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     Вот и вышел наш очередной каталог. С момента выхода предыдущего многое у нас 
изменилось. Нам кажется – в лучшую сторону. Например, значительно увеличился 
ассортимент. Красивее стала упаковка.
       А вот наша философия и наши принципы остались неизменными. Мы работаем для того, 
чтобы родители и малыши больше радовались друг другу. Сохраняем планку качества. 
Продолжаем разрабатывать новое – удобное, интересное, нужное. Развивать российское 
производство. Конкурировать с импортом (некоторые из наших моделей вполне дадут фору 
зарубежным). Мы верим, что «российское» может и должно быть синонимом «качественного». 
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       И мы рады, что спрос на нашу продукцию 
сохраняется и даже растет. Несмотря на все 
привходящие трудности и невзгоды. Значит – 
все не зря. 
       Спасибо нашим покупателям и клиентам за 
доверие и выбор нашей продукции. Спасибо 
за отзывы и замечания, благодаря которым мы 
можем стать лучше. Мы – для ВАС.

ТМ «Чудо-Чадо»
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Товары, которые облегчают жизнь родителям

  Растить ребенка — не так-то просто. Конечно, малыш - неиссякаемый источник счастья и 
радости. Но иногда бывает, что за накопившейся усталостью перестаешь замечать эту самую 
радость. 

 Поэтому мы создаем вещи, которые облегчают родительский труд, а заодно делают жизнь 
малыша более комфортной. Ведь у малышей тоже есть свои желания, и мы их учитываем! 

  Более 16 лет мы помогаем родителям меньше уставать, а малышам – чувствовать себя уютнее. 
Дети, которых носили в наших первых рюкзачках, уже начинают обзаводиться собственными 
детьми. И снова приходят к нам!

6 ПРИЧИН
КУПИТЬ НАШУ
ПРОДУКЦИЮ

Делаем действительно хорошие 
вещи. Лучший знак для нас – то, 
что наши сотрудники используют 
продукцию для своих детей 
и дарят своим друзьям

Производим товары, которых 
нет в ассортименте других 
производителей

Разрабатываем собственные модели 
и тщательно продумываем детали – 
чтобы было действительно удобно

Никогда 
не экономим 
на качестве

Предлагаем выбор, 
не ограничиваясь узкими 
рамками какой-либо одной 
концепции родительства. 
Каждый может выбрать то, 
что удобно именно ему 
и его малышу

Создаем именно то, 
чего малышам и 
родителям не хватает

В обнимку с будущим!
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УНИКАЛЬНАЯ 
РАЗРАБОТКА

рюкзаки-кенгуру6

Одобрено 20 000+ родителей и малышей!
Безопасное ношение с самых первых дней.
Подходит для двойняшек (можно носить 
одновременно два рюкзака).

Мы гордимся тем, что рюкзак-кенгуру 
«BabyActive» удостоен золотой медали и 
диплома первой степени «За качество и 
высокие потребительские свойства»!

Рюкзачок адаптирован для переноски ма-
лышей с рождения и до 15 кг/2-ух лет. 
Разработан с учетом ортопедических тре- 
бований к переноске малышей и к распре- 
делению нагрузки на спину взрослого.

Рюкзак BabyActive — больше, чем просто 
рюкзак-кенгуру. Это — анатомическая 
многофункциональная переноска, которая 
может использоваться и как классический 
рюкзак-кенгуру, и как сумка-переноска 
для новорожденного, и как рюкзачок 
«за спиной». Это специальная разработка, 
созданная для тех, кто носит детей часто 
и подолгу, не только дома, но и на улице.

Модель выпускается уже более 15 лет 
и за это время стала нашей визитной 
карточкой, получив множество хороших 
отзывов и от покупателей, и от специалистов.

ЛИНЕЙКА АНАТОМИЧЕСКИХ РЮКЗАКОВ-КЕНГУРУ «BABYACTIVE»



ЧТО ОСОБЕННОГО

.

рюкзаки-кенгуру 7

Анатомическая конструкция лямок
Правильно распределяет нагрузку вдоль 
всего позвоночника, не перегружая ни один 
из его участков.

Анатомическая конструкция подвески
Боковые фиксаторы, пластиковая вставка 
под спинку малыша, поддержка плеч и голо-
вы снимают нагрузку с неокрепшего позво-
ночника.

Широкое сиденье с мягкими валиками 
Обеспечивает правильное положение с ши-
роким разведением ножек, при этом не пе-
режимает и не натирает их.

Усиленные лямки и пояс
Сделаны из «пенки» — износоустойчивого 
материала, не выделяющего токсинов.

Капюшон
Защитит малыша от непогоды, «лишних» 
взглядов и воздушно-капельных вирусов. 
Обеспечит дополнительную опору головке
малыша.

Прост и неприхотлив в уходе
Снаружи рюкзак покрыт водооталивающей 
тканью, поэтому большинство загрязнений 
удаляется влажной салфеткой. Допускается 
машинная стирка.

Дополнительные аксессуары
Сетчатый накомарник для защиты от насе-
комых (его также можно использовать для 
стирки кенгурушки и других деликатных ве-
щичек), накладки на лямки, слюнявчики.

С первого дня
Благодаря положению «лёжа» может исполь-
зоваться с самого рождения малыша.

Шесть положений
«Лежа» и «полулежа» для новорожденных; 
«лицом к себе»; «лицом от себя» или «за спи-
ной» — для детей постарше; также можно 
использовать в качестве люльки, сумки-
переноски или поддерживающего «по-
водка».

Универсальный
Подходит для лета и для зимы, для дома и для 
прогулки/поездки, настраивается под лю-
бой размер.

Безопасный
Надежно и безопасно фиксирует малыша - 
даже самый подвижный бутуз не вывалится 
из рюкзачка! При этом не ограничивает 
естественно необходимую свободу ребенка. 

Полностью раскладывается
Не будет проблем с «упаковкой» малыша в 
рюкзачок.

Простой и удобный
Все настраивается одной рукой. Нет необ-
ходимости снимать кенгурушку, чтобы поме-
нять положение. Если малыш уснул,  можно 
переложить его в кроватку или коляску, не 
разбудив.



BAC02-004 BAC01-005 BAC02-005

BabyActive CHOICE
«Люксовая» модель в коллекционном 
исполнении – для тех, кто любит выглядеть ярко!

 — Коллекционный дизайн
— Фурнитура в цвет
— Разъемный капюшон
— Объемный кармашек на спинке
— Светоотражающий кант

Верх – плащевая ткань с влагоотталкивающей пропиткой.
подкладка – 100% хлопок.
Размер: единоразмерный (от 42 до 70).
Длина пояса 140 см.

ХИТХИТ

BAS05-001 BAS06-001 BAS07-001

BAS12-001BAS10-001 BAS13-001

BabyActive SIMPLE
Упрощенная модель линейки BabyActive.
Абсолютно достаточный вариант для тех, кто 
не любит переплачивать!

— Предельно лаконичный дизайн
— Упрощенное исполнение

Верх – плащевая ткань с влагоотталкивающей пропиткой.
подкладка – 100% хлопок.
Размер: единоразмерный (от 42 до 70).
Длина пояса 140 см.

рюкзаки-кенгуру8

BAC02-002BAC01-003 BAC03-003 BAC03-002

BAC03-001

BAS14-001

BAS15-001



BLP05-001 BLP06-001

BLP06-002 BLP11-001

BLP01-001 BLP03-001 BLP04-001

BLP07-001 BLP08-001 BLP10-001

Верх – плащевая ткань с влагоотталкивающей пропиткой.
подкладка – 100% хлопок.
Размер: единоразмерный (от 42 до 70).
Длина пояса 140 см.

BabyActive LUX
«Люксовая» модель с дополнительными аксес-
суарами - для тех, кто привык во всем получать 
максимум!

— Фурнитура в цвет
— Разъемный капюшон
— Объемный кармашек на спинке
— Дополнительные аксессуары

В комплекте:
  рюкзак-кенгуру;
   летний мешочек на ножки;
зимний мешочек на ножки (можно  

использовать в качестве поясной сумки);
2 слюнявчика (крепятся к лямкам рюкзака).

рюкзаки-кенгуру 9



Хип, Позитив, Дочкомобиль
Стиль, Премьер 
Ренессанс, Уичоли

БебиМобиль ПРЕМЬЕР
Классическая версия модели – для тех, кто 
предпочитает проверенный временем стиль. 

РБМ01-001 РБМ02-001 РБМ03-001

— К лассические цвета и дизайны
— О бъемный карман на молнии
— В озможно уникальное положение «лицом вперед»
— М ожно компактно свернуть и закрепить на поясе

100% хлопок.
Размер: единоразмерный (от 42 до 58).
Длина пояса 120 см.

РБМ04-001 РБМ05-001 РБМ06-001

слинг-рюкзаки10

УНИКАЛЬНАЯ РАЗРАБОТКА

ЛИНЕЙКА СЛИНГ-РЮКЗАКОВ
«БЕБИМОБИЛЬ»

Первая на рынке модель слинг-рюкзака 
с возможностью носить лицом вперед. 
Может использоваться с 4-6 мес. до 2-3 лет.

Выпускается в четырех вариантах:
«Премьер», «Хип» и новинки этого сезона — 
«Стиль», «Позитив».
Продолжение линейки — «Дочкомобиль», 
рюкзак специально для девочек.

ЧТО ОСОБЕННОГО
Три положения вместо двух
Лицом к себе, за спиной, лицом вперед (очень важное 
для правильного физического и психологического раз-
вития малыша).

Мягкое сиденье
С мягкими краями, выполнено из супердышащих мате-
риалов. Никакой опасности перегрева или затекания! 
Широкие упругие лямки
Как в профессиональных туристических рюкзаках.

Плотный пояс
Дополнительно разгружает спину и поясницу роди-
теля, перенося нагрузку на бедра и ноги.

Материалы
Натуральные, экологичные и никакого поролона с его 
токсинами.

ХИТХИТ
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БебиМобиль ХИП 
Джинсовая версия модели с возможностью 
сложить в хипсит – для тех, кто предпочитает 
практичность.

РБМ01-002 РБМ03-002 РБМ04-002

РБМ01-004 РБМ02-004 РБМ03-004 РБМ04-004

— Расцветки под хохлому
— Два объемных кармана на резинке
— Возможно уникальное положение «лицом вперед»
— Можно превратить в сидушку-хипсит

53% лен, 47% хлопок.
Размер: единоразмерный (от 42 до 58).
Длина пояса 120 см.

— Свободный джинсовый стиль
— Два объемных кармана на резинке
— Возможно уникальное положение «лицом вперед»
— Можно превратить в сидушку-хипсит

100% хлопок.
Размер: единоразмерный (от 42 до 58).
Длина пояса 120 см.

ХИТХИТ

БебиМобиль ПОЗИТИВ
Самая жизнерадостная версия модели - для тех, 
кто любит цвет и русский стиль.
Может складываться в хипсит.



слинг-рюкзаки12

РБМ01-003 РБМ02-003 РБМ03-003

— С тильные расцветки
— О бъемный карман на молнии
— В озможно уникальное положение «лицом вперед»
— М ожно компактно свернуть и закрепить на поясе

100% хлопок.
Размер: единоразмерный (от 42 до 58).
Длина пояса 120 см.

— Н арядное платьице с оборкой
— С кладывающийся капюшон
— О бъемный карман на резинке
— В озможно уникальное положение «лицом вперед»
— М ожно превратить в сидушку-хипсит

СРД02-002 СРД04-002 СРД05-002СРД01-002

БебиМобиль СТИЛЬ
Коллекционная версия модели – для тех, кто 
любит выглядеть ярко. 

ДОЧКОМОБИЛЬ
Продолжение линейки БебиМобиль.
Очаровательный рюкзак для принцесс, с воз-
можностью сложить в хипсит — для тех, кто за 
практичную красоту!
 

СРД06-002 СРД09-002 СРД07-002СРД08-002

100% хлопок.
Размер: единоразмерный (от 42 до 58).
Длина пояса 120 см.
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РЕНЕССАНС
Классический слинг-рюкзак из хлопка со 
льном, с жаккардовым растительным узором.

УИЧОЛИ
Классический слинг-рюкзак в жизнерадостном 
этно-стиле.  

СРЧ01-001 СРЧ01-002 СРЧ01-003

СРР01-001 СРР01-002 СРР01-003

— С очетает преимущества льна и хлопка
— М ягкие края сиденья и валик по спинке
— У лучшенный крой для свободы маленьких ручек
— У добный капюшон
— О бъемный кармашек на спинке

— М ягкие края сиденья и валик по спинке
— У лучшенный крой для свободы маленьких ручек
— У добный капюшон
— О бъемный кармашек на спинке
— М ожно купить сумку для мамы «в цвет» (см. стр. 41)

СРЧ01-004 СРЧ01-005 СРЧ01-007

30% лен, 70% хлопок.
Размер: единоразмерный (от 42 до 58).
Длина пояса 120 см.

Классические слинг-рюкзаки (без положения «лицом вперед»). От аналогов отличаются 
улучшенным кроем и дополнительными элементами комфорта. Лучше прижимают малыша, и 
в то же время меньше стесняют ручки. У сиденья - мягкие края, по верху спинки - мягкий валик. 
В лямках и поясе -  экологичная «пенка».

ХИТ

Однотонная ткань - 100% хлопок.
Полосатая ткань - 100% полиэстер.
Размер: единоразмерный (от 42 до 58).
Длина пояса 120 см.



СКД01 СКД02

ДУЭТ
Возьмите все преимущества дорогого льня-
ного слинга, уберите необязательные изыски– 
и вы получите эту модель, оптимальное соче-
тание простоты, естественности и комфорта. 
- плетение полотняное;
- плечо мягкое;
- бортики уплотненные;
- хвост заложен в двойной карман.

30% лён, 70% хлопок.
Размер: S (42-46), M (48-54).
Длина: 175 см (S), 200 см (M). Ширина 65 см.

слинги с кольцами14
Для слингов «Чудо-чадо» используются только прочные сварные кольца, а ткани проходят 
самый тщательный отбор. Обратите внимание –  у нас есть хлопковые и льняные модели, 
бюджетные и дорогие, простые и с бортиками или карманами, с простым плечом и с 
«фирменным» мягким. Есть даже специальные мужские. Подходят для детишек от 0 до 2-3 

СКН01 СКН02 СКН03 СКН04

НОКТЮРН
Этот слинг – воплощение комфорта. Для тех, кто 
ценит природную чистоту, естественность и 
мягкость. Идеален для ношения новорожденных. 

- плетение полотняное;
- плечо мягкое;
- бортики мягкие;
- хвост заложен в двойной карман.

30% лён, 70% хлопок.
Размер: S (42-46), M (48-54).
Длина: 175 см (S), 200 см (M). Ширина – 65 см.

лет.



ГЕРБА
Недорогой и очень красивый слинг с заме-
чательным соотношением «цена-качество».  

СКЛ01-000 СКЛ01-001 СКЛ01-002 

СКЛ01-003 СКЛ01-004 

- плетение диагональное;
- плечо простое;
- бортики отсутствуют;
- хвост свободный.

30% лён, 70% хлопок.
Размер: единоразмерный.
Длина 195 см. Ширина 65 см.

ХИТ

слинги с кольцами 15

СКК01-000 СКК02-000 СКК03-000 

СКК04-000 СКК05-000 СКК07-000

ЛИНО КОКТЕЙЛЬ
Доступная модель слинга с кольцами, без 
изысков, но абсолютно достаточная.
Для тех, кто хочет «просто попробовать»!
 

- плетение полотняное;
- плечо простое;
- бортики отсутствуют;
- хвост свободный.

30% лён, 70% хлопок.
Размер: единоразмерный.
Длина 195 см. Ширина 65 см.



БРАЙТ
Демократичный и непритязательный слинг - 
простой, при этом удобный и абсолютно 
достаточный.

- плетение полотняное;
- плечо мягкое;
- бортики отсутствуют;
- хвост свободный.

100% хлопок.
Размер: единоразмерный.
Длина 195 см. Ширина 65 см.

СКБ01 СКБ02 СКБ03 СКБ04

СКБ05 СКБ06 СКБ07 СКБ08

СКМ01 СКМ02 СКМ03

МАМАЛЕТО
Красивый изысканный слинг из натурального 
льна, с дизайнерскими принтами по кайме

- плетение полотняное;
- плечо мягкое;
- бортики отсутствуют;
- хвост с накладным карманом.

50% лен, 50% хлопок.
Размер: единоразмерный.
Длина 195 см. Ширина 65 см.

СКМ04

СКМ06 СКМ07 СКМ05

слинги с кольцами16



СИЛУЭТ
Простой слинг с ярким настроением, особым 
комфортным плечом и весьма демократичной 
ценой.
- плетение полотняное;
- плечо мягкое;
- бортики отсутствуют;
- хвост свободный.

100% хлопок.
Размер: единоразмерный.
Длина 195 см. Ширина 65 см.

СКТ01 СКТ02 СКТ03 СКТ04

СКТ06 СКТ07 СКТ05

СКА01 СКА02 СКА03 СКА04

СКА05 СКА06 СКА07

НАТУРЕЛЬ
Слинг из натурального льна спокойных 
расцветок - для тех, кто любит естественность.

- плетение полотняное;
- плечо мягкое;
- бортики уплотненные;
- хвост с накладным карманом.

50% лен, 50%  хлопок.
Размер: единоразмерный.
Длина 195 см. Ширина 65 см.

СКТ04

слинги с кольцами 17
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SKU10 SKU12 SKU13 SKU14

SKB05 SKB06 SKB07 SKB08

SKB11 SKB12 SKB13 SKB14

РОМАНТИКА
Красивый, женственный слинг с дизайнер-
скими рисунками. Это не просто слинг, а 
действительно элемент одежды! Пожалуй, са-
мая милая и нежная модель в коллекции.

БАБОЧКИ
Удобный недорогой слинг с ярким настро-
ением. В нем нет ничего лишнего, и вместе с тем 
продумана каждая мелочь. 

- плетение полотняное;
- плечо мягкое;
- бортики уплотненные;
- хвост свободный.

100% хлопок.
Размер: S (42-44), M (46-48), L (50-54).
Длина: 167 см (S), 180 см (M), 193 см (L). Ширина 65 см.

- плетение полотняное;
- плечо мягкое;
- бортики уплотненные;
- хвост заложен в двойной карман.

100% хлопок.
Размер: S(42-46), M(48-54).
Длина 175 см (S), 200 см (M). Ширина 65 см.



СКИ01-001 СКИ01-002 СКИ01-003

СКС01-001 СКС01-002 СКС01-003

слинги с кольцами 19

ИЕРОГЛИФЫ
Слинг из мягкого, но плотного хлопка жаккар-
дового плетения с двусторонним этническим 
рисунком. Хвост красиво драпируется.  

СКАНДИНАВИЯ
Скандинавские узоры и благородная сдер-
жанность цветовых сочетаний, специальное 
плетение и мягкий хлопок с замечательной 
дышимостью. 

- плетение диагональное;
- плечо простое;
- бортики отсутствуют;
- хвост свободный.

100% хлопок.
Размер: единоразмерный.
Длина 195 см. Ширина 65 см.

- плетение диагональное;
- плечо простое;
- бортики отсутствуют;
- хвост свободный.

100% хлопок.
Размер: единоразмерный.
Длина 195 см. Ширина 65 см.

ХИТ



СКУ01-000 СКУ02-000 СКУ03-000 

СКУ04-000 СКУ05-000 СКУ07-000

УЮТ
Слинг для промозглой погоды. Теплый, как 
шерсть, при этом не электризуется, не «колется», 
не вызывает аллергии и сохраняет форму и цвет.
- плетение диагональное;
- плечо простое;
- бортики отсутствуют;
- хвост свободный.

100% акрил.
Размер: единоразмерный.
Длина 195 см. Ширина 65 см.

слинги с кольцами20

ГРАЦИЯ
Женственный слинг для настоящих ценительниц 
натуральности и стиля. Мягкий – и при этом 
прочный. Недорогой – но не в ущерб комфорту.

- плетение полотняное;
- плечо мягкое;
- бортики мягкие;
- хвост с накладным карманом.

30% лен, 70% хлопок.
Размер: единоразмерный.
Длина 195 см. Ширина 65 см.

СКГ01 СКГ02



SDL01-000

СКЭ01-000 СКЭ02-000 СКЭ03-000

СКЭ04-000 СКЭ05-000

Долой дискриминацию! Мужчины тоже хотят носить малышей! Поэтому мы выпускаем 
серию слингов, которые подходят не только мамам, но и папам или дедушкам. 

ПРОСТО ДЖИНС
Простая и практичная модель «на каждый 
день», но при этом – модная вещь! Особенность 
модели – стильные клепки на плече и съемные 
кольца. Отлично сочетается с любой одеждой, 
великолепно смотрится на папах и дедушках.

ЭЛЕГАНТ
Продолжение модели «Просто джинс».
Выдержан в классическом, сдержанном стиле.
Рекомендуется «на выход» или для прогулок. 

- плетение диагональное;
- плечо широкое;
- бортики уплотненные;
- хвост свободный.

100% хлопок.
Размер: единоразмерный.
Длина 195 см. Ширина 65 см.

- плетение диагональное;
- плечо широкое;
- бортики уплотненные;
- хвост свободный.

100% хлопок.
Размер: единоразмерный.
Длина 195 см. Ширина 65 см.

ХИТ

слинги с кольцами 21



слинг-шарфы22

СШН01-001

Слинг-шарфы. Все слинги «Чудо-Чадо» изготавливаются исключительно из «правильных» 
тканей – только саржевое (диагональное) плетение, хорошая пластичность при намотках, 
отсутствие склонности к провисанию. И никакого сомнительного трикотажа! 

СШН01-002 СШН01-003 СШН01-004

СШЛ01-000 СШЛ01-001 СШЛ01-002 

СШЛ01-003 СШЛ01-004 

НИБУС
Особое сочетание прочного льна и мягкой, 
пластичной вискозы. Замечательный вариант 
для новорожденных. 

50% лен, 50% вискоза.
Размер: единоразмерный.
Длина – 510 см (со скосами). Ширина – 65 см.

ГЕРБА
Недорогой и очень красивый слинг с замеча-
тельным соотношением «цена-качество», кото-
рый  можно смело рекомендовать для ношения 
новорожденных и в качестве первого слинга.

30% лен, 70% хлопок.
Размер: единоразмерный.
Длина – 510 см (со скосами). Ширина – 65 см.

ХИТХИТ



СШО03-003 СШО03-004 СШО03-005

23слинг-шарфы

СШО04-001 СШО04-002 СШО04-003 СШО04-004

МАРГАРИТА
Очень легкий, с замечательной дышимостью и 
гидроскопичностью слинг-шарф. Тонкий, но 
прочный, с жаккардовым плетением – облег-
ченная модель для лета, жаркой квартиры или 
под одежду. Обратите внмание – слинг 
зауженный (между тем, его ширины вполне 
хватает для комфортного ношения).

50% лен, 50% хлопок.
Размер: единоразмерный.
Длина – 475 см (со скосами). Ширина – 50 см.

ПАРУСНИКИ
Очень легкий, с замечательной дышимостью и 
гидроскопичностью слинг-шарф, тонкий, но 
прочный. Облегченная модель для лета, жар-
кой квартиры или под одежду. Обратите внима-
ние – слинг зауженный (между тем, его ширины 
вполне хватает для комфортного ношения).

50% лен, 50% хлопок.
Размер: единоразмерный.
Длина – 475 см (со скосами). Ширина – 50 см.

ХИТХИТ

ХИТ
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СШВ01-000

СШД01-001 СШД01-002 СШД01-003

ВАРЕНКА
Удивительно тонкий и мягкий джинсовый шарф 
– при этом, естественно, прочный, износостой-
кий и довольно тяжеловозный. Благодаря изу-
мительной мягкости – подходит в качестве пер-
вого слинга и для новорожденных.   

100% хлопок.
Размер: единоразмерный.
Длина – 510 см (со скосами). Ширина – 65 см.

СИТИ-ДЖИНС
Слинг-шарф оригинального дизайна из мягкой 
джинсовой ткани. Благодаря цветной вставке 
посередине надевается в разы быстрее и очень 
эффектно смотрится.
Великолепно распределяет вес и подходит 
для ношения даже тяжелых детишек.

100% хлопок.
Размер: единоразмерный.
Длина – 510 см (со скосами). Ширина – 65 см.



25слинг-шарфы

СШУ01-000 СШУ02-000 СШУ03-000 

СШУ04-000 СШУ05-000 СШУ07-000

СШС01-001 СШС01-002 СШС01-003

СКАНДИНАВИЯ
Мягкий, но прочный и пластичный хлопок с 
замечательной вентилируемостью и очень кра-
сивыми расцветками. Может быть смело реко-
мендован как для новорожденных, так и для 
подросших малышей. Подходит для начина-
ющих слингомам.  

100% хлопок.
Размер: единоразмерный.
Длина – 510 см (со скосами). Ширина – 65 см.

УЮТ
Теплый слинг-шарф для промозглой погоды. 
Сохраняет тепло как шерсть, при этом не «ку-
сается», не электризуется, не вызывает аллер-
гии, не меняет форму после стирки. И гораздо 
лучше, чем льняные или хлопковые шарфы, 
сочетается с теплыми вещами!

100% акрил.
Размер: единоразмерный.
Длина – 510 см (со скосами). Ширина – 65 см.

ХИТ



МСЛ03-001

Май-слинги. Все май-слинги «Чудо-Чадо» отличаются одной важной особенностью – ши-
рокими верхними лямками. Они значительно лучше распределяют вес и снимают вредные 
нагрузки. Поэтому их можно начинать использовать уже с 1 месяца.

МСЛ03-002 МСЛ04-001 МСЛ04-002

ДЕТСТВО
Хлопковый май-слинг с широкими лямками и 
веселым рисунком. Легкий и нежаркий, хорошо 
«дышит». Пусть детство будет ярким!

100% хлопок.
Размер: единоразмерный. Длина верхних лямок - 2м.

МСД05-000 МСД07-001 МСД08-001 МСД09-001

МСД10-001 МСД10-002 МСД11-001 МСД12-001

МСД12-002 МСД12-003 МСД13-001 МСД13-002

ХИТХИТ

ХИТ ГРАЦИЯ
Недорогой май-слинг из хлопка со льном, с 
широкими лямками и модными расцветками. 
Для ценительниц стиля! Легкий и нежаркий, 
хорошо «дышит». 

30% лен, 70% хлопок.
Размер: единоразмерный. Длина верхних лямок - 2м.

26 май-слинги



НОВИНКА

НЕПОСЕДА
Хипсит с легкой спинкой, которая прячется в 
карман под сидушкой.

от 9 мес. до 15 кг;
от 42-го до 56-го размера взрослого.

ПНР01 ПНР02

ПНР03 ПНР04

ПНР05 ПНР06

ПНР07 ПНР08

хипсит-рюкзак28



ХИПСИТ BASIC
Cамая простая модель в линейке хипситов 
Чудо-Чадо. Идеален для непродолжительного 
и домашнего ношения. 
- усовершенствована форма пояса, мягкая 
прослойка, вентилируемая сетка
- удобная сидушка

Подходит для детей с 9-ти мес. до 15 кг.
Сиденье - вспененный ППУ, ткань с ПВХ-напылением;
Размер: единоразмерный (от 40 до 54). Длина пояса 107см.

хипситы 29

ХИПСИТ COLLECTION
Элегантная модель в линейке хипситов Чудо-
Чадо. Отличие модели - объемный кармашек 
для мелочей. 
- усовершенствована форма пояса, мягкая 
прослойка, вентилируемая сетка
- удобная сидушка

Подходит для детей с 9-ти мес. до 15 кг.
Сиденье - вспененный ППУ, ткань с ПВХ-напылением;
Размер: единоразмерный (от 40 до 54). Длина пояса 
107см.



КОНВЕРТЫ 
И МУФТЫ

БыстрОдежка

Теплые конверты

Муфты на ручку
коляски

30

I ìåñòî â íîìèíàöèè "Ëó÷øèé äåòñêèé çèìíèé êîíâåðò äëÿ ìàëûøà"



КБН01-000 КБН03-000КБН02-000

теплые конверты

КТЗ06-000 КТЗ03-000

КТЗ01-000 КТЗ02-000 КТЗ05-000

КТЗ04-000КТЗ07-000

ЗИМОВЕНОК
Мягкий, теплый, уютный конвертик для детишек, 
родившихся под зиму. Может послужить конвертом 
на выписку (нужно докупить нарядную ленточку).
Предусмотрен размер XS для маловесных детишек.
– кулиска под подбородком;
– две молнии для удобства укладывания;
– удобный капюшон с милой меховой оторочкой.

НАФАНЯ
Особенность конверта - наличие рукавов: ма- 
лыш чувствует себя свободнее и потому уютнее 
(при этом рукава зашиты, чтобы стужа и ветер 
не пробрались). Книзу конверт расширен, 
чтобы ножкам было комфортно. Капюшон 
регулируется кулиской на нужный размер, 
молния защищена от поддувания планкой. 
Верх –100% полиэстер с водоотталкивающей пропиткой.

2Подкладка – мягкий флис. Утеплитель – холлофан 200г/м .
Размер: рост до 68 см. Длина - 81 см.

0Температурный режим до -10 С.
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Верх –100% полиэстер с водоотталкивающей пропиткой.
2Подкладка – мягкий флис. Утеплитель – холлофан 300г/м .

«Зимовенок»: рост до 62 см. Длина – 75 см. Ширина – 45  см.
«ЗимовенокXS»: рост до 50 см. Длина – 61 см. Ширина – 33  см.

0Температурный режим до -20 С.

КБН04-000 КБН05-000 КБН06-000



«ТРИ СЕЗОНА»

К КОНВЕРТАМ ВЫПУСКАЮТСЯ
МЕХОВЫЕ И ФЛИСОВЫЕ МУФТЫ 
В ЦВЕТ 

Практически универсальный, теплый и при этом 
мягкий флисовый конверт. Может исполь-
зоваться не только в люльке, но и в прогулочной 
коляске, автокресле и санках (предусмотрены 
петли под ремни безопасности - 7 шт). Легко 
стирается, быстро сохнет.

Фирменная особенность конверта – фикси-
рующие ремешки (цепляются за спинку коляски 
или санок и защищают от сползания), и петельки 
с пуговками (чтобы высунуть ручки, оставив 
прикрытой грудь, или отвернуть верхнюю часть 
конверта). 

Благодаря значительному объему и длине 
прослужит с момента выписки и до 2-3 лет (в том 
числе как муфта на ноги). 

Теплая муфта - прекрасное дополнение к фли-
совому конверту. Подходит как для осенне-
весенней, так и для зимней погоды.
Выпускается в двух вариантах: на кнопках и на 
липучках (последний - с дополнительным слоем 
утеплителя). Очень практична: легко стира-
ется, быстро сохнет. 
Подходит для любой коляски с цельной ручкой 
(даже для колясок с ручным тормозом - просто 
не застегивайте центральную кнопку). 
 
В развернутом виде может использоваться в 
качестве подстилки (в санки, на качели, 
скамейку и т.д.). 

МУФТА ФЛИСОВАЯ
на кнопках/на липучках 

Верх –100% полиэстер с водоотталкивающей пропиткой.
2Подкладка– мягкий флис. Утеплитель – холлофан 300г/м .

Длина – 92 см. Ширина – 50  см.
0Температурный режим до -20 С.

Верх –100% полиэстер с водоотталкивающей пропиткой.
Подкладка – мягкий флис. 

2Утеплитель – холлофан 300г/м  (муфта на липучке).
2Утеплитель – синтепон 200г/м  (муфта на кнопках).

Длина – 22 см. Ширина – 45  см.

32 конверты и муфты на ручку коляски



«КЛАССИКА» 

МУФТА МЕХОВАЯ МУФТЫ-РУКАВИЧКИ
МЕХОВЫЕ 

Стильная альтернатива классической 
муфте! Теплые и уютные, сгодятся 
даже на сильные морозы. Подходят 
для колясок и санок любых типов: и с 
цельной, и с раздельной ручками. 

Очень теплый меховой конверт с дополнитель-
ным утеплителем, подойдет даже для экстре-
мальных температур. Может использоваться в 
коляске и санках - если не требуется пристеги-
вать малыша ремнями безопасности. 

Фирменная особенность конверта – фикси-
рующие ремешки (цепляются за спинку коляски 
или санок и защищают от сползания), и петельки 
с пуговками (чтобы высунуть ручки, оставив 
прикрытой грудь, или отвернуть верхнюю часть 
конверта). 

Благодаря значительному объему и длине 
прослужит с момента выписки и до 2-3 лет (в том 
числе как муфта на ноги). Не дубеет на морозе. 

К КОНВЕРТАМ ВЫПУСКАЮТСЯ
МЕХОВЫЕ И ФЛИСОВЫЕ МУФТЫ 
В ЦВЕТ 

Верх –100% полиэстер с водоотталкивающей пропиткой.
Внутри – 50% овечий чес/50%  полиэстер. 

2Утеплитель – синтепон 200г/м .
Длина – 92 см. Ширина – 50  см.

0Температурный режим до -30 С.

Верх  –100%  полиэстер  с  водоотталкивающей 
пропиткой.
Внутри  – 50%  овечий чес/ 50%  полиэстер. 
Длина  –  22 см.  Ширина  –  45  см.

Верх  –100%  полиэстер  с  водоотталкивающей 
пропиткой.
Внутри  –  50%  овечий чес/ 50%  полиэстер. 
Длина  –  23см.  Ширина  –  21  см.

Очень теплая муфта с густым, при-
ятным на ощупь мехом, сгодится даже 
на сильные морозы. Подходит для 
любой коляски с цельной ручкой. 
В развернутом виде может исполь-
зоваться в качестве подстилки. 
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«КОМФОРТ» 

МУФТА МЕХОВАЯ МУФТЫ-РУКАВИЧКИ
МЕХОВЫЕ 

Меховой конверт с более плотным верхом, с 
повышенной защитой от промокания.
Может использоваться в коляске любого типа, 
санках и автокресле (предусмотрены петли под 
ремни безопасности - 7 шт). 

Фирменная особенность конверта – фикси-
рующие ремешки (цепляются за спинку коляски 
или санок и защищают от сползания), и 
петельки с пуговками (чтобы высунуть ручки, 
оставив прикрытой грудь, или отвернуть 
верхнюю часть конверта). 

Благодаря значительному объему и длине 
прослужит с момента выписки и до 2-3 лет (в 
том числе как муфта на ноги). Верх конверта - с 
усиленной ветро- и водозащитой. 

К КОНВЕРТАМ ВЫПУСКАЮТСЯ
МЕХОВЫЕ МУФТЫ В ЦВЕТ 

Верх –100% полиэстер с водоотталкивающей пропиткой.
Внутри – 100% овечий чес. 

2Утеплитель – синтепон 200г/м .
Длина – 92 см. Ширина – 50  см.

0Температурный режим до -30 С.

Очень теплая муфта с более плотным 
верхом - повышенная защита от промока-
ния, и густым, приятным на ощупь мехом.
Подходит для любой коляски с цельной 
ручкой. В развернутом виде может исполь-
зоваться в качестве подстилки. 

Стильная альтернатива классической 
муфте! Теплые и уютные, с более 
плотным верхом, который защитит от 
промокания. Подходят для колясок и 
санок любых типов: и с цельной, и с 
раздельной ручками. 

Верх  –100%  полиэстер  с  водоотталкивающей 
пропиткой.
Внутри  – 50%  овечий чес/ 50%  полиэстер. 
Длина  –  22  см.  Ширина  –  45  см.

0Температурный  режим  до  -30 С.

Верх  –100%  полиэстер  с  водоотталкивающей 
пропиткой.
Внутри  – 50%  овечий чес/ 50%  полиэстер. 
Длина  –  23  см.  Ширина  –  21  см.

0Температурный  режим  до  -30 С.
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«ПРАЙМ» 

МУФТЫ-РУКАВИЧКИ
МЕХОВЫЕ 

Стильная альтернатива классической 
муфте! Теплые и уютные, сгодятся даже на 
сильные морозы. Подходят для колясок и 
санок любых типов: и с цельной, и с 
раздельной ручками. 

Верх –100% полиэстер с водоотталкивающей пропиткой.
Внутри – 100% овечий чес. 

2Утеплитель – синтепон 200г/м .
Длина – 92 см. Ширина – 50  см.
Длина х ширина коврика - 92х62см
Длина х ширина одеяла - 76х33см

0Температурный режим до -30 С.

Верх  –100%  полиэстер  с  водоотталкивающей 
пропиткой.
Внутри  –  50%  овечий чес/ 50%  полиэстер. 
Длина  –  23см.  Ширина  –  21  см.
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К КОНВЕРТАМ ВЫПУСКАЮТСЯ МЕХОВЫЕ  МУФТЫ В ЦВЕТ 

Конверт премиум-класса, выполненный в лаконичном 
стиле. Смотрится дорого и современно. 
Расстегивается на коврик и одеялко, молния - с двумя 
бегунками для удобства использования.
Может использоваться в коляске любого типа, санках и 
автокресле (предусмотрены петли под ремни 
безопасности - 7 шт.)
Фирменная особенность - фиксирующие ремешки 
(цепляются за спинку коляски или санок, защищают от 
сползания), и петельки с пуговками (чтобы высунуть 
ручки, оставив прикрытой грудь , или отвернуть 
верхнюю часть конверта). 
Благодаря значительному объему и длине прослужит с 
момента выписки до 2-3х лет, в том числе и как муфта 
на ноги.



ЭЛЬФ 
 

быстрОдежка36

КНХ01-000 КНХ04-000 КНХ03-000 КНФ02-000

КНФ05-002 КНФ05-003 КНФ06-001 КНФ07-001

Нижняя часть конверта «БыстрОдежка Эльф» сделана в 
форме штанишек с широким посадочным местом, грудкой 
и «носочками», верхняя – в форме одеяла с капюшоном. В 
качестве застежек использованы завязки (мы устали 
бесконечно очищать забивающуюся при стирке липучку!). 
Легко регулируется под детишек разной комплекции.

Благодаря наличию «штанишек» может использоваться в 
автокресле, прогулочной коляске, слинге или рюкзачке.

Выпускается в двух вариантах: флис и хлопок. 
  

Расцветки коллекционные, могут меняться. Актуальное наличие спрашивайте у менеджеров. 

КОНВЕРТЫ  «БЫСТРОДЕЖКА»
Где пригодятся:
- при выписке из роддома;
- в автокресле;
- на прогулке;
- в поликлинике;
- дома, если ребенок мерзнет;
- в кроватке или на природе;
- после купания;
- и вообще везде и всегда, когда нужно быстро 
собрать малыша.

Можно использовать в коляске-люльке, в 
кроватке, просто на руках, даже в слинге или 
кенгурушке. Выпускается две разновид-
ности: конверты с рукавами («Неваляшка», 
«Колокольчик») и конверты со штанишками 
(«Эльф»), в хлопковом и флисовом вариантах.

ЧТО ОСОБЕННОГО

Одна вещичка вместо нескольких
Незаменимый предмет детского гардероба, который 
способен успешно заменить сразу несколько вещей: 
штанишки,  носочки, кофточку, шапочку, комбинезон и 
даже пеленку или банное полотенце.

Экономим время и эмоции
Надеть просторную «Быстродежку» в разы быстрее, чем 
натянуть на уворачивающегося карапуза несколько 
тесных вещей - особенно если малыш не любит 
одеваться. С «Быстродежкой» можно собрать на выход 
даже спящего малыша, не разбудив его и не потревожив.  
 

Просторно и уютно
Конверты скроены так, чтобы не стеснять естественно 
необходимые движения малыша - и при этом создать 
для него теплое, уютное пространство. 

Используем принцип многослойности
Домашний комбинезон, «Быстродежка», внешний кон-
верт - и вы уже собраны на прогулку или в поликлинику. 
И можете быть уверены, что малышу будет тепло. А при 
необходимости - просто по очереди все расстегиваем. 
 

УНИКАЛЬНАЯ РАЗРАБОТКА
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КОЛОКОЛЬЧИК

НЕВАЛЯШКА

КРК01-000 КРК04-000

КРК01-001 КРК02-001 КРК04-001 КРК05-001

КРК03-000КРК04-003

КРХ01-000 КРХ04-000

КРФ04-002 КРФ04-003 КРФ04-001  КРФ01-001

КРХ03-000КРХ02-000

Модель аналогична модели «Неваляшка», но отличается 
более строгим покроем - для маленьких мужчин и для леди, 
предпочитающих лаконичность.

Конверт с рукавами, но без штанинок, с застёжкой-
молнией до самого низа. Такая модель абсолютно не 
стесняет движений ручек и ножек - и при этом обеспечи-
вает необходимое тепло. Может использоваться в качестве 
спального мешка для детишек, которые постоянно сбра-
сывают одеяло. 

Выпускается только в флисовом варианте.

Конверт с рукавами, но без штанинок, с застёжкой-
молнией до самого низа. Такая модель абсолютно не 
стесняет движений - и при этом обеспечивает необходимое 
тепло. Может использоваться в качестве спального мешка 
для детишек, которые постоянно сбрасывают одеяло. 
Модель отличается кокеткой с милыми складочками, что 
делает ее идеально подходящей для маленьких принцесс. 

Выпускается в двух вариантах: флис и хлопок. 



ОДЕЖДА
ДЛЯ МАМ

Слингокуртка демисезонная

Слингокуртка-флиска

Шарф-накидка
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ДЕБЮТ
 

КДД01 КДД02 КДД03 КДД04

одежда для мам 39

ЧТО ОСОБЕННОГО
Одна одежка на двоих
Очень удобно и практично: всего одна 
куртка или накидка – а одеты сразу двое! А 
для тех, кто предпочитает носить малыша на 
себе даже в холодное время года, слинго-
одежда просто незаменима.

Не нужно лишних поддев  
Мама и малыш греют друг друга, поэтому на 
каждого из них можно надевать на один 
слой меньше.

Быстрее одеваться
Со слингоодеждой выйти на улицу (или 
утеплиться на прогулке) гораздо быстрее, 
чем с обычной одеждой. 
 

Носим «на ручках» даже зимой
Для тех, кто предпочитает носить малыша 
«на себе» даже в холодное время года, 
слингоодежда просто незаменима. Малышу 
- теплее и уютнее, собираться – быстрее, 
маме - проще.

Три в одном: для беременности, жизни с 
малышом и самостоятельного ношения
В отличие от «беременной» одежды имеет го-
раздо более длительный срок службы. Ее можно 
носить и во время беременности, и на пару с 
родившимся малышом, и уже после – само-
стоятельно, пока не надоест. Кстати, как пока-
зала практика, бабушки тоже с удовольствием 
ходят в этой одежде.
 

ОДЕЖДА ДЛЯ МАМ
Пусть маме будет красиво и удобно! Мы создаем одежду-тандем для тех, кто носит малыша. 

Женственная куртка «три в одном» для осени и мягкой зи-
мы, с двумя отдельными вставками: для беременного жи-
вотика и для малыша. Особенность слинговставки - можно 
сажать малыша лицом вперед. 
– Специальная манишка на шею мамы, облегающие 
вязаные рукава и воротник для дополнительного тепла
– Слинговставку можно отрегулировать как на подрос-
шего малыша, так и на совсем маленького
– Предусмотрено крепление слюнявчика
– Специальный покрой и фасон придают силуэту мамы 
стройность, даже с «довеском» в виде беременного живо-
тика или сидящего за пазухой малыша
Верх - непродуваемая ткань с водоотталкивающей 
пропиткой. Внутри подкладочная ткань, на вставках и 
капюшоне - мягкий флис.
Размеры: S (40-42), M (44-46), L (48-50), XL (52-54).
Температурный режим от -5°С.



МАМА ПЛЮС

ШАРФ-НАКИДКА 

МПФ05-00

Универсальная по удобству вещь. Может использоваться 
и летом, и зимой, и для малыша, и для мамы. 

 Защитит мамину спину– 
Укутает малыша–  

 Может служить пледиком– 
 Особый V-образный покрой– 

100% флис.
Длина - 180см. Ширина - 45см.

МПФ01-00 МПФ02-00 МПФ03-00

МПФ04-00 МПФ07-00МПФ06-00

ШФВ05-001

ШФВ01-001 ШФВ02-001 ШФВ04-001

ШФВ07-001ШФВ05-002

одежда для мам40

Универсальная куртка «три в одном», в которой учтены и 
исправлены недостатки аналогичных моделей: 
–  Удлиненная куртка с высоким воротником для «обычной» 
жизни (маме будет тепло и красиво)
–  Куртка со вставкой для беременных (поместится животик 
даже с двойней)
– Особая слинговставка (почти полная свобода в плане 
высоты посадки, возможность носить лицом вперед, а главное 
- расширенная горловина, чтобы меньше тревожить малыша!)

2Полар (флис высокого качества) плотностью 220г/м .
Размеры:  S (42-44), M (46), L (48-50), XL (52).
 Температурный режим от +5°С.

МПФ13-00



НАШИ
«ФИШКИ»

Дождевик-пончо

Коврик-сумка
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дождевик-пончо42

ДОЖДЕВИК-ПОНЧО
«СВЕТЛЯЧОК»

Яркая, удобная, очень продуманная накидка. 
Защитит ребенка от дождя и мокрого снега, 
сделает его заметным в темноте. Не мешает 
активно двигаться.

размерный ряд для детей от 1,5 до 12 лет;– 

– компактный;
– «на вырост» - даже самым маленьким раз-
мером дождевика можно пользоваться долго;
– большие размеры годятся даже на некруп-
ного взрослого;
– быстро сохнет;
– можно укрыться вместе с рюкзаком;
– специально скроен как велонакидка. При 
езде на велосипеде укроет руки на руле.

ЧТО ОСОБЕННОГО
Специальный крой
Плащ имеет свободный крой в виде пончо -
не будет сковывать движения Вашего чада.
Рукава на резинках защитят от поддувания 
и попадания влаги. Удобный капюшон: затя-
гивается на кулиску, не спадает, не мешает 
вертеть головой и не закрывает обзор.

Материалы
Дождевик изготовлен из плотной плащевки 
и имеет водоотталкивающую пропитку. 
Она не даст влаге просочиться на одежду.

Безопасность
Светоотражающая лента по всей ширине 
дождевика повышает безопасность ребенка.

Где пригодится «СВЕТЛЯЧОК»:
– для прогулок в темное время суток;
– в садик, школу, лагерь, на отдых и т.д;
– на рыбалке;
– для велопрогулок в непогоду.  

УНИКАЛЬНАЯ РАЗРАБОТКА

Плотная плащевая ткань с водоотталкивающей пропиткой;
Размеры (сдвоенные): 86/92, 98/104, 110/116, 
122/128, 134/140



коврик-сумка 43

KTR02-019 KTR02-020 KTR02-021

Верх - плащевая ткань с водоотталкивающей пропиткой.
Подкладка – 100% хлопок. Прослойка – синтепон.
Длина - 110см. Ширина - 110см (коврик).
Длина - 45см. Ширина - 35 см (сумка).

KTR02-015 KTR02-016 KTR02-017 KTR02-018

KTR02-011 KTR02-012 KTR02-013 KTR02-014

KTR02-006 KTR02-007 KTR02-008 KTR02-009KTR02-004 KTR02-005

KTR02-010

КОВРИК-СУМКА-ОДЕЯЛО

Удобный коврик, который превращается в 
просторную сумку! Подойдет для игр на 
полу (можно взять в гости), для пикников, вы-
хода на природу или посиделок на пляже. 
А еще коврик может послужить теплым и не-
промокаемым одеялом для заснувшего ма-
лыша. Продуманная вещь для заботливых 
родителей!

– «игровое место» всегда с собой;
– братишки и сестренки поместятся тоже;
– все любимые игрушки будут собраны одним 
движением;
– летом - отличная подстилка на пикнике или на 
пляже, а дома или в гостях - чтобы играть на полу;
– в непогоду можно укрыть ребенка в коляске как 
одеялом;
- очень долговечный и прослужит много сезонов.

ЧТО ОСОБЕННОГО
Коврик
Коврик по размеру чуть больше метра - дос-
таточно, чтобы расположить малыша с его 
игрушками и даже родителями. Но при этом 
компактный, если свернуть его в сумку 
(сворачивается за две секунды вместе со 
всем, что на нем лежало).
Сумка
В сумку размером 45 на 35 см вы легко 
уместите все необходимое: детские игруш-
ки, книжку, бутылочку с водой и другие нуж-
ные вещи.
Одеяло
Сверху непромокаемый, внутри - теплый и 
мягкий, может использоваться как одеяло
в коляску.

УНИКАЛЬНАЯ РАЗРАБОТКА



ВАЖНЫЕ
МЕЛОЧИ
Детский плед

Рюкзак-сумка для мамы

Подвесные карманы

Карманы-органайзеры

Чехлы на колеса 
коляски
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ДЕТСКИЙ ПЛЕД
«ПУШИСТИК»

РЮКЗАК-СУМКА ДЛЯ МАМЫ 
«УИЧОЛИ»

ДПП06-001

ДПП03-002

ДПП05-001 ДПП06-002

ШФВ05-001

ШФВ01-001 ШФВ02-001 ШФВ04-001

ШФВ07-001ШФВ05-002 ШФВ01-001

Мягкий, пушистый и волшебный на ошупь пледик из 
велсофта. С ним просто невозможно расстаться! Укроет 
малыша в кроватке, коляске, машине, на природе. Может 
служить одеялом, покрывалом и даже подушкой.
Плед отлично подойдет на выписку из роддома.

100%  полиэстер  (велсофт).
Длина - 90см. Ширина - 90см.

Стильная и удобная сумка-рюкзак в этническом стиле. 
Очень вместительная, при этом изящная, женственная и 
современная.
Две лямки можно состегнуть в одну широкую.  
Выпускается в цвет к слинг-рюкзаку «Уичоли» (см. стр. 13)

Однотонная ткань - 100% хлопок.
Полосатая ткань - 100% полиэстер.

Расцветки коллекционные.  Наличие уточняйте у менеджеров.

ДПП04-001ДПП01-002
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КОВРИК-ОРГАНАЙЗЕР
«КАПИТОШКА»

КОВРИК-КАРМАНЫ
«МИШУТКА»

КШК03-004

КШК03-001 КШК03-002

КШК03-005

КШК01-001 КШК01-003КШК01-002
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Подвесной коврик с кармашками поможет держать все 
необходимые вещи под рукой и в полном порядке.
Можно использовать не только на кроватку, но и в ванной 
(коврик непромокаемый).

9 карманов (4+3+2).
Клеенка с ПВХ-покрытием. Кармашки - ПВХ-пленка.
Длина - 55см. Ширина - 55 см.

Это не просто карманы на кроватку - это тщательно 
продуманная система хранения. Предусмотрены:

–вместительный карман на молнии для памперсов;
–кармашки для хранения запасных пеленок и салфеток;
–множество маленьких кармашков для предметов ухода 
за малышом;
–специальные утепленные кармашки для бутылочки.

А еще в этих карманах можно хранить всю кучу любимых 
игрушек.

8 карманов на резинке + 1 большой на молнии для 
памперсов + 2 утепленных для бутылочки.
100% хлопок. Утеплитель - холлофайбер.
Длина - 45 см. Ширина - 55 см.
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ЧЕХЛЫ НА КОЛЕСА
КОЛЯСКИ

СВЕТООТРАЖАЮЩИЙ
БРАСЛЕТ 

СНК-005

СНК-001 СНК-002

СНК-004 СНК-006

БСО00-001 БСО00-003БСО00-002 БСО00-004

СНК-007

СНК-003

Для повышения безопасности пешеходов - специальные 
самофиксирующиеся браслеты. Один легкий хлопок - и 
полоска превращается в кольцо! В восторге даже взрослые, 
не говоря уж о детях.
Можно надеть на запястье, голеностоп, сумку, рюкзак, 
коляску и т.д. Абсолютно необходимая вещь для прогулок по 
городу в темное время суток.  

В упаковке 1 шт. 
Длина - 33 см.  Ширина - 3,5 см.

Простое решение для защиты от грязи и слякоти в 
осенне-зимнее время года.
Подходят практически на любой размер и тип колес 
(кроме поворотных).

100% полиэстер;
на d=18-28 см: комплекты по 2 шт/4 шт.
на d=28-38 см: комплекты по 2 шт/4 шт.
на d=40-45 см: комплект по 4 шт.



ГИГИЕНА
Пеленки-коконы

Пеленки-матрешки

Традиционные пеленки

Многоразовые подгузники

Клеенки-наматрасники

Клеенки подкладные
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Пеленки
Пелёнка-кокон на молнии: 0-2мес., 1.5-6мес.,

Пелёнка-кокон КУКОЛКА: 0-4 мес.

Пелёнка-кокон на липучке БАБОЧКА: 0-6мес.

Наборы пелёнок: ситец 80*120см, 

фланель 90*120см, интерлок 90*120см.

Многоразовые погузники 
Многоразовые трусики-подгузники на 
завязках: XXS (0-2 мес.), XS (0-4 мес.), 
S (2-6 мес.), M (4-8 мес.), L (6-24 мес.)

Многоразовые трусики-подгузники на 
липучках: S (1,5-6 мес.), L (6-24 мес.)

Слюнявчики и фартуки
Нагрудник (слюнявчик) с рисунком, на 
нетканой основе: 17*17 см, 20*22 см

Фартук защитный для дома и творчества, с 
рисунком, на нетканой основе: 36*38 см. 

Клеенки
Клеенка подкладная с ПВХ-покрытием:
на нетканой основе, 50*70 см, в коляску
цветная, 50*70 см, в коляску
с рисунком, 50*70 см, в коляску 
цветная, 50*70 см, с окантовкой, в коляску 
цветная, 70*100 см, в кроватку
с рисунком, 70*100 см, в кроватку
цветная, 100*140 см, в кроватку
с рисунком, 100*140 см, в кроватку

ПВХ-клеенка с резинками (наматрасник):
цветная, 50*70 см, в коляску
с рисунком, 50*70 см, в коляску, кроватку
цветная, 70*100 см, в кроватку
с рисунком, 70*100 см, в кроватку

Гигиена. Необходимыми атрибутами гигиены для малыша являются клеенки, пеленки и 
подгузники, которые помогут вам соблюдать чистоту в детской комнате и быстро справ-
ляться с трудностями.



Подгузник-пеленка 3в1:
- многоразовый подгузник-трусики;
- 8-мислойный вкладыш в трусики;
- пеленка.
Материал - настоящая ГОСТовская марля и 
тонкий мягкий ситец. Выдерживает многократ-
ные стирки. Сохраняет форму при кипячении, 
глажении, отпаривании. Пропускает воздух, 
не вызывает аллергии, опрелостей.
Предусмотрены припуски на усадку. Края 
обработаны.

Комплекты марлевый: 1 шт., 4 шт., 10 шт.
Комплекты ситцевый: 1 шт., 4 шт., 10 шт.

100% хлопок;
Размер: 80х80см, 90х90 см.

БОЛЬШОЙ ПОДАРОЧНЫЙ 
НАБОР ПЕЛЕНОК 
ДЛЯ ДОЧКИ/СЫНОЧКА (10шт.)

Большой набор пеленок для новорожден-
ных, состоящий из пяти легких ситцевых 
пеленок и пяти теплых фланелевых.
Материал из пакистанского хлопка: 
гладкий и мягкий ситец, мягкая и пушистая 
фланель.

- натуральный и гипоаллергенный;
- мягкий и нежный для кожи ребенка;
- выдерживает многократные стирки и глажки, 
не теряя свойств.

В комплекте 10 шт.

100% хлопок;
Размер: 90х120см.

МНОГОРАЗОВЫЙ ПОДГУЗНИК-
ПЕЛЕНКА МАРЛЕВЫЙ/СИТЦЕВЫЙ
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ПЕЛЕНКИ ДЛЯ НОВОРОЖДЕННЫХ
СИТЦЕВЫЕ
Ситцевые пеленки - это пеленки «как раньше», 
из настоящего ситца. Гладкого и плотного.
Могут использоваться:
- для пеленания;
- в качестве простынки, легкого одеяла;
- как полотенце после купания.
Предусмотрены припуски на усадку. Края 
обработаны.

Комплекты: 1 шт., 4 шт., 5 шт.

100% хлопок;
Размер:  90х120см.

БОЛЬШОЙ АССОРТИМЕНТ ПОЗИЦИЙ
Спрашивайте у менеджеров

ПЕЛЕНКИ ДЛЯ НОВОРОЖДЕННЫХ
ФЛАНЕЛЕВЫЕ
Теплые пеленки из фланели - мягкие и 
пушистые. 
Могут использоваться:
- для пеленания;
- в качестве простынки, легкого одеяла;
- как полотенце после купания.
Предусмотрены припуски на усадку. Края 
обработаны.

Комплекты: 1 шт., 4 шт.

100% хлопок;
Размер:  90х120см.

БОЛЬШОЙ АССОРТИМЕНТ ПОЗИЦИЙ
Спрашивайте у менеджеров
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ОПТОВЫМ
ПОКУПАТЕЛЯМ
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Заработайте на товарах «Чудо-Чадо»

ВАШИ ВЫГОДЫ

Высокая прибыль с продаж
Хорошие скидки даже при небольшой закупке и возможность получить до 100% прибыли.

Минимизация ваших рисков
Помощь при формировании партий, обмен неликвида, работа "под заказы" и другие 
гарантии.  

Особые условия для каждой категории продавцов
Вам будет сделано коммерческое предложение с учетом конкретно вашей бизнес-
ситуации.

НАМ ДОВЕРЯЮТ

Узнайте, какие условия мы предложим 
конкретно вам!

Отдел по работе с оптовыми клиентами: 
+7 (495) 725-85-40 
opt@chudochild.ru

Свяжитесь с нами, и мы подберем для 
Вас оптимальный вариант работы! 

для 
ТОРГОВЫХ 

ТОЧЕК

для 
ТОРГОВЫХ 
СЕТЕЙ

для 
ИНТЕРНЕТ-
МАГАЗИНОВ

для 
ОРГАНИЗАТОРОВ
СОВМЕСТНЫХ ЗАКУПОК

для 
ДИЛЕРОВ

ДЛЯ КОГО ЭТО 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ



Наиболее полный ассортимент продукции «Чудо-чадо» представлен в официальном 
интернет-магазине Кенгурушка.ру. 
Всегда можно получить подробную 
консультацию по нашим изделиям. 

География наших продаж охватывает более 80 городов в 45 регионах России, Казахстана и 
Украины. Спрашивайте в магазинах Вашего города!
А чтобы не тратить время на поиски - обратитесь к нам, мы порекомендуем дилера с 
нужным ассортиментом.

 Уже четыре с половиной месяца пользуемся кенгурушкой, в целом очень довольны. Именно Кенгурушка 
позволяет мне с детьми вести достаточно активный образ жизни, свободно пользоваться общественным транспортом, 
совмещает в себе удобство и простоту в обращении. Особенно полезным для нас оказалось лежачее положение, 
пока наш малыш был совсем маленьким. За доработку сумки-кенгуру до сумки-переноски грудничка огромное 
спасибо! Отдельное спасибо за мешочек для ножек. Зимним вариантом пользовались много. Часто привлекаем 
внимание, Вы не представляете, сколько раз за день я отвечаю: "Да, удобно!" (Алексей)
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РОЗНИЧНЫМ 
ПОКУПАТЕЛЯМ

ОТЗЫВЫ

ТЕСТИРОВАНИЕ

www.kengurushka.ru
+7 (495) 725-91-95
zakaz@kengurushka.ru

 Слинг отличного качества. Цвет яркий, но ненавязчивый. Главное натуральные материалы и отличная 
вентиляция. Забыли, что такое коляска, малыш желает гулять только в слинге. (Ольга)

 Мы теперь спим в вашей одежке. Очень любим. У нас сейчас в квартире очень жарко, поэтому закутала в 
пледик, форточку приоткрыла и мы сладко спим. Доченька его очень любит обнимать, так как он такой мягкий (Елена)

Приглашаем родителей с детьми (от 0 до 1,5 лет) стать нашими тестерами!
Если Вам интересна наша продукция, или Вы хотите принять участие в улучшении качества 
товаров российского производства,  то ЭТА ПРОГРАММА ДЛЯ ВАС!
Пишите на электронный адрес: test@chudochild.ru

ПРОГРАММА ТЕСТИРОВАНИЯ

КАК КУПИТЬ В РОЗНИЦУ

ОТЗЫВЫ КЛИЕНТОВ

ВЫБОР
РОДИТЕЛЕЙ

Бонус за участие в тестировании - возможность приобрести понра-
вившиеся вещи со значительной скидкой! Отчеты о тестировании 
публикуются на сайте и в официальных группах.



+7 (495) 725-85-40
www.chudochild.ru

Москва, ул. Мичуринский Проспект, 
Олимпийская деревня, д. 4, корп. 3

 
Полный каталог и подробные 

описания продукции смотрите 
на сайте www.chudochild.ru

vk.com/chudochild      

facebook.com/groups/chudochild

instagram.com/chudo_child

Youtube «Чудо-Чадо»

Заходите, звоните, узнавайте подробности, обращайтесь за консультацией.




