Кресло-шезлонг
Balance Soft
Веселое и естественное покачивание
Мягкое исполнение для максимального комфорт
а
Мягкая ткань, округлые формы и хорошая поддержка
делают кресло-шезлонг уютным местом для малыша.

Покачивание помогает развивать моторику и учит
удерживать равновесие
Приятное покачивание помогает ребёнку развивать
моторику и учит его удерживать равновесие.
Батарейки не нужны.

Правильное положение головы и спины ребёнка
Благодаря эргономичному дизайну кресло-шезлонг
обеспечивает правильную поддержку для детей с
самого рождения.

О продукте
Популярное классическое изделие в мягком и современном исполнении
Кресло-шезлонг – одно из наиболее популярных предлагаемых нами изделий. Первая модель была представлена нами в 1961 году. С того
времени миллионы детей играли, качались и отдыхали в наших креслах-шезлонгах. BABYBJÖRN Кресло-шезлонг Balance Soft – это
последняя, более мягкая и современная модель классической серии. Мягкая ткань, округлые формы и хорошая поддержка делают креслошезлонг уютным местом для ребёнка с самого рождения.

Мягкое исполнение для максимального комфорта
BABYBJÖRN Кресло-шезлонг Balance Soft – наиболее мягкая модель классической серии кресел-шезлонгов. Удерживающий ремень с
превосходной мягкой подкладкой приятен для детской кожи. Кресло-шезлонг имеет округлые формы и обеспечивает хорошую поддержку,
что делает его уютным местом для малыша.
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Покачивание помогает развивать моторику и учит
удерживать равновесие
Дети обожают качаться! Ребёнок быстро поймёт, что своими
движениями он может заставить кресло-шезлонг качаться.
Такое покачивание помогает естественным образом развивать
моторику и учит удерживать равновесие. Для наших креселшезлонгов не требуются батарейки – достаточно желания
играть.

Правильное положение головы и спины ребёнка
Используя кресло-шезлонг BABYBJÖRN, вы можете быть
уверены в правильной поддержке спины и головы ребёнка.
Интегрированное тканевое сиденье принимает форму тела,
равномерно распределяя вес. Это обеспечивает хорошую
поддержку, которая особенно важна для маленьких детей, чьи
мышцы ещё полностью не сформировались.

Честно говоря, я не знаю, что бы я делала без этого кресла-шезлонга. Оно со мной повсюду: на кухне, в ванной, поэтому Нора
постоянно рядом. Она любила играть с красивой игрушкой и качаться, когда игрушка надоест.
Мария, мама Норы (7 месяцев)

Подходит как для отдыха, так и для игры
У маленького ребёнка игра может быстро смениться сном. Положение кресла-шезлонга можно регулировать. Не составляет труда тихо
опустить его из верхнего положения, в котором ребёнок играл, в нижнее, предназначенное для сна. Его также можно сложить полностью для
удобной транспортировки и хранения.

Аксессуары! Деревянная Игрушка для Кресла-шезлонга
Яркие фигурки стимулируют любопытство ребёнка и делают время, проведённое в кресле-шезлонге, ещё более
увлекательным. Игрушка подходит для всех кресел-шезлонгов, крепится быстро и надёжно. Не содержит вредных
веществ (1) .
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Кресло и шезлонг: два в одном
BABYBJÖRN Кресло-шезлонг Balance Soft может использоваться как в качестве шезлонга, так и в качестве обычного удобного кресла. С
момента рождения (от 3,5 кг) и до тех пор, пока ребёнок не научитсясамостоятельно сидеть, это изделие можно использовать в качестве
шезлонга. Когда ребёнок способен самостоятельно сидеть и ходить, можно перевернуть тканевое сиденье, чтобы преобразовать изделие в
удобное кресло для детей весом до 13 кг (приблизительно 2 года).

Что говорят о наших креслах-шезлонгах эксперты из сферы здравоохранения?

BABYBJÖRN Кресло-шезлонг Balance обеспечивает правильное положение тела, а также хорошую поддержку головы и шеи ребенка.
Естественное покачивание кресла-шезлонга помогает ребёнку развивать моторику и учит его удерживать равновесие. Благодаря
превосходной конструкции BABYBJÖRN Кресло-шезлонг Balance обеспечивает безопасность ребёнка весом до 13 кг, то есть многие дети
могут сидеть в нём до двухлетнего возраста.
Доктор Аманда Вейс Келли (2)
специалист в области педиатрии и
хирургической ортопедии, больница «Rainbow Babies and Children», Кливленд, штат Огайо, США
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Укачивает малыша
Естественное покачивание кресла-шезлонга хорошо успокаивает ребёнка. В первые месяцы малыша можно укачивать, осторожно толкая
кресло-шезлонг рукой или ногой. Кто знает, может быть именно это удовольствие вызовет первую улыбку на лице вашего ребёнка.

Испытанное и безопасное изделие
Текстильные материалы, из которых изготовлено кресло-шезлонг, проверены и одобрены в
соответствии с требованиями стандарта Oeko-Tex 100, класс 1 (3) (изделия для детей). Это
гарантирует отсутствие опасных или аллергенных веществ. Кроме того, изделие соответствует
требованиям европейских и американских стандартов безопасности.

Всё началось с кресла-шезлонга
1961-й год, время изготовления Бьёрном Якобсоном первого кресла-шезлонга, стал
годом основания компании BabyBjörn. Читайте всю историю создания кресла-шезлонга.
(4)
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Спецификация продукта
Возраст
Для детей от рождения, приблизительно до двух лет (вес от 3,5 до 13 кг).

Материал
Ткань изготовлена из 100%-го хлопка. Подкладка – 100%-ный полиэстер.
Ткани, находящиеся в непосредственной близости к ребенку, протестированы и одобрены в соответствии со стандартом Oeko-Tex 100,
класс 1 (5) изделий для грудных детей. Они гарантированно безопасны для чувствительной кожи малыша и не вызывают аллергию.

Вес и размеры
Вес: 2,1 кг
Максимально высокое положение (высота х длина х ширина): 58 x 89 x 39 см
Размеры в сложенном состоянии (высота х длина х ширина): 11 x 89 x 39 см

Указания по уходу
Чехол легко снимается. Допускается машинная стирка при 40 °C. Достаточно ослабить две эластичные петли в нижней части изделия и
снять чехол с каркаса.

Руководство
Чехол легко снимается. Допускается машинная стирка при 40 °C. Достаточно ослабить две эластичные петли в нижней части изделия и
снять чехол с каркаса. (6)

Положения
BABYBJÖRN Кресло-шезлонг Balance Soft имеет четыре положения. Рекомендуется усаживать новорожденных детей, когда кресло-шезлонг
в нижнем положении (С). Положения A и В используются в том случае, если ребёнок, сидя в одном из этих положений, может без труда
удерживать голову и спину. Превышение рекомендуемого максимального веса для этого положения не является опасным, однако функция
покачивания будет затруднена.
Если изделие используется в качестве шезлонга, согласно европейскому стандарту EN12790:2009 максимальный вес ребёнка не должен
превышать 9 кг. Для каждого положения мы рекомендуем соблюдать следующий максимальный вес ребёнка:

А. Верхнее положение «Игра» – до 9 кг.
В. Среднее положение «Отдых» – до 9 кг.
С. Нижнее положение «Сон» – до 7 кг.
D. При транспортировке изделием пользоваться нельзя.
Если изделие используется в качестве кресла, для каждого положения мы рекомендуем соблюдать следующий максимальный вес ребёнка:
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А. Верхнее положение «Игра» – до 13 кг.
В. Среднее положение «Отдых» – до 10 кг.
С. Нижнее положение «Сон» – до 7 кг.
D. При транспортировке изделием пользоваться нельзя.

Ответы на наиболее часто задаваемые вопросы о BABYBJÖRN Кресле-шезлонге Balance Soft можно найти в разделе «Вопросы и
ответы» (7) . Кроме того, можно обратиться в отдел обслуживания клиентов. (8)
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Что говорят другие
«Свою малышку Нору я положила в кресло-шезлонг в первый же день после того, как нас выписали из роддома. Было видно, что ей сразу
понравилось её новое место. Она выглядела в кресле-шезлонге очень мило, кажется, ей было в нём очень уютно. Маленькая головка
удобно расположилась на ткани, и она быстро заснула. Честно говоря, я не знаю, что бы я делала без этого кресла-шезлонга. Оно со мной
повсюду: на кухне, в ванной, поэтому Нора постоянно рядом. Она любила играть с красивой игрушкой и качаться, когда игрушка надоест.
Благодаря тому, что Нора находилась в кресле-шезлонге, она могла быть рядом с нами во время обеда и просмотра телепередач. Её
можно было покачивать ногой, и она нас постоянно видела.
Нора рано научилась сидеть – в пять с половиной месяцев. Я думаю, во многом благодаря креслу-шезлонгу. Я помню, как она сама
пыталась удерживать равновесие и могла развивать мышцы животика и спины».
Мария, мама Норы (7 месяцев)
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История создания
Новая модель классических изделий
1961, год изготовления Бьёрном Якобсоном первого кресла-шезлонга, стал годом основания компании BabyBjцrn. С того времени миллионы
детей играли, качались и отдыхали в наших креслах-шезлонгах. За этот период потребность в креслах-шезлонгах не сильно изменилась.
Сейчас, как и раньше, детям нравится покачиваться, находясь рядом с родителями, а родителям нравится то, что дети в безопасности, и
при этом не требуется держать их на руках.

Кресло-шезлонг – одно из наиболее популярных предлагаемых нами изделий. Чтобы идти в ногу со временем, мы постоянно
совершенствовали кресла-шезлонги, улучшая некоторые детали. BABYBJÖRN Кресло-шезлонг Balance Soft – это последняя, более мягкая и
современная модель классической серии. Мягкая ткань, округлые формы и изогнутый дизайн делают кресло-шезлонг уютным местом для
ребёнка с самого рождения.
В действительности, не многое изменилось. Дети, родители и наша «нянька» в целом остались такими же, хотя между фотографиями 50 лет.

Links
1. http://dev.babybjorn.se/babybjorn-products/bouncers/----/babybjorn-wooden-toy-for-babysitter/
2. http://dev.babybjorn.se/about-us/medical-experts-and-babybjorns-products/bouncers/dr-amanda-weiss-kelly-about-babybjorn-babysitters/
3. http://dev.babybjorn.se/about-us/our-responsibilities/babybjorn-and-product-safety/safe-textiles/oeko-tex/
4. http://dev.babybjorn.se/babybjorn-products/bouncers/bouncer/babybjorn-bouncer-balance-soft/tabs/-/
5. http://dev.babybjorn.se/about-us/our-responsibilities/babybjorn-and-product-safety/safe-textiles/oeko-tex/
6. http://dev.babybjorn.se/ImageVault/Images/id_2228/scope_0/ImageVaultHandler.aspx
7. http://dev.babybjorn.se/customer-service/frequently-asked-questions/bouncers/--balance-soft/
8. http://dev.babybjorn.se/customer-service/
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