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INNOVATION AWARD 2017

Product Category Winner

World of Kids Furniture

KIDS FURNITURE

2017

О
глядываясь назад на 34 года потрясающего успеха, 34 года развития, дизайна и роста, мы можем
заявить, что сохраняли приверженность основным ценностям: инновациям, комфорту, 
безопасности и, что не менее важно, энтузиазму.

С самого начала наша философия дизайна была основана на улучшении жизни молодых родителей. Мы 
хотим, чтобы они почувствовали ценность, которую может принести наше изделие, будь то 
функциональность или комфорт. Мы делаем это, сосредотачиваясь на инновациях при разработке новых 
продуктов. Сосредоточение этого внимания привело к появлению отмеченных наградами изделий, таких 
как коляска Sixseater Autobrake, стульчик Evolu и Evolu ONE.80°. Наш дизайн гарантирует 
безопасность, качество и стиль.

Стремясь к достижению глобальных сертификатов безопасности для наших изделий, мы смогли 
расширить нашу организацию. В настоящее время Childhome доступен в 50 странах мира.

Однако 34 года успеха достигаются не только благодаря инновациям и безопасности. Это наш 
энтузиазм, который является движущей силой Childhome. Вместе с нашей командой мы считаем, что 
«ваша детская комната должна рассказать историю о том, кем вы являетесь, и представлять собой 
коллекцию того, что вы любите».

Натали и Стефан Аэртс
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Подписывайтесь!

Мы — Селеста, Элен и Оливия. Мы внуки Натали и Стефана. Наши бабушка и дедушка 
уже 34 года в бизнесе, связанном с детскими товарами, и они точно знают, что нужно детям. 
Настало время, когда мы сами сможем всё протестировать! :-)  Мы уже протестировали новую
коллекцию и стали её большими поклонниками! Мы надеемся, что она вам тоже понравится.
Сделайте перерыв и помечтайте, читая Мамизин от Childhome...

С любовью,
Селеста, Элен и Оливия
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1 стульчик, 3 режима
Нет ничего сложнее, чем двигать стульчик с ребёнком в нём. Кроме того, это 
может вызвать опасные ситуации. Поэтому Childhome представляет вам новый 
стульчик Evolu ONE.80°. Удостоенный наград стульчик Evolu имеет функцию 
поворота. Поворотное сиденье позволяет родителям размещать или кормить 
ребёнка в кресле в трёх разных положениях, не перемещая и не поднимая весь 
стул. Легко потяните фиксатор, чтобы защёлкнуть кресло в следующем 
положении по направлению к столу, на 90 ° по часовой стрелке или на 90 ° 
против часовой стрелки относительно стола.

INNOVATION AWARD 2017

Product Category Winner

World of Kids Furniture

KIDS FURNITURE

2017

Как это работает?
CHEVO180 

BABY

INNOVATION

AWARD

2018
WINNER

В 2018 году 

в США
В сентябре

 2017 год
а 

мы выигр
али самую

 

престижну
ю награду

 в 

мире!

мы получили 2 награды
В феврале

 2018 год
а

мы получи
ли наград

у 

Baby innov
ation awar

d 

в Нидерланда
х



n l

EVOLU

WOODROCK

EVOLU 2
              одный высокий стульчик 2 в 1 с прочным пластиковым сиденьем и натуральными ножками, который 
регулируется в двух положениях для разной высоты стола: стандартный обеденный стол 75 см и детский стол 
50 см. Простой механизм позволяет легко менять высоту. Оснащён 5-точечным ремнём безопасности и 
съёмным защитным бампером. Для детей от 6 месяцев до 6 лет. Рекомендуется использовать стульчик для 
кормления, когда ваш ребенок научится самостоятельно сидеть. Благодаря дополнительным длинным ножкам 

 высокий стульчик можно приспособить к кухонному острову размером 90 см. 
Кроме того, опционально доступен поднос для кормления, регулируемый по глубине.

#evolu

CWWRO

кухонный остров90 см

WOODROCKWOODROCK
CWWRO
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Дополнительные у
длинённые

ножки для высо
ты кухонного

островка (90см)

Поднос из пластика для кормления

обеденный стол75 см детский столик50 см

М

Дополнительная 
сетчатая корзина 
для хранения



EVOLU
Теперь вы можете использовать кресло Evolu для детей с рождения до 6 лет. Кресло для 
новорождённого совместимо с Evolu 2 и Evolu ONE.80°, поэтому ваш ребёнок сможет 
находиться рядом с вами за обеденным столом или за кухонным островом. В виде стульчика 
Evolu мы решили создать изделие, которое можно использовать в течение многих лет.
Мы думали о дизайне, эргономике, безопасности и функциональности.

Начинайте использовать 
Evolu с рождения ребёнка
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Кресло для новорождённого

Доступны 2 цвета 
для идеального 

сочетания с вашим 
стульчиком Evolu.
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Превратите свой Lambda 3
из высокого стульчика для 
малыша в обычный стул 

для детей постарше.

Наполнив нагревающую тарелку 
тёплой водой, вы сможете сохранить
пищу в тарелке тёплой продолжительное время.

Тарелка 
с присоской

Новые цвета

НОВЫЙ БАМПЕР + ЗАСТЁЖКА

safety standards for high chairs and to keep your baby safe at all 

v

настраиваемая 
высота

HCL3C

CCGSCOV

CCRASC

CHWP

CHSB

Чтобы 
каждый 
приём пищи 
приносил 
радость

СООТВЕТСТВУЕТ СТАНДАРТУ EN-14988:2017

Наш стул Lambda 3 имеет несколько новых особенностей — 5-точечный 
ремень безопасности и бампер, которые разработаны для того, чтобы 
соответствовать актуальным стандартам безопасности для высоких стульчиков 
в Евросоюзе и сохранять вашего ребёнка в безопасности постоянно.

Съёмный кожух
пластикового подноса
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Наши подушки — превосходный аксессуар дляпридания большей элегантности и комфортанашим высоким стульчикам.

Seat cushions for extra comfortSeat cushions for extra comfortSeat cushions for extra comfort
CCGSCOV

CCASC

CHEVOSC

CCSCGCJ

неопрен

Подушки кресла для экстракомфорта
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Mommy Bag Collection
       ригинальная сумка Mommy Bag и Clutch практически 
неразлучны на наших улицах и востребованы мамами по всему 
миру. Сумка не только модная, но и очень практичная. 
Покрытие создано по образу и подобию классической 
врачебной сумки. Она подходит для всего, что нужно мамам.
Mommy Bag поставляется со складным пеленальным ковриком, 
имеет различные функциональные карманы и эластичную 
тесьму, чтобы всё было организованно. Задние карманы 
позволяют прикрепить сумку к ручке тележки.

        останьте клатч, который разработан специально для мамочек. 
Когда вы выходите из дома, все ваши личные вещи могут 
поместиться в сумке вместе с подгузниками и необходимыми 
продуктами для вашего малыша.

CWMBB

CWMC

Коллекция сумок для мам
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Mommy Bag Collection

НОВАЯ СУМКА С ТУАЛЕТНЫМИ 
ПРИНАДЛЕЖНОСТЯМИ «BABY NECESSITIES»

matching clutch
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For all baby’s necessities!For all baby’s necessities!

      умка с туалетными принадлежностями «Baby 
Necessities» — это необходимая вещь, в которой можно 
безопасно хранить самые важные детские вещи. 
Это удобная водоотталкивающая сумка, которую 
обязательно должна быть в сумке для мамы и детской!

CWNES
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Для всех детских принадлежностей!

С



НОВЫЕ ХОЛЩОВЫЕ СУМКИ ДЛЯ МАМ!
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«Мода — это страсть, 
и для детей тоже»

Натали,
основатель и владелец Childhome

водоупорная ткань

ththt e clututucttcthchc

CWNESC

CWMCC

CWMBBC

Задняя часть клатча
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Продолжай 
качаться, детка!

«Мой новый лучший 
друг, такой пушистый и мягкий...»

Для идеального баланса 
и чувства защищённости

Зеркало

Меловая доска спереди

aa bb cc

WWW.CHILDHOME.COM

CWRS

CWR

CWRFCG

WODSTR
CWRSHBL

       аши качалки являются идеальными первыми 
балансирующими изделиями для малышей (от 12 до 
36 месяцев). Дизайн стимулирует подвижность, 
быстрое развитие чувства баланса и тонкой моторики. 
В коллекцию 2019 года мы добавили жирафа-
качалку, мягкие тона и игривый дизайн, что делает 
этого жирафа-качалку обязательным приобретением 
для каждой детской!

Н
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ООО «Кидс Лайн»
Тел. 8 495 222 76 00
kidsmarket@mail.ru
www.kidsmarket.ru 

Фотографии и описания даны только для ознакомления и не отражают договорных обязательств.
Childhome оставляет за собой право вносить изменения без уведомления клиентов.

Copyright 2018-2019 Childhome, все права защищены. 




