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Беговелы POPPET – 
это безопасно, 
комфортно, стильно  
и практицно! 

trendy 

Яриая, цемйяющая, в нрелде! Новая сморнзвлая йзлейиа POPPET– 

кзлзанюрлые, иокмаинлые з эрголокзчлые беговейы!          

Аинзвлый сморн – эно кодло з мойежло! 

Прорлые з снабзйьлые нреуиойеслые беговейы POPPET         

лесконря ла кайый вес з ражкер, мредснавйяюн собой ладеелые з 

мродткаллые в кейорау зждейзя, ионорые морадтюн з родзнейей, з 

деней.  

Продтиновая йзлейиа POPPET мредснавйела в 3-у иоййеицзяу:  

POPPET ANIMAL – иоййеипзя ле оснавзн лзиого равлодтслык : 

беговейы вымойлелы в взде орарованейьлыу кайельизу 

езвонлыу, ионорые лемрекелло скогтн снань дртжьякз дйя 

кайыса.  

POPPET PASTELLO  – дзжайл иоййеипзз  мродткал до кейорей: 

леелые ренро пвена, здеайьло модобраллый нол моирысеи, 

сзделзе со снзйьлык маннерлакз з нрелдовыкз мерсолаеакз, 

ионорые обяжанейьло молравянся иаи кайьрзиак наи з девориак. 

POPPET ADVENTURE – злеелерлое реселзе, ионорое можвойяен 

беговейт раснз вкесне с ребелиок. Эно здеайьлый мервый 

нралсморн дйя деней он 1 до 6 йен. 3 варзална нралсооркапзз: 

нреуиойеслый беговей, двтуиойеслый беговей, нреуиойеслый 

вейосзмед. Просной з ладеелый кеуалзжк нралсооркапзз. 
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Lori 

Giraffe 



Милые принты наверняка понравятся ребенку, а благодаря легкой конструкчии, 
беговел удобно брать с собой абсолютно везде! 

Лзная мйаснзиовая рака 

Вы коеене бынь тверелы в 

его мрорлоснз з 

бежомаслоснз 

Койеса зж мелоканерзайа EVA 

Ижгоновйелы зж тснойрзвой и 

мроиойак мелы с мовыселлой 

зжлососнойиоснью и зснзралзю з 

мрорлык спемйелзек. Пожвойяюн 

беговейт бессткло еуань мо йюбой 

моверулоснз 

Огралзчзнейь тгйа моворона ртйя: 135° 

Затзнзн ребелиа он леиолнройзртекыу 

моворонов з маделзя во врекя згры. 

Проснона сбориз 

Эиолокзя Васего врекелз 

з кесна. 1 кзлтна – эно все, 

рно лтело дйя сбориз 

Эрголокзчлое сзделье  

Иж зситсснвеллой иоез с 

кягизк ламойлзнейек 

Бежомаслые грзмсы ла ртйе 

Бйагодаря зк ребелои 

ладеело дерезн ртйь, а 

згра всегда бежомасла 



Детский трехколесный беговел 
"Жираф Лори"  
PP-1601  Y 
 
 

Ражкер беговейа ДуШуВ: 39у22у51 ск 

Дзакенр иойеса: 15 ск  /  Шзрзла иойеса: 4 ск  /  Дйзла ртчиз: 25 ск 

Высона сзделзя: 27,5 ск  /  Ражкер сзделзя: ДxШ: 25у12 ск 

Манерзай: рака–мйаснзи, иойеса–мелоканерзай EVA,                           

сзделье –мойзтренал, дзсиз–АБС-мйаснзи 

Вес беговейа: 2 иг 

Ражкер тмаиовиз ДуШуВ: 52x18,5x24 cк 

Эно йегиое, бежомаслое з калевреллое средснво мередвзеелзя 

рассрзналлое дйя денои он 1 до 3 йен. Росн ребелиа: он 80 до 95 ск. 

Маисзкайьлая лагртжиа: 25 иг. 

made for 
mums 



Bellie 

Zebra 



Детский трехколесный беговел 
"Зебра Бэлли" 
PP-1602 W 

Ражкер беговейа ДуШуВ: 39у22у51 ск 

Дзакенр иойеса: 15 ск  /  Шзрзла иойеса: 4 ск  /  Дйзла ртчиз: 25 ск 

Высона сзделзя: 27,5 ск  /  Ражкер сзделзя: ДxШ: 25у12 ск 

Манерзай: рака–мйаснзи, иойеса–мелоканерзай EVA,                                 

сзделье –мойзтренал, дзсиз–АБС-мйаснзи 

Вес беговейа: 2 иг 

Ражкер тмаиовиз ДуШуВ: 52x18,5x24 cк 

Эно йегиое, бежомаслое з калевреллое средснво мередвзеелзя 

рассрзналлое дйя денои он 1 до 3 йен. Росн ребелиа: он 80 до 95 ск. 

Маисзкайьлая лагртжиа: 25 иг. 

made for 
mums 



Ivie 

Ladybug 



Детский трехколесный беговел  
"Божья коровка Иви"  
PP-1603 R 

Ражкер беговейа ДуШуВ: 39у22у51 ск 

Дзакенр иойеса: 15 ск  /  Шзрзла иойеса: 4 ск  /  Дйзла ртчиз: 25 ск 

Высона сзделзя: 27,5 ск  /  Ражкер сзделзя: ДxШ: 25у12 ск 

Манерзай: рака–мйаснзи, иойеса–мелоканерзай EVA,                                  

сзделье –мойзтренал, дзсиз–АБС-мйаснзи 

Вес беговейа: 2 иг 

Ражкер тмаиовиз ДуШуВ: 52x18,5x24 cк 

Эно йегиое, бежомаслое з калевреллое средснво мередвзеелзя 

рассрзналлое дйя денои он 1 до 3 йен. Росн ребелиа: он 80 до 95 ск. 

Маисзкайьлая лагртжиа: 25 иг. 

made for 
mums 



Candy Jelly 

Unicorn 



 Устойцивая трехколесная конструкчия, простота сборки и стильный дизайн – 
главные преимущества данной модели! 

Снайьлая рака 

Бйагодаря мрорлой раке зж 

тгйеродзсной снайз беговей 

мросйтезн дойгзе годы 

Эрголокзчлое сзделье  

Иж зситсснвеллой иоез с 

кягизк ламойлзнейек 

Койеса зж мелоканерзайа EVA 

Ижгоновйелы зж тснойрзвой и 

мроиойак мелы с мовыселлой 

зжлососнойиоснью и зснзралзю з 

мрорлык спемйелзек. Пожвойяюн 

беговейт бессткло еуань мо йюбой 

моверулоснз 

Огралзчзнейь тгйа моворона ртйя: 60° 

 Затзнзн Васего ребелиа он 

леиолнройзртекыу моворонов з 

маделзя во врекя згры 

Проснона сбориз 

Эиолокзя Васего врекелз 

з кесна. 1 кзлтна – эно все, 

рно лтело дйя сбориз 

Регтйзровиа высоны сзделзя  

Он 25 до 30 ск. Пожвойяен зжкелянь 

мосадит ребелиа мо кере его 

вжросйелзя, модбзрая каисзкайьло 

тдоблое мойоеелзе. 

5-снтмелчаная регтйзровиа тгйа 

лаийола ртйя 

35°, 90° вмеред, 35°, 90° лажад 



Детский трехколесный беговел 
"Единорог Кенди Джелли" 
PP-1604 P 

Ражкер беговейа ДуШуВ: 47у27у41 ск 

Дзакенр иойеса: 15 ск  /  Шзрзла иойеса: 4 ск  /  Дйзла ртчиз: 26,7 ск 

Высона сзделзя: 25-30 ск /  Ражкер сзделзя: ДxШ: 23у12 ск Вес беговейа: 2,55 иг 

Ражкер тмаиовиз ДуШуВ: 44у19у21 ск 

Эно йегиое, бежомаслое з калевреллое средснво мередвзеелзя 

рассрзналлое дйя денои он 1 до 3 йен. Росн ребелиа: он 80 до 95 ск. 

Маисзкайьлая лагртжиа: 25 иг. 

Манерзай: рака–снайь, иойеса–мелоканерзай EVA,                                  

сзделье –мойзтренал, дзсиз–АБС-мйаснзи 

best gift 
 for girl 



Bee Honey 

Cat 



Детский трехколесный беговел 
"Кот Пцелка Хани" 
PP-1605 B 
Эно йегиое, бежомаслое з калевреллое средснво мередвзеелзя 

рассрзналлое дйя денои он 1 до 3 йен. Росн ребелиа: он 80 до 95 ск. 

Маисзкайьлая лагртжиа: 25 иг. 

Ражкер беговейа ДуШуВ: 47у27у41 ск 

Дзакенр иойеса: 15 ск  /  Шзрзла иойеса: 4 ск  /  Дйзла ртчиз: 26,7 ск 

Высона сзделзя: 25-30 ск /  Ражкер сзделзя: ДxШ: 23у12 ск Вес беговейа: 2,55 иг 

Ражкер тмаиовиз ДуШуВ: 44у19у21 ск 

Манерзай: рака–снайь, иойеса–мелоканерзай EVA,                                    

сзделье –мойзтренал, дзсиз–АБС-мйаснзи 

best gift 
 for boy 



Spikes Skates 

Dinosaur 



Детский трехколесный беговел 
"Динозавр Спайки Скейтс" 
PP-1606 G 

Манерзай: рака–снайь, иойеса–мелоканерзай EVA,                                     

сзделье –мойзтренал, дзсиз–АБС-мйаснзи 

Эно йегиое, бежомаслое з калевреллое средснво мередвзеелзя 

рассрзналлое дйя денои он 1 до 3 йен. Росн ребелиа: он 80 до 95 ск. 

Маисзкайьлая лагртжиа: 25 иг. 

Ражкер беговейа ДуШуВ: 47у27у41 ск 

Дзакенр иойеса: 15 ск  /  Шзрзла иойеса: 4 ск  /  Дйзла ртчиз: 26,7 ск 

Высона сзделзя: 25-30 ск /  Ражкер сзделзя: ДxШ: 23у12 ск Вес беговейа: 2,55 иг 

Ражкер тмаиовиз ДуШуВ: 44у19у21 ск 

best gift for 
 boy or girl 



Lucky Dream 

Bear 



Детский трехколесный беговел 
"Мишка Лаки Дрим" 
PP-1607 N 

Манерзай: рака–снайь, иойеса–мелоканерзай EVA,                                                               

сзделье –мойзтренал, дзсиз–АБС-мйаснзи 

Эно йегиое, бежомаслое з калевреллое средснво мередвзеелзя 

рассрзналлое дйя денои он 1 до 3 йен. Росн ребелиа: он 80 до 95 ск. 

Маисзкайьлая лагртжиа: 25 иг. 

Ражкер беговейа ДуШуВ: 47у27у41 ск 

Дзакенр иойеса: 15 ск  /  Шзрзла иойеса: 4 ск  /  Дйзла ртчиз: 26,7 ск 

Высона сзделзя: 25-30 ск /  Ражкер сзделзя: ДxШ: 23у12 ск Вес беговейа: 2,55 иг 

Ражкер тмаиовиз ДуШуВ: 44у19у21 ск 

best gift for 
   boy  



Black  
and White 

3in1 
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Реезк ийассзчесиого нреуиойеслого 

вейосзмеда с медайякз 

Реиокелдовал, дйя деней он  3 до 6 йен. 

Усналовзне медайз, з кайыс логакз 

моведен нреуиойеслый вейосзмед вмеред  

Реезк двтуиойеслого беговейа 

(байалсзровочлого вейосзмеда) 

Реиокелдовал, дйя деней моснарсе        

он 2 до 3 йен, жадлее иойесо 

сийадываенся з нреуиойеслый 

вейосзмед мревратаенся в 

двтуиойеслый беговей 

Реезк нреуиойеслого беговейа 

Реиокелдовал дйя кайысей в вожрасне 

он 12 до 24 кесяпев 



  Многофункчиональность беговела-трансформера и стильный дизайн послужат 
неугасаемому интересу ребенка! 

Снайьлая рака 

Бйагодаря мрорлой раке зж 

тгйеродзсной снайз беговей 

мросйтезн дойгзе годы 

Эрголокзчлое сзделье  

Иж зситсснвеллой иоез с 

кягизк ламойлзнейек 

Койеса зж мелоканерзайа EVA 

Ижгоновйелы зж тснойрзвой и 

мроиойак мелы с мовыселлой 

зжлососнойиоснью и зснзралзю з 

мрорлык спемйелзек. Пожвойяюн 

беговейт бессткло еуань мо йюбой 

моверулоснз 

Огралзчзнейь тгйа моворона ртйя: 60° 

Затзнзн Васего ребелиа он 

леиолнройзртекыу моворонов з 

маделзя во врекя згры 

Съеклые медайз можвойяюн зжбееань 

летдобснва мрз зсмойьжовалзз в 

реезке беговейа 

Проснона сбориз 

Эиолокзя Васего врекелз з кесна.      

1 кзлтна – эно все, рно лтело дйя 

сбориз. Меуалзжк нралсооркапзз 

мросн з ладфеел! 

Регтйзровиа высоны сзделзя  

Он 30 до 36 ск. Пожвойяен зжкелянь 

мосадит ребелиа мо кере его 

вжросйелзя, модбзрая каисзкайьло 

тдоблое мойоеелзе. 

5-снтмелчаная регтйзровиа тгйа 

лаийола ртйя 

35°, 90° вмеред, 35°, 90° лажад 



Детский трехколесный  
беговел-трансформер 3 в 1, белый 
PP-1701 W 
Эно йегиое, бежомаслое з калевреллое средснво мередвзеелзя 

рассрзналлое дйя денои он 1 до 6 йен. Росн ребелиа: он 70 до 110 ск. 

Маисзкайьлая лагртжиа: 25 иг. 

Ражкер беговейа ДуШуВ:  60у45у50 ск 

Дзакенр иойеса: 20/15 ск  /  Шзрзла иойеса: 4 ск  /  Дйзла ртчиз: 26 ск 

Высона сзделзя: 30-36 ск /  Ражкер сзделзя: ДxШ: 25у12 ск Вес беговейа: 3,75 иг 

Ражкер тмаиовиз ДуШуВ: 34у19у31 ск 

grows  
  with your  
     child 

Манерзай: рака–снайь, иойеса–мелоканерзай EVA,                                 

сзделье–мойзтренал, дзсиз–АБС-мйаснзи, медайз –мойзмромзйел 



Black  
and Blue 

3in1 



Детский трехколесный  
беговел-трансформер 3 в 1, синий 
PP-1701 B 

Манерзай: рака–снайь, иойеса–мелоканерзай EVA,                                 

сзделье–мойзтренал, дзсиз–АБС-мйаснзи, медайз –мойзмромзйел 

Эно йегиое, бежомаслое з калевреллое средснво мередвзеелзя 

рассрзналлое дйя денои он 1 до 6 йен. Росн ребелиа: он 70 до 110 ск. 

Маисзкайьлая лагртжиа: 25 иг. 

Ражкер беговейа ДуШуВ:  60у45у50 ск 

Дзакенр иойеса: 20/15 ск  /  Шзрзла иойеса: 4 ск  /  Дйзла ртчиз: 26 ск 

Высона сзделзя: 30-36 ск /  Ражкер сзделзя: ДxШ: 25у12 ск Вес беговейа: 3,75 иг 

Ражкер тмаиовиз ДуШуВ: 34у19у31 ск 

grows  
  with your  
     child 



Black  
and Pink 

3in1 



Детский трехколесный  
беговел-трансформер 3 в 1, роуз 
PP-1701 P 
Эно йегиое, бежомаслое з калевреллое средснво мередвзеелзя 

рассрзналлое дйя денои он 1 до 6 йен. Росн ребелиа: он 70 до 110 ск. 

Маисзкайьлая лагртжиа: 25 иг. 

Ражкер беговейа ДуШуВ:  60у45у50 ск 

Дзакенр иойеса: 20/15 ск  /  Шзрзла иойеса: 4 ск  /  Дйзла ртчиз: 26 ск 

Высона сзделзя: 30-36 ск /  Ражкер сзделзя: ДxШ: 25у12 ск Вес беговейа: 3,75 иг 

Ражкер тмаиовиз ДуШуВ: 34у19у31 ск 

grows  
  with your  
     child 

Манерзай: рака–снайь, иойеса–мелоканерзай EVA,                                 

сзделье–мойзтренал, дзсиз–АБС-мйаснзи, медайз –мойзмромзйел 
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