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Добро пожаловать в большую семью 
Esspero!

Технологические инновации, удобные и долговечные ткани, безопасные материалы, кропотливое 
внимание к деталям и превосходная производительность. Продукты Esspero известны во всем 
мире как одни из лучших среди детских товаров. 

Норвежская торговая марка по производству детских товаров Esspero берет свое начало еще 
в 2005 году. Основными приоритетами компании являются:

• экологическая безопасность и гипоаллергенность всех материалов
• комфортное использование
• огромный ассортимент
• высокое качество изготовления

Широкий ассортимент товаров представлен следующими категориями:

• Детские коляски
• Детские конверты
• Разнообразные аксессуары для прогулок с малышом
• Постельное белье высокого качества

Детские коляски, производимые компанией Esspero, отличаются очень обширным модельным 
рядом и вариантами расцветок, которые дадут возможность каждому покупателю выбрать наиболее 
оптимальный для себя вариант. 

Коляски представлены очень качественными моделями различного ценового сегмента. Это и 
коляски Summer Line, Summer Lux, а также целой серией модульных колясок на шасси, позволяющем 
устанавливать люльку для новорожденного и автокресло. Речь идет о моделях Classic, Newborn Lux, 
Discovery, I-Nova, Magic, Tour и Grand Tour. Данные коляски отличаются огромным функциональным 
потенциалом, комфортом для ребенка и родителей, а также массой цветовых решений.

Для осенне-зимнего периода компания предлагает богатый ассортимент муфт для колясок, а 
также теплых зимних конвертов. При изготовлении муфт и конвертов бренд Esspero использует 
только экологически чистые и проверенные на гипоаллергенность материалы. В качестве 
утеплителя активно применяется натуральная шерсть исландской и австралийской овцы.

Ни одна прогулка не будет действительно качественной без вспомогательных аксессуаров, 
которые в значительной степени облегчат жизнь Вам и Вашему ребенку: москитные сетки, 
дождевики, сумки для мамы, матрасики в коляску, белье в коляску.

Это далеко не полный ассортимент предлагаемой продукции, которая крайне необходима. 
Когда начинает летать мошкара или известный во всем мире аллерген в виде тополиного пуха, 
на помощь придут москитные сетки. А в сезон осадков - дождевики. С сумочкой для мамы всегда 
можно захватить необходимые аксессуары и мелкие личные вещи.

Необходимо отметить, что сон в здоровье и развитии ребенка играет весьма важную роль. 
Поэтому разработчики компании проработали целый ряд разнообразного постельного белья. 

Выбор продукта Esspero означает чувствовать себя в безопасности даже после покупки. Сайт 

www.esspero.com постоянно обновляется и обеспечивает полное обслуживание клиентов, 
которые купили наши товары. Мы так же очень внимательно относимся и к нашим оптовым 
клиентам. Мы гарантируем, что мы находимся в постоянном контакте с ними и обеспечиваем 
регулярно помощь в решении возможных вопросов.

Таким образом, компания Esspero продумала свой ассортимент очень досконально, чтоб он 
сопровождал Вашего ребенка от самого момента его рождения и достаточно долгий срок. Наша 
компания старается идти в ногу со временем и предлагает Вам весь имеющийся ассортимент 
нашей продукции бренда Esspero. Всегда будем рады Вам помочь!
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УСЛОВНЫЕ 
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Шасси из Алюминия.

Одобрено для новорожденных

Система регулировки циркуляции воздуха внутри коляски

Два положения сидения, «лицом к дороге» и «лицом к 
маме»

Колеса с амортизаторами.

Фиксируемый кап люльки.

Можно управлять одной рукой

Быстро и легко складывается.

На капюшоне имеется специальное крепление для 
любимой игрушки.

Система для установки люльки на шасси.

Система для установки прогулочного блока на шасси.

Система для установки автокресло на шасси.

Система, которая позволяет устанавливать на шасси 
люльку, автокресло и прогулочный блок

Установка автокресла в противоположную сторону 
движения

Не использовать с подушкой безопасности

Крепится в машину при помощи ремня безопасности.

Система Комфорт: Спинка и опора для ног регулируются 
снаружи.

Система блокировки тормоза «Stop & Go».

Пятиточечный ремень безопасности
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ДЕТСКИЕ КОЛЯСКИ
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Esspero GRAND TOUR

Esspero Grand Tour - это флагман в коллекции колясок Esspero 2016 года. Коляска получила высоко-
проходимое шасси и модули из эко-кожи. Данный материал обладает высокими показателями износоустойчиво-
сти, не пропускает влагу, ветер и обладает гипоаллергенностью, а также экологической чистотой.
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Шасси

Механизм складывания: книжка
Установка модулей на шасси: реверсивно

Регулируемая по высоте ручка: есть
Наличие грузовой корзины: есть, закрытого типа

Тип тормоза: ножной
Материал: алюминий



9

Esspero

Люлька

Тип люльки: натяжная
Регулирование высоты подголовника: есть
Наличие воздуховодов в люльке: есть
Накидка на ножки: есть
Материал: эко-кожа

Прогулочный блок

Регулировка спинки: фиксированные 
положения
Наличие ремней безопасности: пятиточечные
Регулируемая подножка: есть
Съемный поручень: есть
Материал: эко-кожа

Дополнительно

Возможность установки автокресла: есть
Аксессуары: сумка для мамы
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        Универсальный комплект модулей Esspero Set Alu состоит из трех основных компонентов: люльки 
для новорожденных, прогулочного блока и автокресла группы 0+. Подходит для всех видов шасси Esspero. 
Благодаря наличию единой системы крепления easy-fix установить и снять любой блок можно не затрачивая 
лишних усилий. Все модули могут реверсивно устанавливаться на шасси Esspero.

Прогулочный блок

есть положение для отдыха
регулируемая подножка

пятиточечные ремни 
с мягкими накладками на плечи

съемный поручень и паховый ремень
капюшон опускается до поручня

Люлька

вместительные внутренние габариты
регулируемый подголовник
внутреннее покрытие из натурального хлопка
в нижней части расположены воздуховоды с 
возможностью регулирования
мягконатяжная, в собранном виде имеет 
компактные размеры
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Esspero

NEWBORN   LUX TOUR

MAGIC I  -  NOVA DISCOVERY CLASSIC

Автокресло

группа 0+
вес ребенка до 13 кг
трехточечные ремни безопасности
может крепиться на шасси
есть вкладыш для новорожденных
ручка для переноски

Варианты модульных систем Set Alu  на базе 

различных шасси Esspero.



Esspero ALU COLOR
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Esspero SET SOFT-CORG
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         Esspero Set Soft-Corg – это полноценный набор модулей для детской коляски, который 
позволит совершать прогулки любого типа с Вашим ребенком. Он состоит из люльки для новорожденных, 
функционального прогулочного блока и автолюльки группы 0+. Может устанавливаться на все виды шасси в двух 
направлениях движения, т.е. реверсивно. Установка блоков происходит в одно мгновение. Предлагается в пяти 
вариантах дизайнерских решений : Sirena, Lux, Jakkard, Carbon, Denim. Верхнее покрытие модулей выполнено из 
прочной непродуваемой ткани с водоотталкивающей пропиткой или в сочетании с ЭКО-кожей. 

Прогулочный блок

есть положение для отдыха
регулируемая подножка

пятиточечные ремни с мягкими накладками на плечи
съемный поручень и паховый ремень

капюшон опускается до поручня

Люлька

хорошая внутренняя вместительность
регулируемый подголовник 

внутреннее покрытие из натуральной хлопковой 
ткани

в нижней части расположены воздуховоды с 
возможностью регулирования

мягконатяжная, в собранном виде имеет 
компактные размеры
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NEWBORN   LUX TOUR

MAGIC I  -  NOVA DISCOVERYCLASSIC

Варианты модульных систем Set Soft-Corg 

на базе различных шасси Esspero.

Автокресло

группа 0+
вес ребенка до 13 кг
трехточечные ремни безопасности
может крепиться на шасси
есть вкладыш для новорожденных
ручка для переноски



Esspero SOFT-CORG COLOR

16

DENIMCARBON

BROWN LUX DARK GREY

CREAMBROWN BEIGE

BORDUEX COFFEE

CHEKBEIGE BROWN



Esspero

17

CHOCCO

GREY CARBON

GREY LEVES

GREY LUX

GREY L IGHT CHEK

LENA

KHAKKI  LUX

KHAKKI  BE IGE

IR IS



Esspero

18

LUNA RED LUX

MAR CARBON WHITE

NAVY GREY

NAVY LUX

RED GREY

SOFT-CORG COLOR



Esspero

19



Esspero NEWBORN LUX
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         Шасси Esspero Newborn Lux  
– универсальное шасси высокого качества, 
больших возможностей и хороших технических 
характеристик. Оснащено системой крепления 
easy-fix, позволяющей устанавливать на него 
любой из компонентов модульных систем Esspero 
Set Alu или Set Soft-Corg. Все элементы могут 
устанавливаться на него реверсивно, процесс 
инсталляции на шасси происходит легко. Колеса 
изготавливаются из каучука, могут надуваться 
и увеличены в диаметре для улучшенной 
проходимости. Может выполнять маневры любой 
сложности. 



BEIGE CHROME GREY WHITE BLACK

Esspero
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шасси складывается книжкой
единое крепление, позволяющее устанавливать модули 

Set Alu и Set Soft-Corg 
имеется специальный фиксатор, позволяющий избежать 

самораскладывания коляски
удобный ножной тормоз

мягкая пружинная подвеска
все колеса съемные и могут надуваться

есть стабилизаторы передних колес
имеется удобная корзина для приобретенных продуктов, 

закрывающаяся на молнию
регулируемая в нескольких положениях по высоте ручка

маневренность коляски достигается путем оснащения 
шасси передними поворотными колесами

предусмотрено крепление для подстаканника Esspero
Габариты шасси в сложенном виде (ДхШхВ): 82х61х30 см

Диаметр колес: передние 24 см, задние 30 см
Вес: 8,6 кг

Палитра цветовых решений модели.
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         Шасси Esspero Magic – 
инновационное шасси с системой поглощения 
колебаний. Теперь Ваши прогулки будут мягкими, а 
движение на неровной поверхности не побеспокоит 
ребенка. Основу шасси составляет облегченный 
алюминий, что наделяет коляску высокой степенью 
прочности и малым весом. Может служить базой 
для любого модуля из комплектов Set Alu или Set 
Soft-Сorg. Детские коляски серии Esspero Magic 
отличаются хорошей проходимостью, высокой 
маневренностью и мягкостью хода. Все модули 
могут устанавливаться в обоих направлениях 
движения и меняться в один момент. 
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шасси складывается книжкой
единое крепление, позволяющее устанавливать модули 

Seat Alu и Seat Soft-Сorg
имеется специальный фиксатор, позволяющий избежать 

самораскладывания коляски
удобный ножной тормоз

мягкая пружинная подвеска
инновационная система поглощения колебаний

все колеса съемные и могут надуваться
есть стабилизаторы передних колес

имеется удобная корзина для приобретенных продуктов, 
закрывающаяся на молнию

регулируемая в нескольких положениях по высоте ручка
маневренность коляски достигается путем оснащения 

шасси передними поворотными колесами
предусмотрено крепление для подстаканника Esspero

Габариты шасси в сложенном виде (ДхШхВ): 85х61х33 см
Диаметр колес: передние 24 см, задние 30 см

Вес: 9,6 кг

Палитра цветовых решений модели.
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Esspero TOUR

         Шасси Esspero Tour – представитель 
линейки новых шасси, основанный на сочетании 
инновационных технологий, высокого качества 
и больших возможностей. Алюминиевая рама 
повышенной жесткости обладает достаточно 
приятным весом и может служить основой для 
люльки, прогулочного блока и автокресла из сетов 
Set Alu, Set Soft-Corg. Шасси обладает прекрасной 
маневренностью, а также высокими показателями 
проходимости, благодаря чему Вы сможете совершать 
прогулки на дорожном покрытии любой степени 
сложности, пересеченной местности и мягкой почве. 
Регулируемая по высоте ручка позволит управлять 
коляской и достаточно высоким родителям. Стоит 
отметить возможность снятия грузовой корзины на 
молнии и носить ее с собой как рюкзак. Для этого 
имеются специальные ремни. 
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BEIGE CHROME GREY WHITE BLACK

Палитра цветовых решений модели.

шасси складывается книжкой
единое крепление, позволяющее устанавливать 

модули Seat Alu и Seat Soft Korg
имеется специальный фиксатор, позволяющий 

избежать самораскладывания коляски
удобный ножной тормоз

мягкая пружинная подвеска
инновационная система поглощения колебаний

все колеса съемные и могут надуваться
есть стабилизаторы передних колес

имеется удобная корзина для приобретенных 
продуктов, закрывающаяся на молнию

регулируемая в нескольких положениях по высоте 
ручка

маневренность коляски достигается путем оснащения 
шасси передними поворотными колесами

предусмотрено крепление для подстаканника Esspero
Габариты шасси в сложенном виде (ДхШхВ): 85х61х37 

см
Диаметр колес: передние 24 см, задние 30 см

Вес: 10 кг
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         Шасси Esspero I-Nova  – это 
высокотехнологическое шасси для модульных колясок 
Esspero. Идеально подходит для комплектования 
модулями из наборов Set Alu и Set Soft-Corg. Выполнено 
из облегченного, прочного алюминия. Коляски на 
базе этого шасси отличаются высокой степенью 
маневренности, благодаря наличию передней пары 
поворотных колес с возможностью их фиксации в 
одном положении. Проходимость коляски также на 
высоте. Оно оснащается каучуковыми надувными 
колесами увеличенного диаметра и качественной 
амортизацией. Благодаря этому можно без труда 
совершать прогулки по пересеченной местности и 
не испытывать затруднений при движении по мягкому 
покрытию в виде песка или снега. Особенностью 
строения данного шасси является отсутствие задней 
оси, что позволяет использовать ее и довольно 
высоким людям, не испытывая дискомфорта при 
движении.  
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шасси складывается книжкой
единое крепление, позволяющее устанавливать модули 

Set Alu и Set Soft-Corg 
имеется специальный фиксатор, позволяющий избежать 

самораскладывания коляски
удобный ножной тормоз

мягкая пружинная подвеска
все колеса съемные и могут надуваться

имеется удобная корзина для приобретенных продуктов, 
закрывающаяся на молнию

регулируемая в нескольких положениях по высоте ручка
маневренность коляски достигается путем оснащения 

шасси передними поворотными колесами
предусмотрено крепление для подстаканника Esspero

Габариты шасси в сложенном виде (ДхШхВ): 85х61х33 см
Диаметр колес: передние 24 см, задние 30 см

Вес: 9,8 кг

Палитра цветовых решений модели.
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         Шасси Esspero Classic - вечная 
классика в исполнении бренда Esspero. Производится 
в классическом, строгом дизайне с использованием 
современных достижений технического прогресса. 
Оно получило большие надувные колеса из 
качественного каучука. Прочная алюминиевая рама 
создает прекрасную жесткость всей конструкции. 
Универсальность крепления у шасси Esspero 
позволяет устанавливать любой модуль из сетов 
Set Alu или Set Soft-Corg реверсивно. Грузовая 
металлическая корзина способна выдержать хорошую 
нагрузку. Коляска на базе шасси Esspero Classic 
легко преодолеет любые препятствия на своем пути и 
справится со снегом или песчаным покрытием. 
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шасси складывается книжкой
единое крепление, позволяющее устанавливать модули 

Set Alu и Set Soft-Corg
имеется специальный фиксатор, позволяющий избежать 

самораскладывания коляски
удобный ножной тормоз

мягкая пружинная подвеска
колеса на спицах, могут сниматься и надуваться

имеется удобная корзина для приобретенных продуктов
регулируемая в нескольких положениях по высоте ручка

предусмотрено крепление для подстаканника Esspero
Габариты шасси в сложенном виде (ДхШхВ): 87х61х44 см

Диаметр колес: 37 см
Вес: 11,3 кг

BEIGE CHROME GREY WHITE BLACK

Палитра цветовых решений модели.
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       Шасси Esspero Discovery послужит 
основой высококачественному транспортному 
средству для Вашего новорожденного ребенка, 
которое будет на протяжении практически 3-х лет 
Вашим помощником при совершении прогулок на 
улице. Его надувные колеса из каучука и отличная 
амортизация позволяют не обращать внимание на 
качество дорожного покрытия. Шасси, производится 
из алюминия, складывается книжкой и принимает 
компактные размеры для хранения или перевозки. 
Кроме того, все колеса без труда снимаются, а 
передняя пара поворотная с возможностью фиксации 
в одном положении. Название шасси говорит само 
за себя. Оно просто создано для удивительных 
путешествий совместно с Вашим ребенком. 
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BEIGE GREY WHITE BLACK

шасси складывается книжкой
единое крепление, позволяющее устанавливать модули 

Set Alu и Set Soft-Сorg
имеется специальный фиксатор, позволяющий избежать 

самораскладывания коляски
удобный ножной тормоз

мягкая пружинная подвеска
колеса могут сниматься и надуваться

передняя пара колес вращается на 360 градусов и 
фиксируется в одном положении

имеется удобная корзина для приобретенных продуктов 
закрытая на молнии

регулируемая в нескольких положениях по высоте ручка
предусмотрено крепление для подстаканника Esspero

Габариты шасси в сложенном виде (ДхШхВ): 87х61х33 см
Диаметр колес: передние 24 см, задние 30 см

Вес: 10 кг

Палитра цветовых решений модели.
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Шасси Esspero Duetto создано для семей у которых в один момент появилось сразу двое детей или 
есть детки-погодки. Не секрет, что коляска для двойни должна обладать достаточной степенью прочности, так 
как основное ее назначение предусматривает одновременное катание сразу двух малышей. Именно поэтому 
для своего шасси Esspero Duetto производитель избрал основным материалом высокопрочный и достаточно 
легкий алюминий. Все модули, входящие в комплект сетов Set Alu, а также Set Soft-Corg могут ставиться в 
двух направлениях движения, давая возможность крохам рассматривать открывающиеся пейзажи или видеть 
перед собой лицо мамы. Шасси поставлено на съемные надувные колеса из каучука. Их можно снимать. 
Регулируемая по высоте ручка имеет покрытие из эко-кожи, что предотвратит скольжение рук и их быстрое 
замерзание в холодный период.
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• шасси складывается книжкой
• единое крепление, позволяющее устанавливать модули Set Alu и Set Soft-Сorg
• имеется специальный фиксатор, позволяющий избежать самораскладывания коляски
• удобный ножной тормоз
• мягкая пружинная подвеска
• все колеса съемные и могут надуваться
• есть стабилизаторы передних колес
• имеется вместительная грузовая корзина
• регулируемая в нескольких положениях по высоте ручка
• маневренность коляски достигается путем оснащения шасси передними поворотными колесами
• предусмотрено крепление для подстаканника Esspero

Габариты шасси в сложенном виде (ДхШхВ): 98х61х59 см
Диаметр колес: передние 24 см, задние 30 см

Вес: 11,8 кг

Палитра цветовых решений модели.

WHITE GREY BLACK



Esspero DUETTO
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Esspero SUMMER LINE

шасси складывается книжкой
удобный ножной тормоз
имеется вместительная грузовая 
корзина
перекидная ручка
маневренность коляски достигается 
путем оснащения шасси передними 
поворотными колесами
регулируемая спинка сидения
пятиточечные ремни
съемный поручень
большой капюшон

COMFORT
SISTEM

EASY
CLOSE

ONE HAND
DRIVE

Детская прогулочная коляска 
Esspero Summer Line

 
- это революционное транспортное средство, которое 
получило настолько сверхмалый вес (4,2 кг), что 
ей сможет управлять даже ребенок. Однако это 
не повлияло на ее прочность, что обеспечивается 
алюминиевым шасси. Маневренность коляски также 
не вызывает сомнений. Она обеспечена передними 
поворотными колесами. Для удобства прогулок 
и повышенного комфорта, коляска оснащена 
перекидной ручкой. Это позволит в любой момент 
поменять направление движения ребенка и повернуть 
его лицом к маме.
 Безопасность крохи в коляске обеспечивается 
наличием пятиточечных ремней фиксации, поручнем 
перед ребенком, который покрыт мягким материалом и 
может сниматься. При необходимости отдыха ребенка 
во время прогулки, Вы всегда сможете бесшумно 
опустить спинку сидения на необходимую высоту при 
помощи ременного фиксатора. Надежный ножной 
тормоз зафиксирует коляску в одном положении и 
предотвратит ее самопроизвольное движение. Для 
удобства имеется и сетчатая, съемная корзина для 
вещей.
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шасси складывается книжкой
удобный ножной тормоз
имеется вместительная грузовая корзина
маневренность коляски достигается путем 
оснащения шасси передними поворотными 
колесами
регулируемая спинка сидения до полностью 
горизонтального
регулируемая подножка
пятиточечные ремни
съемный поручень
большой капюшон

Детская прогулочная коляска 
Esspero Summer Lux

- совершенство стиля и большой функциональный 
потенциал. Данная новинка 2015 года от норвежской 
компании Esspero станет для Вас и Вашего малютки 
настоящей находкой. Ее высокопрочное, но 
достаточно легкое шасси из алюминиевого сплава 
способно выдержать значительную нагрузку. Любые 
маневры не станут для Вас невозможными, так как 
наличие поворотных на 360 градусов передних 
колес будет способствовать их совершению. 
Задний ножной тормоз полностью остановит 
коляску в одном положении и не позволит ей 
самостоятельно катиться даже на наклонной 
плоскости. Во избежание случайного выпадения 
малыша из коляски, необходимо его фиксировать 
входящими в комплект пятиточечными ремнями, а 
оснащенный мягким покрытием съемный бампер и 
паховый ремень только усилят эффект. Во время 
прогулок необходимо укрыть кроху и от палящих 
солнечных лучей, защитить от ветра и возможных 
осадков. Для это предусмотрен очень объемный 
капюшон с возможность регулировки. Спинка может 
менять положение при помощи ременной фиксации, 
а регулирование подножки повысит уровень 
комфорта. 

COMFORT
SISTEM

EASY
CLOSE

ONE HAND
DRIVE
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Esspero ДЕТСКИЕ КОНВЕРТЫ
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Верхнее покрытие состоит из плотной, не продуваемой ткани со специальной влагоотталкивающей 
пропиткой. Внутренний наполнитель: натуральная овечья шерсть.

CHOCOLAT BEIGE GREY

NAVY BLUE MOUNTAIN

SLEEPING 
BAG
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CHOCOLAT BEIGE GREY

NAVY BLUE MOUNTAIN

Верхнее покрытие состоит из плотной, не продуваемой ткани со специальной влагоотталкивающей 
пропиткой.Внутренний наполнитель: натуральная овечья шерсть.

SLEEPING
BAG

WHITE
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Верхнее покрытие состоит из плотной, не продуваемой и не пропускающей влаги эко-кожи.
Внутренний утеплитель: натуральная овечья шерсть.

BEIGE BLACK WHITE

SLEEPING 
BAG LUX

ДЕТСКИЕ КОНВЕРТЫ
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Верхнее покрытие состоит из плотной, не продуваемой и не пропускающей влаги эко-кожи.
Внутренний утеплитель: натуральная овечья шерсть.

BEIGE BLACK WHITE

SLEEPING
BAG ARCTIC
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Верхнее покрытие состоит из плотной, не продуваемой ткани со специальной влагоотталкивающей 
пропиткой. Внутренний наполнитель: натуральная овечья шерсть.

CHOCOLAT RED GREY

NAVY BLUE MOUNTAIN

TRANSFORMER

ДЕТСКИЕ КОНВЕРТЫ
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CHOCOLAT RED GREY

NAVY BLUE MOUNTAIN

Верхнее покрытие состоит из плотной, не продуваемой ткани со специальной влагоотталкивающей 
пропиткой. Внутренний наполнитель: натуральная овечья шерсть.

TRANSFORMER
WHITE
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Верхнее покрытие состоит из плотной, не продуваемой и не пропускающей влаги эко-кожи.
Внутренний утеплитель: натуральная овечья шерсть.

NAVY

WHITE

BLACK

CAPPUCCINO

CHOCOLAT

TRANSFORMER
LUX

ДЕТСКИЕ КОНВЕРТЫ



WHITE CAPPUCCINO
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NAVY BLACK CHOCOLAT

Верхнее покрытие состоит из плотной, не продуваемой и не пропускающей влаги эко-кожи.
Внутренний утеплитель: натуральная овечья шерсть.

TRANSFORMER
ARCTIC



Esspero ДЕТСКИЕ КОНВЕРТЫ
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Верхнее покрытие состоит из плотной, не продуваемой и не пропускающей влаги эко-кожи.
Внутренний наполнитель: натуральная овечья шерсть.

Вид сзади Застежки на молнии Регулировка капюшона

Прорези под ремни Образец материала

QUEENLY



Esspero

51

Верхнее покрытие состоит из плотной, не продуваемой и не пропускающей влаги эко-кожи.
Внутренний утеплитель: натуральная овчина.

Общий вид Дизайн В люльке

HEIR



Esspero ДЕТСКИЕ КОНВЕРТЫ

Верхнее покрытие состоит из плотной, не продуваемой ткани со специальной влагоотталкивающей 
пропиткой.

Внутренний наполнитель: утепленный флис .

BLACK BEIGE GREY

NAVY RED

52

NICOLAS NEW
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Верхнее покрытие состоит из плотной, не продуваемой и не пропускающей влаги эко-кожи.
Внутренний наполнитель: натуральный мех.

ICELANDIC 
SHEEP FLOWERS
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Esspero ДЕТСКИЕ КОНВЕРТЫ

Верхнее покрытие состоит из плотной, не продуваемой ткани со специальной влагоотталкивающей 
пропиткой.

Внутренний наполнитель: натуральная овечья шерсть.

CHOCOLAT BEIGE GREY

NAVY BLUE MOUNTAIN

LUKAS
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Esspero

Верхнее покрытие состоит из плотной, не продуваемой ткани со специальной влагоотталкивающей 
пропиткой.

Внутренний наполнитель: натуральная овечья шерсть.

CHOCOLAT BEIGE GREY

NAVY BLUE MOUNTAIN

MARKUS
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Esspero

Верхнее покрытие состоит из плотной, не продуваемой и не пропускающей влаги эко-кожи.
Внутренний утеплитель: натуральная овечья шерсть.

BROWN BLACK

LUKAS
LUX

ДЕТСКИЕ КОНВЕРТЫ
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Esspero

BROWN BLACK

Верхнее покрытие состоит из плотной, не продуваемой и не пропускающей влаги эко-кожи.
Внутренний утеплитель: натуральная овечья шерсть.

MARKUS
LUX



Esspero ДЕТСКИЕ КОНВЕРТЫ
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Верхнее покрытие состоит из плотной, не продуваемой и не пропускающей влаги эко-кожи.
Внутренний утеплитель: натуральная овчина.

BROWN BLACK

EDMUND
ICELANDIC 
SHEP
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Верхнее покрытие состоит из плотной, не продуваемой и не пропускающей влаги эко-кожи.
Внутренний утеплитель: натуральная овчина.

BROWN BLACK

EDMUND



Esspero ДЕТСКИЕ КОНВЕРТЫ
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Верхнее покрытие состоит из плотной, не продуваемой и не пропускающей влаги ткани или эко-кожи.
Внутренний утеплитель: натуральная овчина.

NICOLAS 
LEATHERETTE
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AUBERGINE BLACK CHOCOLAT

CREAM ST CREAM DIAMOND

INDIGO RED SKY

WHITE ST WHITE



Esspero ДЕТСКИЕ КОНВЕРТЫ
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Верхнее покрытие состоит из плотной, не продуваемой и не пропускающей влаги ткани или эко-кожи.
Внутренний утеплитель: натуральная овчина.

NICOLAS 
ICELANDIC 
SHEEP
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AUBERGINE BLACK CHOCOLAT

CREAM ST CREAM DIAMOND

INDIGO RED SKY

WHITE ST WHITE BEIGE



Верхнее покрытие состоит из плотной, не продуваемой и не пропускающей влаги ткани.
Внутренний утеплитель: натуральная овчина.

BEIGENAVY GREY

SODA

Esspero ДЕТСКИЕ КОНВЕРТЫ

64



EssperoАКСЕССУАРЫ ДЛЯ КОЛЯСОК



Esspero МУФТЫ
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Верхнее покрытие состоит из плотной, не продуваемой и не пропускающей влаги эко-кожи.
Внутренний утеплитель: натуральный мех.

BEIGE ST BLACK CARBON BLACK

CREAM WHITE ST WHITE

JULIA
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Верхнее покрытие состоит из плотной, не продуваемой и не пропускающей влаги эко-кожи.
Внутренний утеплитель: натуральный мех.

BROWN BLACK CARBON BLACK

  MAGDA



Верхнее покрытие состоит из плотной, не продуваемой и не пропускающей влаги эко-кожи.
Внутренний утеплитель: натуральная овечья шерсть.

BROWN BLACK

STELLA

68

Esspero МУФТЫ



BROWN BLACK

Верхнее покрытие состоит из плотной, не продуваемой и не пропускающей влаги эко-кожи.
Внутренний утеплитель: натуральная овечья шерсть.

ISABELLA

69

Esspero
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Esspero МУФТЫ

Верхнее покрытие состоит из плотной, не продуваемой ткани со специальной влагоотталкивающей 
пропиткой.

Внутренний утеплитель: натуральная овечья шерсть.

BEIGE BLUE MOUNTAIN CHOCOLAT

GREY NAVY

FOUR LUX



Esspero
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Верхнее покрытие состоит из плотной, не продуваемой ткани со специальной влагоотталкивающей 
пропиткой.

Внутренний утеплитель: натуральная овечья шерсть.

BEIGE BLUE MOUNTAIN CHOCOLAT

GREY NAVY

SOFT 
FOUR LUX
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Esspero МУФТЫ

Верхнее покрытие состоит из плотной, не продуваемой ткани со специальной влагоотталкивающей 
пропиткой.

Внутренний утеплитель: натуральная овечья шерсть.

BEIGE BLUE MOUNTAIN CHOCOLAT

GREY NAVY

DIAZ



Esspero
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Esspero

Верхнее покрытие состоит из плотной, не продуваемой ткани со специальной влагоотталкивающей 
пропиткой.

Внутренний утеплитель: натуральная овечья шерсть.

BEIGE BLUE MOUNTAIN CHOCOLAT

GREY NAVY

DIAZ  LUX



Верхнее покрытие состоит из плотной, не продуваемой ткани со специальной влагоотталкивающей 
пропиткой.  Внутренний утеплитель: натуральная овечья шерсть.

BEIGE BLUE MOUNTAIN CHOCOLAT

GREY NAVY

Esspero МУФТЫ
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SOFT FOUR
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Верхнее покрытие состоит из плотной, не продуваемой ткани со специальной влагоотталкивающей 
пропиткой. Внутренний утеплитель: натуральная овечья шерсть.

BLACK BORDEAUX BROWN

DEEP OCEAN GREY

SOLANA



Esspero МУФТЫ - РУКАВИЧКИ
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NAVYCHOCOLAT

BEIGE GREY BLUE MOUNTAIN

Верх из плотной, не продуваемой плащевой ткани с водонепроницаемой пропиткой.
Утеплитель из натуральной белой шерсти овцы.

CHRISTER
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BLUE MOUNTAIN CHOCOLAT

BEIGE

GREY

NAVY

Верх из плотной, не продуваемой плащевой ткани с водонепроницаемой пропиткой.
Утеплитель из натуральной шерсти овцы.

OSCAR
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BLUE MOUNTAIN CHOCOLAT

BEIGE

GREY

NAVY

Верх из плотной, не продуваемой плащевой ткани с водонепроницаемой пропиткой.
Утеплитель из натуральной шерсти овцы.

CHRISTOFFER
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BLUE MOUNTAIN CHOCOLAT

BEIGE

GREY

NAVY

Верх из плотной, не продуваемой плащевой ткани с водонепроницаемой пропиткой.
Утеплитель из натуральной шерсти овцы.

DOUBLE
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NAVY CHOCOLAT GREY

Верх из плотной, не продуваемой плащевой ткани с водонепроницаемой пропиткой.
Утеплитель из натуральной шерсти овцы.

DOUBLE 
WHITE
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CREAM BLACK WHITE

Верх из плотной, не продуваемой и водонепроницаемой эко-кожи.
Утеплитель из натуральной шерсти овцы.

DOUBLE 
LEATHERETE
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BLACK

CREAM

WHITE

Верх из плотной, не продуваемой и водонепроницаемой эко-кожи.
Утеплитель из натуральной шерсти овцы.

MARGARETA
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CREAM BLACK

Верх из плотной, не продуваемой и водонепроницаемой эко-кожи.
Утеплитель из натуральной шерсти овцы.

OLSSON
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CREAM

BROWN

BLACK

Верх из плотной, не продуваемой и водонепроницаемой стеганной эко-кожи.
Утеплитель из натуральной шерсти овцы.

KAROLINA
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BROWN CREAM

Верх из плотной, не продуваемой и водонепроницаемой стеганной эко-кожи.
Утеплитель из натуральной шерсти овцы.

CARINA
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BLACK

Верх из плотной, не продуваемой и водонепроницаемой эко-кожи.
Утеплитель из натуральной шерсти овцы.

GRETTA
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GRETTA

ДОЖДЕВИКИ
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ДОЖДЕВИКИ

WHITE RED BLACK

Изготовлен из японской ткани эпонж, напоминающей плащевку. 
Дождевик из эпонжа быстро высыхает, не усаживается, не тускнеет и 
не теряет своих свойств даже при длительной и частой эксплуатации. 
Жесткий силиконовый экран

WINDOW
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FLOWERS BLACK WHITE

CABINET 
LEATHERETTE

Дождевик изготовлен из морозостойкого силикона с элементами отделки из качественной мягкой 
эко-кожи.
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ДОЖДЕВИКИ

CABINET

Для вентиляции предусмотрены боковые жабры с сеткой, а также широкое окошко. 

NEWBORN
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CABINET 
DUETTO

Создан для прогулок с двойняшками. 
Мягкий и прочный силикон надежно защищает малышей от осадков, а удобные окошки позволяют 

обеспечить быстрый доступ к ребенку.
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МОСКИТНЫЕ СЕТКИ

BARRIER

CANOPY

LUX

LUX

BLACK

BLACK

WHITE

WHITE
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CUNA

LODGE

LUX

LUX

LUX

BLACK

WHITE

WHITE
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BLACKRED

BEIGE GREY NAVY

STYLE
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BLACKRED

BEIGE GREY NAVY

LUCIA
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BLACKRED

BEIGE GREY NAVY

BAG
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BLACKRED

BEIGE GREY NAVY

MOON
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BLACKRED

BEIGE AUBERGINE WHITE

MOON 
BEAUTY STYLE
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МАТРАСИКИ В КОЛЯСКУ

HOLLOFAYBER LATEX COCONUT LATEX ORGANIC COTTON

ORGANIC COTTON (COCONUT-LATEX) СЪЕМНЫЙ НАМАТРАСНИК

Матрасы в детскую коляску Esspero предназначены для колясочек с люлькой. Основу матрасов составляют 
гипоаллергенные холлофайбер, латекс иили кокосовое волокно. Они имеет способность запоминать анато-
мические особенности Вашего ребенка. Верхнее покрытие состоит из натуральной хлопковой ткани с очень 
нежной структурой.
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МАТРАСИКИ В КОЛЯСКУ

CLOUDSHEART

THREE LINES STAR LINE

BIG STAR

BABY
COTTON
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WHITEORANGE

BLACK GREEN PINK

BLUE

SKY

SOFT
MEMORY
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МАТРАСИКИ В КОЛЯСКУ

AUBERGINE/WHITE BORDO/WHITE PINK/WHITE

GREEN/WHITE NAVY/WHITE

WHITE/GREEN

WHITE/NAVY

WHITE/PINK

STOTTE



EssperoEssperoБЕЛЬЕ В КОЛЯСКУ
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SET CONNY

ROYAL 
BEIGE

BLUE GREEN PINK

Комплект в коляску Conny – это сочетание натурального хлопкового сатина, объемной и мягкой 
отделочной стежки, а также декоративной аппликации-вышивки. Предназначен для использования в колясках 
любого производителя. Одеяло и подушка выполнены из гипоаллергенного наполнителя изософт.
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PINK

PINK

GREEN

GREEN

BLUE

BLUE

BEIGE

BEIGE

ELONA

CROWN
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SET LUI

МИШКИ 
НА ЛУНЕ 
MILK

BLUE GREEN PINK

Нежность сатина обеспечит ребенку комфортный отдых на все время прогулки. Предназначен для 
использования в колясках любого производителя. Одеяло и подушка выполнены из гипоаллергенного 
наполнителя изософт.
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БАНТ

ЗАЙКА

МИШКА

BLUE

BLUE

BLUE

MILK

MILK

MILK

GREEN

GREEN

GREEN

PINK

PINK

PINK
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Esspero Best Comfortable создано для того, чтоб дарить гармонию и уют в процессе кормления 
малютки. Ведь очень важно, чтоб ни одна деталь не стала помехой для спокойного приема пищи. И чем будет 
удобнее маме, тем будет умиротворенней и расслабленней малыш. Учитывая вышеназванное, инженеры-
дизайнеры норвежской компании постарались на славу и создали настоящий шедевр. Кресло изготовлено 
в соответствии с ортопедическими нормами, которые помогут Вашей спине расслабиться во время данного 
ответственного действия и не ощущать усталости, а также не создавать лишней нагрузки на позвоночник. 
Его конструкция позволяет подобрать необходимое для Вас положение сидения. Оно оснащено мягкими 
подлокотниками, а также весьма удачной подставкой для ножек. Имеется дополнительная функция качалки.

IVORY ESPRESSO NATURAL

ESSPERO 
COMFORTABLE
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Детский матрас Esspero Komfort Line – сочетание надежного, антибактериального и гипоаллергенного 
кокосового волокна и натурального хлопкового наматрасника. Данная комбинация позволит малышу постоянно 
хорошо высыпаться, получать максимум сил для новых достижений. Кокосовое волокно не скапливает запахи 
внутри себя и не собирает влагу, а также позволяет осуществляться постоянной циркуляции воздуха внутри 
матраса.

Особенности матраса:

Внутренний наполнитель – 
антибактериальное кокосовое 
волокно
Наматрасник – хлопковая ткань
Гипоаллергенные и безопасные 
материалы
Габариты – 125х65 см

ESSPERO
COMFORT

LINE
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Сменный чехол сидения Esspero Sport к стульчику для кормления Best. Изготавливается из эко-кожи высо-
кого качества. Соответствует габаритам оригинального чехла. Есть прорези под пятиточечные ремни безопас-
ности. Основная часть сидения получила перфорацию для улучшенной вентиляции воздуха. 

BEIGE/WHITE BLACK/WHITE BROWN/WHITE

PINK/WHITE RED/WHITE WHITE/BLACK

NAVY/WHITE

SPORT BEST
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Сменный чехол сидения Esspero Sport к стульчику для кормления Diner. Состоит из эко-кожи высокого ка-
чества. Соответствует габаритам оригинального чехла. Есть прорези под пятиточечные ремни безопасности. 
Основная часть сидения получила перфорацию для улучшенной вентиляции воздуха. 

BEIGE/WHITE BLACK/WHITE BROWN/WHITE

PINK/WHITE RED/WHITE WHITE/BLACK

NAVY/WHITE

WHITE/RED

SPORT DINER
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Подходит для стульчика Diner. Верх из качественной эко-кожи. Наполнитель из гипоаллергенного 
холлофайбера. Легко моется влажной губкой

BLACK BEIGE WHITE

DINER
LEATHER
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Идеально подходит для стульчика Best. Верх из эко-кожи. Гипоаллергенен. Дышащая поверхность. Имеются 
специальные прорези под ремни.

BLACK BEIGE WHITE

BEST 
LEATHER
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BRIGHT
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Esspero Bright - это сменный чехол на стульчик для кормления. Идеально подходит для стульчиков Tatamia 
или Siesta. Нежное тканевое покрытие. Наполнитель их гипоаллергенного холлофайбера. Может стираться.

AQUAMARINE BEIGE BORDO

GREEN NAVY PINK
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Сменный чехол Esspero для стульчика Polly. Он идеально подогнан под все его габариты и имеет 
необходимые прорези для ремней безопасности. Изготавливается чехол из эко-кожи высокого качества. 
Пропускает воздух. Отлично моется мягкой губкой

BEIGE BLACK GREY

WHITE

POLLY
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BEIGE

WHITEPINKLAVANDA

GREYGREEN

BALETTE
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• ОДЕЯЛО (  ХОЛЛОФАЙБЕР )
• ПОДУШКА (  ХОЛЛОФАЙБЕР ) 
• НАВОЛОЧКА
• ПОДОДЕЯЛЬНИК
• ПРОСТЫНЬ
• СЪЕМНЫЙ ПРИКРОВАТНЫЙ БОРТИК
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IMPERIAL
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• ОДЕЯЛО (  ХОЛЛОФАЙБЕР )
• ПОДУШКА (  ХОЛЛОФАЙБЕР ) 
• НАВОЛОЧКА
• ПОДОДЕЯЛЬНИК
• ПРОСТЫНЬ
• СЪЕМНЫЙ ПРИКРОВАТНЫЙ БОРТИК
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KING
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• ОДЕЯЛО (  ХОЛЛОФАЙБЕР )
• ПОДУШКА (  ХОЛЛОФАЙБЕР ) 
• НАВОЛОЧКА
• ПОДОДЕЯЛЬНИК
• ПРОСТЫНЬ
• СЪЕМНЫЙ ПРИКРОВАТНЫЙ БОРТИК
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ELONA 
FLOWERS
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• ОДЕЯЛО (  ХОЛЛОФАЙБЕР )
• ПОДУШКА (  ХОЛЛОФАЙБЕР ) 
• НАВОЛОЧКА
• ПОДОДЕЯЛЬНИК
• ПРОСТЫНЬ
• СЪЕМНЫЙ ПРИКРОВАТНЫЙ БОРТИК
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SET GRAND

GRAND BROUGHAM GRAND ROYAL GRAND CROWN

SET RIBBON

RIBBON ROYAL RIBBON CROWN

SET CRISTAL

TEDDY CRISTAL GENTLE BRUIN CROWN

GIRAFFA DALMATIANS SLEEPY BEAR
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Детский текстиль уже давно вошел в 
обиход современных семей. Он решает 
достаточно большое количество задач и 
наделяет домашний уют определенным 
уровнем комфорта. Всегда приятно, 
когда вокруг тебя слегка сыро и 
прохладно, укутаться в теплый и мягкий 
плед или обтереть ребенка нежным 
полотенцем после купания. 

Абсолютно все товары, 
представленные в данной категории, 
отличаются:   
• мягкостью для нежной кожи ребенка 
• натуральностью материалов 
• гипоаллергенностью 
• хорошими и приятными декорами

CROWN E-ROYAL

GENTLE BRUIN THOMAS

CROWN ELONA

E-ROYAL SLEEPY BEAR THOMAS

ПЛЕДЫ

ПОЛОТЕНЦА
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Вопрос гигиены малыша стоит на одном из первых мест для его правильного развития и здоровья. Поэтому 
постельное белье, на котором ребенок проводит время своего отдыха, необходимо регулярно стирать. Однако 
детки очень быстро привыкают к понравившимся вещам и очень неохотно с ними расстаются, даже на малый 
период времени. 

В данном разделе нашего каталога представлены сменные комплекты для постельного белья на детские 
кроватки. В их состав входят, наиболее часто стираемые и используемые принадлежности в числе:
• пододеяльника
• наволочки
• простыни

Они идеально подходят на одноименные комплекты норвежского бренда Esspero, изготавливаются из таких 
же тканей и используют аналогичный дизайн. Абсолютно все материалы, использованные в производстве, 
обладают гипоаллергенными свойствами, экологически чистые и полностью безопасные для ребенка.

GRAND ROYAL GRAND BROUGHAM GRAND CROWN FLOWERS

BEARS THE MOON CHEER CROWN DIAMONDS

GENTLE BRUINELONA GIRAFFA POLAR BEAR

SLEEPY BEAR TEDDY CRISTAL THOMAS

СМЕННЫЕ КОМПЛЕКТЫ ПОСТЕЛЬНОГО БЕЛЬЯ
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NOTES
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