
Чашка с носиком

 

Удобно пить

200 мл

6 мес.+

для девочек

 

SCF551/03

Удобно пить
Чашка с мягким носиком для удобного питья

Чашка с носиком Philips Avent станет отличным помощником для малышей и их мам. Мягкий

силиконовый носик облегчает питье, а немногочисленные детали значительно упрощают

процесс очистки.

Не проливается

Встроенный клапан предотвращает протекание

Легко пить

Удобно держать благодаря рельефной поверхности контейнера

Мягкий силиконовый носик для удобного питья

Легко чистится

Цельный силиконовый носик для простой сборки

Другие преимущества

Все детали можно мыть в посудомоечной машине

Чашка изготовлена из материала, не содержащего бисфенол-А

Совместимость с бутылочками и чашками Philips Avent



Чашка с носиком SCF551/03

Особенности Характеристики

Чашку можно мыть в посудомоечной машине

Все детали можно мыть в посудомоечной машине

Цельный носик

Клапан встроен в носик, что ускоряет и облегчает

сборку.

Рельефная поверхность

Удобный захват: форма контейнера чашки

разработана специально для маленьких ручек.

Чашка с защитой от протекания

Встроенный клапан предотвращает протекание

Не содержит бисфенол-А

Чашка изготовлена из материала, не содержащего

бисфенол-А

Удобное питье

Из цельного силиконового носика очень удобно пить:

жидкость подается при надавливании на носик.

Совместимость с изделиями Philips Avent

Можно использовать со всеми бутылочками и

чашками Philips Avent, кроме стеклянных бутылочек и

чашки Grown-up. Сочетайте элементы для создания

идеальной чашки для своего малыша.

 

В комплект входят:

Чашка (200 мл): 1 шт.

Силиконовый носик: 1 шт.

Чашка с носиком: Полипропилен, силиконовый

каучук

Защитный колпачок: 1 шт.

Страна изготовления

Индонезия: Да

Вес и габариты

Габариты устройства без отсоединяемых частей:

69 x 111 x 118 миллиметра

Вес продукта: 0,06 кг

Аксессуары

Сменная деталь: Сменный носик SCF246

 

Экологотип Philips

Экологичная продукция Philips поможет снизить

расходы, потребление энергии и выбросы CO2.

Каким образом? Она имеет отличные

характеристики по ключевым параметрам

экологической безопасности Philips —

энергоэффективность, упаковка, отсутствие вредных

веществ, вес, переработка и утилизация, надежность

в течение всего срока службы.
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