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Стартовый гидрокостюм Xpresso
Изготовлен из гиброфобных материалов, которые исключают
впитывание воды

Ткань, обеспечивающая очень
высокий уровень сжатия для
стабильности и поддержки

3D стрейч-ткань- превосходное
сжатие. Обеспечивает гибкость
и большую амплитуду движения.

МУЖСКИЕ РАЗМЕРЫ
42–48

ЖЕНСКИЕ РАЗМЕРЫ
38–44

Разработан во Франции и
произведен в Италии

• Гидрофобные материалы исключают впитывание воды
• Склеенные швы уменьшают лобовое сопротивление и обеспечивают хорошую поддержку
• Структура и поддержка тела
• Внутренние силиконовые полоски плотно обхватывают ноги

CWOO10171

CMOO10171

CWOO10115

CMOO10115

CW0014001

СМ0014001

XPRESSO

MPULSE
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Стартовый и тренировочный костюм
MPULSE
Костюм MPULSE — это универсальная модель «2 в 1». По
функционалу и износостойкости
MPULSE MP — это тренировочный костюм, по компрессионным
свойствам, наличию силиконовых усилителей, специальному
крою и одобрению FINA — это
полноценный стартовый костюм,
с повышенным сроком использования.
Технология DYNAMIX
Материал:
71% полиамид
29% эластан

Внутренние силиконовые вставки на ногах обеспечивают превосходное прилегание

ПОДРОСТКОВЫЕ
И МУЖСКИЕ РАЗМЕРЫ
34/6 лет — 52
ПОДРОСТКОВЫЕ
И ЖЕНСКИЕ РАЗМЕРЫ
28/6 лет — 48

Костюм для соревнований, который прекрасно подойдет для:
- Профессиональных спортсменов, которые хотят пользоваться преимуществами компрессионного костюма во время тренировок
- Начинающих спортсменов, молодежи
• Технология Dynamix: водоотталкивающая ткань, оптимальное сочетание компрессии и комфорта
• Великолепное скольжение
• Внутренние силиконовые вставки на ногах обеспечивают превосходное прилегание
• Мужская версия костюма оснащена силиконовым поясным ремнем
• Скрытые швы не меняют толщину костюма
• Дизайн — строгий и минималистический
• Французский дизайн
• Одобрено FINA
• Защита от УФ50+

KIRALY
XLANCE МАТЕРИАЛ
80% Полиамид микро
20% Elastolefin XLA ™
Устойчивая к хлору, эта ткань
сохраняет свою эластичность
даже после 240 часов в хлорированной воде.
УФ-защита (UPF 50+)
Экстремально долгая устойчивость к воздействию пота
и солнцезащитных кремов —
благодаря низким температурам, применяемых во время
процесса термофиксации.
Женские модели с открытой и
закрытой спиной.

Мужские плавки,
длина до колена
45см
SM2239901

Купальник с
открытой спиной
SM2329901
Размеры 38–44

Плавки мужские,
ширина 6,5см
SM2219999
Размеры 85–110

Размеры 80–110

Купальник с
закрытой спиной
SM2349901
Размеры
38–44

Мужские
тренировочные
плавки, ширина 14см
SM2199999
Размеры
95–105
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LACI
XLANCE МАТЕРИАЛ
80% Полиамид микро
20% Elastolefin XLA ™
Устойчивая к хлору, эта ткань
сохраняет свою эластичность
даже после 240 часов в хлорированной воде.
УФ-защита (UPF 50+)
Экстремально долгая устойчивость к воздействию пота
и солнцезащитных кремов —
благодаря низким температурам, применяемых во время
процесса термофиксации.
Женские модели с открытой и
закрытой спиной.

Мужские плавки,
длина до колена
45см
SM2189901

Купальник с
открытой спиной
SW2289901
Размеры
36–44

Плавки мужские,
ширина 6,5см
SM2169999
Размеры
85–110

Размеры:
90–95

Купальник с
закрытой спиной
SW2309901
Размеры
40–46

Мужские
тренировочные
плавки, ширина 14см
SM2149999
Размер
90

ZUGLO
XLANCE МАТЕРИАЛ
80% Полиамид микро
20% Elastolefin XLA ™
Устойчивая к хлору, эта ткань
сохраняет свою эластичность
даже после 240 часов в хлорированной воде.
УФ-защита (UPF 50+)
Экстремально долгая устойчивость к воздействию пота
и солнцезащитных кремов —
благодаря низким температурам, применяемых во время
процесса термофиксации.
Женские модели с открытой и
закрытой спиной.

Мужские плавки,
длина до колена
45см
SM2289901

Купальник с
открытой спиной
SW2369901
Размеры
36–44

Плавки мужские,
ширина 6,5 см
SM2269999
Размеры
90, 95

Размеры
90–110

Купальник с
закрытой спиной
SW2389901
Размеры
38–46

Мужские
тренировочные
плавки, ширина 14см
SM2149999
Размер
90
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MID
Материал aqua infinity
ткань идеально подходит для
обучения плаванию — хорошая воздухопроницаемость и
быстрая сушка
Устойчивая к хлору, эта ткань
сохраняет свою эластичность
даже после 240 часов в хлорированной воде.
УФ-защита (UPF 50+)
Размеры:
42–48

SWIFT, FAST
Материал aqua infinity
ткань идеально подходит для
обучения плаванию — хорошая воздухопроницаемость и
быстрая сушка.
Устойчивая к хлору, эта ткань
сохраняет свою эластичность
даже после 240 часов в хлорированной воде.
УФ-защита (UPF 50+)
Мужские размеры:
90–110
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ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ XPRESSO

ТУЛОВИЩЕ: Измерьте обхват тела от плеча через пах и
обратно к плечу.

ГРУДЬ: Измерьте по спине и по всей части вашего бюста.

БЕДРА: Измерьте вокруг бедер в самой широкой части.

ТАЛИЯ: Измерьте вокруг вашей талии в самой узкой части.

XPRESSO
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MPULSE И КУПАЛЬНИКИ

БЕДРА: Измерьте вокруг бедер в самой широкой части.

ТАЛИЯ: Измерьте вокруг вашей талии в самой узкой части.

ГРУДЬ: Измерьте по спине и по всей части вашего бюста.

РОСТ: Измерьте свою высоту, с головы до ног.

MPULSE И КУПАЛЬНИКИ
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ОЧКИ

ДЛЯ ПЛАВАНИЯ

КОЛЛЕКЦИЯ ОЧКОВ ДЛЯ ПЛАВАНИЯ
XCEED

K180

CHRONOS
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XCEED
TITANIUM MIRROR
“GOLD EDITION”

ИЗОГНУТЫЕ ЛИНЗЫ
Сконструированы с использованием технологии Exo-Core, объединяющей два материала для максимальной эффективности.

АНАТОМИЧЕСКИЕ ФЛАНЦЫ

Очень мягкий фланец из Softeril
обеспечивает плотное прилегание
к лицу и максимальный комфорт.
• Полужесткий экзоскелет увеличивает структурную прочность и
стабильность очков.
• Увеличенное поле зрения позволяет лучше видеть пловцу стены и конкурентов, не изменяя положение головы.
ЛИНЗЫ ИЗ ПОЛИКАРБОНАТА
Антизапотевающее покрытие
Устойчивы к появлению царапин

НИЗКОПРОФИЛЬНЫЕ

НИЗКОПРОФИЛЬНЫЙ РЕМЕШОК
Силикон высокого качества
Для быстрой и точной регулировки
НИЗКОПРОФИЛЬНЫЕ ПРЯЖКИ
Быстрорегулируемые и обтекаемые

4 ЭРГОНОМИЧНЫЕ НОСОВЫЕ
ПЕРЕМЫЧКИ

139080
BLUE / BLACK
голубые линзы
голубой ремешок

139090
WHITE / BLACK
золотые линзы
белый ремешок

139050
WHITE / BLACK
голубые линзы
белый ремешок

131129
WHITE/BLUE
(зеркальные линзы, red)

139070
PINK / BLACK
зеркальные линзы
черный ремешок

139060
YELLOW / BLACK
зеркальные линзы
желтый ремешок

139040
PINK / BLACK
темные линзы
черный ремешок

139000
YELLOW / BLACK
прозрачные линзы
желтый ремешок

139010
PINK / BLACK
прозрачные линзы
черный ремешок

139030
GREY / BLACK
темные линзы
черный ремешок

139020
BLUE / BLACK
темные линзы
голубой ремешок

EP131131
Titanium Mirror Blue

LADIES

EP131115
Smoke Pink/Black
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K180

ИЗОГНУТЫЕ ЛИНЗЫ
ЛИНЗЫ ИЗ ПОЛИКАРБОНАТА
Антизапотевающее покрытие
100% UV защита
ОБТЕКАЕМАЯ МИКРО ПРЯЖКА
НИЗКОПРОФИЛЬНЫЙ РЕМЕШОК
НИЗКОПРОФИЛЬНЫЕ
ДУЖКИ

АНАТОМИЧЕСКИЕ ФЛАНЦЫ

БОКОВЫЕ

СМЕННАЯ ПЕРЕМЫЧКА
3 размера в комплекте
ИЗОГНУТЫЕ ЛИНЗЫ
Широкий угол периферийного обзора
Запатентованная технология

НИЗКОПРОФИЛЬНЫЕ

3 ЭРГОНОМИЧНЫЕ НОСОВЫЕ
ПЕРЕМЫЧКИ

Специалисты
компании
Aqua
Sphere создали уникальные очки
с ультрамалым объемом и гидродинамическими обтекаемыми изогнутыми линзами. При этом очки
обеспечивают прекрасный обзор
и мягко и комфортно прилегают к
лицу. Очки для скоростного плавания, обладающие панорамным обзором в 180º, который достигается
благодаря очень близкому расположению линз к глазам.

173060 GRAY/BLACK
прозрачные линзы

173420 WHITE/LAVENDER
прозрачные линзы

P/N 173070 GREEN/BLACK
темные линзы

173290 WHITE/BAHIA
темные линзы

139080 BLUE/BLACK
темные линзы

173550 PINK/BLACK
зеркальные линзы

173240 YELLOW/BLACK
прозрачные линзы

173270 WHITE/BAIA
прозрачные линзы

173260 YELLOW/BLACK
темные линзы

173280 WHITE/CORAL
прозрачные линзы

LADIES

173520 YELLOW/BLACK
зеркальные линзы

173000 SILVER/BLACK
прозрачные линзы

173030 SILVER/BLACK
темные линзы

173040 RED/BLACK
темные линзы

EP113119
Violet White/Black

EP112126
Orange White/Black

EP112125
Yellow White/Black

EP112127
Blue White/Black
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CHRONOS

ТЕХНОЛОГИЯ ЛИНЗ GEOPLEX
• Анатомическая форма линз с антизапотевающим покрытием.
• Линзы из поликарбоната.
• 100% защита от ультрафиолетового
излучения спектра А и спектра В.
• Настраиваемая носовая перемычка
• Одобрена Fina
А. Обзор вверх
Б. Обзор вниз
С. Обзор вперед
Д. Боковой обзор

MICRO-ПРОКЛАДКА

НАСТРАИВАЕМАЯ
ПЕРЕМЫЧКА

Дизайн современных очков MP основан на шведском стиле.
Но мы не остановились на простых
шведских очках — мы использовали
нашу запатентованную технологию
линз Geoplex, чтобы обеспечить великолепный обзор во всех направлениях
без искажений.
И специально для лучшего прилегания
к лицу и вашего комфорта во время
длительных тренировок мы добавили
небольшой обтюратор из софтерила.
• Линзы Geoplex: особая геометрия и
оптические свойства линз увеличивают фронтальный, нижний и боковой
обзор.
• Корректировка оптических искажение воды за счет технологии Geoplex
(заявка на патент)
• Хороший фронтальный обзор благодаря плоской, точно ориентированной передней поверхности линз.
• Увеличенный нижний обзор за счет
особым образом изогнутой нижней
части линз (запатеновано)
• Цилиндрическая форма линз обеспечивает расширенный боковой обзор.
• Микро-обтюратор из Softeril
• Легко регулируемый ремешок.

EP143122
WHITE/WHITE
зеркальные линзы

EP143123
WHITE/LIME
зеркальные красные линзы

EP143113
BLACK/BLACK
темные линзы

EP143111
BLUE/ LIME
прозрачные линзы

EP143117
PINK/WHITE
розовые линзы

EP143114
WHITE/BLUE
голубые линзы

EP143116
GREEN/WHITE
зеленые линзы

EP143115
LIME/LIME
желтые линзы

ВИДЫ ЛИНЗ CHRONOS

ЗЕРКАЛЬНЫЕ ЛИНЗЫ.
Зеркальное покрытие для

ТЕМНЫЕ ЛИНЗЫ
значительно сокращают попадание

ПРОЗРАЧНАЯ ЛИНЗЫ

максимальной видимости в условиях

света на глаза, тем самым идеально

со слабым светом или пасмурных

яркого света.

подходят для яркого света и занятий
на открытом воздухе.

условий для максимальной
видимости.

идеально подходит для помещений,
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СНАРЯЖЕНИЕ

ДЛЯ ТРЕНИРОВОК

ШАПОЧКА ДЛЯ ПЛАВАНИЯ X-O

BRT YELLOW / BLACK
SM SA122137
MD SA122138
LG SA122139

Уникальный обтекаемый дизайн
шапочки X-O состоит в определенном сочетании деталей кроя с
различными уровнями толщины и
жесткости. Это обеспечивает гидродинамическую форму и идеальную посадку по всей окружности головы.

EXO-CORE ТЕХНОЛОГИИ
Объединение силикона двух различных плотностей для достижения максимального эффекта.
Thin
Thick

BLACK / SILVER
SM SA122134
MD SA122135
LG SA122136

Thin
Thick
Thin

Ямки и стабилизирующие ребра
на внутренней поверхности предотвращают смещение шапочки и
удерживают ее на месте.

Выпускается в 3 размерах
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ШАПОЧКА ДЛЯ ПЛАВАНИЯ RACE

100% силиконовая
шапочка
Одобрена Fina

Black/Silver
SA123113

Blue/Black
SA123112

White/Navy
SA123114

Black/Yellow
SA123111

ШАПОЧКА ДЛЯ ПЛАВАНИЯ COMPRESSION
Рекомендуется использовать
под шапочку X-O

Small/Medium
SA121111

Large
SA121112

ЛОПАТКИ STRENGTH PADDLE

Neon Small ST143111
Neon Regular ST143112
Neon Large ST143113

• Особая конструкция
имитирует естественное положение рук
• Отверстия улучшают
контакт с водой
• Регулируемый эргономичный ремешок и
петля для пальца, низкопрофильные и прочные
• Доступны в 2 размерах

ЛОПАТКИ TECHNIQUE PADDLE

Technique Regular ST132111
Дизайн лопаток не позволяет
пловцу изгибать запястье и
отбрасывать локоть.
• Структурный дизайн способствует правильной технике постановки вертикального
предплечья
• Вентиляционные отверстия
обеспечивают естественное
ощущение воды
• Конструкция обеспечивает
разные позиции рук (закрытые или открытые хваты)

Срочная верстка каталогов: http://verstki.
net/verstka-kataloga/

ТРУБКА FOCUS
• Уникальная низкопрофильная, обтекаемая форма уменьшает сопротивление и облегчает дыхание
• Улучшает состояние сердечнососудистой системы и увеличивает
емкость легких
• Регулируемый обруч для крепления на голове с интегрированной
подушкой обеспечивает мягкое и
комфортное прилегание
• Силиконовый загубник ComfoBite минимизирует усталость челюсти
• Дренажный клапан для удаления
воды
Доступна в двух размерах.
ОГРАНИЧИТЕЛЬ К ТРУБКЕ FOCUS
Улучшает способность легких
• Повышает сердечно-сосудистую
силу
• Поместите в трубку, чтобы ограничить дыхание на 40%
• Подходит для двух размеров трубки Focus
• Изготовлен из прочного синтетического материала

REGULAR FIT
Black/Neon
ST139111

REGULAR FIT
Blue/White
ST139112

SMALL FIT
Purple/White
ST139116

SMALL FIT
Neon/Black
ST139114

REGULAR FIT
Neon
ST141111

SMALL FIT
Neon
ST141112

Трубка для плавания отличается
уникальным низкопрофильным дизайном, который был разработан
для максимального комфорта и долговечности. Она позволяет пловцу
сосредоточиться исключительно на
технике и правильном положении
тела, не отвлекаясь на повороты головы для вдоха.

ЛАСТЫ ALPHA PRO

XXS
XS
SM
MD
LG
XL
XXL

ST142118
ST142119
ST142121
ST142122
ST142123
ST142124
ST142125

• Асимметричный дизайн обеспечивает естественное движение ног
• На 70% легче, чем традиционные
ласты, обеспечивают комфорт
и оптимизируют положения тела
• Короткие лопасти для эффективного гоночного темпа
• Жесткая структура обеспечивает
эффективный гребок

Срочная верстка каталогов: http://verstki.
net/verstka-kataloga/

СУМКА МР

NEON / NAVY
ST138112

BLACK/ BLACK
ST138111

Изготовленная из быстросохнущих материалов, сетчатая сумка
MP поможет вам легко переносить
тренировочное оборудования для
бассейна. Внутренний карман сумки
сохранит ваши очки и ценные вещи
в безопасности.
Технологии и материалы:
Размер: 55 см х 76 см
Сетчатая конструкция для слива
воды
Быстрое высыхание
Надежно закрывается на шнуровку
Внутренний карман для очков и аксессуаров
Два прочных регулируемых ремня
для переноски
Изготовлена из прочного нейлона

ДЕТСКОЕ

СНАРЯЖЕНИЕ

Срочная верстка каталогов: http://verstki.
net/verstka-kataloga/

Балтиморская пуля — известный американский пловец, олимпийский чемпион Майкл Фелпс начинал обучение в школе плавания Северного Балтимора (NBSS).
Именно там опытный тренер Кэти Баннет научила плавать и поставила технику плавания будущего чемпиона.
Сегодня успешные и эффективные 20-летние наработки Кэти и Майкла по обучению детей плаванию активно используются в школе Майкла Фелпса, где Кэти
трудится ведущим тренером.
Программа строится на получении удовольствия от
погружения в воду и ощущениях полной безопасности и защищенности юного пловца в новой для него
среде.
Помимо принципов безопасности на воде, активно отрабатываются базовые двигательные навыки (гребки,
правильная работа ног, положение тела, ритмичное
дыхание).
Все аксессуары и оборудование для плавания MP служат поставленной задаче : комфортному и уверенному обучению плаванию детей разного возраста и разных уровней физической подготовки.
Профессиональная программа MP включает в себя
11 уровней обучения детей от 6 месяцев «Знакомство
с водой», до спортивного уровня «Элита».
Линейка товаров Swim method MP, разработанная совместно с известным итальянским производителем
любительского и профессионального снаряжения
для водных видов спорта Aqua Sphere (Аквасфера),
призвана дополнять программу обучения MP, улучшая
скорость приобретения и закрепления детьми навыков плавания, оттачивание техники.
С кругом, нарукавниками, доской, рыбками и прочими аксессуарами МР ваш ребенок быстро перейдет
от уровня «плескаться и не бояться воды» к уровню
«держаться на воде», а далее — «плавать» и «тренироваться».

Для детей от 6 месяцев до 3 лет.
Освоение воды в игровой форме
с родителями.

ПЕРВЫЙ
УРОВЕНЬ
ЗНАКОМСТВО С ВОДОЙ

01

Для детей от 3+ лет. Цель: научиться плавать
на спине и на животе, а также получать
удовольствие от погружений в воду.

ВТОРОЙ
УРОВЕНЬ
02
КОМФОРТНОЕ НАХОЖДЕНИЕ В ВОДЕ
Плавание с задержкой дыхания
и сохранение плавучести.
Чувство комфорта при нахождении
в глубокой воде.

ТРЕТИЙ
УРОВЕНЬ
СОЗДАНИЕ ВОЛНЫ

03

Глубокий бассейн, дистанции с разворотом,
отработка техники дыхания и гребка
под руководством тренера.

ЧЕТВЕРТЫЙ
УРОВЕНЬ
ТЕХНИКА

04

Срочная верстка каталогов: http://verstki.
net/verstka-kataloga/

01

ПЕРВЫЙ
УРОВЕНЬ

ЗНАКОМСТВО С ВОДОЙ

ВОЗРАСТ

ДЕТСКИЙ КРУГ

1-2

ST135111
• Поддерживает ребенка и помогает ему во время его первых шагов
в воду.
• Уникальная форма катамарана.
• Боковые воздушные камеры обеспечивают устойчивость.
• Низкое и стабильное положение
тела в воде.
• Удерживает тело в естественной
физиологической позе, способствует быстрому и легкому освоению плавательных движений (без
использования ручек).
• Подходит для бассейна, ванны, открытого водоема.
• Позволяет родителям ближе взаимодействовать с ребенком во время занятий.
• Встроенная сетчатая поддержка
обеспечивает низкое и стабильное положение ребенка в воде.
• Целевой возраст 1–2 года/11–15 кг.
• Производство Италия.

EN13138-3:2014

01

SA119111 BLU/GREEN
SA119112 PRPL/GREEN

EN13138-3:2014

ПЕРВЫЙ
УРОВЕНЬ

ЗНАКОМСТВО С ВОДОЙ

ВОЗРАСТ

ДЕТСКАЯ НАКИДКА

0+

• Мягкая махровая ткань — комфортная и теплая, хорошо впитывает воду.
• Легко надевать и снимать.
• Целевой возраст 6 месяцев +
• Доступно в фиолетовом и синем
цвете.
• В комплекте сетчатый мешок для
хранения и переноски.
• Удобные пуговицы по бокам накидки, позволяющие вытащить
руки ребенку и при этом тело будет прикрыто.

Срочная верстка каталогов: http://verstki.
net/verstka-kataloga/

02

ST134111 FLUO GREEN/LIGHT BLUE MED
ST134112 FLUO GREEN/LIGHT BLUE LRG

ST134113 PINK/PURPLE MED
ST134114 PINK/PURPLE LRG

EN13 138 -1:2014

ВТОРОЙ
УРОВЕНЬ

КОМФОРТНОЕ
НАХОЖДЕНИЕ В ВОДЕ

ВОЗРАСТ

ЖИЛЕТ ДЛЯ ПЛАВАНИЯ

2-6

• Помогает ребенку поддерживать
плавучесть и правильное положение тела.
• Обеспечивает комфорт и уверенность.
• На спинке имеется ручка, с помощью которой взрослый может
удерживать ребенка в нужном положении во время купания.
• Регулируемые ремешки обеспечивают надежную фиксацию на
теле.
2 размера, яркие расцветки.
• Целевой возраст 2–3 года/15–18 кг.
• Целевой возраст 3–6 лет/18–30 кг.
• Производство Италия.

02

ST133111 FLUO GREEN/LIGHT BLUE MED
ST133112 FLUO GREEN/LIGHT BLUE LRG

ST133113 PINK/PURPLE MED
ST133114 PINK/PURPLE LRG

EN13 138 -1:2014

ВТОРОЙ
УРОВЕНЬ

КОМФОРТНОЕ
НАХОЖДЕНИЕ В ВОДЕ

ВОЗРАСТ

НАРУКАВНИКИ

2-6

• Помогают ребенку поддерживать
плавучесть.
• Мягкое покрытие не травмирует
кожу.
• Изготовлены из прочного пористого материала для обеспечения
безопасности и надежности.
• Надувные внутренние камеры
придают дополнительную плавучесть и обеспечивают надежное
прилегание нарукавников.
• В комплекте есть сетчатый мешок
для хранения и транспортировки.
• 2 размера, 2 цвета.
• Целевой возраст 2–3 года/15–18 кг.
• Целевой возраст 3–6 лет/18–30 кг.
• Производство Италия.

Срочная верстка каталогов: http://verstki.
net/verstka-kataloga/

03

ТРЕТИЙ
УРОВЕНЬ

СОЗДАНИЕ ВОЛНЫ

ВОЗРАСТ

ИГРУШКИ-КОЛЬЦА

4+

ST137111
• Игровая форма обучения —
самая эффективная, игрушки
поддерживают интерес ребенка к занятиям.
• Рельефная поверхность стимулирует тактильное развитие
ребенка.

• Кольца можно соединять друг
с другом.
• На дне бассейна принимают
вертикальное положение.
• Стимулируют ребенка погружаться на дно бассейна.
• Целевой возраст 4+ года.

04

ЧЕТВЕРТЫЙ
УРОВЕНЬ
ТЕХНИКА

ВОЗРАСТ

ДОСКА ДЛЯ ПЛАВАНИЯ

4+

• Детский размер и удобная конфигурация для оттачивания техники и
разных стилей плавания.
• Специальные пазы для разных позиций рук помогают отрабатывать
различные техники плавания.
• Изогнутая конструкция позволяет
пловцу держать лицо в воде во время плавания.
• Целевой возраст 2–6 лет/15–30 кг.
• Производство Италия.

ST136111
EN13138–2:2014

