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внешний вид и функции bloom

компания bloom считает, что родители и дети должны жить в мире стильных,
знаковых, высококачественных, инновационных предметов мебели, которые
отражают современную жизнь
безопасность и экологичность имеют первостепенное значение в творческом
процессе bloom; наша продукция разработана с учётом современных норм
безопасности и даже превосходит их, она производится из возобновляемых
природных ресурсов
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dream
3

кроватка
urban

современная. мобильная.
компактная
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подходит для новорождённых

• современный дизайн, прочная деревянная
мини-кроватка, прекрасно вписывающаяся в
современное жилое пространство
• колыбель для длительного использования в
качестве уютной мини-кроватки для детей до 1
года (срок службы кроватки зависит от размера
ребёнка)
• размеры кроватки позволяют перемещать её
из комнаты в комнату, пока ребёнок спит; она
проходит в маленькие и стандартные дверные
проёмы
• запатентованная конструкция, не требующая
инструментов для сборки и устанавливаемая за 5
минут
• кроватка складывается до компактных размеров
для удобного хранения и транспортировки (в
комплект входит прочная сумка для хранения)
• сквозные отверстия с четырёх сторон
обеспечивают максимальную вентиляцию
• 2-позиционная настраиваемая платформа для
матраса, регулируемая по росту ребёнка
• 4 поворотных колеса со стопорами

25cm/9¾”

colours

94.4cm/37¼”

83.2cm/32¾
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coconut white

cappuccino

gala green

frost grey

49.5cm/19½”

кроватка
складная. трансформируемая. симпатичная
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40cm/15¾”

colours

90.3cm/35¾”

124.4cm/49”

coconut white

frost grey

64.5cm/25½”

подходит для новорождённых и детей
до 4-х лет

cappuccino

• красивая, прочная современная деревянная кроватка
• 2 уровня высоты матраса позволяют использовать кроватку как
люльку/колыбель и полутораспальную кроватку
• запатентованная компактно складываемая конструкция для
удобного хранения и транспортировки (прочная сумка для
хранения приобретается отдельно)
• сквозные отверстия с четырёх сторон для максимальной
вентиляции
• 4 поворотных колеса со стопорами для перемещения из
комнаты в комнату
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перекладина

подходит для детей от 15-ти
месяцев до 4-х лет

перекладина превращает alma papa в
стильную и утончённую кушетку/кроватку
для ребёнка ясельного возраста, которую
можно использовать для детей до 4-ти лет

• лёгкая установка
• превращает alma papa в стильную кроватку для
ребёнка ясельного возраста
• ш: 2 см; д: 120,4 см; в: 89,4 см

colours

coconut white

8

frost grey

cappuccino

кроватка
непревзойдённый комфорт
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подходит для новорождённых и детей
до 5-ти лет

• красивая, прочная современная деревянная кроватка
• 2 уровня высоты матраса позволяют использовать кроватку
как люльку/колыбель и полутораспальную кроватку
• запатентованная компактно складываемая конструкция для
удобного хранения и транспортировки (прочная сумка для
хранения приобретается отдельно)
• сквозные отверстия с четырёх сторон для максимальной
вентиляции
• 4 поворотных колеса со стопорами для перемещения из
комнаты в комнату

USA bloom alma max:
30.1cm/11¾”

UK bloom alma max:
36.6cm/14½”

colours
USA bloom alma max: 136cm/52½"

UK bloom alma max: 143.9cm/56¾”

90.3cm/35¾”

natural

29¼
cappuccino

m/

frost grey

74c

74c

coconut white

m/

29¼

”

"

90.3cm/35¾”
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подходит для детей от 15-ти
месяцев до 5-ти лет

• лёгкая установка
• надёжная и прочная деревянная конструкция
• перекладина alma max для кроваток
американского стандарта
ш: 2 см; д: 131,4 см; в: 89,4 см
• перекладина alma max для кроваток
британского стандарта
ш: 2 см; д: 140,4 см; в: 89,4 см

colours

coconut white

natural

frost grey

cappuccino
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перекладина
перекладина превращает alma
max в стильную и утончённую
кушетку/кроватку для ребёнка
ясельного возраста, которую можно
использовать для детей до 5-ти лет

family

newborn +
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0 – 4 years

standard USA/Canada & UK/Germany sizes available

0 – 5 years

комод

простой. современный. роскошный
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91.5cm/36¼”

87cm/34½”

colours

coconut white

natural

frost grey

• современный дизайн обтекаемой формы, который отлично сочетается с
сериями alma mini/alma papa/alma max и органично вписывается в интерьер
детской комнаты
• надёжная и прочная деревянная конструкция
• 4 больших плавно задвигающихся ящика со скрытыми направляющими
• трансформируется из изящного комода в место для переодевания с
универсальным пеленальным столиком bloom (продаётся отдельно)
• не требует сборки

cappuccino

52.8cm/21”

* пеленальный столик продаётся отдельно

Детская кроватка
комфорт для вашего малыша
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версия с настраиваемой боковой панелью

версия с фиксированной боковой панелью

запатентованная настраиваемая боковая панель для лёгкого
доступа к малышу и настраиваемая в 2-х положениях высота
матраса

настраиваемая в 2-х положениях высота матраса

подходит для новорождённых
и детей до 5-ти лет

colours
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coconut white

cappuccino

140cm/55¼”

91.5cm/36¼”

• современная прочная деревянная кроватка в
европейском стиле
• трансформируется из колыбели в кроватку
для детей ясельного и дошкольного возраста
• запатентованная конструкция, которую можно
легко собрать за 10 минут без использования
инструментов
• сквозные отверстия со всех сторон для
максимальной вентиляции
• низкий боковой профиль для лёгкого доступа
к ребёнку
• складывающаяся конструкция для удобного
хранения — ни одна деталь не будет потеряна
• в комплекте 4 поворотных колеса со
стопорами

c боковыми панелями фиксированного размера

55.8cm/22”

coconut white / cappuccino

beach house white

¾”
29
/
cm
75

предназначена для детей от 15-ти
месяцев до 5-ти лет

• лёгкая установка
• превращает luxo sleep в стильную кроватку для детей
ясельного возраста
• прочная, надёжная деревянная конструкция
• ш: 2 см; д: 85,5 см; в: 84 см

Перекладина

имеет

конструкцию, устанавливаемую без использования
инструментов, которая превращает luxo sleep из
колыбели в стильную изысканную кроватку для
детей ясельного возраста, её можно использовать до
достижения ребёнком возраста 5 лет

colours

coconut white
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coconut white / cappuccino

cappuccino

beach house white

элегантный. изящный.
вместительный

colours

coconut white
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cappuccino

91.5cm/36¼”

94cm/37¼”

Комод

• европейский дизайн обтекаемой формы, благодаря которому
комод и кроватка luxo sleep прекрасно вписываются в интерьер
детской комнаты
• прочная, надёжная деревянная конструкция
• 4 больших плавно задвигающихся ящика со скрытыми
направляющими
• трансформируется из изящного комода в место для переодевания
с универсальным пеленальным столиком bloom (продаётся
отдельно)
• не требует сборки

beach house white

63cm/25”

* пеленальный столик продаётся отдельно

Универсальный
столик для
пеленания
плюшевый и безопасный

предназначен для
новорождённых

colours

• подходит по размерам для использования с alma,
alma papa, alma max, alma dresser, luxo sleep, luxo
dresser и большинством современных кроваток
• прочная деревянная конструкция, широкий столик
обтекаемой формы
• водостойкая подстилка с органическим махровым
покрытием для комфорта ребёнка (пригодна для
машинной стирки)

47cm/18½”
13.5cm/5¼”
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87.5cm/34½”
coconut white

* имеются дополнительные
подстилки

cappuccino

Коллекция
постельного
белья

наша коллекция постельного
белья из натурального хлопка
создаёт прекрасные условия
для сна ребёнка
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Коллекция tranquil
простыни на резинке (комплект
из 2 штук)

• роскошные сатиновые простыни (плотность 300 нитей) из
натурального хлопка
• сшиты на заказ специально для колыбелей bloom и
кроваток американского и британского стандартов
• подходят для машинной стирки

буфер
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• роскошная ткань плотностью 300 нитей
• натуральное сатиновое покрытие с двухсторонней
вышивкой
• материал с дополнительной подкладкой обеспечивает
комфортные условия для ребёнка
• подходит для машинной стирки

чехол для матраса

• фланелевая ткань из натурального мягкого хлопка
• двухсторонняя воздухопроницаемая и водоотталкивающая
поверхность защищает матрас от протеканий
• подходит для машинной стирки

colours
буфер

простыни на резинке

natural
wheat

coconut
white

коллекция lollipop
простыни lollipop (комплект из 2
штук)

• роскошные сатиновые простыни (плотность 300 нитей) из
натурального хлопка
• подходят для машинной стирки
• вышивка с ретро-узорами
• 2 простыни на резинке в комплекте

буфер lollipop

• сатиновое покрытие из натурального хлопка, роскошная
ткань плотностью 300 нитей
• мягкая внутренняя подкладка
• двухсторонний материал с рисунком изнутри и снаружи
• подходит для машинной стирки
• вышивка с ретро-узорами

одеяло lollipop

• сатиновое покрытие из натурального хлопка, роскошная
ткань плотностью 300 нитей
• мягкая набивка
• подходит для машинной стирки

colours
буфер
одеяло

простыни lollipop

bermuda
blue

rosy pink

frost grey

простыни lollipop

henna
brown
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Коллекция матрасов

каждый матрас изготовлен с учётом самых
строгих стандартов безопасности, чтобы
обеспечить ребёнку безопасный и здоровый сон

матрас coco mat

матрас foam
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• двухсторонний матрас с изменяемой твёрдостью
приспосабливается к увеличивающемуся весу ребёнка
• высококачественный антибактериальный пеноматериал для
здоровья, безопасности и комфорта
• пеноматериал с эффектом памяти позволяет спать в
естественной позе
• неотбелённое и некрашеное натуральное хлопковое
покрытие — естественная поверхность для сна ребёнка

матрас pocket spring

• двухсторонний матрас с изменяемой твёрдостью
приспосабливается к увеличивающемуся весу ребёнка
• контуры из натурального каучукового латекса для сна в
естественной позе и хорошей воздухопроницаемости
• долговечная конструкция с пружинным блоком обеспечивает
спокойный ночной сон
• благодаря балансирующей сетке давление тела распределяется
равномерно
• хлопковое волокно — слой из хлопка высокой плотности для
дополнительной поддержки и комфорта
• неотбелённое и некрашеное натуральное хлопковое покрытие —
естественная поверхность для сна ребёнка

• натуральные материалы для постоянной циркуляции воздуха и
вентиляции
• естественная защита от пылевых клещей
• сертифицированная защита от аллергии
• сумки с покрытием из органического хлопка для переноски и
хранения сложенной колыбели

кроватка
alma mini urban
кроватка alma papa

coco mat

foam

pocket spring

w: 45cm/17¾”,
l: 90cm/35½”,
h: 8cm/3¼”
w: 60cm/23¾”,
l: 120cm/47¼”,
h: 8cm/3¼”

w: 45cm/17¾”,
l: 90cm/35½”,		
h: 8cm/3¼”		
w: 60cm/23¾”, w:60cm/23¾”,
l: 120cm/47¼”, l: 120cm/47¼”,
h: 10cm/4”
h: 10cm/4”

кроватка alma max
fits USA bloom alma max &			
standard USA sized cribs			

w: 71cm/28”,
l: 132cm/52”,
h: 10cm/4”

кроватка alma max
fits UK bloom alma max &			
standard UK sized cribs			

w: 70cm/27¾”,
l: 140cm/55¼”,
h: 10cm/4”

Детская кроватка
luxo sleep

w: 70cm/27¾”,
l: 135cm/53¼”,
h: 10cm/4”

w: 70cm/27¾”, w: 70cm/27¾”,
l: 135cm/53¼”, l: 135cm/53¼”,
h: 8cm/3¼”
h: 8cm/3¼”

anti-mite

		

anti-bacteria
breathable
heat regulating
hypoallergenic
dual side		
removable cover
machine washable cover
100% organic

		

100% natural

		

fire retardant

folding crib storage
& utility bags

alma papa store

• прочный, с дополнительными карманами для хранения
• удобный компактный дизайн, все части можно легко
разместить в специальных отделениях
• дополнительные карманы для хранения cбоку
• защищает alma от грязи и ударов
• портативность и мобильность
• можно легко перемещать с места на место при помощи
роликов alma
• полиэстер с внутренним полиуретановым покрытием для
износостойкости и влагостойкости
• ручки для переноски с прорезиненной рукояткой и
прочные ремни

50.5cm/20”

68cm/27”
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51.5cm/20½”

87cm/34¼”

90cm/35½”
37cm/14¾”

93.5cm/37”

luxo sleep store

135cm/53¼”

alma mini store

120cm/47¼”

это сумка для хранения, которая позволяет
спрятать складываемую кроватку и
постельные принадлежности, обеспечивая
отличную мобильность и портативность
благодаря прилагаемым к сумке роликам

70cm/27½” 9cm/3¾” 70cm/27¾”

75cm/29½”

58cm/23”

24

grow
25

contemporary детский
стульчик
колыбель. питание. игра
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с рождения до школьного
возраста

Самый
высокий в
мире детский
стульчик

0-6 месяцев
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6-36 месяцев

36+ месяцев

цвета рамы
классическая коллекция

28

mercury

78 cm/30¾” ~ 91 cm/36”

101cm/39¾” ~ 115cm/45¼”

особая версия

60cm/24”

silver

black

подходит для новорождённых и детей
весом до 36 кг

• 3 режима наклона: полостью разложенная колыбель для
новорождённого, среднее положение и вертикально установленное
кресло; переключение между режимами лёгким касанием
благодаря нажимной рукоятке
• шарнир, обеспечивающий поворот на 360º
• пневматический механизм регулировки высоты, позволяющий
установить поднос на высоту до 91 см
• съёмное рельефное кресло-бустер предназначено для маленьких
детей, предусмотрен слив жидкости из кресла
• съёмный алюминиевый бампер, предназначенный для
использования в 3-х режимах наклона
• умная пряжка bloom® с одной кнопкой, безопасная для детей

white

• настраиваемый поднос большого размера с противоскользящей
поверхностью, устойчивый к царапинам, а также второй поднос
для игр, изготовленные из пищевой пластмассы и нержавеющей
стали и пригодные для мытья в посудомоечной машине
• съёмная подставка для ног из усиленного алюминия с 3-мя
режимами регулировки высоты
• 5-точечный ремень безопасности с мягкими лямками
• кнопка быстрого освобождения плечевых ремней для лёгкой
регулировки высоты
• съёмные ремни безопасности позволяют трансформировать
изделие в игровой стульчик для детей весом до 36 кг
• сиденье легко чистить, так как оно не имеет пазов и выемок
• большие, не царапающие поверхность колёса, встроенные в раму,
позволяют легко перемещать стульчик

midnight black

henna brown

coconut white

lunar silver

provence purple

canary yellow

gala green

harvest orange

rock red

bermuda blue

rosy pink

downtown denim

snakeskin black

snakeskin grey

цвета подушек для сиденья
стартовый комплект = «уютное гнёздышко» + большая подушка + ремни безопасности + плечевые подкладки +
умная пряжка

высокий
стульчик
сидим.
складываем.
храним

midnight black

downtown denim

snakeskin black

snakeskin grey

henna brown

80cm/31½”

matt black seat pad colours
downtown denim

coconut white

gala green

rock red

127cm/50”

• минималистичный дизайн с обтекаемой формой
• компактно складываемая конструкция для лёгкого хранения
• поднос имеет режимы «к столу» и традиционный
• настраиваемый поднос для кормления большого размера с
большим выступом на краю для предотвращения протечек
• поднос изготовлен из пищевого пластика и нержавеющей
стали и пригоден для мытья в посудомоечной машине
• настраиваемый 5-точечный ремень безопасности с мягкими
вставками
• обивка сидений из искусственной кожи ярких цветов для
комфорта и лёгкой чистки
• настраиваемая в 2-х положениях подножка
• лёгкий вес для удобной переноски

matt white seat pad colours
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цвета рамы

105cm/42½”

подходит для детей от 6-ти месяцев до
3-х лет

18cm/7¼”
matt white

58cm/22¾”
matt black

30

live

31

детский шезлонг
отдыхаем.
складываем.
берём с собой
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53cm/21”

colours

70cm/27½”

Шезлонг с 2-скоростным
вибрационным механизмом

кресло-качалка

45cm/17¾”

вертикальное детское
кресло

11cm/4¼”

33

beach house white
frost grey

colours
natural
sandstone

• 3 положения наклона: горизонтальное, среднее и вертикальное
• 2-скоростной вибрационный механизм
• 5-точечный ремень безопасности с мягкими вставками и новой
встроенной умной пряжкой bloom
• привлекательные, мягкие подушки для сиденья в тёплой цветовой
гамме, которые пригодны для машинной стирки
• детали из прессованной берёзы с покрытием cappuccino, natural, и
beach-house white
• нескользящая основа со скрытыми передними и задними ножками
• для новорождённых и детей весом до 9-ти кг

cappuccino
henna brown

подходит для новорождённых и детей
весом до 12 кг (с сумкой для переноски
bloom)

запатентованная компактно складываемая
конструкция, которую можно взять в
поездку

детский шезлонг
современный.
плавные формы.
модный
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цвета рамы
stylewood™

natural

cappuccino

beach house
white

plexistyle™

44cm/17¼”

82cm/32¼”

transparent

ivory
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ebony

43cm/17”

подходит для новорождённых и
детей весом до 12-ти кг

• цельный каркас изогнутой формы с уютным сиденьем
• изготовлен из прессованной древесины или
усиленного акрилового полимера
• плавное раскачивание
• настраиваемый 5-точечный ремень безопасности
• не требует сборки

rosso

midnight black

henna brown

coconut white

lunar silver

gala green

harvest orange

rock red

downtown denim

snakeskin black

snakeskin grey

seat pad colours
* подушки для сиденья можно
приобрести отдельно, как
дополнительные принадлежности
также доступны другие сочетания
цветов

сидим. шагаем.
растём

стул-стремянка, кресло-бустер и сиденье в одном
– 2-уровневый стул-стремянка с широкой верхней частью
– в перевёрнутом состоянии превращается в стол/стул для детей
более старшего возраста
– трансформируется в стильное сиденье для детей ясельного
возраста
• усиленная основа для максимального баланса
• лёгкая конструкция с боковыми ручками-прорезями для удобного
подъёма и переноски
• покрытие с низким содержанием летучих органических
соединений, без двп и формальдегида, безопасное для детей
• в наличии другие цвета

colours

cappuccino
coconut white

30.5cm/12¼”
30.5cm/12¼”
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natural
harvest orange

30.5cm/12¼”
natural
rock red

natural
coconut white

natural
gala green

beach house white
coconut white

столы и стулья

играем и учимся
стильно
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49cm/19¼”
55cm/21½”

colours

79cm/31”
natural

cappuccino

beach house white

• современный дизайн
• изготовлено из прессованной древесины
• 2 места для стульев по бокам
• 2 скользящих подноса для игр
• сборка не требуется
• рассчитано на нагрузку до 250 кг для взаимодействия
родителей с детьми во время игр

52cm/20½”

подходят для детей от полутора лет

43cm/17”

40cm/15¾”

подходит для новорождённых и детей
до 1 года

• ткань из бамбука, пригодная для машинной стирки
• антибактериальная и антиаллергенная
• обеспечивает полноценную поддержку головы и
непревзойдённый комфорт
• внутренняя часть съёмная, поэтому вставка растёт вместе с
ребёнком
• идеально подходит для bloom zen, yoga, coco, fresco chrome,
большинства колясок, автокресел и других изделий для детей
• большая подушка — ш: 41 см; д: 60 см
маленькая подушка — ш: 24,5 см; д: 48 см

snug colours

coconut white

harvest orange

новая съёмная внутренняя
часть для новорождённых для
полноценной поддержки головы
и непревзойдённого комфорта

midnight black
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универсальная
вставка bloom

вставка как безумная идея

4 отца
компания bloom была основана четырьмя отцами,
которые хотели привнести инновации и современный
дизайн в мир товаров для детей, которые традиционно
были функциональными, но не соответствовали
запросам современных родителей, переходящих от
начала отношений к воспитанию ребёнка — прекрасной,
насыщенной эмоциями фазе, во время которой родители
и ребёнок начинают совместную жизнь. в компании bloom
мы считаем, что родители и ребёнок должны начинать
совместную жизнь стильно, в окружении качественных
изделий, которые отвечают современным требованиям
и отражают самобытность семьи, при этом учитывая тот
факт, что ассортимент может отличаться в разных странах.
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гарантия не распространяется на продукцию с дефектами, возникшими
вследствие естественного износа и внешнего воздействия (например,
изменение цвета из-за воздействия солнечных лучей). компания bloom
оставляет за собой право изменять спецификацию продукции из этого каталога.
все размеры и вес приведены ниже.

контакты
чтобы узнать самую актуальную информацию, пожалуйста, посетите сайт bloombaby.ru или
отправьте письмо по адресу info@bloombaby.ru
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bloom Russia
+7(495)665 68 69 / +7(985)763 96 69
info@bloombaby.ru
bloom europe, middle east & africa
+44 (0) 797 677 0942 / +49 (0) 171 541 4032
emea@bloombaby.com
стиль. безопасность. долговечность

bloomglobal

bloomglobal

мы используем:
износостойкую древесину
перерабатываемый пластик и металлы
покрытие с низким содержанием
летучих веществ
не содержит:
ртуть • бисфенол А • фталаты •
поливинилхлорид • формальдегид •
двп

cat/ru-01

copyright © bloom 2012, all rights reserved

colours may vary

