КРЕСЛО-ШЕЗЛОНГ BABYBJORN
ЗНАЕТ ТОЛК В ПУТЕШЕСТВИЯХ С МАЛЫШОМ

Мама - это работа в режиме 24/7, и случается, что рук просто не хватает. С
рождением ребенка появляется много забот ... Мы хотим вас познакомить с еще одним
полезным помощником для родителей.
Шезлонг от шведского бренда BabyBjorn - это простой, удобный и безопасный
способ занять малыша и освободить себе немного времени для кофе, книги иди
домашних дел. Его можно взять с собой в путешествие, в гости или на прогулку.
В данной статье мы подробно рассмотрим с вами плюсы и преимущества данного
шезлонга, а также подскажем как выбрать ту модель, которая подойдет именно вам.
ДИЗАЙН И МАТЕРИАЛ
Креативная команда дизайнеров и конструкторов BabyBjorn следует модным
тенденциям и представляет интересный дизайн: металлическое основание, пастельные
оттенки мягких чехлов, которые выглядят очень элегантно и прекрасно вписываются в
любой стиль интерьера.
Шезлонг предлагается в трёх исполнениях:




Нежный хлопок Bliss Cotton дарит приятные тактильные ощущения, отличается
мягкостью и высокой износостойкостью.
Материал 3D Jersey (хлопок/трикотаж), особенно нежный и мягкий, экологически
чистый.
Дышащая 3D-сетка Bliss Mesh обладает эластичностью, легкостью и прочностью.
Чехол быстро сохнет, не выцветает и не мнется. Сетчатая ткань отлично
пропускает воздух и не задерживает влагу.

Bliss Cotton,
100% хлопок

3D Jersey,
хлопок/трикотаж

3D-сетка Bliss Mesh,
100 % полиэстер

Материалы соответствуют требованиям стандарта Oeko-Tex® 100, класс I и не содержат
опасных веществ и аллергенов.
ПОЛОЖЕНИЯ
Шезлонг подходит для детей от рождения и до двух лет (вес от 3,5 до 13 кг).
Предусмотрено три положения: для игры, отдыха и сна.
Для каждого положения рекомендуется соблюдать следующий максимальный вес
ребёнка:
 Нижнее положение «Сон» – для новорожденных, до 7 кг
 Среднее положение «Отдых» – для детей, которые уже могут держать головку
самостоятельно, до 9 кг
 Верхнее положение «Игра» - до 9 кг

Если изделие используется в качестве кресла, когда ребенок самостоятельно встает и
садится, для каждого положения рекомендуется соблюдать следующий максимальный
вес ребенка:
 Нижнее положение «Сон» – для новорожденных, до 7 кг
 Среднее положение «Отдых» – для детей, которые уже могут держать головку
самостоятельно, до 10 кг
 Верхнее положение «Игра» - до 13 кг
ОСОБЕННОСТИ
Рассмотрим основные особенности данных шезлонгов.


Ребенок своими движениями сам приводит кресло –
шезлонг в действие. Для работы шезлонга не
требуются ни батареек, ни электричества.



В дизайне изделия предусмотрен фиксатор для малыша, чтобы ребенок не выпал
из шезлонга.



Удобная и комфортная форма поддерживающих трусиков дарит чувство
защищенности и безопасности.



Игра в шезлонге помогает ребенку раскрыть образное мышление, чувство
равновесия и развить моторику. Об этом производитель также позаботился,
поэтому вместе с шезлонгом можно приобрести яркие, красочные игрушки,
естественным образом пробуждающие любопытство ребенка и стимулирующие
его к игре.

Игрушки подходят ко всем видам кресел-шезлонгов BabyBjorn



в конструкции предусмотрена беспрепятственная регулировка режимов:

легким движением руки вы можете опустить шезлонг из верхнего
положения, в котором ребёнок играл, в нижнее, предназначенное для сна.
ПРАКТИЧНОСТЬ
Кресло быстро и легко складывается для удобной
транспортировки и хранения, что подчеркивает его мобильность.
Большим преимуществом является возможность менять
чехлы, выбирая новый
цвет и материал. Палитра очень
разнообразна, что позволит выбрать именно тот вариант
расцветки, который подойдет к вашему интерьеру. Также
запасной чехол позволит использовать шезлонг, пока другой
чехол находится в стирке.

Чехол легко снимается и стирается в машинке при температуре 40С. Достаточно
ослабить две эластичные петли в нижней части изделия и снять чехол с каркаса.
БЕЗОПАСНОСТЬ И МНЕНИЕ ПЕДИАТРОВ
Шезлонги BabyBjorn разработаны в тесном сотрудничестве с медицинскими
специалистами, такими как педиатры-ортопеды и неврологи.
Эргономичное сидение обеспечивает надежную поддержку головы, шеи и спины. А
анатомический правильный покрой чехла равномерно распределяет вес ребенка во
время нахождения в шезлонге. Этот фактор очень важен для маленьких детей, чьи
мышцы еще не полностью развиты.

Если вы планируете поездки с малышами в первые месяцы жизни – не забудьте
прихватить с собой шезлонг BabyBjorn. Он знает толк в путешествиях и поможет сделать
ваш отдых комфортным.
Создан с любовью, для активных родителей.

