Кроватка SHow Белая и Натуральный Бук
SHOWBED787

Характеристики:
Цвет Основной

Белый

Цвет Плюс

Натуральный

Модель кроватки Кроватка SHOW

Описание товара:
Встречайте НОВИНКУ 2022года растущая Кроватка SooHooKids SHow
Еще более просторная, усиленная конструкция, привлекательнее дизайн, более округлые
формы, более устойчивая, всё более!
⠀
В Кроватке SooHooKids SHow мы собрали все необходимые опции, преимущества и главное накопленный годами опыт
⠀
-Длина спального места 100см!
Для родителей важно рациональное использование колыбели до 1,5 л̰е̰т̰,̰ а̰ н̰е̰ д̰о̰ 4 - 6 месяцев
по сравнению с кроватками, где длина 75см, это и уют для малыша и экономия пространства в
доме одновременно , даже на матрасе и то экономия, не надо сразу 2
⠀
-Раскосые ножки - это не только тренд наступающего 2022года, но отличная устойчивость, чем
шире расставлены ноги, тем больше опора детской кроватки в любой трансформации, куда бы
ни шагнул ваш непоседа
⠀
-Угол наклона дна важен для безопасности малыша в первые 3 месяца, это опция
антисрыгивания.
⠀
Удобная точечная регулировка уровней дна, особенно если приставить к родительской
кровати, уровень выставляете именно вы сами
⠀
Только цельный массив бука без склеек, без МДФ, без фталатов. 100% высшее качество и
экологичность
⠀
Бесшумный маятник продольного качания входит в комплектацию.
⠀

И как признались многие наши клиенты, очень удобно, что идёт разбивка на ступени, первая
ступень колыбель на первый год-два продаётся отдельно, а удлинение до 8~9лет - отдельно. Не
надо хранить лишние части

Продольный маятник включен в комплектацию
Детская кроватка SooHooKids SHow выполнена только из цельного массива бука без склеек,
без МДФ, без фталатов. Это 100% гарантия высшего качества и экологичности для вашего
малыша. Кроватка - трансформер, растет вместе с малышом. Все ботовые соединения имеют
тип метал в металл, то позволяет собирать и разбирать детскую кроватку множество раз без
усилий.
Опции и преимущества кроватки SooHooKids SHow:
Угол наклона дна от 0 до 7 градусов
Точечная регулировка уровней дна по высоте на любой уровень в диапозоне 50см
Опускающаяся боковая стенка
Съемная боковая стенка
Раскосые ножки
Поворотные колеса со стопором
Раскосые ножки
Маятник продольного качания включен в комплектацию
Трансформации:
-Колыбель 100*62см
-Приставная кроватка
-Манеж 100*62см
-Диванчик 100*62см
-Кроватка 100*62см
Подростковая кровать 150*62см (набор удлинения докупается отдельно)
-Манеж 150*62см (набор удлинения докупается отдельно)
Наружний размер кроватки:
Длина 104см
Ширина 69см

Вес 19кг
Упаковка
70*57*35cм
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