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Title:  Купить  детский  шезлонг  Jetem  (Жетем)  по  выгодной  цене  —  Уютные
Кроватки 

Keywords:  шезлонг детский Jetem Жетем купить цена новорожденные качалка
кресло фирма дети доставка заказать Москва интернет магазин

Description:  Заказать детский шезлонг по доступной цене в интернет-магазине
krovatki.ru.  Шезлонг-качалка и кресло-шезлонг для новорожденных.  Доставка
по Москве и другим городам России

Детские шезлонги Jetem

Чтобы  организовать  досуг  малыша  и  сделать  его  отдых  комфортным  и
увлекательным,  стоит  выбирать  качественные  приспособления  от  известных
брендов.  Особенной  популярностью  сегодня  пользуются  шезлонги  Jetem
(Жетем)  —  купить  эргономичные  и  функциональные  модели  для
новорожденных  и  детей  постарше  по  выгодной  цене  можно  в  интернет-
магазине  «Уютные Кроватки».  На  современном рынке представлен широкий
ассортимент конструкций, они могут раскачиваться или быть неподвижными,
некоторые  изделия  оснащены  электронными  устройствами,  позволяющими
дистанционно задавать ритм и интенсивность покачивания. В линейке Jetem
есть  детские  кресла-шезлонги  и  шезлонги-качалки,  которые  становятся
удобным  местом  для  сна.  Выбирая  подходящую  модель,  в  первую  очередь
стоит обращать внимание на качество и надежность системы безопасности —
защитные  ремни  должны  бить  изготовлены  из  прочных  материалов.
Компактные и легкие шезлонги для новорожденных оснащаются ручками для
переноски, что делает их использование еще более удобным.

Характеристика детских шезлонгов Jetem 

Детские шезлонги и кресла-качалки  Jetem (Жетем), купить которые по самым
выгодным ценам с доставкой по Москве и другим городам России предлагает
интернет-магазин  krovatki.ru,  имеют  регулируемое  сидение,  его  положение
выставляется  автоматически  в  зависимости  от  веса  ребенка.  Для  комфорта
малыша конструкция оснащена подголовником и мягкой подкладкой. Также в
комплект  входит  тент  для  защиты  от  солнца.  На  спинке  шезлонгов  Jetem
расположены вместительные карманы для игрушек и других принадлежностей.
В  конструкцию  вмонтирован  миниатюрный  музыкальный  центр,
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воспроизводящий несколько мелодий. В сложенном виде все модели бренда
достаточно  компактны,  что  во  многом  облегчает  их  хранение  и
транспортировку. Сверху на шезлонг надет съемный чехол, изготовленный из
износоустойчивой  ткани,  не  теряющей  привлекательности  после
многочисленных стирок.  Для  изделий немецкой торговой марки характерны
стильный дизайн и яркая расцветка. 

Где купить детские шезлонги Jetem недорого

Удобные,  практичные  и  функциональные  шезлонги  Jetem  (Жетем)
представлены  на  сайте  интернет-магазина  «Уютные  Кроватки»  в  широком
ассортименте,  заказать  и  купить  их  можно  по  наиболее  приемлемой  цене.
Модели имеют небольшой вес, при их создание используются высокопрочные
экологически  чистые  материалы.  Клиенты  могут  оплатить  покупку  любым
удобным способом — наличными при доставке  или с  помощью банковской
карты. 
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