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"Готовый комплект в роддом"
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ОПИСАНИЕ СОСТАВА
СУМКИ-ПЕЛЕНАЛЬНОГО СТОЛИКА «ГОТОВЫЙ КОМПЛЕКТ В РОДДОМ»
ОТ BELLABABYHAPPY.

1.

Палочки ватные bellababyHappy д/младенцев /56 шт
bellababyHappy Ватные палочки с ограничителями для детей, с экстрактами.
Ватные палочки изготовлены из 100% хлопка, имеют особую форму, безопасную при
использовании (ограничители).
Растительный экстракт подобран специально для детской кожи и в сочетании с Д-пантенолом
оказывает смегчающее действие и предотвращает раздражение кожи.

Предназначены для гигиенических целей.

2.

Подгузники д/детей bellababyHappyNewborn/25шт
Воздухопроницаемые детские подгузники bellababyHappyNewborn (2-5кг) из нетканого
материала PremiumDry. Мягкая структура нетканого материала PremiumDryмоментально
впитывает влагу и жидкий стул, обеспечивая подгузнику еще большую впитываемость,
препятствует раздражению нежной кожи младенца. Уникальный вырез спереди подгузника,
защищает пуповину малыша от раздражения и способствует ее скорому заживлению.
На
протяжении
первых
недель
жизни
малыша
существенной
характеристикой подгузника является его способность впитывать стул
новорожденного, затем на первый план выходит такая характеристика, как
эффективное распределение влаги по поверхности подгузника.
Правильно фиксировать подгузник позволяют многоразовые застежки липучки.

3.

Пеленки для детей bellababyHappy, 5шт 60 х 60

Имеют мягкий нетканый материал. Замечательная защита при смене подгузника! Вы
убедитесь в этом во время прогулки, или в путешествии.
Пеленки могут быть полезны как для ухода за малышом, так и для роженицы.

Салфетки ВлажныеbellababyHappyлосьон+вит.Е/24шт
Влажные гигиенические салфетки BellaBabyHappy для детей эффективно очищают и
деликатно увлажняют кожу ребенка, предохраняя еѐ от пересушивания. Нейтральный pH
5,5 уровень влажных салфеток обеспечивает необходимый уровень влажности кожи
ребѐнка. Предназначены для ухода за кожей как грудных, так и детей постарше.Удобная
полиэтиленовая упаковка с клеящимся закрытием многократного крепления позволяет использовать их
в любой ситуации.

4.

СумкаHappy
"Готовый комплект в роддом"
новая комплектация
Новая комплектация

5.

Платочки гигиенические 3 слоя bellababyHappy 10уп*10шт

Нежные трехслойные носовые платочки BellaBabyHappy благодаря своей
мягкости не натирают носик ребенка.

6.

Лактационные Вкладыши bellaМАММА 30шт с липучкой
Лактационные вкладыши bellaMamma сделаны из 100% хлопка. Их анатомическая форма
и воздухопроницаемость обеспечивают особый уровень комфорта.
Мягкий поглощающий слой вкладышей впитываетизбыток грудного молока и эффективно
защищает от подтекания, а внешняя воздухопроницаемая оболочка позволяет коже
дышать и сводит к минимуму риск раздражения соска. Анатомическая форма вкладышей
и специальная липучка для фиксирования к бюстгальтеру обеспечивают комфорт во
время использования.

7.

Прокладки гинекологические bellaAbsorgyn 27*7,5см 10шт карт/уп (стерильные)
Специальные стерильные прокладки для рожениц.
Рекомендуются для женщин в послеродовой период, а также после гинекологических операций.
Крепятся эластичными фиксирующими трусиками Seni.

8.

Урологические прокладки SeniLadynormal /8+ 2шт (bella)
Прокладки идеальны для использования при проблемах недержания мочи, а
также в до- и послеродовом периоде. Впитываемость в несколько раз выше по
сравнению с обычными гигиеническими прокладками.Изделия надежно крепятся к
белью при помощи широкой клеящей полоски или фиксирующих трусиков Seni.

9.

SanSeniФиксирующиетрусикиEXLARG/1 шт
Эластичные сетчатые трусики-фиксаторы для закрепления анатомических
подгузников SanSeni, впитывающих вкладышей и урологических прокладок.
Боковые швы с внешней стороны – защита кожи бедер от раздражений
оптимальное прилегание к телу; мягкие манжеты из микрофибры – минимальное
давление на кожу; повышенный пояс – более надежное крепление анатомических
пеленок больших размеров.

Для многократного использования. Выполнены из безопасного для кожи материала.
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10.
11.
12.

Шапочка-берет с резинкой для посещений 1 шт., Халат для посещений 1 шт.
Бахилы (2шт.)
Пакет bellababyHappy большой (1 шт.)

Параметры сумки-пеленального столика Happy:
длина 48см*высота 34см*глубина 22см

Внутренняя часть сумки покрыта специальной клеенкой,
которая используется педиатрами в поликлиникахи
больницах – она позволяет избежать «холодного»
неприятного прикосновения и облегчает уход за сумкой –
ее легко мыть и чистить.
Немаловажно и то, что сумка пригодится маме не только в
родильном доме, ею можно пользоваться и в дальнейшем
– на прогулках, в поездках, при визите к врачу.
О марке

bellababyhappy— этоотличные подгузники и средства гигиены для самых маленьких, оптимальное
соотношение цены и качества.



Это глобальная марка с основательной и проверенной рыночной позицией во многих странах Европы и мира.
Это марка со стремлениями, которые постоянно реализуются сотрудниками TZMO SA – Торуньский завод
перевязочных материалов, Польша. TZMO SA - ведущий производитель и поставщик гигиенических,
косметических и медицинских изделий на мировой рынок. Имеет многолетний опыт и современные технологии
производства, Это марка, которой можно доверять в долгосрочной перспективе!
bellababyHappy - марка с основательной и проверенной рыночной позицией. Опираясь на многолетний
опыт и современные технологии производства, мы предоставляем продукцию для удовлетворения
потребностей наших маленьких клиентов и их родителей. Благополучие ребѐнка, его здоровье и правильное
развитие, для нас на первом месте.
Высокое качество продукции bellababyHappy позволило завоевать доверие и лояльность во многих странах. Мы
рады, что наша продукция помогает родителям делать простым и приятным ежедневный уход за счастливым
ребенком.
Где найти
Узнать стоимость Сумки «Готовый комплект в роддом», ее наличие в магазинах Вашего города можно по
телефону: 8-905-952-70-70
Будем рады ответить на возникшие вопросы!

