Новая коллекция кресел –
шезлонгов BABYBJORN Bliss

Кресла – шезлонги BABYBJORN Bliss

Шведская компания BABYBJORN представляет новую коллекцию кресел
– шезлонгов с обновленным дизайном, которая называется Bliss.
Основные отличия новых моделей в том, что металлический каркас
теперь серого цвета, а текстильные чехлы представлены в однотонных
спокойных тонах.
Креативный директор компании Лиллемор Якобсон вместе с командой
дизайнеров и конструкторов определили основные тенденции и
потребности современных родителей. На основе полученной
информации они совместно придумали новый стиль кресел – шезлонгов,
которые представили в модных, мягких, пастельных цветах.
Коллекция Bliss доступна в 2 видах ткани:
• уютный стеганый чехол из хлопка,
• уникальный легкий чехол из 3-х мерной сетки.
Мягкое и естественное покачивание, вызванное движениями ребенка,
успокаивает его и развивает вестибулярный аппарат. Для работы кресла
– шезлонга не требуется батареек или электричества.

Ткань
Стеганный чехол из
натурального хлопка
дарит приятные
тактильные ощущения,
отличается мягкостью,
гипоаллергенностью и
высокой
износостойкостью.

Чехол их трехмерной сетки
обладает эластичностью,
легкостью и прочностью.
Он быстро сохнет, не
выцветает и не мнется.
Сетчатая ткань отлично
пропускает воздух и не
задерживает влагу.
Весь используемый текстиль приятен для кожи малышей и безопасен для детских экспериментов –
пробы ткани «на зуб». Материалы соответствуют требованиям стандарта Oeko-Tex® 100, класс I и не
содержат опасных веществ и аллергенов.

3 положения:

Подходит как для отдыха, так и для игры

Нижнее положение
для сна

Среднее положение
для отдыха

Высокое положение
для игры

Маленький ребёнок во время игры может внезапно заснуть. Поэтому в кресле-шезлонге Bliss
предусмотрено три положения. Вы без труда можете переместить спинку шезлонга из поднятого
положения в опущенное, предназначенное для сна, не вынимая малыша из кресла.
Кресло – шезлонг BABYBJORN обеспечивает надлежащую поддержку спины, шеи и головы
маленького ребенка.
Его можно использовать с первых дней.
Достаточно длительный период использования от 0 до 24 месяцев.

Ассортимент новой коллекции Bliss

Арт. 0060.15
Цвет: синий
Ткань: хлопок

Арт. 0060.14
Цвет: розовый
Ткань: хлопок

Арт. 0060.17
Цвет: песочный
Ткань: хлопок

Арт. 0060.21
Цвет: антрацитовый
Ткань: хлопок

Аксессуары: игрушка для
шезлонга.

Арт. 0080.99
Арт. 0060.12
Цвет: нежно розовый
Ткань: сетка
Арт. 0805.00

Арт. 0060.11
Цвет: кофейный
Ткань: сетка

Арт. 0060.13
Цвет: антрацитовый
Ткань: сетка

История создания
Бьерн Якобсон начал производство кресел– шезлонгов в 1961 году. С
этого изобретения и началась вся история компании BabyBjorn. С тех
пор уже миллионы детей успели поиграть и насладиться сладким сном в
шезлонгах.
Племяннику Бьёрна Якобсона, Ниссу, уже 50 лет. Он был первым
ребенком в Европе, который протестировал новое детское изобретение
на себе. Во время поездки в США в 60-х годах, Якобсон увидел кресло шезлонг и привез его домой для своего новорожденного племянника.
Ниссу сразу понравился шезлонг.
Мама Нисса, невестка Бьёрна, Эльза, тоже оценила достоинства
данного изобретения. Пока Нисс играл или спал в шезлонге, она
спокойно могла заниматься домашними делами и ни о чем не
беспокоиться.
Аналогов американского изделия в Швеции не было. Поэтому Эльза и
Бьерн решили основать компанию по производству шведских кресел шезлонгов. Бьерн нашел на юге Швеции производство по изготовлению
металлических рам – основ для конструкции. Чехол был сшит из
лоскутков ткани. Производство запустили, но продажи были
незначительные. Тогда Эльза решила протестировать товар для детей
среди врачей и узнать их мнение. Кресла – шезлонги BABYBJORN
получили высокую оценку медицинских экспертов. Положительные
отзывы врачей были опубликованы в шведской ежедневной газете.
После чего спрос на шезлонги возрос.

www.babybjorn.ru
www.roxorconsumer.ru

Контакты:
Наталья Блинова: nbl@roxor.ru
Анна Егорова: eam@roxor.ru

