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Мягкие диваны – лучшее место для игр, отдыха,  
серьезных размышлений и совместного просмотра мультфильмов  

1. Бескаркасные кресла и диваны из цельного поролона - новинка на нашем рынке. Миллионы детей и их родители в Европе 
и Америке уже оценили все достоинства этой продукции. Это - небольшие габариты, безопасная конструкция, очень 
легкий вес, возможность разложить диван  

2. Диван – это личное игровое пространство ребенка, которое он может свободно перемещать по квартире, в зависимости от 
того, захочется ему уединения или наоборот, будет желание находиться в гуще событий. 

3. Диван – это идеальное место для малышей, которые только учатся ходить и стремятся к освоению новых пространств в 
виде взрослых диванов и кресел. Имея такой диванчик, родители могут быть абсолютно уверены, что ребенок будет в 
безопасности, ведь у этой мебели нет жестких конструкций и падать будет совсем не больно, потому что невысоко  

4. Ребенок сам сможет разложить диван без посторонней помощи и устроиться на отдых в любом месте в квартире. А если 
ребенок не хочет ложиться спать ночью, то такой диванчик станет палочкой-выручалочкой, ведь засыпать на нем так 
приятно – это же продолжение игры 



3 

Мягкие диваны и кресла – отличный подарок для любимых игрушек,  
когда ребенок подрастет  

1. Кресла имеют эргономическую форму, что делает их удобными для малышей, только начинающих ходить  

2. Кресла и диванчики выпускаются в одинаковых расцветках, так что все как у взрослых: мягкая мебель в комплекте 

3. Чехлы выполнены из 100% хлопка, имеют приятные, нежные расцветки, что позволяет мебели идеально вписываться в 
различные интерьеры детских комнат  

4. Чехлы легко снимаются и стираются в стиральной машине 

5. Конструкция из цельного поролона позволяет сохранять мебели форму даже при самом «беспощадном» эксплуатировании 

6. Кресла  подходят для малышей от 1 года и до 3-х лет, диванчики подходят для малышей от 1 года и до 5-ти лет. 



Примеры расцветок  
(все разнообразие расцветок можно найти на сайте: http://www.lollypin.ru/catalog/mjagkaja-mebel/ 
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Габариты мягкой мебели 

Вес диванчика 1100 грамм 

Вес кресла 900 грамм 



По вопросам сотрудничества обращаться к Мазаевой Ольге  

Раб.: +7 (495) 645-44-04, Моб.: +7 (910) 465-84-41 

E-mail:  mazaeva@lollypin.ru 

Вся продукция представлена на сайте: http://www.lollypin.ru/catalog/mjagkaja-mebel/ 
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