


 

 

 



   Детский двухсторонний коврик для игры и развития 
"Динозавры и Пляжный сезон" станет ярким 
украшением детской комнаты и лучшим помощником в 
развитии малыша. Дизайн коврика позволяет охватить 
сразу две тематические картинки: Динозавры и 
Пляжный сезон. Он незаменим с первых дней жизни 
малыша. По коврику можно удобно и безопасно 
ползать, безболезненно падать, комфортно играть. Это 
одновременно теплый пол и обучающее пространство, 
поскольку расцветка коврика поможет познакомить 
малыша с понятиями цвета и форм, развить 
воображение, память, зрение.  
Особенности коврика Limpopo:  
- теплое и мягкое защитное покрытие для пола; 
- можно использовать с рождения;  
- легко мыть от загрязнений;  
- не впитывает в себя влагу;  
- удобная сумка-чехол для хранения. 
Он изготовлен из безопасного материала, обеспечивает 
хорошую теплоизоляцию. Коврики Limpopo обладают 
европейским сертификатом качества CE, EN71. 
Сертифицированы в Украине. 





Размер: 120х180 см 
Толщина: 1 см 

Вес: 0,63 кг 
Материал: 100% PE 

Упаковка: сумочка на замочку 
Размер сумочки: 16,5х16,5х120 см 

Произведено в Китае  
Возраст: 0+ 

Толщина: 1 см 

Материал: 100% PE 

Упаковка: сумочка на молнии 

Размер в сумочке: 16,5х16,5х120/150 см 

Произведено в Китае  

Возраст: 0 мес+ 
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   Детский двухсторонний коврик для игры и развития 
"Зоополис и Подводный мир" станет ярким 
украшением детской комнаты и лучшим помощником в 
развитии малыша. Дизайн коврика позволяет охватить 
сразу две тематические картинки: Зоополис и 
Подводный мир. Он незаменим с первых дней жизни 
малыша. По коврику можно удобно и безопасно 
ползать, безболезненно падать, комфортно играть. Это 
одновременно теплый пол и обучающее пространство, 
поскольку расцветка коврика поможет познакомить 
малыша с понятиями цвета и форм, развить 
воображение, память, зрение.  
Особенности коврика Limpopo:  
- теплое и мягкое защитное покрытие для пола; 
- можно использовать с рождения;  
- легко мыть от загрязнений;  
- не впитывает в себя влагу;  
- удобная сумка-чехол для хранения. 
Он изготовлен из безопасного материала, обеспечивает 
хорошую теплоизоляцию. Коврики Limpopo обладают 
европейским сертификатом качества CE, EN71. 
Сертифицированы в Украине. 





Размер: 120х180 см 
Толщина: 1 см 

Вес: 0,63 кг 
Материал: 100% PE 

Упаковка: сумочка на замочку 
Размер сумочки: 16,5х16,5х120 см 

Произведено в Китае  
Возраст: 0+ 

Толщина: 1 см 

Материал: 100% PE 

Упаковка: сумочка на молнии 

Размер в сумочке: 16,5х16,5х120/150 см 

Произведено в Китае  

Возраст: 0 мес+ 
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   Детский двухсторонний коврик для игры и развития 
"Смарт-пазлы и Стикеры" станет ярким украшением 
детской комнаты и лучшим помощником в развитии 
малыша. Дизайн коврика позволяет охватить сразу две 
тематические картинки: Смарт-пазлы и Стикеры. Он 
незаменим с первых дней жизни малыша. По коврику 
можно удобно и безопасно ползать, безболезненно 
падать, комфортно играть. Это одновременно теплый 
пол и обучающее пространство, поскольку расцветка 
коврика поможет познакомить малыша с понятиями 
цвета и форм, развить воображение, память, зрение.  
Особенности коврика Limpopo:  
- теплое и мягкое защитное покрытие для пола; 
- можно использовать с рождения;  
- легко мыть от загрязнений;  
- не впитывает в себя влагу;  
- удобная сумка-чехол для хранения. 
Он изготовлен из безопасного материала, обеспечивает 
хорошую теплоизоляцию. Коврики Limpopo обладают 
европейским сертификатом качества CE, EN71. 
Сертифицированы в Украине. 





Размер: 120х180 см 
Толщина: 1 см 

Вес: 0,63 кг 
Материал: 100% PE 

Упаковка: сумочка на замочку 
Размер сумочки: 16,5х16,5х120 см 

Произведено в Китае  
Возраст: 0+ 

Толщина: 1 см 

Материал: 100% PE 

Упаковка: сумочка на молнии 

Размер в сумочке: 16,5х16,5х120 см 

Произведено в Китае  

Возраст: 0 мес+ 
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   Детский двухсторонний коврик для игры и развития 
"Солнечный день и Цветные циферки" станет ярким 
украшением детской комнаты и лучшим помощником в 
развитии малыша. Дизайн коврика позволяет охватить 
сразу две тематические картинки: Солнечный день и 
Цветные циферки. Он незаменим с первых дней жизни 
малыша. По коврику можно удобно и безопасно 
ползать, безболезненно падать, комфортно играть. Это 
одновременно теплый пол и обучающее пространство, 
поскольку расцветка коврика поможет познакомить 
малыша с понятиями цвета и форм, развить 
воображение, память, зрение.  
Особенности коврика Limpopo:  
- теплое и мягкое защитное покрытие для пола; 
- можно использовать с рождения;  
- легко мыть от загрязнений;  
- не впитывает в себя влагу;  
- удобная сумка-чехол для хранения. 
Он изготовлен из безопасного материала, обеспечивает 
хорошую теплоизоляцию. Коврики Limpopo обладают 
европейским сертификатом качества CE, EN71. 
Сертифицированы в Украине. 





Размер: 120х180 см 
Толщина: 1 см 

Вес: 0,63 кг 
Материал: 100% PE 

Упаковка: сумочка на замочку 
Размер сумочки: 16,5х16,5х120 см 

Произведено в Китае  
Возраст: 0+ 

Толщина: 1 см 

Материал: 100% PE 

Упаковка: сумочка на молнии 

Размер в сумочке: 16,5х16,5х120/150 см 

Произведено в Китае  

Возраст: 0 мес+ 

120 см 150 см 
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   Детский двухсторонний коврик для игры и развития 
"Большая жирафа и Красочная азбука" станет ярким 
украшением детской комнаты и лучшим помощником в 
развитии малыша. Дизайн коврика позволяет охватить 
сразу две тематические картинки: Большая жирафа и 
Красочная азбука. Он незаменим с первых дней жизни 
малыша. По коврику можно удобно и безопасно 
ползать, безболезненно падать, комфортно играть. Это 
одновременно теплый пол и обучающее пространство, 
поскольку расцветка коврика поможет познакомить 
малыша с понятиями цвета и форм, развить 
воображение, память, зрение.  
Особенности коврика Limpopo:  
- теплое и мягкое защитное покрытие для пола; 
- можно использовать с рождения;  
- легко мыть от загрязнений;  
- не впитывает в себя влагу;  
- удобная сумка-чехол для хранения. 
Он изготовлен из безопасного материала, обеспечивает 
хорошую теплоизоляцию. Коврики Limpopo обладают 
европейским сертификатом качества CE, EN71. 
Сертифицированы в Украине. 





Размер: 120х180 см 
Толщина: 1 см 

Вес: 0,63 кг 
Материал: 100% PE 

Упаковка: сумочка на замочку 
Размер сумочки: 16,5х16,5х120 см 

Произведено в Китае  
Возраст: 0+ 

Толщина: 1 см 

Материал: 100% PE 

Упаковка: сумочка на молнии 

Размер в сумочке: 16,5х16,5х120/150 см 

Произведено в Китае  

Возраст: 0 мес+ 

120 см 150 см 
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Размер: 120х180 см 
Толщина: 1 см 

Вес: 0,63 кг 
Материал: 100% PE 

Упаковка: сумочка на замочку 
Размер сумочки: 16,5х16,5х120 см 

Произведено в Китае  
Возраст: 0+ 

- 100% вспененный 
полиэтилен 

- экологичный 

- высокая степень 
теплоизоляции 





Удобная сумочка, для хранения 
коврика 
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