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AERO TUTIS – комбинация новейших 
разработок и дизайна. Легкая, компакт-

ная, комфортная и высокотехнологичная 
коляска.

Bright Starts – это развивающие игрушки 
для новорожденных, а также линей-

ка крупногабаритных товаров, таких как 
детские качели, развивающие коврики и 
стульчики для кормления.

BigLoveMary - марка функциональных 
вещей для мам и малышей. C 2014г про-

изводит конверты-звездочки для малышей 
0-12мес и накидки-снуды для кормящих 
мам.

японская корпорация Combi - с 1957года 
один из крупнейших и старейших специ-

алистов в области разработки и производ-
ства товаров для детей и их родителей.

Россия
111024, г. Москва, ул. 2-я Кабельная, д. 2

Тел.: +7 (926) 557-52-02; +7 (495) 785-88-16; +7 
(495) 785-88-17

E-mail: murakaev@marsgroup.ru
http://www.kid-mag.ru

Россия
г. Москва, Семёновская пл., д. 7, корп. 1

Тел.: +7 (495) 640-45-04
E-mail: info@1steps-toys.ru
http://www.1steps-toys.ru

Россия
г. Москва

Тел.: +7 (499) 397-79-77
E-mail: hello@biglovemary.ru
http://www.biglovemary.ru/

япония
яПОНИя, 2-6-7 Motoasakusa, Taitou-ku, Tokyo, 

111-8522
Тел.: +7 (495) 972-28-80

E-mail: babysmile.opt@yandex.ru
http://www.combi-rus.jp

AERO TUTIS

BRIGHT STARTS

BIGLOVEMARY

COMBI CO LTD

B4008

C4010

A4001

партнер

DIDRIKSONS1913 – это стильная, удобная и 
практичная одежда для всей семьи, кото-

рая обеспечит комфорт в любую погоду.

Российский производитель дизайнерской 
детской мебели из массива бука, березы 

и дуба. Наш флагман - овальная кроват-
ка-трансформер ellipsebed.

Производитель и импортер качественных 
и популярных товаров для комфортного 

материнства - слингов, одежды для будущих 
и кормящих мам, слингоодежды.

Международный производитель и постав-
щик канцелярских товаров, продукции 

для творчества, ранцев и сумок, подарков и 
декора.

Швеция
г. Санкт-Петербург, ул.Комсомола, д.1-3

Тел.: +7 (812) 292-42-15
E-mail: harmony_alkor64@mail.ru

http://www.didriksons.com

Россия
г. Москва, Варшавское шоссе, д. 26 стр. 5; Тц 

«FOR YOU», 2-ой этаж
Тел.: 8 (800) 333-49-59

E-mail: info@ellipsefurniture.ru
http://www.ellipsefurniture.ru

Россия
г. Москва, Лужнецкая наб, д. 2/4 стр. 3

Тел.: +7 (495) 640-56-10
E-mail: order@ellevill.org

http://www.ellevill.org

Finland
Henry Fordin Katu 5 N, 00150, Helsinki

Тел.: +3 589 770 67305
E-mail: info@erichkrause.com
http://www.erichkrause.com

DIDRIKSONS1913

ELLIPSE

ELLEVILL.ORG

ERICH KRAUSE 
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Россия
Тел.: 8 (499) 705-74-95 Москва 

8 (812) 458-35-81 Санкт-Петербург
E-mail: info@happeak.com

http://www.happeak.ru

Happeak.ru - это он-лайн гипермаркет 
детских товаров и эксклюзивный 

дистрибьютор JOOLZ, KIDDY, COSATTO, PURE-
SEAT, NAP UP, DIP DAP.

HAPPEAKC4002

Россия
г. химки, ул. Молодежная, д. 30

Тел.: +7 (977) 595-82-00
E-mail: frenchoponcho@mail.ru

https://www.instagram.com/frenchoponcho/

Производство авторских игр и альбомов 
на липучках для маленьких детей. Руч-

ная работа.

FRENCHOPONCHOF4019

Россия
107023, г. Москва, Медовый пер., д. 5, стр. 1, 

Бизнес-центр «УЛЕй ПЛАЗА»
Тел.: +7 (495) 995-11-23 / 24 / 25
Факс: +7 (495) 995-11-23 / 24 / 25

E-mail: info@gulliver.ru
http://www.gulliver-toys.ru

Happy Snail – новый бренд развивающих 
игрушек для новорожденных и детей 

раннего возраста. Идеологи проекта – 
опытные педагоги, психологи и специалисты 
по раннему развитию.

HAPPY SNAIL (АО ТОРГОВый ДОМ 
«ГУЛЛИВЕР И КО»)

B4014

Россия
125212, Москва, Бц «Водный», Головинское 

шоссе д 5, офис 6014
Тел.: 8 (495) 647-10-35

E-mail: info@hb-happybaby.com
http://www.hb-happybaby.com

Качественные, надежные и удобные 
детские коляски, манежи, ходунки, 

автокресла, стульчики для кормления, 
товары для новорожденных, развивающие 
игрушки не имеют аналогов на российском 
рынке по сочетанию «цена – качество – 
дизайн».

HAPPY BABY
пар-
тнер
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Испания
117218, Российская Федерация, город Москва, 

улица Кржижановского, дом 14 корпус 3, 
помещение XXIII комнаты 66-70 этаж 5

Тел.: +7 (495) 660-82-35
E-mail: info@cdc-rus.ru

Jovi.ru

JOVI -линейки товаров из Испании для 
раннего развития, разработаны с учетом 

возможностей детей на каждом этапе роста, 
сертифицированы в РФ от нуля лет.

JOVI
пар-
тнер

Россия
121352, г. Москва, ул. Давыдковская, д. 6

Тел.: +7 (915) 200-79-09
E-mail: info@jollein.ru
http://www.jollein.ru

Товары Jollein всегда отвечают последним 
тенденциям моды. Голландский стиль 

коллекций Jollein отличается умеренностью 
и простотой, а также удобством и практич-
ностью.

JOLLEINA4014

Стильная и комфортная одежда для бере-
менных и кормящих мам. Теплые костю-

мы, платья, свитера, свитшоты и водолазки с 
удобным секретом для кормления.

г. Москва
Москва, Тимирязевская 2/3, Тц Парк 11,  

магазин Insta Home
Тел.: +7 (905) 773-82-74

E-mail: makaroons@gmail.com
www.instagram.com/iva_design_ru/

IVA DESIGNA4009

Россия
г. Москва, ул. Сущевский Вал, 3/5а

Тел.: +7 (495) 988-16-14, 8 (800) 550-500-1
http://www.ilovemum.ru

Ведущий российский производитель 
одежды для беременных и кормящих 

мам. Миссия компании: красота материнства 
по доступным ценам!

I LOVE MUMC4008

Россия
г. Москва, Семёновская пл., д. 7, корп. 1

Тел.: +7 (495) 640-45-04
E-mail: info@1steps-toys.ru
http://www.1steps-toys.ru

Lamaze – развивающие игрушки для детей 
в возрасте от 0 до 18 месяцев. В ассорти-

менте представлен большой выбор игрушек 
для мальчиков и девочек из текстиля.

LAMAZE C4006

Россия
107023, г. Москва, Медовый пер., д. 5, стр. 1, 

Бизнес-центр «УЛЕй ПЛАЗА»
Тел.: +7 (495) 995-11-23 / 24 / 25 
Факс: +7 (495) 995-11-23 / 24 / 25 

E-mail: info@gulliver.ru
http://www.gulliver-toys.ru

K’S Kids это игрушки для развития насто-
ящих маленьких гениев. Ведь каждая 

деталь служит не только для игры, но может 
использоваться для обучения малыша.

K’S KIDS (АО ТОРГОВый ДОМ  
«ГУЛЛИВЕР И КО»)

B4013

Россия 
г. Москва, ул Лобанова, д. 2/21-56

Тел.: +7 (909) 676-16-16
E-mail: katerina_dia@mail.ru

http://www.katerinadia.simdif.com

Рады познакомить Вас с динамично 
развивающимся брендом дизайнерской 

одежды для беременных и кормящих мам @
katerina_dia

KATERINA DIAA4013

Россия, г. Москва
Варшавское ш., 170Б, стр. 4, оф. 26

Тел.: +7 (495) 37-45-395
E-mail: vbnzq@karaush.com

http://www.karaush.com

Компания Karaush™ 7 лет производит 
эргорюкзаки из слинговых тканей. Среди 

моделей Karaush двусторонние эргорюкзаки 
и эргорюкзаки с растущей спинкой.

KARAUSH-SLINGA4020
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Россия
142641, Московская Область, Орехово-Зуевский 

р-н, с/п Давыдово
Тел.: +7 (903) 743-89-19

E-mail: hello@luckyprints.ru
http://www.luckyprints.ru

Luckyprints - семейная студия дизай-
на. Лучше всего мы делаем подарки на 

рождение ребёнка - карточки для фотосес-
сий малышей до 1 года.

LUCKYPRINTS (ИП СТяжКИН О.Н.)A4019

Германия / Россия
E-mail: info@logocos.ru
http://www.logocos.ru

Logocos Naturkosmetik – немецкая компания-производитель натуральной сертифициро-
ванной косметики (ТМ LOGONA, SANTE, NEOBIO). Предлагает большой ассортимент средств 

ухода за волосами, кожей лица и тела, а также средства ухода за полостью рта для взрослых 
и детей. Все продукты гипоаллергенны, не содержат искусственных ароматизаторов, краси-
телей и консервантов. Большой выбор шампуней, натуральных красок для волос и декоратив-
ной косметики, которая безопасна даже для беременных и кормящих грудью.

LOGOCOS NATURKOSMETIKD4007

Россия
г. Москва, Театральный пр-д д5 «центральный 

детский магазин на Лубянке»
Тел.: +7 (968) 552-45-28

E-mail: littlestar_08@mail.ru
http://www.littlestar-ltd.ru

Товары для новорожденных от произво-
дителя для самых маленьких, для самых 

нежных, для самых любимых.

LITTLE STARD4002
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Россия
Москва,Коломенская набережная,26

Тел.: 8 (906) 790-06-42
E-mail: Atkachenko1@mail.ru
http://www.miaworkstudio.ru

Miaworkstudio создают первые альбомы 
малышей!  Для мальчиков и девочек, от 

рождения и до 7 лет) С каждым альбомом 
мы ДАРИМ набор стикеров для фото.

MIAWORKSTUDIOA4011

Россия
г. Москва Варшавское шоссе, д. 28 а

Тел.: +7 (926) 691-56-10
E-mail: melokstudio2016@gmail.com

https://www.melok-studio.ru/

Популярная мастерская текстиля для 
дома, приведет в восторг как самых ма-

леньких карапузов, так и их требовательных 
мамочек. Бомбон одеяла - их фишка.

MELOK STUDIOA4015

Россия
129301, РФ, г. Москва, ул. Бориса Галушкина,  

дом 14, корпус 1.
Тел.: +7 (495) 933-60-00

E-mail: s.taukova@gradient.ru
http://www.meineliebe.eu/ru/

Meine Liebe- средства для чистоты в 
доме,которые эффективно справляются 

со своей задачей,берегут здоровье ваших 
любимых и бережно относятся к природе.

MEINE LIEBEзаочное 
участие

Россия
E-mail: Info.mamamobil@gmail.com

http://www.mamamobil.ru

Проект о настоящем материнстве без 
розовых очков. Все наши материалы 

основаны только на личном опыте и не под-
вергаются цензуре.

MAMAMOBIL.RUинфо
партнер

Россия 
г. Москва, Семёновская пл., д. 7, корп. 1

Тел.: +7 (495) 640-45-04
E-mail: info@1steps-toys.ru
http://www.1steps-toys.ru

Oball - это уникальные запатентованные 
мячики, которые легко держать, бросать 

и ловить маленькими ручками, а также 
гнуть и засовывать один в другой. Мячики 
развивают мелкую моторику, зрение, слух, 
координацию, равновесие и мускулатуру.

OBALL C4006

Россия
1я Тестильщиков, д. 8

Тел.: 8 (926) 262-06-95
E-mail: mybabymoscow@gmail.com

http://www.Mybabymoscow.ru

Постельное, коконы, конверты на выписку, 
мобили.

MY BABYA4008

Israel
МО г. химки, Опанасенко 5 к1

Тел.: +7 (499) 755-65-35
E-mail: info@vesta-organics.ru

www.mommycare-russia.ru

Бренд MOMMY CARE был основан в 
Израиле в 2004 году как небольшая 

семейная фабрика, специализирующаяся 
на косметике для мам, будущих мам и 
малышей.

MOMMY CAREB4007

Россия
г. Москва, ул.Бестужевых, д. 12

Тел.: +7 (909) 916-17-11
E-mail: work@milkymama.ru

http://www.MilkyMama.ru

Российский бренд стильной одежды для 
кормящих мам. MilkyMama создана для 

мам, которые не хотят терять темп большого 
города после рождения малыша.

MILKYMAMAA4002
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Россия
г. Санкт-Петербург, Российский пр., д. 3-1-284

Тел.: +7 (812) 400-68-36
E-mail: contact@rdt-info.ru

http://www.rdt-info.ru

RDT-info.ru - Главная отраслевая интернет-пло-
щадка для поставщиков и закупщиков детских 

товаров: быстрый поиск поставщиков по базе 
компаний, новинки, предложения от российских 
производителей и известных зарубежных брен-
дов, а также рассылка и оперативная информа-
ция о ситуации на рынке. Работаем с 2009 года. 
Самый большой охват аудитории на рынке.

RDT-INFO.RU (РДТ-ИНФО.РУ, ООО)инфо
партнер

Россия
г. Чебоксары, Дорожный проезд, д. 20, стр. 3

Тел.: 8-(800) 2222-004
Факс: 8-(919) 666-55-44

E-mail: premiumbaby@mail.ru
http://www.premium-baby.ru

PremiumBaby - российский производитель 
детской мебели из бука, в том числе, 

уникальной кроватки- трансформер 9в1, 
матрасов и постельного белья.

PREMIUMBABYD4004

Россия
г. Москва, улица Сергея Макеева, дом 13

Тел.: 8 800-200-08-81
E-mail: anastasia.sukhova@philips.com

https://www.shop.philips.ru/promo-avent-2017.
html

Инновационные решения для мам 
и малышей Philips Avent, лидера в 

категории товаров для матери и ребенка, 
представлены на российском рынке более 
20 лет.

PHILIPS AVENTпартнер

Испания
г. Москва, Волгоградский проспект, д. 2

Тел.: 8 (495) 637-67-42
Факс: 8 (495) 637-67-42

superfit@prisma.su
http://www.prisma.su

PABLOSKY – испанский производитель 
детской обуви.Натуральные материалы 

и ручная работа как всегда являются 
отличительной чертой продукции этой 
марки.

PABLOSKYe4002
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Россия
Россия, 127474, г. Москва, Бескудниковский б-р, 

д. 2, корп. 1, пом. 4
Тел.: +7 (495) 640-97-37
E-mail: Hello@thstore.ru

http://www.thstore.ru

THStore.ru — Ваш путеводитель в мир 
THULE. Магазин товаров для семей с ак-

тивным образом жизни. THULE — разрабо-
тано и протестировано в Швеции. Детские 
беговые коляски от «0», велоприцепы и 
многофункциональные коляски, велокресла 
для детей и многое другое.

THSTORE.RU  
ФИРМЕННыЕ МАГАЗИНы THULE

B4011

Австрия
г. Москва, Волгоградский проспект, д. 2

Тел.: 8 (495) 637-67-42
Факс: 8 (495) 637-67-42

E-mail: superfit@prisma.su
prisma.su

Superfit – австрийский бренд детской 
обуви, производимый компанией Legero. 

Девизом марки является: Большая ответ-
ственность за маленькие ножки.

SUPERFITe4002

Россия 
г. Самара, ул. Алексея Толстого, д. 76/16

Тел.: +7 (917) 812-89-44
E-mail: sales@splashabout.ru
http://www.splashabout.ru

SplashAbout поможет выбрать лучшие 
вещи для купания и плавания ваших 

малышей!
Идея бренда проста – сделать детей счаст-
ливыми и максимально защищенными в воде 
и около нее!

SPLASH ABOUTF4010

Россия
Тел.: +7 (968) 824-54-01
Instagram @riah_concept

Дизайнерский бренд одежды для бере-
менных и кормящих мам. Безупречное 

качество, стильный дизайн. Собственное 
производство г. Москва

RIAH CONCEPTF4001

Россия
199178, г. Санкт-Петербург, Малый пр. ВО, д. 57 

корп. 4 лит ж, оф. 5.5
Тел.: +7 (812) 627-17-97
E-mail: nv@ymammy.ru
http://www.ymammy.ru

Y@mmyMammy дает возможность совре-
менной женщине выглядеть красиво и 

элегантно в любой жизненной ситуации, 
создает для нее свой индивидуальный 
образ.

Y@MMY MAMMYD4014

Россия
г. Москва, Семёновская пл., д. 7, корп. 1

Тел.: +7 (495) 640-45-04
E-mail: info@1steps-toys.ru

https://www.tommeetippee.com.ru/

Tommee tippee — бренд № 1 для новорожденных в Великобритании, линейка которого 
включает в себя товары для малышей (антиколиковые бутылочки, соски, ортодонтические 

пустышки, прорезыватели для зубок), грудного вскармливания (молокоотсосы), детскую 
посуду, поильники и аксессуары. Продукция бренда разрабатывается для современной моло-
дой мамы и для ухода за детьми с учетом запросов родителей.

TOMMEE TIPPEEC4006

Россия
107023, г. Москва, Медовый пер., д. 5, стр. 1, 

Бизнес-центр «УЛЕй ПЛАЗА»
Тел.: +7 (495) 995-11-23 / 24 / 25 
Факс: +7 (495) 995-11-23 / 24 / 25 

E-mail: info@gulliver.ru
http://www.gulliver-toys.ru

Tiny Love – эксперт и мировой лидер в 
области производства товаров для но-

ворожденных. Игрушки Tiny Love это умные 
решения для мам и малышей!

TINY LOVE (АО ТОРГОВый ДОМ  
«ГУЛЛИВЕР И КО»)

B4013
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Россия, г. Москва
109428, г. Москва, 1-й Институтский проезд, д. 3, 

стр. 5, пом. 2
Тел.: +7 (495) 933-52-52

E-mail: mail@akusherstvo.ru
http://www.akusherstvo.ru

Акушерство.ру – один из крупнейших 
интернет-магазинов детских товаров 

в России. Уникальный ассортимент, более 
60000 товаров для детей и родителей по 
привлекательным ценам.

АКУШЕРСТВО.РУC4007

Россия 
199155, г. Санкт-Петербург, ул. Наличная,  

д. 55-148
Тел.: +7 (812) 385-54-68
E-mail: shop@abumba.ru
http://www.abumba.ru

Для Вас в интернет-магазине Abumba 
мы собрали товары, уже завоевавшие 

доверие родителей во всем мире, а также 
самые интересные новинки. Спешите дарить 
радость своему малышу!

АБУМБА, ОООD4016

Россия
119017, г. Москва, ул. Новокузнецкая, д. 4/12, 

стр. 2
Тел.: +7 (495) 790-60-09

E-mail: order@puericulture.ru
http://www.puericulture.ru

Компания Абонданс является официаль-
ным представителем в России француз-

ских брендов BabyZen, Red Castle и Beaba.

АБОНДАНСB4017

Россия
127006, г. Москва, ул. Садовая-Триумфальная, 

д. 4-10, пом. II. Комн. 14
Тел.: +7 (495) 005-13-52

E-mail: info@zern.ru
http://www.winzel.ru/

Создаваемый нашим оборудованием 
микроклимат обеспечивает идеальные 

условия для здорового развития новоро-
жденных. Сделано в Германии.

WINZELF4020



30 31

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТНИКАХ ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТНИКАХ
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Россия
105064, г. Москва, ул. Старая Басманная,  

д. 15, строение 3
Тел.: +7 (495) 135-03-07

E-mail: russia@babysensory.com
http://www.baby-sensory.info

Занятия из Великобритании для детей с 
рождения, направленные на развитие 

органов чувств малышей и получение новых 
навыков родителями.

БЕйБИ СЕНСОРИзаочное 
участие

Россия, г. Москва, МО
Тел.: +7 (916) 221-72-35

E-mail: annabandurkina@yandex.ru
http://www.annabandurkina.ru

Приглашаю на уникальные фотосессии 
первых дней жизни вашего малыша. 

Фотосессия новорождённых - это возмож-
ность сохранить воспоминания о самом 
нежном и трогательном возрасте в фотогра-
фиях!

БАНДУРКИНА АННАA4006

Россия
г. Москва, п. Коммунарка, ул. Лазурная,  

д. 11, кв. 36, индекс 108814
Тел.: +7 (926) 559-43-80

E-mail: asta.marina25@gmail.com
http://www.Bambinimoda.ru

Интернет-магазин оригинальной одежды 
для детей из Америки с Рождения до 5 

лет. Представлены такие известные миро-
вые бренды как Carters, GAP, Ralph Lauren. 
Низкие цены, бесплатная доставка, покупка 
с примеркой, бонусная система.

АСТАНИНА МАРИНА ЮРьЕВНА, ИПB4010

г. Москва, Протопоповский пер., д. 9
Тел.: +7 (495) 680-62-55, 680-15-71 
Факс: +7 (495) 680-62-55, 680-15-71 

E-mail: alenastom@rambler.ru
http://www.alenastom.ru

Сеть современных стоматологических 
клиник «Алена».

АЛЕНА, СЕТь СЕМЕйНых  
СТОМАТОЛОГИЧЕСКИх КЛИНИК 

F4017

Россия
117405, г. Москва, Варшавское шоссе,  

д.145, корп. 8
Тел.: +7 (495) 989-10-86

E-mail: magazin@biopodushka.ru
https://www.biopodushka.ru/

Россия
г. Москва ул.Кетчесркая, д. 16

Тел.: + 7 (499) 213-31-19
E-mail: contact@burnus.ru

http://www.burti.ru

Безопасные средства для стирки детских 
вещей. Производство Германия. Подхо-

дят к использованию с рождения. Гипоалер-
генны. Одобрены дерматологами.

БУРНУС РУС, ОООF4007

Биоподушка – это экологичные товары для 
здорового сна. Подушки для беремен-

ных, гречишные подушки и тысячи товаров 
от этичных производителей.

БИОПОДУШКА, ИНТЕРНЕТ МАГАЗИНA4004

Россия
214020 г. Смоленск ул. Ломоносова, д. 13

Тел.: 8 (4812)-31-24-11
E-mail: v.gobeeva@bellakt.com

www.bellakt.com

Предприятие «Беллакт» является одним 
из крупнейших производителей детского 

сухого молочного питания на постсоветском 
пространстве. Производство расположено в 
г. Волковыск, Республика Белорусь.

БЕЛЛАКТ, ТОРГОВый ДОМC4004

Россия
191119, г. Санкт-Петербург, ул. Боровая, д. 32, 

оф. 716
Тел.: +7 (812) 600-46-04
Факс: +7 (812) 600-46-04

E-mail: office@baby-trade.org
http://www.baby-trade.org

Официальный дистрибьютор и владелец 
брендов для детей и их родителей 

в России: Baby-(назальный аспиратор), 
ZerO-(игрушка-грелка 3в1, держатель для 
соски, погремушка-прорезыватель), Kids- 
(подарочные наборы для новорожденных).

БЕйБИ-ТРЕйД, ОООA4003
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Россия
Санкт-Петербург, ул. Касимовская д. 5

Тел.: +7 (812) 309-56-58
E-mail: opt@voshebniymir.ru
http://www.volshebniymir.ru/

«Волшебный мир» производит и постав-
ляет оптом товары для детского твор-

чества, такие как Космический пластичный 
песок, жвачка для рук Nano Gum и др.

ВОЛШЕБНый МИРпартнер

Россия
121601, г. Москва, Филевский бульвар, д. 10

Тел.: 8 (800) 555-69-50
E-mail: vivo-rus@zakvaski.com

http://ru.zakvaski.com/

VIVO – международная компания, которая 
специализируется на производстве и 

продаже заквасок для домашнего приготов-
ления кисломолочных продуктов.

ВИВО, ОООF4012

Россия
115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 7, стр. 1

Тел.: +7 (499) 235-65-95
E-mail: pr@roden-media.ru

http://www.med.vesti.ru

Сайт Вести.Медицина – специализирован-
ный портал ВГТРК для людей, интере-

сующихся новостями в сфере медицины и 
здорового образа жизни.

ВЕСТИ.МЕДИцИНАинфо
партнер

Россия
141720, Московская область г. Долгопрудный, 

Новое шоссе, д. 36 А
Тел.: +7 (499) 6-700-800
E-mail: sale1@valkarm.ru

Концерн CYBEX и GOOD BABY является 
одним из ведущих мировых производите-

лей детских товаров.

ВАЛКАРМ, ГРУППА КОМПАНИй, ОООD4006
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Фестиваль беременных и младенцев

Россия
115582, г. Москва, Каширское шоссе, д. 144, 

корп. 1, комната 1
Тел.: +7 (499) 707-77-93, +7 (977) 300-77-93

Факс: +7 (499) 707-77-93
E-mail: d.ivanova@rusbaby.ru

http://www.detmart.ru

Компания специализируется на продаже 
товаров и игрушек для новорожденных, 

детей дошкольного и школьного возраста.

ДЕТМАРТe4009

Россия
143421, Московская область, Красногорский 

рай-он, 26 км автодороги “Балтия”, бизнес-центр 
«Рига Ленд», стр. В

Тел.: 8 (800) 200-55-56
E-mail: consumer.line@danone.com

http://www.mir-tema.ru

«Тёма» - это широкий ассортимент 
продуктов детского питания, которые 

бережно изготавливаются из натуральных 
ингредиентов, с заботой о Ваших малышах.

ДАНОН РОССИя, АОD4010

япония 
Фудзими 2-10-2, Тиёда-ку, Токио, 102-0071

Тел.: +81 (3) 6856-7591
Факс: +81 (3) 6856-7607

E-mail: panin-evgeny@elleair.co.jp
http://www.elleair-goon.ru,  

www.daio-paper.co.jp/en 

Daio Paper Corporation основана в 1943 
году. 3-й по величине в японии про-

изводитель полного спектра бумажной 
продукции. В России более 12 лет представ-
ляет бренд GOO.N – детские подгузники, 
прокладки и влажные салфетки.

ДАйО ПЕйПЕР КОРПОРЕйШНD4003

Россия/Москва
119333, г. Москва, ул. Губкина, д. 3, корп. 1
Тел.: 8-(800)-500-46-30, 8-(800)-500-64-03

http://www.gemabank.ru

Гемабанк оказывает услуги для будущих 
родителей и новорожденных в области 

биострахования, а именно сохранения био-
материалов, а так же в области медицинской 
генетики.

ГЕМАБАНКC4009
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Россия
123592, г. Москва, ул. Кулакова, д. 20, стр. 1Г

Тел.: +7 (495) 231-30-59 
Факс: +7 (495) 231-30-59 
E-mail: info@playtoday.ru
http://www.playtoday.ru

PLAYTODAY – качественная и стильная 
одежда, обувь и аксессуары для детей 

от 0 до 14 лет. Каждая коллекция - готовый 
гардероб на каждый сезон.

КАСПЕР ГРУП, АО (ТМ PLAYTODAY)e4008

Россия
г. Москва

Тел.: +7 (926) 532-03-94
E-mail: info.karapuzik.shop@gmail.com

instagram.comkarapuzik.shop

Карапузик - это удобная, стильная, краси-
вая и качественная одежда для малышей 

от рождения до трех лет.

КАРАПУЗИКe4012

Россия
125424, г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 73, 
этаж 6, помещение I, комнаты 40-42, офис 601

Тел.: +7 (499) 707-70-33
E-mail: ooorelaxsan@mail.ru

http://www.relaxsan.ru

ООО «Итал-ФАРМ»- эксклюзивный 
дистрибьютор в России. Продажа 

компрессионного трикотажа Relaxsan для 
лечения варикоза, бандажей RelaxMaternity, 
антицеллюлитной линии FarmaCell.

ИТАЛ-ФАРМ, ОООB4005

Россия, Москва
123154, г. Москва, Карамышевская наб., д. 44, 

офис 302
Тел.: 8 (800) 555-39-23
E-mail: info@infania.ru
http://www.infania.ru

Компания «Инфания» - эксклюзивный 
дистрибьютор брендов 4moms, UPPAbaby, 

Joovy, Lorena Canals и Baby Delight на терри-
тории России и стран СНГ.

ИНФАНИяC4013

Россия
190020 г. Санкт-Петербург, наб. Обводного 
канала дом 136, корп.1 лит.Б, офис 3-118

Тел.: 8 (800) 301-02-61
E-mail: info@busyhouse.ru

busyhouse.ru

Занятный Дом - развивающий игровой 
комплекс для детей от 8 месяцев до 5 лет 

на основе бизибордов и методики Монтес-
сори.

ЗАНяТНый ДОМ, ОООF4008

Россия
153020, г. Иваново, ул. Г. Фейгина, д. 115

Тел.: +7 (930) 353-68-49
E-mail: tekstil-mknazarov@mail.ru

http://www.zaika37.ru 

Одежда от известного производителя из 
Иваново, для новорожденных и детей 

ясельной группы. Широкий ассортимент. 
Скидки постоянным клиентам.

ЗАйКА, ОООA4017

Россия
ул. Бакунинская, д. 71 стр. 10

Тел.: +7 (495) 775-14-35
Факс: +7 (495) 775-14-36

E-mail: i.korostyleva@konliga.ru
http://www.mamaexpert.ru

журнал «жду малыша» - главный совет-
чик для будущих мам. журнал посвя-

щён планированию семьи, беременности и 
первому году жизни ребёнка. Предлагаемая 
информация одобрена экспертами.

жДУ МАЛыША, жУРНАЛF4018

США
129085, г. Москва, ул. Годовикова, д. 9, стр. 2, 

офис 2.29
Тел.: +7 (495) 730-32-74
Факс: +7 (495) 730-32-74

E-mail: info@bemby.ru
http://www.dr-browns.ru

Уникальная бутылочка Доктор Браун с 
вентиляционной системой снижает веро-

ятность колик, срыгивания, газов и воспале-
ния среднего уха. Производство США.

ДОКТОР БРАУНC4003
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Фестиваль беременных и младенцев

Россия
115054, г. Москва, 3-й Монетчиковский пер., 

д. 16, стр. 1
Тел.: +7 (495) 744-03-91
Факс: +7 (495) 744-03-91

E-mail: sales@clever-media.ru
http://www.clever-media.ru

Издательство CLEVER – книги, игры и 
детские пособия для развития детей с 

самого раннего возраста.

КЛЕВЕР-МЕДИА-ГРУПП, ОООF4014

г. Москва
129090, г. Москва, Олимпийский проспект,  

д. 16, кор. 1
Тел.: +7 (495) 230-19-51

E-mail: moskva@meblik.ru
https://www.meblik.ru

MEBLIK является производителем мебели 
для детей и подростков. В наших магазинах 

большой ассортимент мебели: шкафы и стеллажи 
любой модификации, стулья для малышей, пись-
менные столы для подростков и многое другое. 
MEBLIK гарантирует уникальный дизайн и полное 
соответствие современным стандартам качества 
и безопасности.

КИНДЕРГРАД, ООО (TM MEBLIK)B4016

Россия
Москва, 117342, ул. Профсоюзная, д. 65 к. 1

Тел.: +7 (495) 725-43-83
Факс: +7 (495) 725-43-84

E-mail: russia.kimberly-clark@kcc.com
http://www.kimberly-clark.ru/ru/

Компания Kimberly-Clark, один из крупнейших мировых производителей средств личной 
гигиены. С самого начала компания сделала ставку на разработку инновационных про-

дуктов, отвечающих самым смелым ожиданиям потребителей. Все продукты Kimberly-Clark 
создаются для того, чтобы вы могли повышать качество собственной жизни и заботиться 
о близких. С продуктами Huggies® путь от рождения до приучения к горшку прошли целые 
поколения детей — попробуйте, и вы и ваш малыш непременно оцените их нежную заботу о 
коже!

КИМБЕРЛИ-КЛАРК
F4021/
F4022
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Россия
г. Санкт-Петербург, ул.Седова, д. 11, пав. 303

Тел.: +7 (812) 309-46-08
Факс: +7 (812) 633-33-09

E-mail: optd@lapsi.ru
http://www.lapsi.ru

Lapsi – все для мам и малышей! Мебель из 
натурального дерева, Словения, Испания, 

Италия. Детские коляски и автокресла от 
лучших производителей.

ЛАПСИ, ОООC4001

Россия
г. Москва, ул. 1-я Владимирская, д. 12 Г

Тел.: 8 (985) 425-34-08
Факс: 8 (985) 425-34-08

E-mail: bebecatalog@gmail.com
http://www.otmetka.tv

Социальный ресурс «Отметка родителей» 
создан профессиональной командой 

с многолетним опытом работы в детской 
индустрии в Европе и России.

КУЛКИДЗ, ООО  
(ОТМЕТКА РОДИТЕЛЕй)

инфо
партнер

Россия
г. Москва 117997, ул. Академика Опарина, д. 4

Тел.: 8 (800) 707-16-58
E-mail: cryocenter@cryocenter.ru

http://www.cryocenter.ru

Надежные методы сохранения клеток 
пуповинной крови. эксклюзивная, 

эффективная и безопасная технология 
лечения детей и взрослых на базе собствен-
ной клиники.

КРИОцЕНТР, ОООB4006

Россия
127254 г. Москва ул. Руставели,  

д. 10, корп. 2, офис 14
Тел.: +7 (495) 797-00-65
E-mail: Info@bb-travel.ru
http://www.bb-travel.ru/

Baby Travel - это эксклюзивный дистри-
бьютор известных во всем мире немецких 

брэндов Concord™ (коляски, автокресла, 
мебель), Moon (коляски).

КОМПАНИя БэБИ ТРэВЕЛ, ОООe4007

Россия
г. Москва. Соловьиный проезд, д. 18А

Тел.: +7 (495) 744-31-34
E-mail: info@clinicaltrial.ru
http://www.gynea.ru/forum

Здоровье мам и малышей. В гостях у док-
тора Алены – обучающие уроки для мам и 

малышей, детская косметика и развивающие 
игрушки для детей, опросы, тестирование, 
конкурсы.

ЛЮКСАЛЕКС, ОООA4005

Россия
г. Москва, Сергия Радонежского, д. 31

Тел.: +7 (988) 626-38-88
E-mail: Tanechka-88@mail.ru

http://www.LSclub.ru

Компания «Люблю Спать» уже 10 лет 
занимается производством подушек для 

беременных и кормящих мам. Мы знаем все 
о хорошем сне!

ЛЮБЛЮ СПАТь. КОМПАНИяA4012

Россия
127018, г. Москва, ул. Полковая, 3, стр. 4

Тел.: +7 (495) 797-45-60
E-mail: my-baby@burda.ru

http://www.lisa.ru/category/moy-rebenok

Спецвыпуски к журналу «Лиза. Мой 
ребенок» посвящены самым актуальным 

темам диетологии, воспитания и здоровья 
малышей.

ЛИЗА. МОй РЕБЕНОК.  
СПЕцВыПУСК, жУРНАЛ

e4010

Россия
127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 4

Тел.: +7 (495) 797-45-60
E-mail: my-baby@burda.ru

http://www.lisa.ru/category/moy-rebenok/

журнал представляет самую важную для 
мам и пап информацию, которая охва-

тывает практически весь спектр интересов 
молодых родителей.

ЛИЗА. МОй РЕБЕНОК, жУРНАЛe4010
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up!

Москва
Лужнецкий проезд 1

Тел.: 8 (495) 215-04-16
E-mail: info@mamidea.ru
https://www.mamidea.ru

МАМидея - эксклюзивный дистрибьютор 
брендов manduca, Amazonas, Kokadi, 

KiETLA. Бусы и прорезыватели из пищевого 
силикона, одежда из шерсти и слинги.

МАМИДЕяB4012

Россия
г. Москва, проезд Врачебный, д.10, помещение 3

Тел.: 8 (962) 920-61-23
E-mail: info@mamasup.ru
http://www.mamasup.ru

MamasUp – сервис событий, встреч и 
познавательного досуга для молодых 

мам MamasUp.

МАМАС АПинфо
партнер

Россия
Бакунинская ул., д.71 стр.10

Тел.: +7 (495) 775-14-35
Факс: +7 (495) 775-14-36

E-mail: i.korostyleva@konliga.ru 
http://www.mamaexpert.ru

журнал «Мама, это я» - «мамин советчик», 
содержащий самое большое количество 

практических рекомендаций для молодых мам и 
женщин, готовящихся в скором времени ими стать. 
Охватывает все темы, связанные со здоровьем, 
развитием, уходом, психологией и воспитанием 
ребенка до 3 лет эксперты и консультанты журна-
ла – профессионалы с большим опытом работы.

МАМА, эТО я, жУРНАЛ F4018

Россия
Бакунинская ул., д. 71 стр. 10

Тел.: +7 (495) 775-14-35
Факс: +7 (495) 775-14-36

E-mail: i.korostyleva@konliga.ru
http://www.2MM.RU

журнал «Мама и Малыш» - надежный 
экспертный источник о здоровье, пи-

тании, развитии, психологии и воспитании 
ребенка с рождения и до 5 лет.

МАМА И МАЛыШ, жУРНАЛF4018
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Россия
300041, Тульская обл., г. Тула, улица Л. Толстого, 

д. 114А, офис 203
Тел.: 8 (495) 363-14-05
Факс: 8 (495) 363-14-05

E-mail: info@mirdetstva.ru
http://www.mirdetstva.ru

«Мир детства» производит продукцию 
под двумя торговыми марками - «Мир 

детства» и «Курносики»: товары по уходу за 
новорожденными, игрушки, детская косме-
тика, бутылочки, пустышки.

МИР ДЕТСТВА, КОМПАНИя, ОООD4012

Росссия
г. Москва, пр-кт Ленинский, д. 95

Тел.: +7 (495) 411-99-64
E-mail: info@mellinakids.ru
http://www.melllinakids.ru

Компания МеллинаКИДЗ – эксклюзивный 
дистрибьютор в России детских стульчи-

ков NOMI для детей от 0+ и до подростково-
го возраста (производство EVOMOVE, Дания).

МЕЛЛИНАКИДЗC4012.1

Россия
115419, г. Москва, ул. Орджоникидзе, дом 11, 

строение 10
Тел.: +7 (495) 620-38-00

E-mail: support@mamsy.ru
http://www.mamsy.ru

Mamsy – это закрытый клуб распродаж 
товаров для мам и детей по гарантиро-

ванно лучшим ценам.

МАМСИ, ОООe4001

Россия
г. Москва, проспект Маршала жукова, д. 59

Тел.: +7 (495) 118-69-19
E-mail: ann_tim@mamin-center.ru

http://www.mamin-center.ru

Информационно-досуговый центр для 
всей семьи. Подготовка к родам онлайн 

и очно, занятия для мам и малышей, кон-
сультации специалистов.

МАМИН цЕНТР, ОООD4009

Россия
125040, Москва, 1 я Брестская ул, дом 35,  

офис 308
Тел.: 89778158918

E-mail: Nuby1@inbox.ru
Nubytv.ru

d4011

NUBY Американский бренд представлен 
широким ассортиментом товаров для де-

тей от 0 до 3 лет. Изготовлен из безопасных 
материалов по всем стандартам.

НУБИ РУС, ОООD4015

Россия
398043, Липецкая область, г. Липецк г, 

ул. Космонавтов, дом № 27
Тел.: 8 (4742) 22-38-63
Факс: 8 (4742) 77-16-34

E-mail: teremokmama2@mail.ru
http://www.nasledniks.ru

Швейная мануфактура «Наследникъ 
Выжанова».

Сеть магазинов для будущих мам и детей 
«Наследникъ Выжанова».
Собственное производство товаров для 
новорожденных и детей.

НАСЛЕДНИКъ ВыжАНОВАC4001

Россия 
г. Москва ул. Большая Новодмитровская,  

д. 36/4 стр. 1
Тел.: 8 (495) 642-71-97
Факс: 8 (495) 642-71-97

E-mail: irina.bghhkl@mail.ru
http://www.mama-journal.ru 

журнал Роды.ru – рассказывает о бере-
менности, родах и малыше.

МУМИ–МАМА, ООО  
(жУРНАЛ РОДы.RU) 

e4006

Россия
Тел.: 8 (495) 651-84-15
Факс: 8 (495) 651-84-15

E-mail: ebaskakova@mirra.ru
http://www.Mirra.ru  

(официальный сайт компании)

Компания MIRRA – это: Российский произ-
водитель натуральной косметики с 1966 

г. Производство на основе запатентованных 
разработок. Косметика Mirra – это умная 
косметика.

МИРРА-М, ЗАОB4002
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The Next-Generation 
Car Seat 

TM

Россия
125362, г. Москва, ул. Вишневая д.9, корп. 1

Тел.: 8 (495) 739-37-73
E-mail: valentina@mama-shop.ru

http://www.lovular.ru

Если Вы ищите средства детской гигиены 
высокого качества по доступной цене – 

эТО LOVULAR!

ОРГАНИК ТРЕйД, ООО

Россия 
115477, г. Москва, ул. Деловая дом 12, стр. 5

Тел.: +7 (495) 374-99-77
Факс: +7 (495) 374-99-77

E-mail: info@optimakids.ru pd@optimakids.ru 
http://www.optimakids.ru 

Дистрибьюторы детских крупно габарит-
ных товаров.

КОМПАНИя ОПТИМА, ООО
e4005/
D4005

Россия
г. Москва, Театральный проезд, д. 5, 3 этаж

Тел.: +7 (915) 042-01-10
E-mail: olga.lifantseva@olant.ru

http://www.olant-shop.ru

Олант – это огромный выбор современной 
продукции для материнства и детства. 

Здесь можно найти все, что понадобится 
будущей и кормящей маме и малышам!

ОЛАНТB4001

Россия
115184, г. Москва, Ленинградский Проспект, 

д. 80Д
Тел.: 8 (800) 333-05-87

E-mail: mail@nappyclub.ru
http://www.nappyclub.ru

NappyClub - новый модный бренд детских 
подгузников напрямую от производи-

теля! японское качество. ОПТ от 10 пачек. 
Скидка до 30%. Работаем по всей РФ. Пол-
ная информационная поддержка!

НэППИ КЛАБ, ОООD4008
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Россия
398902, г. Липецк, ул. Ангарская, владение, 2

Тел.: +7 (4742) 42-05-00
Факс: +7 (4742) 42-05-70, 42-05-05

http://www.progressfood.ru

АО «ПРОГРЕСС» является одним из крупнейших производителей на рынке детского питания 
в России. Компания выпускает продукцию под тремя узнаваемыми брендами: «ФрутоНя-

ня»,  «Малышам», «Липецкий бювет». «ФрутоНяня» - один из наиболее известных брендов 
в области детского питания в России. На данный момент в линейке «ФрутоНяня» широко 
предоставлены более 250 наименований продукции.

ПРОГРЕСС, АО (ТМ ФРУТОНяНя)партнер

Россия
г. Москва, Алтуфьевское шоссе, д. 79Б

Тел.: +7 (926) 726-74-53
E-mail: sales@milayamama.com

http://www.milayamama.com

Детская одежда и одежда для беремен-
ных и кормящих PrestigeBaby. Предста-

витель польской марки в России одежды для 
беременных и кормящих Mama I Ja.

Россия 
142000, г. Домодедово, Каширское шоссе, д.11, 

Московская область
Тел.: +7 495 785 5671 
Факс: +7 495 785 5671 

E-mail: info@peligrin.ru
http://www.peligrin.ru

С 1999 г. мы производим впитывающие 
пеленки, наборы для родовспоможения, 

прокладки для груди, прокладки для после-
родового периода.

ПРЕСТИж, ОООF4005ПЕЛИГРИН МАТЕНB4009

Россия
г. Санкт-Петербург, Петроградская набережная, д 34А

Тел.: +7 (8831) 777-77-88
Факс: +7 (8831) 777-77-88

E-mail: apronina@riki-group.com
http://www.riki-group.com

«Тима и Тома» - трогательный анимационный сериал для дошкольников, единственный 
современный отечественный анимационный проект, озвученный детьми. 5-минутные 

истории из жизни бегемотика Тимы и слоненка Томы — обаятельных малышей, познающих 
окружающий их мир. характеры героев сериала настолько правдоподобны, что маленькие 
зрители легко узнают в них себя. «Тима и Тома» помогает детям открывать мир и отличать 
хорошее от плохого, белое от черного.

ПРОДЮСЕРСКИй цЕНТР РИКИ / ТИМА И ТОМАD4201

Россия
г. Санкт-Петербург, Петроградская набережная, д. 34А

Тел.: +7 (812) 777-77-88
Факс: +7 (812) 777-77-88 

E-mail: alonchakova@riki-group.com
http://www.riki-group.com

«Малышарики» — уникальный музыкальный образовательно-развлекательный проект, 
охватывающий все сферы жизнедеятельности ребёнка с самого рождения: здоровье и 

физическое развитие, познание, социализацию, труд и творчество. Благодаря использованию 
современных технологий и положенных в основу разработок детских психологов и педагогов, 
проект органично сочетает в себе интерактивность и безопасность. 
«Малышарики» — первый развивающий проект в жизни малыша!

ПРОДЮСЕРСКИй цЕНТР «РИКИ» / МАЛыШАРИКИD4201
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Россия
117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 25А, 

стр.1, 3 этаж, офис 301А
Тел.: +7 (495) 787-07-30
E-mail: info@r-start.ru
http://www.r-start.ru/ 

ООО «Ранний старт» – разработчик и 
производитель спорткомплексов для 

детей раннего возраста, представляющий 
уникальные спортивные комплексы «Ранний 
старт» и KIDWOOD и игровые аксессуары к 
ним.

РАННИй СТАРТ, ОООe4004

Россия
г. Санкт-Петербург, Петроградская набережная, 

д 34А
Тел.: +7 (8831) 777-77-88
Факс: +7 (8831) 777-77-88 

E-mail: apronina@riki-group.com
http://www.riki-group.com

«Смешарики» - самый популярный 
российский анимационный проект, 

покоривший детей и взрослых не только в 
России, но и в 90 странах мира. Смешарики 
говорят на 35 языках и на протяжении 14-ти 
лет остаются одними из самых любимых 
анимационных персонажей.

ПРОДЮСЕРСКИй цЕНТР «РИКИ» / 
СМЕШАРИКИ

D4201

Россия
111675, г. Москва, ул. Святоозерская, д. 2

Тел.: 8 (499) 721-00-00
Факс: 8 (499) 721-00-00

E-mail: romart@romartmedia.ru
http://www.romartmedia.ru

«Компетентные родители» - социаль-
но-образовательная программа, 

ориентированная на родителей с детьми, 
посещающими детский сад.

РОМАРТ МЕДИА, ОООe4013

Россия
111675, г. Москва, ул. Святоозерская, д. 2

Тел.: 8 (499) 721-00-00
Факс: 8 (499) 721-00-00

E-mail: account@romartmedia.ru
http://www.posobie.info

Сайт Posobie.info – самый добрый сайт 
для будущих и молодых родителей, где 

каждая женщина быстро станет «своей» в 
дружном коллективе!

РОМАРТ ДИДжИТАЛ, ОООe4013
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Россия
692561, Приморский край, Октябрьский р-н, с. 

Покровка, ул. Будённого, дом 26
Тел.: +7(499)703-31-78
E-mail: info@mepsi.ru

www.mepsi.ru

Mepsi – первая компания производитель 
подгузников премиального качества в 

России! Ассортимент компании насчитывает 
более 20 позиций.

САТЕЛЛИТ-М, ОООB4004

Россия 
123022, г. Москва, Столярный пер., д. 3, корп. 15

Тел.: +7 (495) 785-51-51
Факс: +7 (495) 785-51-51

E-mail: 7ya@alp.ru
http://www.7ya.ru

Портал «7я.ру» является одним из лиде-
ров в секторе сайтов родительской и се-

мейной тематики. Ежедневно сайт посещают 
более 300 тысяч пользователей, которые 
просматривают около 1 млн. страниц.

САйТ WWW.7YA.RUинфо
партнер

Россия
111675, г. Москва, улица Святоозерская, д. 2

Тел.: +7 (499) 721-00-00
Факс: +7 (499) 721-00-00
E-mail: info@romart.info
http://www.romart.info

ГК РОМАРТ — эксперт по маркетингу в 
области материнства, детства и здра-

воохранения — реализует социально-обра-
зовательные программы в целях информи-
рования целевой аудитории.

РОМАРТ, ГКe4013

Россия
111675, г. Москва, улица Святоозерская, д. 2

Тел.: +7 (499) 721-00-00
Факс: +7 (499) 721-00-00

E-mail: info@universitet-materinstva.ru
http://www.universitet-materinstva.ru

«Университет материнства» - соци-
ально-образовательная программа 

в области материнства и детства, создана 
специально для будущих и молодых мам.

РОМАРТ МЕДИА, ОООe4013

Россия
М.О., г. Мытищи, Волковское шоссе, вл. 5А, стр. 1, 

оф. 201, 141006
Тел.: +7 (495) 308-04-04
Факс: +7 (495) 308-04-04

E-mail: trade-serv@trade-serv.ru
http://www.rasti-bolshoi.ru

Детское питание «Расти Большой» - это 
качественное, полноценное и вкусное 

меню; идеально подходит для современной 
активной семьи, которая ценит здоровый 
образ жизни.

ТРЕйД-СЕРВИС, ОООC4012

Россия
119180, г. Москва, ул. Большая Полянка, д. 7/10

Тел.: +7 (905) 732-76-76
E-mail: info@stolicadetstva.com
http://www.stolicadetstva.com

«Столица Детства» - информационно-поис-
ковая система рынка товаров и услуг для 

детей и подростков и будущих родителей. Интер-
нет-портал: www.stolicadetstva.com
энциклопедия «Папам и мамам» на  
www.stolicadetstva.com
Справочная on-line «Столица Детства.РФ»
Социальные сообщества «Столица Детства» F, VK, T

СТОЛИцА ДЕТСТВА,  
цЕНТР ИНФОРМАцИОННО-СОцИАЛьНых 

ПРОЕКТОВ

инфо
партнер

Россиия, Москва
Москва, ул. Солнечногорская, д. 4, стр. 10

Тел.: +7 (495) 987-18-92
Факс: +7 (495) 987-18-92

E-mail: csinfo@csmedica.ru
http://www.csmedica.ru

Группа Компаний «Сиэс Медика»* - экс-
клюзивный дистрибьютор в России япон-

ской компании OMRON Healthcare Co., Ltd

СИэС МЕДИКА, ГРУППА КОМПАНИй A4021

Российская Федерация
603001, г. Нижний Новгород, ул. Нижневолжская 

Набережная, д. 6/1,офис 306
Тел.: +7 (831) 216-07-77-многоканальный

Факс: +7 (831) 216-07-77
E-mail: service@ch52.ru
http://www.ecohome.life

SYNERGETIC – это гипоаллергенные 
экосредства для дома, безопасные для 

здоровья человека и окружающей среды. В 
основе формул-биоразлагаемые раститель-
ные компоненты из сахарного тростника.

СИНЕРГЕТИК, ОООF4003
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Россия
119435, г. Москва, Б. Саввинский пер.,  

д. 12, стр. 18
Тел.: +7-495-909-83-99

Факс: +7-495-909-83-99, доб. 124
hipp.ru

HiPP – производитель органического 
детского питания № 1 в мире. Знак HiPP 

ORGANIC гарантирует высочайшее качество 
продукции. HiPP. Для самого ценного в 
жизни.  

хИПП РУСь, ОООe4015

Россия
115162, г. Москва, Шаболовка, д. 31, стр. Б

Тел.: +7 (495) 981-39-10
Факс: +7 (495) 981-39-10

http://www.parents.ru 

Счастливые родители — журнал для моло-
дых родителей, содержащий актуальную 

и необходимую информацию о беременно-
сти, материнстве и первых 4-х годах жизни 
малыша.

хёРСТ ШКУЛёВ МЕДИА, ОООF4002

Россия
123458, г. Москва, ул. Маршала Прошлякова,  

д.30, офис 510
Тел.: 8 (495) 640-90-54

E-mail: info@umka-famcare.ru
www.buebchen.ru; www.nuk-baby.ru

Bübchen (Бюбхен) – немецкая косметика 
для ухода за кожей младенцев, детей, 

беременных  женщин. 
NUK (НУК) – все для здорового развития 
Вашего малыша (бутылочки, соски  и др.).

УМКА-ФАМКэР, ЗАОF4004

Россия
г. Москва, (м. Новослободская),  

ул. Чаянова, д. 14
Тел.: +7 (499) 704-38-38

E-mail: tc@sexrf.ru
http://www.sexrf.com

Тренинг-центр «СЕКС.РФ» - лидер в об-
ласти обучения женщин сексуальным тех-

никам. это экспертная информация по всем 
аспектам сексуальных отношений.

ТРЕНИНГ-цЕНТР «СЕКС.РФ»заочное 
участие
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Россия
Бакунинская ул., д. 71 стр. 10

Тел.: +7 (495) 775-14-35
Факс: +7 (495) 775-14-36

E-mail: i.korostyleva@konliga.ru 
http://www.9months.ru

журнал «9 месяцев» является надежным 
экспертным источником информации 

о здоровье, питании и психологии бере-
менных, а также о подготовке к родам и о 
первом годе жизни ребенка.

9 МЕСяцЕВ, жУРНАЛF4018

Россия
Московская обл., г.Ивантеевка, 

ул. Дзержинского, д. 1
Тел.: +7 (495) 223-49-53
E-mail: info@triya-tm.ru
http://www.triya-tm.ru

Фабрика торговой марки «Трия» по произ-
водству одежды для детей от рождения 

до 4 лет. Высшее качество по разумным 
ценам. Выпуск коллекций 4 раза в год.

2х2, ОООA4010

Россия/Приморский край
г. Артём, ул. Урбанского, д. 1, оф. 3

Тел.: +7 (908) 997-50-23
E-mail: cherepanov_ma@exmg.ru
http://www.manuoki-russian.ru

японские подгузники для детей премиум 
класса MANUOKI. Мягкие, гипоаллер-

генные, высокого качества и недорогие. 
MANUOKI обеспечат комфорт малышу и 
спокойствие родителям.

ФАКТОРИя, ОООB4003

Россия
199106, г. Санкт-Петербург, 19-я В.О. линия, 

д. №32, корп. 5, литер 3
Тел.: +7 (812) 677-42-29
Факс: +7 (812) 677-42-29

E-mail: info@nevababy.com
https://www.nevababy.com

эта марка одежды для вашего малыша 
на каждый день, полный трогательных 

улыбок, нежных и чистых взглядов, захва-
тывающих открытий и смелых завоеваний! 
Каждое изделие создается с целью сохра-
нить и поддержать естественное желание 
малыша познавать окружающий мир.

хэППИ БэБИДЕйЗD4001

приветствия 2

программа выставки 4

алфавитный список участников 8

план экспозиции 12

информация об участниках 14
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