КАТАЛОГ

2019

ABOUT
LITTLE ANGEL
О Бренде

Когда рождается человек,
на небе загорается
Новая Звезда, чтобы
освещать ему путь.
У каждого малыша с рождения есть своя звезда — это Ангел Хранитель,
оберегающий, дающий силы и исполняющий заветные желания.
Little Angel — бренд, созданный для детей и их родителей.
Специалисты Little Angel уверены — в создании детских товаров важны
детали! Мы учитываем анатомические и возрастные особенности малыша.
Цвет, форма, удобство использования — все имеет значение. Над созданием
продукта трудятся психологи, педагоги, педиатры, дизайнеры со всего мира.
Их объединяет стремление помочь родителям заботиться о малышах самым
лучшим образом.
Для нас Маленький Человек — это центр вселенной. Мы работаем, чтобы
его путь от первых шагов до самостоятельной жизни был наполнен радостью и счастливыми моментами.

Little Angel —
заботимся о главном

Наша миссия:
Заботиться о гармоничном
развитии детей — развлекая,
обучать и охранять
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START LINE
Линия Start — бескомпромиссное качество
по разумным ценам.
Лаконичные формы, отсутствие декора — сдержанная
классика. Изделия Start актуальны в любом интерьере.

Гигиена

Кормление
Игры

Мебель и хранение

5

Гигиена

Ванночка детская
« START», 26 л

Какую ванночку выбрать маленькому ангелочку? У ванночки «Start» идеальные размеры, противоскользящие накладки на ножках и широкий выбор
вариантов: классическая; с термометром для контроля температуры воды;
с термометром и сливом.
Арт

Название

EAN

Фасовка

LA4103

Ванночка детская «START», 26 л

4690231062845

1 шт./уп.

LA4101

Ванночка детская «START»
со сливом и термометром, 26 л

4690231018170

1 шт./уп.

LA4102

Ванночка детская «START»
с термометром, 26 л

4690231019313

1 шт./уп.

Противоскользящие
накладки

Цвет

Удобная
эргономичная
ручка

Ковшик
для детской
ванночки «START»

Малыш боится мыть голову? Благодаря форме сердечка вода из ковшика«Start» выливается осторожно, не пугая, а веселя малыша. Красивый,
легкий и прочный – он любим мамами малышами.
Арт

Название

EAN

Фасовка

LA1022

Ковшик для детской ванночки
«START», 1,5 л

4690231052112

32 шт./уп.

Цвет

Удобная крышка

Горшок детский

«START» с крышкой / без крышки
Собираетесь в путешествие или на дачу? Берите с собой лёгкий и очень
удобный горшок «Start». Он изготовлен из безопасного пластика и легко
моется любыми чистящими средствами.
Арт

Название

EAN

Фасовка

LA2702

Горшок детский «START»

4690231027950

13 шт./уп.

LA2701

Горшок детский «START»
с крышкой

4690231027936

13 шт./уп.

Цвет

Высокая защита
от брызг

Кормление
Little Angel – первый в России бренд, отмеченный
экологическим сертификатом.
Мы строго следим за качеством производимой продукции,
используем проверенные, экологически чистые материалы.
Посуда Little Angel абсолютно безопасна для малышей
и не содержит Бисфенол-А.

START LINE

Мебель и хранение

Габариты изделия
в собранном виде
410х335х863 мм

Набор детских ложек
«START» (2 шт.)

Пришло время подкармливать малыша? Выбирайте ложечку «START».
Её поверхность мягко отполирована и защищает чувствительные десны
малыша от повреждений.
Арт

Название

EAN

Фасовка

LA2915-НК

Набор детских ложек «START»

4690231165478

14 шт./уп.

Цвет

Удлиненная
ручка

Мягкая нейлоновая
щетина

Колеса-роллеры

Коллекция «START»

Учите цвета с яркой коллекцией «START». Продуманные до мелочей
комод и ящики 3-х типоразмеров (17 л, 30 л, 57 л) дополняют друг
друга и создают веселую атмосферу праздника каждый день.

Щеточка
для мытья

бутылочек и сосок «START»
Щеточка «START» продлит жизнь любимым соскам и пустышкам. Её мягкие
щетинки бережно очищают и защищают поверхность от царапин, а ребристый наконечник легкого справится с остатками молока в сосках.
Арт

Название

EAN

Фасовка

LA1013

Щеточка для мытья бутылочек
и сосок «START»

4690231155974

6 шт./уп.

Арт

Название

EAN

Фасовка

LA1017

Детский ящик для хранения
игрушек «START», 17 л

4690231054246

12 шт./уп.

LA1018

Детский ящик для хранения
игрушек «START», 30 л

4690231054123

4 шт./уп.

LA1019

Детский ящик для хранения
игрушек «START», 57 л

4690231054161

5 шт./уп.

LA4702

Детский комод «START»,
335 мм

4690231112625

1 шт./уп.

Цвет

Цвет

Боковые крючки и
дополнительные
зацепы

Окошко
для имени

Детский футляр для
пустышек «START»

Возьмите на прогулку футляр для пустышек «START». Он удобно крепится
к сумке, коляске, автокреслу, кроватке, и чистые пустышки всегда под рукой!

Детская
вешалка «Start»

По-настоящему ВЗРОСЛАЯ детская вешалка «START»: перекладина,
боковые крючки, выемки и дополнительные зацепы.
Арт

Название

EAN

Фасовка

Арт

Название

EAN

Фасовка

LA1882

Детская вешалка «START»,
325 мм

4690231187043

30 шт./уп.

LA1016

Детский футляр для пустышек
«START»

4690231186992

10 шт/уп.

LA1883-НК

Набор детских вешалок
«START» 3 шт, 325 мм

4690231190616

14 шт./уп.

Цвет

Цвет
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Песочный набор
«Красочное лето»
(ведерко, ситечко, совочек,
грабельки, 4 формочки)

Игры

Сочиняйте, стройте, играйте и создавайте вместе с набором
«Красочное лето».
Индивидуальная упаковка – сетка с картонным держателем.
Арт

Название

EAN

Фасовка

LA1020

Песочный набор «Красочное
лето» (ведерко, ситечко, совочек,
грабельки, 4 формочки)

4690231187005

8 шт./уп.

Цвет

Более эластичное
сырье, повышает
прочность изделия

Песочный
набор «Лагуна»
(совочек, 3 формочки)

Развивайте творческие способности с песочным набором «Лагуна».
Индивидуальная упаковка – сетка с картонным держателем.
Арт

Название

EAN

Фасовка

LA1126

Песочный набор «Лагуна»
(совочек, 3 формочки)

4690231188934

12 шт./уп.

Цвет

Песочный
набор «START»
(совочек, грабельки)

Ваш малыш прирожденный строитель? Грабельки и совочек из набора
«Start» помогут построить сказочный город.
Упаковка – стяжка.
Арт

Название

EAN

Фасовка

LA1122

Песочный набор «START»
(совочек, грабельки)

4690231188897

12 шт./уп.

Цвет

Набор формочек
Яркая
цветовая гамма

«Море» для игры с песком
Удивительно яркие, необычные и веселые морские обитатели из набора
«Море» станут лучшими друзьями вашему малышу.
Индивидуальная упаковка – сетка с картонным держателем.
Арт

Название

EAN

Фасовка

LA1125

Набор формочек «Море» для
игры с песком, 6 шт.

4690231188927

12 шт./уп.

LA1124

Набор формочек «Море» mini
для игры с песком, 4 шт.

4690231188910

12 шт./уп.

Цвет

для игры с песком «START»
Создавайте удивительные замки на песке с цветными совочками «START».
Арт

Название

EAN

Фасовка

LA1121

Совочек «START»

4690231188880

24 шт./уп.

START LINE

Совочек

Цвет

Грабельки

для игры с песком «START»
Играть с песком весело и приятно с грабельками «START».
Арт

Название

EAN

Фасовка

LA1120

Грабельки «START»

4690231188873

24 шт./уп.

Цвет

Оптимальный
объем 2,4 л

Ведерко
для игры с песком и водой
«START» 2,4 л
Игры с песком и водой развивают: без разноцветного ведерка «START»
не обойтись.
Арт

Название

EAN

Фасовка

LA1123

Ведерко для игры с песком
и водой «START», 2,4 л

4690231188903

16 шт./уп.

Цвет

Металлический
черенок
Более эластичное
сырье, повышает
прочность изделия

Детская
лопата снеговая
«START», 85 см
Снеговая лопата «START» — то, что нужно для зимних игр. Прочная
и удобная: металлический черенок, ковш и ручка из эластичного пластика,
устойчивого к низким температурам.

Детские
санки-ледянки «START»
Санки-ледянки «START» созданы для скоростных спусков с горок.
Прочные, удобные и занимают мало места.

Арт

Название

EAN

Фасовка

Арт

Название

EAN

Фасовка

LA3907

Детская лопата снеговая
«START», 85 см

4690231134054

20 шт./уп.

LA3005

Детские санки-ледянки
«START»

4690231039786

60 шт./уп.

Цвет

Цвет
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GUARDIAN LINE
Линия Guardian — синоним слову «Безопасность».
Противоскользящие накладки, присоски, поддержки
и многое другое — продуманность в мелочах.
Изделия Guardian надежные и удобные.

Гигиена

Мебель и хранение
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Гигиена

Противоскользящие
накладки

Детская накладка
на унитаз «GUARDIAN»
Съемный
бампер

Детское сиденье для
купания «GUARDIAN»

Выбираете накладку на унитаз? Накладка «GUARDIAN» не скользит,
не съезжает и покрывает всю область сиденья взрослого унитаза.
Арт

Название

LA1690

Детская накладка на унитаз «GUARDIAN»

Цвет

Опасаетесь купать малыша в большой ванной? Попробуйте сиденье
«GUARDIAN». Оно прочно фиксируется на дне ванны и помогает малышу
сохранять правильное положение во время водных процедур.
Арт

Название

EAN

Фасовка

LA1790

Детское сиденье для купания
«GUARDIAN»

4690231226087

4 шт./уп.

Съемная внутренняя
вставка

Цвет

Рельефная
поверхность
ступеней

Детский
табурет-подставка
«GUARDIAN»

Малыш подрос и ему нужен свой табурет? У табурет-подставки «GUARDIAN»
противоскользящие накладки на ножках, закругленные углы и рельефная
поверхность ступеней.
Арт

Название

EAN

Фасовка

LA4523

Детский табурет-подставка
«GUARDIAN»

4690231222850

3 шт./уп.

Цвет

Горшок детский

«GUARDIAN» с крышкой / без крышки
Ваш малыш королевских кровей? Подарите ему горшок «GUARDIAN» —
это настоящий маленький трон.
Доступны варианты с крышкой или без.
Арт

Название

EAN

Фасовка

LA2704

Горшок детский «GUARDIAN»

4690231027998

9 шт./уп.

LA2703

Горшок детский «GUARDIAN»
с крышкой

4690231027974

9 шт./уп.

Цвет

раздвижная для ванной
«GUARDIAN»
Регулируется
по ширине

Оригинальный раздвижной органайзер «GUARDIAN» идеально
подойдёт для хранения банных принадлежностей и игрушек.
Вы можете регулировать ширину отсеков съемными разделителями —
это очень удобно.
Арт

Название

EAN

Фасовка

LA2925

Детский органайзер
для ванны раздвижной с
разделителями «GUARDIAN»

4690231159941

12 шт./уп.

GUARDIAN LINE

Детская полка

Съемные
перегородки

Цвет

Мебель и хранение
Отличная мебель «GUARDIAN»: стол, стул и табурет выдерживают до 100 кг статической нагрузки и были разработаны
с учетом анатомических особенностей ребенка старше 2 лет.

Выдвижной
ящик

Анатомическая
форма спинки

Анатомическая
форма сиденья

Стол, табурет, стул
«GUARDIAN»
Арт

Название

EAN

Фасовка

LA4501

Детский стол «GUARDIAN»

4690231156186

1 шт./уп.

LA4521

Детский табурет «GUARDIAN»

4690231156285

2 шт./уп.

LA4511

Детский стул «GUARDIAN»

4690231156247

2 шт./уп.
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COOL LINE
Линия COOL — великолепие красок и творческий полет.
Универсальные декоры, вдохновляющие композиции
цветов — комната мечты. Изделия COOL декорированы
авторскими рисунками, написанными с любовью и заботой.

Гигиена

Кормление

Мебель и хранение

15

Ванночка детская

«COOL», 42 л

Малыш растет и ему нужна ванночка побольше? У ванночки «COOL»
оптимальные размеры, удобный слив, противоскользящие накладки
на ножках и безопасные закругленные борта.
Вы цените индивидуальность? Для вас подойдет ванночка «COOL»
с дизайном «Bears».
Рекомендуем использовать с Горкой для купания «COOL».

Гигиена
Слив с герметичной
пробкой

Арт

Название

EAN

Фасовка

LA4108

Ванночка детская «COOL», 42 л

4690231212998

1 шт./уп.

LA4107

Ванночка детская «COOL» со
сливом и с дизайном «Bears»

4690231213018

1 шт./уп.

Цвет

Регулятор
длинны

Анатомическая
форма спинки

Горка для
купания «COOL»

Выбирайте функциональную горку для купания «COOL». Простая и легкая
в использовании, оснащена присосками и передвижным ползунком для
регулировки длины.
Рекомендуем использовать с Детской ванночкой «COOL».
Арт

Название

EAN

Фасовка

LA2902

Детская горка
для купания «COOL»

4690231001226

4 шт./уп.

Цвет

Присоски

Горшок детский
«COOL»

Погремушка

Детский горшок «COOL» — прекрасный классический вариант. Надежный и очень удобный, легко моется любыми чистящими средствами.
Арт

Название

EAN

Фасовка

LA2700

Горшок детский «COOL»

4690231001288

7 шт./уп.

Съемная
игрушка

Цвет

Горшок игрушка

«Зайчик», «Уточка», «Грузовичок»
Идеальный горшок: съемная игрушка, погремушка, ручки из мягкого
пластика – он обязательно понравятся малышу.
Арт

Название

EAN

Фасовка

LA2710

Горшок-игрушка «Зайчик»

4690231001387

5 шт./уп.

LA2714

Горшок-игрушка «Уточка»

4690231001486

5 шт./уп.

LA4905

Горшок-игрушка «Грузовичок»

4690231075005

5 шт./уп.

Цвет

Цвет

Цвет

COOL LINE

Кормление
Little Angel – первый в России бренд, отмеченный
экологическим сертификатом.
Мы строго следим за качеством производимой продукции, используем проверенные, экологически чистые материалы.
Посуда Little Angel абсолютно безопасна для малышей
и не содержит Бисфенол-А.

Детская
посуда «Smiles»

Завтрак, обед и ужин в хорошем настроении. Малышу понравятся веселые
и озорные смайлы.
Посуду можно мыть в верней части посудомоечной машины, разогревать
в микроволновой печи, ставить в холодильник.
Арт

Название

EAN

Фасовка

LA4117-НК

Набор детской посуды
«Smiles» (тарелка, миска,
стакан)

4690231187050

10 шт./уп.

LA4120-НК

Детский стакан «Smiles»,
270 мл

4690231187104

13 шт./уп.

LA4119-НК

Детская миска «Smiles»,
430 мл

4690231187098

12 шт./уп.

LA4118-НК

Детская тарелка «Smiles»,
450 мл

4690231187074

10 шт./уп.

Цвет

3 веселых смайлика
с разных сторон стакана!

Нестираемая
этикетка

Детская
посуда «Bears»

Порадуйте малыша красочным иллюстрациямочаровательных медведей.
Посуду можно мыть в посудомоечной машине, разогревать в микроволновой
печи и ставить в холодильник.
Арт

Название

EAN

Фасовка

LA4115-НК

Набор детской посуды «Bears»
(тарелка, миска, стакан)

4690231174500

10 шт./уп.

LA4116-НК

Детский стакан «Bears»,
270 мл

4690231174746

13 шт./уп.

LA4111-НК

Детская миска «Bears», 430 мл

4690231171240

12 шт./уп.

LA4114-НК

Детская тарелка «Bears»,
450 мл

4690231171288

10 шт./уп.

Цвет
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Мебель и хранение

Коллекция мебели
«Bears»
Трогательные мишки «Bears» порадуют детей и взрослых.
Арт

Название

EAN

Фасовка

LA1053-НК

Мусорная корзина «Bears», 7 л

4690231163979

10 шт./уп.

LA1054-НК

Мусорная корзина круглая
«Bears», 1 л

4690231164587

30 шт./уп.

LA1026МИШ-НК

Детский ящик для хранения
«Bears», 12 л

4690231106709

4 шт./уп.

LA1023МИШ-НК

Детский ящик для хранения
«Bears», 17 л

4690231104576

12 шт./уп.

LA1024МИШ-НК

Детский ящик для хранения
«Bears», 30 л

4690231104590

8 шт./уп.

LA1025МИШ-НК

Детский ящик для хранения
«Bears», 57 л

4690231104613

5 шт./уп.

LA4704МИШ-НК

Детский комод «Bears»,
335 мм

4690231112700

1 шт./уп.

Цвет

COOL LINE

Габариты изделия
в собранном виде:
480х410х945 мм

Безопасные
закругленные углы

Коллекция мебели
«Супер Трак»

Мебель «Супер Трак» создана специально для крутых мальчишек.
Крепкая и функциональная, легко моется любыми чистящими
средствами.
Арт

Название

EAN

Фасовка

LA1029-НК

Детский ящик для хранения
«Супер Трак», 17 л

4690231187128

12 шт./уп.

LA1031-НК

Детский ящик для хранения
«Супер Трак» на колесах, 57 л

4690231187135

5 шт./уп.

LA4719-НК

Детский комод «Супер Трак»

4690231187111

1шт./уп.

Цвет

Удобные
колеса-роллеры
на дне ящика 57л

Безопасные
закругленные углы

Габариты изделия
в собранном виде:
480х410х945 мм

Коллекция мебели
«Сказочная Принцесса»

Коллекция «Сказочная Принцесса» романтичная и утонченная.
Комната, достойная будущей Королевы.

Удобные
колеса-роллеры
на дне ящика 57л

Арт

Название

EAN

Фасовка

LA1027-НК

Детский ящик для хранения
«Сказочная Принцесса», 17 л

4690231187029

12 шт./уп.

LA1028-НК

Детский ящик для хранения
«Сказочная Принцесса»
на колесах, 57 л

4690231187036

5 шт./уп.

LA4718-НК

Детский комод «Сказочная
принцесса»

4690231187012

1 шт./уп.

Цвет
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EVOLUTION LINE
Линия EVOLUTION — сочетание стиля
и функциональности.
Передовые технологии, уникальный дизайн —
опережая время. Изделия Evolution вдохновят
на новые открытия.

Гигиена

Мебель и хранение
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Гигиена

Ванночка детская
«EVOLUTION»

Свистать всех наверх! Ванночка-корабль «EVOLUTION» вызывает восторг.
Удобный слив, противоскользящие накладки на ножках, закругленные борта
и вместительный карман. Выбери свой корабль: классический или с термометром для контроля температуры воды.
Арт

Название

EAN

Фасовка

LA2908

Ванночка детская «EVOLUTION»
с термометром, 55 л

4690231184127

1 шт./уп.

LA2907

Ванночка детская
«EVOLUTION», 55 л

4690231184073

1 шт./уп.

Цвет

Удобное сливное
отверстие

Термометр
для контроля за температурой воды

EVOLUTION LINE

Горшок детский
«EVOLUTION»

Оригинальный и стильный горшок «EVOLUTION» выдерживает
нагрузку до 23 кг. Он оснащен удобной съемной вставкой и защитой
от разбрызгивания.
Арт

Название

EAN

Фасовка

LA2707-НК

Горшок детский «EVOLUTION»

4690231172674

8 шт./уп.

Цвет

Ручки-ушки

Съемная вставка

Мебель и хранение

Фигурная вращающаяся
крышка

Детская корзина
для игрушек
«EVOLUTION»
Джунгли зовут! Оригинальная корзина «EVOLUTION» украсит
детскую комнату. Она оснащена фигурной вращающейся крышкой,
малышу понравится наводить порядок и играть с тигром.
Арт

Название

EAN

Фасовка

LA2541

Детская корзина для игрушек
«EVOLUTION», 10 л

4690231115558

14 шт./уп.

Цвет

23

PL AY&LEARN LINE
Линия Play&Learn — обучение в игровой форме.
Обучающие рисунки, разработанные ведущими
детскими психологами — играя развиваться.
Изделия Play&Learn помогают легко и весело
развиваться.

Мебель и хранение
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Мебель и хранение

Габариты изделия
в собранном виде:
410х335х863 мм

Анатомическая
форма спинки
Нестираемая этикетка
с обучающим декором

Нестираемая
этикетка

Детский
стол, стул, комод

Обучающий декор
«Времена года»

«Обучайка»

Мебель «Play&Learn» — мечты сбываются! Обучающий декор
познакомит малыша с алфавитом, расскажет о цветах и формах,
научит различать размер и считать до 10.

Колеса-роллеры на дне
ящиков 30 л и 57 л

Детские ящики для
хранения игрушек
«Play&Learn» 17л / 30л / 57л

Учится весело! Алфавит, овощи и фрукты, домашние животные – малыш без труда освоит новые знания и подготовится к школе.
Арт

Название

EAN

Фасовка

LA1023ОБ-НК

Детский ящик для хранения
«Play&Learn», 17 л

4690231164808

12 шт./уп.

LA1024ОБ-НК

Детский ящик для хранения
«Play&Learn», 30 л

4690231164822

8 шт./уп.

LA1025ОБ-НК

Детский ящик для хранения
«Play&Learn», 57 л

4690231164846

5 шт./уп.

Цвет

Арт

Название

EAN

Фасовка

LA4512ОБ-НК

Детский стул «Play&Learn»

4690231164884

2 шт./уп.

LA4502ОБ-НК

Детский стол «Play&Learn»

4690231164877

1 шт./уп.

LA4704ОБ-НК

Детский комод «Play&Learn»,
335 мм

4690231164792

1 шт./уп.

Цвет

PL AY&LEARN LINE

Удобная ручка
для переноски

Ручки-защелки

Банка с ручкой
для хранения
«Play&Learn»

А где хранит свои сокровища Ваш малыш? Банка «Play&Learn» —
правильное решение.
Арт

Название

EAN

Фасовка

LA1051

Банка с ручкой для хранения
сокровищ «Play&Learn»

4690231159521

12 шт./уп.

Цвет

Детский ящик
для хранения
«Play&Learn», 5,1 л

С ящиком «Play&Learn» ребенок легко организует свое рабочее
место и быстро выучит таблицу умножения.
Арт

Название

EAN

Фасовка

LA1052

Детский ящик для хранения
сокровищ «Play&Learn», 5,1 л

4690231159538

8 шт./уп.

Цвет

Детский лоток
для хранения
«Play&Learn»

Помогите организовать рабочее пространство своему ребенку.
Лоток «Play&Learn» идеально подходит для хранения мелких
игрушек, карандашей, ручек и фломастеров.
Арт

Название

EAN

Фасовка

LA1050

Детский лоток для хранения
сокровищ «Play&Learn»

4690231159514

8 шт./уп.

Цвет
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МА ЛЫШАРИКИ

Hit Line

«Малышарики» — анимационный развлекательно
образовательный проект для детей от 0 до 3 лет.
Проект разработан при участии детских психологов
и педагогов и охватывает все сферы жизни ребенка
с самого рождения: здоровье, физическое развитие,
познание, социализацию, труд и творчество.

Гигиена

Мебель и хранение
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Горшок детский

Hit Line

«Start» «Малышарики»
В дорогу с любимым горшком «Малышарики». Легкий и очень
удобный горшок изготовлен из прочного, безопасного пластика.
Арт

Название

EAN

Фасовка

LA1130-НК

Горшок детский «START»
«Малышарики»

4690231191057

13 шт./уп.

Цвет

Высокая защита
от брызг

Съемная
внутренняя
вставка

Удобная
эргономичная
ручка

Горшок детский
«GUARDIAN» «Малышарики»
Детский горшок «GUARDIAN» с любимыми героями из мультфильма
«Малышарики» поможет малышу легко привыкнуть к горшку.
Арт

Название

EAN

Фасовка

LA1131-НК

Горшок детский «GUARDIAN»
«Малышарики»

4690231191118

9 шт./уп.

Ковшик детский
«START» «Малышарики»
Дополните коллекцию оригинальным ковшиком. Форма сердечка
позволяет выливать воду осторожно, не пугая малыша.

Цвет

Арт

Название

EAN

Фасовка

LA1133-НК

Ковшик детский
«Малышарики»

4690231191231

32 шт./уп.

Цвет

Рисунок на дне
ванночки

Съемный бампер

Слив с
герметичной
пробкой

Присоски

Детское
сиденье
для купания

Детская ванночка

«GUARDIAN» «Малышарики»
Удобное и функциональное сиденье для купания «Малышарики»
прочно фиксируется на дне ванны присосками.

«Малышарики»
На встречу приключениям с ванночкой-корабликом «Малышарики».
Слив, закругленные борта и противоскользящие накладки предусмотрены для безопасного плавания. На дне ванночки нестираемая
этикетка с героями мультсериала.

Арт

Название

Фасовка

Арт

Название

EAN

Фасовка

LA1135-НК

Детское сидение для купания
«GUARDIAN» «Малышарики»

4 шт./уп.

LA1132-НК

Ванночка детская «EVOLUTION»
«Малышарики», 55 л

4690231191170

1 шт./уп.

Цвет

Цвет

Противоскользящие
накладки

Детский
табурет-подставка
«GUARDIAN» «Малышарики»

Купите малышу табурет-подставку «Малышарики». Надежный
и легкий, он оснащен противоскользящими накладками на ножках
и имеет рельефную поверхность ступеней.
Арт

Название

LA1134-НК

Детский табурет-подставка
«GUARDIAN» «Малышарики»

EAN

Фасовка

Удобные
ручки-защелки

МА ЛЫШАРИКИ

Рельефная поверхность
ступеней

Детский ящик для
хранения сокровищ
«Малышарики», 5,1 л

Канцелярские принадлежности, наборы для творчества и многое
другое лучшехранить в ящике для сокровищ «Малышарики».
Арт

Название

EAN

Фасовка

LA1152-НК

Детский ящик для хранения
мелочей «Малышарики», 5,1 л

4690231190890

8 шт./уп.

3 шт./уп.
Цвет
Цвет

Габариты изделия
в собранном виде:
410х335х863 мм

Удобные ручки
на каждом
ящике

Детский комод
и ящики для
хранения игрушек
«Малышарики»

Раскрась детскую комнату яркими красками с функциональной мебелью
из коллекции «Малышарики».

Удобные
колеса-роллеры
на дне ящика 57 л

Арт

Название

EAN

Фасовка

LA1129-НК

Детский комод
«Малышарики», 335 мм

4690231191019

1 шт./уп.

LA1127-НК

Детский ящик для хранения
игрушек «Малышарики», 57 л

4690231190937

5 шт./уп.

LA1128-НК

Детский ящик для хранения
игрушек «Малышарики», 17 л

4690231190975

12 шт./уп.

Цвет
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ТРИ КОТА

Удивительный, красочный и бесконечно добрый мир героев
мультсериала ТРИ КОТА!
Котята Коржик, Компот и их младшая сестра Карамелька
очень любознательны и дружелюбны. Им нравится играть,
есть мороженое, петь и веселиться. Каждый день котят ждут
приключения.

Детская посуда
ТРИ КОТА

Детская посуда
ТРИ КОТА

Выучить алфавит и научиться считать? Коржик, Компот и Карамелька
спешат на помощь! Посуду можно мыть в посудомоечной машине,
разогревать в микроволновой печи, ставить в холодильник.

Малыш с удовольствием отправится в космическое путешествие
в компании добрых котят. Завтрак, обед и ужин теперь не проблема!
Посуду можно мыть в посудомоечной машине, разогревать в микроволновой печи, ставить в холодильник.

«Обучайка»

«Космическое путешествие»

Арт

Название

EAN

Фасовка

LA1220-НК

Набор детской посуды ТРИ
КОТА «Обучайка» (тарелка,
миска, стакан)

4690231226568

10 шт./уп.

LA1221-НК

Детский стакан ТРИ КОТА
«Обучайка»

4690231226575

13 шт./уп.

LA1222-НК

Детская миска ТРИ КОТА
«Обучайка» 430мл

4690231226582

12 шт./уп.

LA1223-НК

Детская тарелка ТРИ КОТА
«Обучайка» 450мл

4690231226599

10 шт./уп.

LA1224-НК

Ланч-бокс «Mini» ТРИ КОТА
«Обучайка» 0,45 л

4690231226605

60 шт./уп.

Цвет

Арт

Название

EAN

Фасовка

LA1210-НК

Набор детской посуды
ТРИ КОТА «Космическое
путешествие» (тарелка, миска,
стакан)

4690231226513

10 шт./уп.

LA1211-НК

Детский стакан ТРИ КОТА
«Космическое путешествие»

4690231226520

13 шт./уп.

LA1212-НК

Детская миска ТРИ КОТА
«Космическое путешествие»
430мл

4690231226537

12 шт./уп.

LA1213-НК

Детская тарелка ТРИ КОТА
«Космическое путешествие»
450мл

4690231226544

10 шт./уп.

LA1214-НК

Ланч-бокс «Mini» ТРИ КОТА
«Космическое путешествие»
0,45 л

4690231226551

60 шт./уп.

Цвет

Комоды ТРИ КОТА
Создайте красочную, добрую и творческую обстановку в детской
комнате. Комоды с картинками любознательных котят научат
малыша временам года и поднимут настроение в любую погоду.
Арт

Название

EAN

Фасовка

LA1228-НК

Детский комод ТРИ КОТА «Обучайка»

4690231240427

1 шт./уп.

LA1232-НК

Детский комод ТРИ КОТА «Игры»

4690231240588

1 шт./уп.
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Детские ящики для
хранения игрушек
ТРИ КОТА
«Обучайка»

Учитесь вместе с котятами Коржиком, Карамелькой, Компотом
и их веселыми друзьями.
Арт

Название

EAN

Фасовка

LA1225-НК

Детский ящик ТРИ КОТА «Обучайка»
читай, 17л

4690231240304

12 шт./уп.

LA1226-НК

Детский ящик ТРИ КОТА «Обучайка»
читай, 30 л

4690231240342

8 шт./уп.

LA1227-НК

Детский ящик ТРИ КОТА «Обучайка»
читай, 57л

4690231240380

5 шт./уп.

LA1425-НК

Детский ящик ТРИ КОТА «Обучайка»
считай, 17л

4690231241425

12 шт./уп.

LA1426-НК

Детский ящик ТРИ КОТА «Обучайка»
считай, 30 л

4690231241426

8 шт./уп.

LA1427-НК

Детский ящик ТРИ КОТА «Обучайка»
считай, 57л

4690231241427

5 шт./уп.

Детские ящики для
хранения игрушек
ТРИ КОТА
«Игры»

Как много интересного вокруг! Играйте, веселитесь и создавайте
свои истории вместе с любимыми героями мультсериала.
Арт

Название

EAN

Фасовка

LA1525-НК

Детский ящик ТРИ КОТА
«Игры» веселье, 17л

4690231246887

12 шт./уп.

LA1526-НК

Детский ящик ТРИ КОТА
«Игры» веселье, 30 л

4690231246863

8 шт./уп.

LA1527-НК

Детский ящик ТРИ КОТА
«Игры» веселье, 57л

4690231246849

5 шт./уп.

LA1625-НК

Детский ящик ТРИ КОТА
«Игры» забава, 17л

4690231246825

12 шт./уп.

LA1626-НК

Детский ящик ТРИ КОТА
«Игры» забава, 30 л

4690231246801

8 шт./уп.

LA1627-НК

Детский ящик ТРИ КОТА
«Игры» забава, 57л

4690231246788

5 шт./уп.

Справочная информация

COLORS

СПРАВОЧНА Я
ИНФОРМАЦИЯ

SYMBOLS AND COLORS

Цветовая карта

Оранжевый

Светло-серый

Голубой небесный

Красный

Молочный

Зеленый

Розовый пастельный

Белый

Зеленый прозрачный

Маджента

Серо-сиреневый

Фисташковый

Пыльная роза

Слоновая кость

Бирюзовый

Желтый

Синий

Оливковый

Желтый прозрачный

Голубой пастельный

SYMBOLS
Описание символов

Выдерживает нагрузки

Не содержит бисфенол-А

Эластичное сырье повышает прочность продукта

Эксклюзивный декор

Подходит для использования в микроволновой печи

Допускается мытье в посудомоечной машине

Мягкие безопасные ручки

Эргономичная форма для правильной поддержки спины

Высокая защита от брызг

Сглаженные углы для обеспечения безопасности ребенка

Нескользящие ножки

Крышка-маятник

Матовая поверхность, устойчивая к появлению отпечатков
пальцев

Гладкие кромки не оставляют зацепки на одежде

Вплавляемая этикетка, устойчивая к воздействию моющих
средств

Удобный захват

Надежные защелки

Пластик, устойчивый к низким температурам

Прозрачный корпус

Дополнительные крючки и перекладина для экономного
использования пространства шкафа

Колеса-роллеры для удобства перемещения
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