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Учитывая множество пожеланий, компания PITUSO разработала
удобную кроватку трансформер, которая обладает огромным
количеством преимуществ

Натуральная береза

Поперечный
маятниковый
механизм

Поперечный маятник повторяет
принцип люлек, тем самым позволяя
укачивать кроху в его кроватке.
Это освободит маму от необходимости
убаюкивать малыша на руках.

На первый взгляд даже сложно представить, что такую
компактную модель PITUSO можно трансформировать в 10
различных предметов детской мебели

В кроватке PITUSO
предусмотрено 3
уровня установки
спального места

6 колесиков
обеспечивает
устойчивое положение
кроватки и
возможность легкого
передвижения по
комнате, сохраняя
любую поверхность
пола без царапин.

Безопасное
Расстояние
между
рейками по
ГОСТу

1 Колыбель с маятником 75х75
2 Колыбель без маятника 75х75
3 Кроватка с маятником 125х75
4 Кроватка без маятника 125х75
5 Манеж круглый
6 Манеж овальный
7 Диван 125х75
8 Столик (пеленальный столик) 75х50
9 Столик и 2 стульчика

На первый взгляд даже сложно представить, что такую
компактную модель PITUSO можно трансформировать в 10
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Овальная детская кровать
Малыши быстро подрастают и, тогда, наступает время
изменить конструкцию из круглой кроватки в овальную кроватку.
Для овальной кроватки производитель PITUSO специально
разработал серию матрасов (125х75) под своим брендом

Круглая люлька на колесиках
Круглая кроватка удивляет своим габаритами и без
сомнений станет уютным теплым гнездышком, в котором
младенец проводит большую часть своего времени

На первый взгляд даже сложно представить, что такую
компактную модель PITUSO можно трансформировать в 10
различных предметов детской мебели

Овальный диван
Обычный манеж легко может стать открытым диванчиком и
использоваться малышом как личное пространство с
любимыми игрушками или просто местом для
отдыхаразработал серию матрасов (125х75) под своим брендом

Столик и стол
Как только Ваш малыш научиться самостоятельно держать
ложку, Вы сможете трансформировать кроватку в удобный и
компактный столик и стульчик.
Зачастую к этому времени у Вашего малыша появиться первые
друзья, которые смогут составить приятную компанию во время
обеда за столиком и двумя стульчиками

Овальный и круглый манеж
Когда Ваш малыш уже научится сидеть и попытается встать на
ножки, наступает время подумать о манеже.
Вы можете трансформировать кроватку в круглый или овальный
манеж. Отсутствие прямых углов позволяет расширять обзор

MARSGROUP - один из лидеров рынка в сегменте
товаров для детей.
Более 15 лет занимается оптовой и розничной продажей
детских товаров, в широком ассортименте, с доставкой по
всей территории России. Мы имеем представительства по
России в городах - Москва, Краснодар, Екатеринбург,
Новосибирск, Красноярск, а также представительства в
Республике Беларусь (Минск) и в Республике Казахстан
(Алматы).
Мы представляем более 10 000 наименований товаров в
наличии, более 500 поставщиков из России, стран СНГ,
Европы и Азии, в том числе от самых известных брендов.
Мы внимательно следим за инновациями в детской
продукции и новинками рынка, чтобы быть в тренде, и
предлагать нашим клиентам инновационные товары;
Вся представленная у нас продукция соответствует
обязательным нормам и требованиям, и имеет все
необходимые сертификаты качества.

