
Подушка для кормления Marselle Мини Силикон 

Один из первых этапов жизни малыша – кормление. Но сколько же 

неудобств может вызвать эта процедура. Особенно если молодая мамочка 

примет неудобное положение, будет зажата, испытывать дискомфорт и даже 

боль. Все эти эмоции передадутся ребенку и в результате – голодные 

капризы малютки! Есть ли выход из такого положения? Конечно же! 

Достаточно всего лишь купить подушку для кормления Marselle Мини 

Силикон. 

Характеристики товара: 

1. Подушка очень легкая и воздушная, ведь наполнителем служат 

силиконовые шарики; 

2. Использовать ее можно в различных положениях благодаря 

удобной форме; 

3. Ничего не будет отвлекать малыша от его основного занятия, 

потому что чехол выполнен в нежных спокойных тонах; 

4. Ее можно брать с собой на отдых благодаря маленькому размеру. 

Купите подушку уже сейчас и гарантировано получите: 

1. сменную наволочку в подарок от интернет магазина МамаМаг, 

ведь мы заботимся об удобстве наших клиентов; 

2. профессиональную консультацию у наших менеджеров, а они-то 

отлично знают обо всех трудностях материнства, ведь сами – 

молодые мамы; 

3. быструю доставку в любую точку страны, потому что забота о 

малыше ждать не может; 

4. техническую поддержку и гарантию в течение года, ведь мы 

предлагаем самые выгодные условия нашим клиентам. 

Интернет магазин МамаМаг заботиться о Вас и Вашем малыше! Мы 

дарим время родителям для их детей.  

 



Слингокуртка Love&Carry 3 в 1 

В зимнюю пору особенно важно, чтобы беременная будущая мамочка 

не мерзла, ведь во время беременности организм женщины особенно уязвим. 

Но неужели покупать пальто для беременных только на одну зиму? Ни в 

коем случае! Мы предлагаем Вам уникальную возможность купить 

слингокуртку Love&Carry 3 в 1. Но это пальто пригодится не только 

беременным женщинам, но и молодым мамочкам!  

Слингокуртка Love&Carry 3 в 1 – это универсальная верхняя одежда, 

ведь превосходно подойдет как во время беременности, так и после нее. 

Специальная вставка на период беременности позволяет регулировать куртку 

под параметры будущей мамы. Внутренняя «юбка» хорошо фиксируется и 

защищает от холодного ветра снизу. В комплекте идет поясок, который 

превосходно приталит курточку над животиком. Вторая вставка после 

рождения малыша превратит зимнее пальто в слингокуртку. Трапециевидная 

вставка на куртке защитит горло матери и ребенка от холода. Молодым 

мамочкам важно знать, что используется эта куртка с различными видами 

слингов, а с 4 месяцев и с эргорюкзаком. Кроме того, можно отстегнуть 

вставку и носить эту куртку как обычное зимнее пальто. Красивый дизайн, 

меховой воротник и два варианта цвета – эта универсальная зимняя одежда 

сможет послужить Вам не одну зиму. Внешний материал куртки – это 

утепленная плащевка, имеющая водоотталкивающую пропитку. Внутренний 

слой куртки – это современный утеплитель Slimtex, а в качестве подкладки – 

флис на туловище и вискозная ткань на рукавах.  

Характеристики товара: 

1. Зимних холодов можно не бояться – куртка защитит от 15-

градусного мороза; 

2. Снег и дождь с этой курткой тоже не страшны – внешний слой 

куртки изготовлен из утепленной водоотталкивающей плащевки; 

3. От холодного зимнего ветра, задувающего снизу, защитит 

внутренняя «юбка», которая застегивается кнопками;  



4. К малышу в этой курточке можно будет добраться через карманы-

молнии; 

5. Малышу сможет удобно спать в этой курточке, ведь вставка-

подголовник будет поддерживать голову ребенка и защищать от 

ветра; 

6. Ни мама, ни малыш не замерзнут – трапециевидная вставка,  

манишка для мамы и детский капюшон-манишка защитят от ветра 

шею ребенка и мамы; 

7. Пятен и грязи можно не бояться – стирать куртку можно прямо в 

машинке в холодной воде на деликатном режиме. 

Купите слингокуртку Love&Carry 3 в 1 и Вы гарантировано получите: 

1. стильное зимнее пальто для беременных с утяжкой над животом; 

2. слингокуртку для ношения малыша в слинге или эрго-рюкзаке; 

3. обычную зимнюю куртку приталенного фасона с натуральным 

воротником из песца. 

И все это в одной курточке! Но это еще не все! От нашего магазина Вы 

получите: 

1. быструю доставку в любую точку страны; 

2. бесплатную профессиональную консультацию; 

3. техническую поддержку и гарантию в течение года с момента 

покупки. 

Совершить покупку совсем не трудно. Достаточно всего лишь нажать 

кнопку «Купить» и заполнить небольшую форму! Сделать это Вы можете в 

любое время дня и ночи. После этого наши менеджеры свяжутся с Вами для 

согласования всех деталей оплаты и доставки. Или же Вы можете позвонить 

на один из наших номеров. Мы принимаем заказы даже по выходным.  

Наш интернет магазин заботится о своих клиентах. Мы предлагаем Вам 

не только самые качественные товары, но и самые лучшие и выгодные 

условия покупки. Все наши клиенты после покупки автоматически 

становятся участниками нашей накопительной системы скидок. Поэтому, 



чем больше Вы у нас покупаете, тем выгодней Вам эти покупки! Мы 

обещаем, Вы не пожалеете о покупке, ведь все наши клиенты остаются 

полностью довольны. В этом Вы можете убедиться на странице Отзывы 

МамаМаг.  

Интернет магазин МамаМаг – лучший среди магазинов для детей и 

их родителей! Все наши товары только самого высокого качества. Мы 

предлагаем самые выгодные условия покупки. Вы можете продолжить искать 

похожие товары в других магазинах, но лучшего Вы уже нигде не найдете!  
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Детская кроватка Laska Viva Lux с ящиком Маятник 

Появление малыша в дома – важное событие. И все заботливые 

родители знают, сколько всего нужно купить. Выбор кроватки – это вообще 

отдельная тема, ведь нужно позаботиться о том, чтобы к новорожденному 

ребенку легко можно было добраться, а малыш постарше не выпал с 

кроватки. Что же делать? Неужели покупать кроватку для младенца, а потом 

– еще одну для ребенка постарше. Мы скажем Вам ответ! Не нужно. 

Достаточно всего лишь купить детскую кроватку Laska Viva Lux с 

ящиком Маятник. 

Малышам от рождения и до 4 лет будет комфортно, удобно, а главное – 

безопасно в детской кроватке Laska Viva Lux. Кроватка изготовлена из 

экологически чистых материалов – сосны и покрыта лаком. Двойное 

положение дна этой кроватки обеспечит возможность использования ее как 

для младенца, так и для ребенка 3-4 лет. Первое положение предназначено 

для младенцев, оно находится выше первого. Это положение и возможность 

регулировки боковины кроватки обеспечивают удобный доступ к малышу. 

Во второе положение дно кроватки устанавливают, когда малыш уже 

начинает стоять. Оно находится ниже первого и обеспечивает безопасность 

малыша – он не выпадет из кроватки. Универсальный маятниковый механизм 

позволит с легкостью убаюкивать малыша в кроватке. Кроме того, кроватка 

превосходно впишется в любой интерьер, ведь в Вашем распоряжении два 

цветовых варианта: изысканный цвет слоновой кости и яркий орех.  

Характеристики товара: 

1. Беспокоитесь о спинке своего малыша? Ортопедическая система 

из деревянных ламелей позаботиться о здоровом позвоночнике и 

ровной осанке Вашего ребенка; 

2. Вентиляцию матраса обеспечивает удобное расположение 

ламелей; 

3. С проблемой подбора матраса Вы точно не столкнетесь – 

кроватке подойдет универсальный матрас, размером 120×60 см; 



4. Подобраться к младенцу будет не трудно – надежный механизм 

съемной боковины позволит Вам легко достать и уложить 

малыша; 

5. И младенцам, и старшим деткам будет удобно и безопасно в этой 

кроватке с двойным положением дна; 

6. Не стоит бояться, что голова малыша застрянет в поперечных 

балках, они расположены на безопасном расстоянии; 

7. Зубки малыша не пострадают от столкновения с кроваткой, ведь 

на ней установлен защитный грызунок; 

8. Памперсы, пеленки, игрушки и другие детские принадлежности 

будут всегда под рукой в ящичке снизу кроватки. 

Купите уже сейчас эту кроватку и мы обещаем, что Вы не пожалеете 

об этой покупке, ведь Вы получите не просто кроватку, а еще и: 

1. уверенность в безопасности малыша во время сна и после 

пробуждения; 

2. возможность легко убаюкивать ребенка прямо в кроватке; 

3. кроватку не на один год, ведь ребенок в ней может спать от 

рождения и до 4 лет; 

4. красивое дополнение к интерьеру, ведь производитель 

предоставляет выбор в цветовой гамме; 

5. только высококачественные экологически чистые материалы, 

полностью безопасны для ребенка. 

Но если Вы все еще сомневаетесь в необходимости этой покупки, 

можете поискать в других магазинах. Но! Кроме высококачественных 

товаров, наши покупатели получают еще и лучшее обслуживание. После 

покупки Вы гарантировано получите: 

1. бесплатную сборку кроватки; 

2. бесплатную доставку по всей стране; 

3. профессиональную консультацию; 



4. гарантию и техническую поддержку в течение года после 

покупки. 

Вы все еще сомневаетесь? Тогда и это еще не все! Все наши 

покупатели автоматически становятся участниками накопительной системы 

скидок. Таким образом, все следующие покупки Вы сможете совершать на 

много дешевле!  

Купить товар очень просто. Достаточно всего лишь нажать «Купить» и 

заполнить небольшую форму. Или же позвонить на один из наших номеров, 

которые Вы увидите вверху экрана. Наши менеджеры быстро обработают 

заказ и Вы станете счастливыми обладателями детской кроватки Laska Viva 

Lux. 

Неужели Вас еще одолевают сомнения? Тогда посмотрите Отзывы 

МамаМаг и убедитесь в том, что каждый наш клиент остается доволен и 

покупкой, и обслуживание!  

Интернет магазин МамаМаг – это лучший магазин, которые 

предоставляет товары для детей и их родителей! С нами вы всегда можете 

быть уверены, что получите только лучшие высококачественные товары. 

Наши менеджеры ответят на все Ваши вопросы и помогут с выбором, ведь 

они тоже молодые родители. Мы гарантирует лучшее качество, ведь наша 

продукция проходит контроль качества. А проводят все тестирования лучшие 

в мире эксперты – наши дети!  

Интернет магазин МамаМаг – мы дарим Вам время на Ваших детей!  
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