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Покупая детские товары, родители в 
 первую очередь думают о комфорте и 
безопасности ребёнка. При производстве 
особое внимание уделяется аккуратности 
исполнения изделий, нет острых краев, 
шероховатостей, неровностей, о которые 
ребёнок может поцарапаться или трав-
мироваться. Стульчики,  ванночки, комо-
ды, столики и горшки хорошо выдержи-
вают интенсивную эксплуатацию. Они 
 устойчивы к износу, не ломаются.  Также 
данная продукция подойдёт для садов, 
школ, игровых комнат.
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122086 Накладка на 
унитаз детская 380х315х150 

                          
10 шт. 450 шт.

122074 Ванночка 
детская 35 L 1000х500х260 

                          
5 шт. 200 шт.

123074
Ванночка  
детская с  

термометром
35 L 1000х500х260 5 шт. 200 шт.

122084 Горшок детский 
«Бамбино» 355х245х220 10 шт. 300 шт.

122085 Горшок детский 
«Малыш» 290х225х165 10 шт. 520 шт.
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100027
Стол детский 

«Азбука  
украинская»

510х510х470 
                          

26 шт.

100028
Стол детский 

«Азбука  
английская»

510х510х470 26 шт.

100025 Стол детский 510х510х470 26 шт.

100026
Стол  

квадратный 
«Альф» малый

720х720х500 12 шт.

124070 Горшок-
стульчик 332х352х350 6 шт. 96 шт.

101062 Стул детский 405х420х530 10 шт. 240 шт.

122094 Санки «Космо» 590х570х120 
                          

5 шт. 200 шт.

122093 Санки  
«Ледянки» 580х390х20 5 шт. 750 шт.
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красный
прозрачный/красный
синий
прозрачный/синий
тёмно-фиолетовый
прозрачный/тёмно-фиолетовый
тёмно-розовый/тёмно-фиолетовый
тёмно-розовый
прозрачный/тёмно-розовый
оливковый
прозрачный/оливковый
белый/оливковый
красный бархат/оливковый
светло-оранжевый/оливковый
тёмно-жёлтый/оливковый
тёмно-жёлтый
прозрачный/тёмно-жёлтый
светло-оранжевый
прозрачный/светло-оранжевый
белый/светло-оранжевый
тёмно-коричневый
какао
прозрачный/какао
белая роза
белая роза/какао
какао/белая роза
абрикосовый
прозрачный/бирюзовый
бирюзовый
прозрачный/белый
прозрачный/светло-розовый
прозрачный/бирюзовый/оливковый
бирюзовый/оливковый
прозрачный/оливковый/тёмно-жёлтый
бирюзовый/тёмно-жёлтый

прозрачный/бирюзовый/тёмно-жёлтый
прозрачный/розовый/оливковый
розовый/оливковый
прозрачный/бирюзовый/розовый
бирюзовый/розовый
жёлтый/белый
тёмно-розовый/белый
оливковый/белый
тёмно-жёлтый/белый
салатовый/белый
светло-розовый/белый
белый
голубой
зелёный 
серый 
фиолетовый перламутр
розовый перламутр
кремовый
светло-розовый
салатовый
розовый
оливковый/серый
красный/серый
бирюзовый/серый
синий/серый
белая роза/оливковый
белая роза/красный бархат
гранит/оливковый
гранит/серый
гранит/красный бархат
какао/темно-коричневый
чёрный
тёмно-серый/красный
серый/розовый
неви29
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фиолетовый прозрачный
прозрачный/фиолетовый прозрачный
белый/фиолетовый прозрачный
салатовый прозрачный
оранжевый прозрачный
жёлтый прозрачный
прозрачный
малиновый прозрачный
зелёный прозрачный
белый флок
тёмно-серый/зелёный
тёмно-серый/оранжевый
тёмно-серый
гранит
тёмно-синий
шоколад
антрацит
тёмно-зелёный
капучино
вишнёвый
теракот
бронзовый
жёлтый
светло-зелёный
оранжевый
мокко глитер
тёмно-серый глитер
розовый прозрачный
ультра зелёный
янтарный
синий прозрачный
коричневый прозрачный
фиолетовый прозрачный
сиреневый
белый/тёмно-фиолетовый

чёрный/тёмно-фиолетовый
белый/тёмно-розовый
чёрный/тёмно-розовый
белый/красный
чёрный/красный
белый/светло-оранжевый
чёрный/светло-оранжевый
белый/тёмно-жёлтый
чёрный/тёмно-жёлтый
белый/оливковый
чёрный/оливковый
белый/бронзовый
чёрный/бронзовый
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Упаковка

Виды паллет:

1200х800 мм. 1200х1000 мм. 1300х1100 мм.

* Количество на паллете зависит от индивидуальных условий транспортировки и требований покупателя.
   Размер паллеты и количество товаров может варьироваться.УП
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Главный офис:
ООО «Алеана» Украина, 08700, 
Киевская обл., г. Обухов, 
ул. Каштановая, 25
e-mail: office@aleana.ua
тел./факс: +380 4572 666 92
www.aleana.ua

Представительство в России:
ООО ТД «Моспласт», 142000, 
Московская обл., г. Домодедово, 
ул. Краснодарская, 12, 
e-mail:tdmosplast@mail.ru
тел./факс: +7 495 970 18 08
www.tdmosplast.ru

Представительство в Болгарии: 
ООО «Алеана пласт Болгария»
Болгария, 9000 Варна, 
бул. Трети март, 22-Е, 
КООП Търговия
e-mail: info@aleanaplast.bg   
www.aleanaplast.bg


