
Чашка с носиком

 
200 мл

С мягким носиком, 6 мес.+

 
SCF750/00

Простой переход от бутылочки к чашке
Чашка-непроливайка с носиком, из которой удобно пить

Чашка с носиком Philips AVENT SCF750/00 не содержит бисфенол-А и оснащена клапаном

защиты от проливания. Чашку удобно использовать дома и на улице, и пить из нее малышу

будет очень легко. Носики с клапанами защиты от проливания также можно использовать с

бутылочками для кормления.

Постепенный переход к питью из чашки

Мягкий и гибкий носик для простого перехода к чашке

Мерная шкала на чашке

Не проливается

Защелкивающийся колпачок — чистый носик

Мягкий носик с запатентованным клапаном, предотвращающим проливание

Легко чистится

Для обеспечения гигиеничности всю чашку можно стерилизовать

Все детали можно мыть в посудомоечной машине

Не содержит бисфенол-А

Чашка сделана из материала, не содержащего бисфенол-А



Чашка с носиком SCF750/00

Особенности Характеристики

Чашку можно мыть в посудомоечной машине

Все детали можно мыть в посудомоечной машине

Легко чистится

Для обеспечения гигиеничности всю чашку можно

стерилизовать

Защелкивающийся колпачок — чистый носик

Защелкивающийся колпачок — чистый носик

Мягкий и гибкий носик

Мягкий и гибкий носик для простого перехода к

чашке

Мягкий носик с клапаном, предотвращающим

проливание

Запатентованный клапан чашки с носиком Philips

AVENT контролирует поток и предотвращает

протекание даже в перевернутом положении или на

боку

Не содержит бисфенол-А

Чашка Philips AVENT сделана из материала, не

содержащего бисфенол-А

 

Страна изготовления

Китай: Да

В комплект входят:

Мягкий носик: 1 шт.

Чашка (200 мл): 1 шт.

Ручка: 1 шт.

Этапы взросления

Возраст: 6—12 месяцев+

Вес и габариты

Вес продукта: 0,118 кг

Габариты устройства без отсоединяемых частей: 76

(Г) X 112 (Ш) X 130 (В) мм

Количество F-box в A-box: 6 шт.

Габариты F-короба: 76 (Г) X 112 (Ш) X 168 (В) мм
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