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Title:  Купить прогулочную коляску Jetem (Жетем) по низким ценам в интернет-
магазине «Уютные Кроватки»

Keywords:  купить детская прогулочная коляска Jetem Жетем интернет-магазин
доставка стоимость каталог цена Уютные Кроватки заказать прогулка Москва
Россия

Description: Заказать детскую прогулочную коляску Jetem (Жетем) по доступной
цене в интернет-магазине  «Уютные Кроватки».  Доставка по Москве и другим
городам России

Прогулочные коляски Jetem

На  современном  рынке  представлен  большой  ассортимент  транспорта  для
малышей  производства  многочисленных  брендов.  В  число  наиболее
популярных  из  них  входит  немецкий  бренд  Jetem  (Жетем),  прогулочные
коляски  производства  которого  можно  сегодня  купить  в  нашем  интернет-
магазине  «Уютные  Кроватки»  по  очень  привлекательным  ценам.  Компания
Jetem осуществляет разработку и производство различных детских товаров, в
том  числе,  и  прогулочных  колясок,  которые  отличаются  европейским
качеством, стильным дизайном и при этом более чем доступной стоимостью. А
за  счет  использования  инновационных  японских  технологий,  все  модели
колясок  от  Жетем  отличаются  высокой  степенью  комфорта  для  ребенка  и
родителей, а также отменной безопасностью. При этом каждая коляска этого
бренда обладает особым дизайном и расцветкой — от классических вариантов
в пастельных оттенках до современных и ультра-модных, оформленных сочно и
ярко. 

Особенности детских прогулочных колясок Jetem (Жетем)

Ассортимент прогулочных колясок от Jetem достаточно широк и представлен
моделями London, Comfort, Tokyo, Sydney, Castle, Paris, Clover и другими. Все они
отличаются  надежностью  и  внешней  массивностью,  но  при  этом  имеют
облегченный  вес.  У  большинства  моделей  подножка  регулируется,  что
обеспечивает  малышу  дополнительный  комфорт.  В  модельном  ряду  Жетем
есть конструкции с четырьмя и тремя (сдвоенными) колесами. Предусмотрено
наличие  ремня  безопасности  и  защитного  бампера.  Все  тканевые  элементы
производятся из износостойких и экологически чистых материалов с водо- и
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грязеооталкивающими  свойствами,  а  при  необходимости  их  можно  снять  и
постирать.  Колеса  прогулочных  колясок  Jetem  (Жетем)  оснащены  системой
амортизации,  поэтому  даже  во  время  прогулки  по  особенно  неровной  и
ухабистой  дороге  малышу  будет  максимально  комфортно.  А  наличие  узкой
колесной базы обеспечивает конструкциям особую компактность и облегчает
процесс их транспортировки и хранения. 

Заказать прогулочную коляску Жетем на krovatki.ru

В  каталоге  нашего  интернет-магазина  представлен  внушительный  выбор
прогулочный  колясок  Jetem  (Жетем),  которые  вы  можете  приобрести  по
доступным  ценам  и  с  удобной  доставкой  товара  по  Москве,  области  и  вем
иным регионам России. Мы реализуем продукцию для малышей производства
только надежных, известных и проверенных брендов, поэтому в ее отменном
качестве и долговечности можно не сомневаться. 
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