным. Более мягкая 
сторона предназначена для детей более старшего возраста, основа – структофайбер, объ-
емный гипоаллергенный экологически чистый материал из полиэфирных волокон, толщи-
на слоя – 8 см. Двухсторонний матрац способствует формированию правильной осанки. 
Съемный чехол на молнии с 3  сторон облегчает уход за изделием. 

ВОЛШЕБНЫЕ СНЫ КЛАССИК ПЛЮС

Съемный чехол изготовлен из 
микрофибры

119х59х10 см #0001274-2
139х69х10 см #0001279-2

Съемный стеганый чехол 
изготовлен из 100% хлопка

119х59х10 см #0001274-1
139х69х10 см #0001279-1

ЖЕСТКОСТЬ

сторона 1

сторона 2

ЖЕСТКОСТЬ

сторона 1

сторона 2
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Детский матрац увеличенной толщины со сторонами разной жесткости, сочетающий в себе 
ортопедические и анатомические свойства. Верхний слой – латексированная кокосовая 
плита (койра) толщиной 1 см, подходит для использования новорожденным. Второй слой  – 
структофайбер, объемный гипоаллергенный экологически чистый материал из полиэфир-
ных волокон, толщина слоя – 8 см. Третий слой – натуральный перфорированный латекс 
толщиной 1 см, эта сторона предназначена для детей более старшего возраста. Много-
слойная структура матраца делает изделие более эластичным и гарантирует комфорт и 
правильное развитие ребенка. Съемный чехол на молнии с 3 сторон облегчает уход за 
изделием. Данные напольнители полностью одобрены специалистами, а международные 
сертификаты качества сырья OEKO-TEX и TUV Rheinland подтверждают их безопасность 
для новорожденных. 

ВОЛШЕБНЫЕ СНЫ ЛЮКС

Съемный чехол изготовлен из 
микрофибры

119х59х10 см #0001277-2
139х69х10 см #0001284-2

Съемный стеганый чехол 
изготовлен из 100% хлопка

119х59х10 см #0001277-1
139х69х10 см #0001284-1

Детский матрац увеличенной толщины из структофайбера, объемного гипоаллергенного 
экологически чистого материала из полиэфирных волокон, толщина слоя – 10 см. Ма-
териал обладает досточной степенью жесткости, равномерно распределеяет вес тела и 
обеспечивает поддержку позвоночника малыша. Матрац обладает отличной воздухопро-
ницаемостью и высокими свойствами терморегуляции. Съемный чехол облегчает уход за 
изделием. Данные наполнители одобрены специалистами, а международный сертификат 
качества наполнителя OEKO-TEX подтверждает их безопасность для новорожденных.

ВОЛШЕБНЫЕ СНЫ ПЕРЫШКО

Съемный чехол изготовлен из 
микрофибры

119х59х10 см #0001278-2
139х69х10 см #0001525-2

Съемный стеганый чехол 
изготовлен из 100% хлопка

119х59х10 см #0001278-1
139х69х10 см #0001525-1

ЖЕСТКОСТЬ

сторона 1

сторона 2

ЖЕСТКОСТЬ
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сторона 2
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Матрац для раздвижной кровати выполнен из холлкона - объемного гипоаллергенного 
экологически чистого материала из полиэфирных волокон. Имеет длительный срок служ-
бы. Матрац создан по ультрасовременной технологии, упругий, пружинистый, дышащий, 
с высокой степенью устойчивости на разрыв и проминание. Материал имеет сертификат 
OEKO-TEX Standard 100 как абсолютно безопасный наполнитель. Съемный чехол облегча-
ет уход за изделием. Одно изделие – три длины. С помощью двух дополнительных частей 
длину матраца можно увеличивать со 130 см до 165 и 200 см по мере роста ребенка. Раз-
мер дополнительного блока 35х80х10 см. Застежки-липучки надежно фиксируют дополни-
тельные части.

ВОЛШЕБНЫЕ СНЫ ПЕРЫШКО ДЛЯ РАЗДВИЖНОЙ КРОВАТИ 

Съемный чехол изготовлен из 
микрофибры

35х80х10 см #0001795-2
130х80-165х80-200х80 см

#0001852-2

Съемный стеганый чехол 
изготовлен из 100% хлопка

35х80х10 см #0001795-1
130х80-165х80-200х80 см

#0001852-6

Овальный матрац выполнен из холлкона - объемного гипоаллергенного экологически чи-
стого материала из полиэфирных волокон. Имеет длительный срок службы. Матрац создан 
по ультрасовременной технологии, упругий, пружинистый, дышащий, с высокой степенью 
устойчивости на разрыв и проминание. Материал имеет сертификат OEKO-TEX Standard 
100 как абсолютно безопасный наполнитель. Специально созданный для функционального 
использования с различными трансформациями овальной кровати, матрац состоит из трех 
частей, для отсутствия стыков и удобства эксплуатации сверху кладется тонкий овальный 
дополнительный слой. Все части дополнительно фиксируются простыней на резинке. Для 
подростковой кровати дополнительная часть матраца приобретается отдельно. Две боко-
вые части можно использовать в качестве подушек для стульчиков. Съемный чехол облег-
чает уход за изделием.

ВОЛШЕБНЫЕ СНЫ ПЕРЫШКО ОВАЛЬНЫЙ

ЖЕСТКОСТЬ

сторона 1

сторона 2

ЖЕСТКОСТЬ

сторона 1

сторона 2

Съемный чехол изготовлен из 
микрофибры

120 х60 см #0001655-2
125х75 см #0002141-2

Съемный стеганый чехол 
изготовлен из 100% хлопка

120х60 см #0001655-1
125х75 см #0002141-1
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Детский матрац увеличенной толщины со сторонами разной жесткости, сочетающий в себе 
ортопедические и анатомические свойства. Верхний слой – латексированная кокосовая 
плита (койра) толщиной 1 см, подходит для использования новорожденным. Второй слой 
состоит из структофайбера, объемного гипоаллергенного экологически чистого материала 
из полиэфирных волокон, толщина 8 см. Третий слой – латексированная кокосовая плита 
(койра) толщиной 1 см. Четвертый слой – натуральный перфорированный латекс толщи-
ной 1 см, эта сторона предназначена для детей более старшего возраста. Многослойная 
структура матраца делает изделие более эластичным и гарантирует комфорт и правиль-
ное развитие ребенка. Матрац обладает прекрасными гигиеническими характеристиками, 
отличной воздухопроницаемостью и высокими свойствами терморегуляции. Съемный че-
хол облегчает уход за изделием.

ВОЛШЕБНЫЕ СНЫ ЗЕБРА

Съемный чехол изготовлен из 
микрофибры

119х59х12 см #0001271-2
139х69х12 см #0001281-2

Съемный стеганый чехол 
изготовлен из 100% хлопка

119х59х12 см #0001271-1
139х69х12 см #0001281-1

ЖЕСТКОСТЬ

сторона 1

сторона 2

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

ХОЛЛОФАЙБЕР

Съемный стеганый чехол 
изготовлен из 100% хлопка

140х70х10 см #0001338
130х80х8 см #0001494
170х60х10 см #0001339
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Детский ортопедический матрац на основе блока зависимых пружин типа Bonnel высотой 
10 см, в состав которого также входит 2 слоя пенополиуретана с каждой стороны. Пру-
жинный блок равномерно распределяет вес тела и обеспечивает поддержку позвоночника 
малыша, а слои пенополиуретана способствует комфортному сну. Также в состав допол-
нительно добавлен нетканный материал спанбонд. Съемный чехол на молнии облегчает 
уход за изделием.

НЕЖНОСТЬ

Съемный чехол изготовлен из 
микрофибры

190х90х12 см #0002011-2
200х90х12 см #0002012-2

Съемный стеганый чехол 
изготовлен из 100% хлопка

190х90х12 см #0002011-6
200х90х12 см #0002012-6

ЖЕСТКОСТЬ

сторона 1

сторона 2

НЕЖНОСТЬ, ЗВЕЗДОЧКА, КОМБИ

Серия матрацев на основе классического блока зависимых пружин Bonnel, 
также имеющие в составе натуральные и экологически чистые наполните-
ли. Предназначены для подростковых кроватей с размером ложа 190х90 см 
и 200х90 см.
Блок зависимых пружин Bonnel обеспечивает оптимальное распределение 
нагрузки на поверхность и создает ортопедическую поддержку позвоночни-
ка ребенка, а различные варианты наполнения гарантируют превосходный 
анатомический эффект. Матрацы обладают свойствами терморегуляции и 
отличной воздухопроницаемостью.
В данной серии представлены матрацы разной толщины, что гарантирует 
возможность выбора наиболее подходящего варианта для любой детской 
кровати.
Все матрацы имеют съемные чехлы из натуральных тканей, обладающих 
высокими гипоаллергенными свойствами.

Латексированная 
кокосовая койра

100% хлопок высочайшего 
качества

Система Bonnel



379378

Детский ортопедический матрац с разной степенью жесткости на основе блока зависимых 
пружин типа Bonnel высотой 10 см. В состав также входит слой латексированной кокосо-
вой койры толщной 1 см и слой пенополиуретана толщиной 1 см. Сторона с более жесткой 
поверхностью, обеспечивает высокий ортопедический эффект и обладает гипоаллерген-
ными и антибактериальными свойствами. Более мягкая поверхность второй стороны га-
рантирует максимальный комфорт для ребенка. Также в состав дополнительно добавлен 
нетканый материал спанбонд. Съемный чехол на молнии облегчает уход за изделием.

КОМБИ

Съемный чехол изготовлен из 
микрофибры

190х90х12 см #0002028-2
200х90х12 см #0002029-2

Съемный стеганый чехол 
изготовлен из 100% хлопка

190х90х12 см #0002028-6
200х90х12 см #0002029-6

ЖЕСТКОСТЬ

сторона 1

сторона 2

Детский ортопедический матрац двустронней жесткости на основе блока зависимых пру-
жин типа Bonnel высотой 10 см, в состав которого также входит 2 слоя латексированной 
кокосовой койры толщиной 1 см с каждой стороны, обеспечивающие высокий ортопедиче-
ский эффект и обладающие гипоаллергенными  и антибактериальными свойствами. Также 
в состав дополнительно добавлен нетканный материал спанбонд. Съемный чехол на мол-
нии облегчает уход за изделием. 

ЗВЕЗДОЧКА

Съемный чехол изготовлен из 
микрофибры

190х90х12 см #0002026-2
200х90х12 см #0002027-2

Съемный стеганый чехол 
изготовлен из 100% хлопка

190х90х12 см #0002026-6
200х90х12 см #0002027-6

ЖЕСТКОСТЬ

сторона 1

сторона 2
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Детский ортопедический матрац на основе блока независимых пружин TFK 14 см, в состав 
которого также входит 2 слоя пенополиуретана с каждой стороны. Пружинный блок равно-
мерно распределяет вес тела и обеспечивает поддержку позвоночника подростка, а слои 
пенополиуретана способствует комфортному сну. Также в состав дополнительно добавлен 
нетканый материал спанбонд. Съемный чехол на молнии облегчает уход за изделием.

ФАНТАЗИЯ КОКОС

Съемный чехол из трикотажа
с бамбуковым волокном

190х90х16 см #0001624
200х90х16 см #0001625

Съемный чехол из микрофибры 
ULTRASTEP

190х90х16 см #0001598
200х90х16 см #0001601

ЖЕСТКОСТЬ

сторона 1

сторона 2

ФАНТАЗИЯ

Серия матрацев премиум-класса на основе новейших технологий и разра-
боток. В основе матрацев данной серии – блок независимых пружин TFK 
(256 пружин/спальное место), в котором пружины не скреплены между со-
бой, а находятся в индивидуальном чехле. Такая конструкция гарантирует 
оптимальное распредление нагрузки, точно повторяя контур тела и обладая, 
таким образом, великолепным ортопедическим эффектом. Входящие в со-
став натуральные экологически чистые наполнители – это упругие, прочные 
и долговечные материалы, обладающие бактерицидными и гипоаллерген-
ными свойствами. 

Латексированная 
кокосовая койра

100% хлопок высочайшего 
качества

Блок TFK
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Детский ортопедический матрац разной степени жесткости, сочетающий в себе ортопеди-
ческие и анатомические свойства, на основе блока независимых пружин высотой 14 см. В 
состав также входит слой латексированной кокосовой койры толщиной 1 см и натуральный 
перфорированный латекс толщиной 1 см. Также матрац имеет каркасный слой –термо-
волокно – для усиления периметра. Сочетание наполнителей позволяет добиться макси-
мального ортопедического эффекта, рекомендованы для правильного формирования по-
звоночника ребенка. Съемный чехол на молнии из ткани премиального качества обладает 
бактерицидными свойствами.

ФАНТАЗИЯ ЛЮКС

Съемный чехол из трикотажа
с бамбуковым волокном

190х90х16 см #0001622
200х90х16 см #0001623

Съемный чехол из микрофибры 
ULTRASTEP

190х90х16 см #0001621
200х90х16 см #0001602

ЖЕСТКОСТЬ

сторона 1

сторона 2
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Пеленальные доски Polini kids — незаменимый помощник родителей и 
комфорт для новорожденного. Мягкие и удобные доски-матрацы с за-
щитными бортиками можно использовать на любой устойчивой поверх-
ности. Наполнители и ткани имеют европейские сертификаты безопас-
ности OEKO-TEX, а используемая в некоторых моделях пленка ПВХ не 
содержит фталаты, непромокаема, рекомендована к использованию в 
медицинских учреждениях и роддомах и абсолютно безопасна для ма-
лыша. Качественные материалы обеспечивают долгий срок эксплуата-
ции и удовольствие от покупки.

ПЕЛЕНАЛЬНЫЕ ДОСКИ

Пеленальная доска «Жирафы» с веселым рисунком станет ярким акцентом в дизай-
не детской комнаты. Является частью коллекции постельного белья и текстильных 
аксессуаров для детской комнаты Polini «Жирафы».
Пеленальные доски изготовлены из 100% хлопка, гипоаллергенного и абсолютно 
безопасного для нежной кожи малыша. Съемный вкладыш крепится на кнопки, име-
ет мягкую махровую поверхность из 100% хлопка, нижняя его часть – непромока-
емая клеенка, что облегчает процесс ухода за изделием: при необходимости вкла-
дыш можно отстегнуть и стирать отдельно, он быстро сохнет и сохраняет форму. 
Дополнительные мягкие бортики с трех сторон защищают малыша от случайного 
скатывания. Мягкая центральная часть безопасна и комфортна для ребенка благо-
даря плотному мягкому наполнителю, имеющему сертификат качества OEKO-TEX. 
Пеленальные накладки можно стирать при 30 градусах, съемный вкладыш – при 
40. Универсальный размер пеленальных накладок гарантирует возможность ис-
пользования доски для всех пеленальных столиков и комодов Polini.

Доска пеленальная (77х72 см)
#0001450-3 (желтый)

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

ПЕЛЕНАЛЬНЫЕ ДОСКИЖирафы
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Съемный вкладыш на кнопках для пеленальной доски  облегчает процесс ухода за 
изделием.  Мягкая поверхность хорошо впитывает влагу и не раздражает малыша. 
Дополнительные мягкие бортики с трех сторон защищают малыша от случайного 
скатывания. Мягкая центральная часть безопасна и комфортна для ребенка благо-
даря плотному мягкому наполнителю, имеющему сертификат качества OEKO-TEX. 
Пеленальная накладка очень проста в уходе: достаточно протереть поверхность 
мягкой влажной тряпкой, без использования абразивных материалов. Три варианта 
размеров пеленальной накладки гарантируют возможность использования доски 
как для пеленальных столиков и комодов, так и для кроватей-трансформеров.
Съемный вкладыш крепится на кнопки, имеет мягкую махровую поверхность из 
100% хлопка, нижняя его часть – непромокаемая клеенка, что облегчает процесс 
ухода за изделием: при необходимости вкладыш можно отстегнуть и стирать отдель-
но (рекомендуется стирка при 40 градусах). Мягкая поверхность хорошо впитывает 
влагу и защищает нежную кожу малыша от раздражения. Вкладыш быстро сохнет 
и сохраняет форму, подходит для всех пеленальных досок Polini 77х72 из хлопка.

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

Съемный вкладыш для пеленальной доски

Дополнительные мягкие бортики с трех сторон за-
щищают малыша от случайного скатывания. Мяг-
кая центральная часть безопасна и комфортна для 
ребенка благодаря плотному мягкому наполните-
лю, имеющему сертификат качества OEKO-TEX. 
Пеленальная накладка очень проста в уходе: до-
статочно протереть поверхность мягкой влажной 
тряпкой, без использования абразивных материа-
лов. Три варианта размеров пеленальной наклад-
ки гарантируют возможность использования доски 
как для пеленальных столиков и комодов, так и для 
кроватей-трансформеров.

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

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

Бабочки

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

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

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

Дополнительные мягкие бортики с трех сторон за-
щищают малыша от случайного скатывания. Мяг-
кая центральная часть безопасна и комфортна для 
ребенка благодаря плотному мягкому наполните-
лю, имеющему сертификат качества OEKO-TEX. 
Пеленальная накладка очень проста в уходе: до-
статочно протереть поверхность мягкой влажной 
тряпкой, без использования абразивных материа-
лов. Три варианта размеров пеленальной наклад-
ки гарантируют возможность использования доски 
как для пеленальных столиков и комодов, так и для 
кроватей-трансформеров.

Стрекозы

Доска пеленальная (70х50 см)
#0001344-3
Подходит для комодов шириной 60 см (коллекции 
Polini Simple), а также для кроватей-трансформе-
ров (коллекции Polini Simple, Basic)

ПЕЛЕНАЛЬНЫЕ ДОСКИ ПЕЛЕНАЛЬНЫЕ ДОСКИ

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

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

Совы

Доска пеленальная (85х75 см)
#0001345-1

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

Доска пеленальная (70х50 см)
#0001344-1

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

ров (коллекции Polini Simple, Basic)

Доска пеленальная (77х72 см)
#0001426-1

Подходит для комодов шириной 80 см 
(коллекции Polini Simple)
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Пеленальные матрасики коллекции Единорог с веселым рисунком станет функциональ-
ным дополнением пеленального комода. Поверхность - непромокаемая клеенка, мате-
риал абсолютно безопасен для ребенка, не содержит вредных для здоровья фталатов и 
тяжелых металлов. Медицинская клеенка имеет сертификат безопасности и разрешена 
для использования в роддомах и поликлиниках. Дополнительные мягкие бортики с трех 
сторон защищают малыша от случайного скатывания. Мягкая центральная часть безо-
пасна и комфортна для ребенка благодаря плотному мягкому наполнителю, имеющему 
сертификат качества OEKO-TEX. Пеленальная накладка очень проста в уходе: достаточ-
но протереть поверхность мягкой влажной тряпкой, без использования абразивных ма-
териалов. Четыре варианта размеров пеленальной накладки гарантируют возможность 
использования доски как для пеленальных столиков и комодов, так и для кроватей-транс-
формеров.

0001718-1 Доска пеленальная Polini 
kids мягкая на комод  Единорог Раду-

га, 77х72см, голубой
Подходит для комодов шириной 80 см

0001717-2 Доска пеленальная Polini 
kids мягкая на комод  Единорог Сла-

дости, 77х72см, розовый
Подходит для комодов шириной 80 см

ЕдинорогПЕЛЕНАЛЬНЫЕ ДОСКИ

БОРТИК ДЕТСКИЙ ГНЕЗДЫШКО
POLINI KIDS



392 БОРТИК ДЕТСКИЙ ГНЕЗДЫШКО POLINI KIDS

100% хлопок натуральные 
нетоксичные материалы

Hollcon нетканый гипоаллер-
генный материал, экологически 
чистый и долговечный

Мягкое основание

Мягкие, упругие бортики 

Бортики стянуты между собой 
шнуровкой

Разнообразные цвета
Компактные размеры:
Собранный вид (ШхДхВ):
46х80х12 см
В разобранном (ШхДхВ): 
54х90х9 см

Валики ограничат повороты 
малыша, гарантируя 
спокойный сон

Высота бортиков - 15 см, 
подходит для выкладывания 
ребенка на животик

Мягкое основание

Завязки по краям 
позволяют изделию 
принимать форму

Бортик-гнездышко создаст комфортное пространство для вашего малыша.

393РАЗЛИЧНЫЕ ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ

КОЛЛЕКЦИЯ POLINI ЗИГЗАГ

Голубой
#0001483-1

Серый
#0001483-3

Розовый
#0001483-2

Зеленый
#0001483-4



394 РАЗЛИЧНЫЕ ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ

Голубой
#0001482-1

Розовый
#0001482-2

Серый 
#0001482-3

КОЛЛЕКЦИЯ POLINI МОНСТРИКИ

Жирафы, желтый
#0001484-3

Горошек, зеленый
#0001486-4

Звезды, макиато
#0001485-3

395РАЗЛИЧНЫЕ ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ



ПОДУШКИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ
POLINI KIDS

Натуральные нетоксичные 
материалы: чехол - 100% хлопок

Наполнитель: вспененный 
полистирол в виде шариков, 
состоит на 90% из воздуха

Отличная воздухопроницаемость

Разнообразные цвета

Размеры:
(ШхДхВ): 135х20х10 см

397ПОДУШКИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ POLINI KIDS

Наполнитель из 
полистироловых шариков 
практически невесомый

Подстраивается под 
форму тела

Съемный чехол 
на молнии

Мягкие комфортные на ощупь материалы придают особую атмосферу 
защищенности и уюта



Подушка подходит беременным для поддержания живота и уменьшение прогиба по-
звоночника во время сна.

Подушка поддерживает 
новорожденного, дарит 

чувство защищенно-
сти и, таким образом, 
гарантирует крепкий 

комфортный сон.

398 ПОДУШКИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ POLINI KIDS 399ПОДУШКИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ POLINI KIDS

Подушка универсальная послужит прекрасной 
помощницей для мамы и малыша во время кормления. 

Удобная форма подковы позволяет расположиться 
вокруг талии и уложить на нее малыша, тем самым ос-

лабить нагрузку на спину, шею, плечи, руки 



Жирафы, белый
#0001462

Зигзаг, серый
#0001460-3

Горошек, зеленый
#0001480-4

Монстрики, белый
#0001481

Звезды, макиато
#0001461-3

400 РАЗЛИЧНЫЕ ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ

Домик-вигвам - прекрасный способ создать ребенку его 
уютный мир, в котором игра станет еще веселее!

ДЕТСКИЕ ВИГВАМЫ POLINI KIDS



Уютная атмосфера и 
психологический комфорт 
ребенка

100% натуральные нетоксичные 
материалы

Ткань быстро снимается и 
стирается в стиральной машине 
при 40°

2 окошка и вход со шторками на 
завязках

Мягкий плед в комплекте

СОБСТВЕННЫЙ ЗАЩИЩЕННЫЙ УГОЛОК — 
ЭТО ТО, О ЧЕМ МЕЧТАЮТ ВСЕ МАЛЫШИ

ДЕТСКИЕ ВИГВАМЫ POLINI KIDS

Разнообразные цвета

Стильный и красивый 
элемент интерьера, который 
украсит Ваш дом

Компактные размеры: 
(ШхДхВ): 130х130х147 см

Легкая сборка   
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Двери фиксируются 
специальными 
завязками

Окна со шторками 
фиксируются

Фиксация пледа к каркасу 
осуществляется с помощью 

липучек 
 в уголках

Мягкий плед  
в основании

ДЕТСКИЕ ВИГВАМЫ POLINI KIDS

Мягкие комфортные на ощупь материалы придают 
особую атмосферу защищенности и уюта



Шнур для надежной 
фиксации

Нескользящие 
пластиковые 
наконечники с обеих 
сторон стоек

Стойки из 3 частей и 
компактные размеры  

изделия облегчают сборку 
 и транспортировку

Металлические 
стойки более 
устойчивы, 
в отличие от 
древесины не 
рассыхаются 
и не вбирают 
влагу

ДЕТСКИЕ ВИГВАМЫ POLINI KIDS

Безопасное место для отдыха  
и игр в помещении и на природе

404 ДЕТСКИЕ ВИГВАМЫ POLINI KIDS

Детский вигвам Polini можно брать с собой на дачу, в гости 
и в путешествия - с ним ребенок всегда будет чувствовать 

себя как дома. Компактная сумка для хранения и 
транспортировки в комплекте, может быть использована 

как сумка для игрушек.
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Вигвам детский  
Polini Зигзаг, розовый
#0001433-2

Одеяло и подушки для вигвама детского 
Polini Зигзаг, розовый 
#0001433.1-2   

ДЕТСКИЕ ВИГВАМЫ POLINI KIDS

КОЛЛЕКЦИЯ ВИГВАМОВ POLINI ЗИГЗАГ

407ДЕТСКИЕ ВИГВАМЫ POLINI KIDS

Дополнительный комплект из стеганого одеяла и 2 подушек 
в одной цветовой гамме и одном стиле с вигвамом поможет 

красочно оформить детскую и создать малышу его 
собственный уголок. Продаются отдельно.
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Вигвам детский Polini Зигзаг, 
голубой  
#0001433-1 

Одеяло и подушки для вигвама 
детского Polini Зигзаг, голубой
#0001433.1-1   
 

ДЕТСКИЕ ВИГВАМЫ POLINI KIDS408

Вигвам детский Polini Зигзаг, 
зеленый
#0001433-4 

Одеяло и подушки для вигвама детского 
Polini Зигзаг, зеленый
#0001433.1-4   

ДЕТСКИЕ ВИГВАМЫ POLINI KIDS 409



Вигвам детский Polini Зигзаг, 
желтый
#0001433-3 

Одеяло и подушки для вигвама 
детского Polini Зигзаг, желтый
#0001433.1-3 

ДЕТСКИЕ ВИГВАМЫ POLINI KIDS410 ДЕТСКИЕ ВИГВАМЫ POLINI KIDS 411

Вигвам детский Polini kids Зигзаг, синий  
#0001433-17   



Вигвам детский Polini Жираф, 
розовый 
#0001432-2   
 

Одеяло и подушки для вигвама 
детского Polini Жираф, розовый
#0001432.1-2

ДЕТСКИЕ ВИГВАМЫ POLINI KIDS412 ДЕТСКИЕ ВИГВАМЫ POLINI KIDS 413

Вигвам детский Polini Жираф, 
голубой
#0001432-1

Одеяло и подушки для вигвама 
детского Polini Жираф, голубой
#0001432.1-1 

КОЛЛЕКЦИЯ ВИГВАМОВ POLINI ЖИРАФ



Вигвам детский Polini Жираф, 
желтый
#0001432-3 

Одеяло и подушки для вигвама 
детского Polini Жираф, желтый
#0001432.1-3 

ДЕТСКИЕ ВИГВАМЫ POLINI KIDS414 ДЕТСКИЕ ВИГВАМЫ POLINI KIDS 415

Вигвам детский Polini Жираф, 
зеленый  
#0001432-4 

Одеяло и подушки для вигвама детского 
Polini Жираф, зеленый 
#0001432.1-4  



Вигвам детский Polini Монстрики, 
голубой
#0001434-1 

Одеяло и подушки для вигвама  
детского Polini Монстрики, голубой
#0001434.1-1

КОЛЛЕКЦИЯ ВИГВАМОВ POLINI МОНСТРИКИ

Вигвам детский Polini Монстрики, 
серый
#0001434-3 

Одеяло и подушки для вигвама 
детского Polini Монстрики, серый
#0001434.1-3   

ДЕТСКИЕ ВИГВАМЫ POLINI KIDS416 ДЕТСКИЕ ВИГВАМЫ POLINI KIDS 417



ДЕТСКИЕ ВИГВАМЫ POLINI KIDS418

Вигвам детский Polini kids Веселая игра, серый 
#0001626-3    

КОЛЛЕКЦИЯ ВИГВАМОВ POLINI KIDS ВЕСЕЛАЯ ИГРА

ДЕТСКИЕ ВИГВАМЫ POLINI KIDS 419

Вигвам детский Polini Монстрики, 
розовый
#0001434-2 

Одеяло и подушки для вигвама 
детского Polini Монстрики, розовый 
#0001434.1-2 



ДЕТСКИЕ ВИГВАМЫ POLINI KIDS420

КОЛЛЕКЦИЯ ВИГВАМОВ POLINI KIDS 
DISNEY ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ ЛЕС

Вигвам детский Polini kids Disney Последний богатырь, лес голубой
№#0001627-1

ДЕТСКИЕ ВИГВАМЫ POLINI KIDS 421

Вигвам детский Polini kids Звеёзды,  
серый    
#0002107-3    

КОЛЛЕКЦИЯ ВИГВАМОВ POLINI KIDS ЗВЁЗДЫ



ДЕТСКИЕ ВИГВАМЫ POLINI KIDS422

КОЛЛЕКЦИЯ ВИГВАМОВ  
POLINI KIDS DISNEY ПОСЛЕДНИЙ 
БОГАТЫРЬ ПРИНЦЕССА

Вигвам детский Polini kids Disney 
Последний богатырь, принцесса 
розовый, #0001628-2   
 

Одеяло и подушки для вигвама детского Polini 
kids Disney Последний богатырь, принцесса 
розовый, #0001628.1-2    
 

ДЕТСКИЕ ВИГВАМЫ POLINI KIDS 423

Вигвам детский Polini kids Disney 
Последний богатырь, лес серый 
#0001627-3

Одеяло и подушка для вигвама детского Polini kids 
Disney Последний богатырь, лес серый 
#0001627-3



ДЕТСКИЕ ВИГВАМЫ POLINI KIDS424

Вигвам детский Polini kids Disney 
Последний богатырь, принцесса 
серый , #0001628-3   
 

Одеяло и подушки для вигвама детского  
Polini kids Disney Последний богатырь, принцесса 
серый, #0001628.1-3     

ДЛЯ ЗАМЕТОК



ОФИСЫ ПРОДАЖ
  
РОССИЯ И СНГ:
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: 
Polini GmbH
Dieselstraße 2, 40721 Hilden, 
Germany
Tel.: +49 (0) 800 724-51-84
E-mail: europe@poliniglobal.com
www.poliniglobal.com

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В СИНГАПУРЕ 
Tel.: +65 8121 9155
E-mail: singapore@poliniglobal.com
www.poliniglobal.com

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

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
E-mail: china@poliniglobal.com
www.poliniglobal.com


