
Дорожный набор

 

Подарочный набор

 
SCF734/00

Кормление малыша вне дома
Удобное кормление малыша вне дома

Полный комплект для всех этапов развития малыша

Специальный кармашек собирает все крошки и упавшие кусочки

Нескользящий поднос для кормления помогает предотвратить проливание

Соломинку можно легко отсоединить и заменить

Нескользящие ручки — удобно держать

Надежные плотно завинчивающиеся крышки дольше сохраняют свежесть продуктов

Завинчивающаяся крышка для чистоты трубочки в дороге

Подходит для микроволновой печи (без столовых приборов)

Подходит для микроволновой печи (без столовых приборов)

Не содержит бисфенол-А

Не содержит бисфенола-A

Специально для обучения самостоятельному питанию

Удобная ручка идеальна для самостоятельного питания

Нескользящие ручки — удобно лежит в руке и на краю тарелки



Дорожный набор SCF734/00

Основные особенности Характеристики

Кармашек для крошек

Специальный кармашек собирает все крошки и

упавшие кусочки

Нескользящий поднос

Нескользящий поднос для кормления помогает

предотвратить проливание

Съемная трубочка

Соломинку можно легко отсоединить и заменить

Нескользящие ручки — удобно держать

Нескользящие ручки — чашку удобно держать, не

боясь, что она соскользнет

Надежные плотно завинчивающиеся крышки

Надежные плотно завинчивающиеся крышки дольше

сохраняют свежесть продуктов

Можно использовать в микроволновой печи

Подходит для микроволновой печи (без столовых

приборов)

Завинчивающаяся крышка и трубочка

Завинчивающаяся крышка для чистоты трубочки в

дороге

BPA 0%

Это изделие не содержит бисфенола-A

Удобство для маленьких ручек

Удобная ручка идеальна для самостоятельного

питания

Нескользящие ручки

Нескользящие ручки — удобно лежит в руке и на

краю тарелки

 

Страна изготовления

Китай: Да

В комплект входят:

Слюнявчик: 1 шт.

Ложка: 1 шт.

Набор столовых приборов с дорожным футляром:

1 шт.

Дорожный набор для кормления:

1 шт.

Чашка с трубочкой 260 мл: 1 шт.

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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