
9 МЕСЯЦЕВ, ЖУРНАЛ

Россия, г. Москва, Бакунинская ул., д. 71, стр. 10
Тел.: +7 (495) 775-14-35
Факс: +7 (495) 775-14-36
Е-mail: i.korostyleva@konliga.ru  
http://www.9months.ru

Журнал «9 месяцев» является надежным 
экспертным источником информации о 
здоровье, питании и психологии беременных, 
а также о подготовке к родам и о первом годе 
жизни ребенка.

BAGMAMA.RU

Россия, г. Москва, 
Телефон: +7 (960) 192-20-87
E-mail: Zakaz_bagmama@mail.ru
http://www.Bagmama.ru

Умные сумки для мам Ju-Ju-Be, детские 
солнцезащитные очки RealKids, бандажи для 
беременных Belly Bandit и другие товары для 
комфортного материнства

BRITAX RÖMER, HARTAN

Россия
125080 г. Москва, ул. Алабяна, д. 12, к. 2
Телефон: +7 (499) 759-33-69
E-mail: info@edmgroup.ru
http://www.roemer.ru

Britax Römer - детские автомобильные 
кресла, коляски, и  аксессуары. Это гарантия 
комфорта, уюта и, прежде всего,  полной 
безопасности Вашего ребенка! Hartan – 
лучшие коляски премиум-класса с мировым 
именем и неизменным немецким качеством!

CLEVER, ИЗДАТЕЛЬСТВО

Россия, 115054 г. Москва, 
ул. Пятницкая, д. 71/5, стр. 2   
Тел.:+7 (495) 744-03-91
Факс:+7 (495) 744-03-91
Е-mail: sales@clever-media.ru
http://www.clever-media.ru

Издательство CLEVER – книги для раннего 
развития детей, пособия для развития, книги 
для рисования, научно-познавательные 
и художественные издания для разных 
возрастов.

ELLEVILL.ORG

Россия, г. Москва, Лужнецкая наб. 2/4, стр. 3
Тел.: +7 (495) 640-56-10
Е-mail: order@ellevill.org
http://www.ellevill.org

Ellevill.org - единственная компания в России, 
которая предлагает  полный набор продукции 
для естественного родительства самого 
высшего качества, производства лучших 
мировых марок!

HELLO NEWBORN

Россия
Тел.:+7 (910) 472-51-43
Е-mail: hellonewbornstudio@gmail.com
http://www.hellonewborn.ru

Профессиональная фотосъемка 
новорожденных малышей и детей до 3-х лет.
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HUGGIES,TM

Россия, Москва, 117342, ул. Профсоюзная, д. 65, 
стр.1, здание БЦ «Лотте», 
OOO «Кимберли-Кларк»
Тел.: +7 (495) 725-43-83
Факс: +7 (495) 725-43-84
E-mail: russia.kimberly-clark@kcc.com
https://www.gorodmam.ru/ 

Производитель детских открытых 
подгузников, трусиков-подгузников и 
влажных салфеток. 

JELLERY (ИП РОДИН)

Россия, 121596, г. Москва, ул. Кубинка, 5-2
Телефон: +7 (903) 508-42-14
 E-mail: jellery.ru@gmail.com
http://www.jellery.ru, http://www.biglovemary.ru

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ МАЛЫШЕЙ И МАМ Jellery - 
модные украшения из силикона для мам с 
малышами. BigLoveMary - конверты-звезды и 
стильные кормительные снуды.

K’S KIDS

Россия, 107076, г. Москва, 
Электрозаводская, д. 29, стр. 2
Тел.: +7 (495) 995-11-23
Факс: +7 (495) 995-11-24
Е-mail: info@gulliver.ru
http://www.gulliver-toys.ru 

K’S Kids это игрушки для развития настоящих 
маленьких гениев. Ведь каждая деталь служит 
не только для игры, но может использоваться 
для обучения малыша.

KIDDYPAGES

Россия, 125424, г. Москва, 
Сходненский тупик, д. 4, офис 228
Тел.:+7 (495) 744-63-17
Е-mail: center@kiddypages.ru
http://www.kiddypages.ru

WWW.KIDDYPAGES.RU - Информационный 
центр детских товаров. Самая полная 
информация о рынке детских товаров. 
KIDDYPAGES.RU - уникальная информационная 
площадка и эффективный инструмент 
рекламы.

MAMASUP

Россия, г. Москва, Новотушинский пр, 6-1-52
Тел.: +7 (962) 920-61-2 3
Е-mail: Mamasup.info@gmail.com
http://www.mamasUp.ru

MamasUp.ru - это сайт, который поможет 
мамам найти круг ощения рядом с домом, 
узнать об интересных мероприятиях и создать 
свои дружеские встречи.

MARTACHE SHOP

Россия
Тел.: +7 (926) 624-29-69
Е-mail: info@martache.ru
http://www.martache.ru

Стильная одежда для беременных, кормящих 
и современных мам. Мы полностью поменяли 
представление об одежде для материнства.
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NEWBORNWITHLOVE

Россия, г. Москва, 
ул. Гризодубовой, д. 2 (м. Динамо)
Тел.: +7 (916) 037-11-38
Е-mail: galitsyna.elena@yandex.ru
 http://www.newbornwithlove.ru

Фотостудия «Newbornwithlove» и фотограф 
новорожденных Елена Галицына приглашает 
сделать историю своего малыша с первых 
дней его жизни художественная фотография 
новорожденных от 5-20 дней.Это новое и 
модное направление в России.

NEWFORM- ОДЕЖДА 
ДЛЯ БУДУЩИХ МАМ

Россия, г. Москва, магазины: м. «Юго-Западная», 
ТЦ «Звездочка» - 4 этаж;  м. «Беляево», 
ТЦ «Ареал» - 3 этаж; ст. м. «Южная», 
ТЦ «Глобал Сити» - 2 этаж; Багратионовский 
проезд, д. 5, ТРЦ «Филион» - 1 этаж.
Тел.:  +7 (863) 219-59-27(28,30,31), 
+7 (863) 219-59-27/219-59-29
E-mail: info@newformstil.ru
http://www.newformstil.ru

NEWFORM - крупнейший российский 
производитель одежды и белья для 
беременных. В фирменных магазинах 
«NEWFORM - одежда для будущих Мам» 
представлены праздничная, деловая, 
повседневная, джинсовая коллекция, 
удобная одежда для дома, отдыха и занятий 
спортом. Имеется собственная линия 
специализированного белья для беременных 
и кормящих мам.

NOORDI

г. Москва, 1-й Институтский проезд, 
д.3, стр. 10
Тел.: +7 (495) 518-96-03
E-mail: info@noordi.no
http://www.noordi.com

Noordi – это современные детские коляски 
европейского качества, популярные 
во всем мире благодаря надежности, 
функциональности и оригинальному дизайну.

NUOVITA

г. Москва, 1-й Институтский проезд, 
д.3, стр. 10
Тел.: +7 (495)709-34-38
E-mail: info@nuovita.ru
http://www.nuovita.ru

Nuovita – это любовь и забота о ваших 
малышах, воплощенные в современных 
товарах европейского качества, будь то 
комфортные кроватки или практичные 
стульчики для кормления.

SHOP-MALUTKA.RU

Россия, 127521, г. Москва, ул. Веткина, 2, стр. 23
Тел.: +7 (495) 772-76-20
Е-mail: info@shop-malutka.ru
http://www.shop-malutka.ru

Магазин детских товаров. Одежда из 
высококачественных экотканей - бамбук, 
органический хлопок, шерсть мериноса для 
детей от 0-7 лет ( в т.ч. Маловесных). Коляски и 
автокресла.
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SOS-KA SHOP

Россия, 141400, Московская обл., 
г. Химки, ул.Ленинградская, владение 39, 
строение 6, офис 2В
Тел.: +7 (926) 942-56-68
Е-mail: info@sos-ka.ru
http://www.sos-ka.com

Американская соска Wubbanub – уникальная 
вещь, так как это пустышка и игрушка 
одновременно! Она представляет собой 
новое поколение детских товаров, ранее не 
представленных на российском рынке!

SPLASH ABOUT

Республика Беларусь, г. Солигорск, 
ул. Ленина, 2б
Тел.: +7 (985) 366-01-63
E-mail: sales@splashabout.ru
http://www.splashabout.ru

Splash About поможет выбрать лучшие вещи 
для купания и плавания ваших малышей! Идея 
бренда проста - сделать детей счастливыми 
и максимально защищенными в воде и около 
нее!

STADA CIS, НИЖФАРМ, АО

Россия, 119017, г. Москва, 
ул. Б. Ордынка, д. 44, стр. 4.
Тел.:+7 (495) 797-31-10
Факс: +7 (495) 797-31-11
Е-mail: moscow@stada.ru
http://www.stada.ru

Холдинг STADA CIS объединил в своем составе 
ведущие фармацевтические компании: 
НИЖФАРМ, МАКИЗ-ФАРМА, Grunenthal 
и Hemofarm. Все производства холдинга 
сертифицированы по GMP.

TINY LOVE

Россия, 107076,  г. Москва, 
Электрозаводская, д. 29, стр. 2
Тел.:+7 (495) 995-11-23
Факс: +7 (495) 995-11-24
Е-mail:info@gulliver.ru
http://www.gulliver-toys.ru 

Израильская компания Tiny Love – эксперт 
и мировой лидер в области производства 
товаров для новорожденных. Игрушки Tiny 
Love это умные решения для мам и малышей!

TM KABRITA

Россия, 121170,  г.Москва,  ул. Кутузовский 
проспект,  д. 36,  стр./корп. 41
Тел.:+7 (495)787-87-73
Факс: +7 (495)787-87-73
Е-mail: design@kabrita.ru
http://www.kabrita.ruKabrita® 

GOLD – самые современные смеси и каши на 
основе козьего молока для питания здоровых 
детей и детей с минимальными нарушениями 
ЖКТ. 
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TUTTA.TV

Россия

TUTTA.TV - канал для родителей популярной 
ведущей Тутты Ларсен. Канал о самом главном 
для любой женщины – беременности, родах, 
материнстве, воспитании детей, а также 
отношениях, психологии и интересных 
мужчинах.

YATIMROSTOV

Россия, Подсосенский переулок, 3
Тел.: +7 (916) 629-67-57
Е-mail: kadbez@yandex.ru
http://www.yatimrostov.com

Украшения ручной работы. В наших 
работах достигнут пик эксклюзивности и 
уникальности. Мы нестандартны, а значит 
уникальны. Обладайте произведением 
искусства.

АБОНДАНС, ООО

Россия, 119017, г. Москва, 
ул. Новокузнецкая, д. 4/12, стр. 2
Тел.:+7 (495) 790-60-09
http://www.puericulture.ru

Компания Абонданс - официальный 
представитель Red Castle, Beaba, Trousselier, 
BABU. 

АВТОРСКИЙ МАГАЗИН ГОБЕЛЕНА, 
ВИКОШКА

Россия
E-mail: vickoshkahome@gmail.com
https://www.instagram.com/vickoshkahome/

«Викошка» предлагает яркий, стильный и 
качественный гобелен для Вашего дома. 
Преобразить интерьер детской, спальни 
или гостиной - легко! Работаем ради Вашей 
улыбки!

АКАДЕМИЯ СЕМЬИ

Россия, Санкт-Петербург, 
пр. Пятилеток, д. 5, кв. 15
Тел.: +7 (952) 365-16-24 
E-mail: kursyiff d@gmail.com
http://www.academia7.ru

Академия семьи. Образование для супругов 
и родителей. Первые шаги. Первые буквы. 
Подростки. Супружеская любовь   Запись на 
курсы: http://academia7.ru и 
kursyiff d@gmail.com

АКУШЕРСТВО.РУ

Россия
Россия, 109428, г. Москва, 
Проезд Институтский 1-й, д.3, стр. 5
Тел.: +7 (495) 933-52-52
E-mail: mail@akusherstvo.ru
http://www.akusherstvo.ru

Акушерство.ру - интернет-магазин детских 
товаров с широким выбором товаров для 
детей и родителей по привлекательным 
ценам. Доставка по всей России.
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АЛЁНА, СЕТЬ СЕМЕЙНЫХ 
СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ КЛИНИК

Россия, 107076, г. Москва, 
ул. 1-я Бухвостова, д. 3
Тел.: +7(495)-962-63-40, 962-07-00, 223-64-60
http://www.alenastom.ru

Основной вид деятельности: оказание 
медицинских (стоматологических) услуг 
юридическим и физическим лицам. 
Стоматологическая помощь для взрослых и 
детей.

АЛЬПЕН ФАРМА, ООО

Россия, 117513, Москва, 
ул. Островитянова, д. 6  
Тел.:+7 (495) 609-65-72, +7 (495) 225-71-21
Факс: +7 (495) 609-65-72, +7 (495) 225-71-21
Е-mail: info.russia@alpenpharma.com
http://www.alpenpharma.ru

ООО «Альпен Фарма» – фармацевтическая 
компания, несущая обществу инновационные 
методы лечения и профилактики болезней. 

АЛЬЯНС ТРЕЙД, ТК, ООО

Россия, 127247, г. Москва, Бескудниковский б-р, 
д. 46, корп. 3, оф. 61
Тел.: +7 (499) 755-96-98
Е-mail: winsunrus@mail.ru, didinirus@mail.ru
http://www.esseshop.ru

ООО « ТК Альянс Трейд « является 
эксклюзивным дистрибьютором детских  
одноразовых  подгузников, трусиков тм  
ВИНСАН ДРЕСС  и ВИНСАН ДОРАЕМОН. Мы 
заинтересованы в надежных партнерах 
и региональных дилерах. Для наших  
контрагентов мы готовы обеспечить:  - 
эксклюзивный ассортимент изделий - 
гарантированные поставки  

АМЕРИКАН МАМА, ООО

США, 1915 Голливуд Бул, Офис 201, 
г. Голливуд, Флорида, 33020
Тел.:+1 (561) 635-51-84
Факс:+1 (954) 505-71-52
Е-mail: info@american-mam.com
http://www.american-mam.com

Организация и сопровождение родов в 
Майами. Доктора и клиники мирового уровня. 
Медицинский консьерж-сервис 24/7. www.
american-mam.com
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АССОЦИАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ 
ИНДУСТРИИ ДЕТСКИХ ТОВАРОВ

Россия, Москва, 
ул. Студенческая, дом 33, стр.14
Тел.:+7 (499) 519 0281 (83, 84)
Факс:+7 (499) 519 0281 (83, 84)
Е-mail: client@acgi.ru 
http://www.acgi.ru 

Ассоциация предприятий индустрии 
детских товаров (www.acgi.ru) - 
некоммерческая организация, объединяющая 
профессиональное сообщество в сфере 
разработки, производства, продажи 
товаров и услуг для детей, создана для 
консолидации и ускорения темпов 
развития отрасли в интересах семьи и 
детства, включая разработку и реализацию 
системных мер по развитию и укреплению 
конкурентоспособности отечественных 
производителей детских товаров Российской 
Федерации. АИДТ является инициатором 
разработки и официальным партнером 
реализации государственной Стратегии 
развития индустрии детских товаров и плана 
по ее реализации до 2020 года в Российской 
Федерации, подпрограммы «Индустрия 
детских товаров» Государственной программы 
«Развитие промышленности и повышение 
ее конкурентоспособности» Минпромторга 
России.

БЕЙБИ СЕНСОРИ РОССИЯ

 

Россия, г. Москва, Старая Басманная, д. 15/3; 
Академика Пилюгина, д. 6
Тел.: +7 (916) 862-44-52
E-mail: russia@babysensory.ru
http://www.babysensory.ru

Комплексная программа раннего развития - 
еженедельные занятия для малышей с 
рождения до 3 лет. Программа проводится 
в 28 странах мира и завоевала множество 
наград. Методика построена на познании 
мира младенцами с помощью стимулирования 
всех органов чувств при непосредственном 
участии родителя.

БЕЙБИ-ТРЕЙД, ООО

Россия, 191119, г. Санкт-Петербург, 
ул. Боровая, 32, оф.716
Тел.: +7 (812) 600-46-04
E-mail: offi  ce@baby-trade.org
http://www.baby-trade.org

Дистрибьютор брендов для детей: аспиратор 
Baby-Vac, серия ЭКО товаров ZerO-99, наборы 
для новорожденных Kids-Box. Baby-Trade - в 
семье, где есть ребенок.
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БЕЛАЯ МАНУФАКТУРА, ООО

603064, Н.Новгород, Восточный проезд, 5В
Телефон: +7 (831) 275-80-60
 E-mail: infobm@garm.ru
http://www.Белая-Мануфактура.рф

«Умка» – это высокоэффективная и безопасная 
российская серия средств  для малышей с 
первых дней жизни. 

БИБИКОЛЬ РУС, ООО

Россия, 141006, Московская обл., Мытищинский 
р-он, г. Мытищи, Олимпийский пр-т, д. 29
Тел.: +7 (495) 926-06-26 
Факс: +7 (495) 926-06-45
E-mail: bibicall@bibicall.ru
http://www.bibicall.ru

Компания «БИБИКОЛЬ РУС» уже 16 лет 
представляет в России уникальное детское 
питание класса премиум на основе 
натурального козьего молока фермерских 
хозяйств Новой Зеландии и продуктов 
ORGANIC.  НЭННИ - молочные смеси в 
ассортименте для детей с рождения и 
старше на основе натурального молока 
новозеландских коз. А также продукты 
прикорма - неотъемлемую часть системы 
питания Бибиколь для детей с 4 месяцев: 
Каши БИБИКАША из крупы ORGANIC и 
козьего молока с добавлением смеси НЭННИ. 
Фруктово-молочное пюре «БИБИКОЛЬ» на 
основе козьего молока и фруктов ORGANIC.    

БИОПОДУШКА 
(ИП АБРОСИМОВА С.Т.)

Россия
117639, Москва, ул. Балаклавский пр., д.1
Телефон: +7 (495) 989-10-86
E-mail: Boss@biopodushka.ru
http://www.biopodushka.ru

Мы работаем, чтобы вы просыпались 
бодрыми и счастливыми! 14 лет мы создаём 
товары для сна и знаем об этом всё! 
Фабричное качество, гипоаллергенные 
экологически чистые материалы.

БУАРОН, ООО

Россия
127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 7
Тел.: +7 (495) 956-08-10
Факс: +7 (495) 956-08-14
E-mail: info@boiron.ru
http://www.boiron.ru

«Лаборатория БУАРОН» – известный 
французский производитель инновационных 
лекарственных средств с более чем 80-летней 
историей. 
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БЭБИ ДИЗАЙН, ООО

Россия, 125438, г. Москва, 4-й Лихачевский пер., 
д.2, корп.3, стр.VII, комн. 1,8
Тел.:+7 (499) 703-04-76, +7 (925) 850-67-97
Е-mail: info@little-moscow.ru
http://www.little-moscow.ru

Компания «Бэби дизайн» — официальный 
дистрибьютор популярных марок Espiro, Baby 
Design и Bomiko. 

В ассортименте представлены: прогулочные 
коляски, коляски для новорожденных 2 в 1 
и 3 в 1, автокресла, манежи, стульчики для 
кормления.

БЭЙБИ ОПТ ГРУП

Россия, г. Санкт-Петербург, 
ул. Шевченко, д. 29, лит. А, пом. 4-Н
Тел.:+7 (800) 555-06-98, +7 (495) 215-16-39, 
+7 (812) 385-54-68
Е-mail: shop@abumba.ru
http://www.abumba.ru

Мы находим новые для России, но уже 
популярные на рынках Америки и/или Европы 
детские бренды, которые, на наш взгляд, 
достойны попасть в список «must have» всех 
родителей.

ВЕКТОР ЭКОЛОГИИ, ООО

Россия, 117556, г. Москва, 
Симферопольский бульвар, д.15, к.4, оф.1
Тел.: +7 (495) 229-39-30
Е-mail:info@hylarussia.ru
http://www.hylarussia.ru

ХЬЮЛЯ— единственная в мире 
многофункциональная Экомашина природной 
очистки воздуха и помещений без фильтров 
с уникальной запатентованной сепараторной 
технологией.

ВЕРОНИКА М,ООО

Россия, 115088, г. Москва, 
ул. Угрешская, д. 2, стр 50, офис 3
Тел.: +7 (495) 665-34-49, +7 (926) 610-18-14
E-mail: info@nikylya.ru
http://www.nikylya.ru

Детские головные уборы фирмы «Jamiks» и 
«Marika»
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ВЕСТА, ООО

Россия, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 47 а
Тел.: +7 (495) 120-15-96, 8 (800) 500-42-96
E-mail: info@mommycare-russia.ru, info@vesta-
organics.ru
http://www.mommycare-russia.ru, http://www.
vesta-organics.ru

Mommy Care - динамично развивающийся 
бренд специализированный натуральной 
косметики для будущих мам и малышей 
из Израиля. Тщательно отобранные 
органические ингредиенты и полное 
отсутствие синтетики, нежные текстуры и 
приятные ароматыдетства - все это Mommy 
Care! «Mommy Care заботится о каждом, как 
Мама.»

ГЕМАБАНК – БАНК СТВОЛОВЫХ 
КЛЕТОК

Россия, 119333, г. Москва, ул. Губкина, д.3, корп.1
Тел.: +7 (495)734-91-70
Е-mail: a.smirnova@gemabank.ru
http://www.gemabank.ru

Сбор, обработка, выделение и сохранение 
стволовых клеток пуповинной крови 

ГИАНТЕРА АЛЬЯНС, ЗАО

Россия, 199034, г. Санкт-Петербург, 14-я линия, 
д. 7, литер А, пом. 22Н
Тел.:00 370 (41) 502760
Е-mail: info@giantera.ru
http://www.giantera.ru

Всемирно признанные и только самого 
высокого аптечного качества препараты – 
наше преимущество и сила. Мы рады, что 
своей работой можем присоединиться к 
благополучию и здоровью людей в России. 
Хеверт, Frei, Судокрем, Натуркоксинум, Dr. 
Gelper Aloeplast.

ДАЕШЬ-МОЛОДЕЖЬ, ООО

Россия, г. Москва
Тел.:+7 (926) 093-95-17 Надежда, 
+7 (926) 918-37-12 Анна
Е-mail: Easy.mom@inbox.ru
http://www.easymom.ru, http://www.mirmimi.ru

byTwinz - производитель стильных комплектов 
белья для детских кроваток и аксессуаров 
в коляски. Вся продукция выполнена из 
гипоаллергенных и натуральных материалов. 
Сертифицировано!
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ДАЙГО

Россия, 127251, г. Москва, ул. Садовая-
Сухаревская, д. 2/34, стр. 1, офис 507
Телефон: +7 (499) 322-02-81
E-mail: info@daigo.ru 
http://www.daigo.ru

Приглашаем ВСЕХ желающих посетить 
стенд Компании ДАЙГО и познакомиться с 
уникальным японским продуктом DAIGO. Этот 
продукт рекомендован всем людям!

ДЕНТАЛ ФЭНТЕЗИ

Россия, ул. Гарибальди, д.15
Тел.:+7(495)640-69-00
ул. Молодогвардейская, д.2, к.1.
Тел.:+7(495)640-91-00
Проспект Мира, д.36, стр.1.
Тел.:+7(495)640-92-00
ул. Палехская, д.21
Тел.:+7(495)640-93-00
Факс:+7(494)640-98-00
Е-mail: dk@dfmail.ru
http://www.fantasyclinic.ru

Дентал Фэнтези - сеть стоматологий 
премиум-класса для детей и взрослых. 
Мы лечим по современным западным 
стандартам с использованием передового 
диагностического оборудования.

ДЕТМАРТ

Россия, г. Москва
Тел. :+7 (495) 66-555-44
Факс: +7 (495) 66-555-44
http://www.detmart.ru

ДЕТМАРТ - это сеть супермаркетов детских 
товаров для малышей с рождения до 7 лет. 
Продукция, представленная в магазинах, 
ориентирована на самую требовательную 
возрастную категорию.

ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА 
ЛИТФОНДА

Россия, 125319, г. Москва, ул. Красноармейская, 
д.23А ( м.Аэропорт)
Тел.:+7 (499) 152-01-62/68/69, +7 (499) 152-80-32
Факс:+ 7(499) 151-72-17
Е-mail: info@lit-baby.ru
http://www.lit-baby.ru

Оказание медицинских услуг детям с 
рождения до 18 лет в поликлинике и на 
дому. Лабораторные и диагностические 
исследования. Вакцинопрофилактика.

ДЕТСКИЙ №1

Россия, 
125080, г. Москва, ул. Алабяна, д. 12 к. 2
Телефон: +7 (499) 759-33-69
E-mail: offl  ine@detsky1.ru 
http://www.детский1.рф 

Салон европейских товаров ДЕТСКИЙ №1 
- это 3500 товаров от лучших европейских 
производителей: коллекции итальянской 
мебели и постельного белья, немецкие 
автомобильные кресла и коляски, 
органическая косметика для мам и малышей, 
радио- и видеоняни  и многое другое.
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ДЖАНГЛ КИДС, ООО

Россия, 
109428, г. Москва, Рязанский проспект, д. 10, 
стр. 2, помещение VI, ком. 10
Тел.: +7 (499) 394- 48- 43
E-mail: vitaliy@playmeal.ru
http://www.playmeal.ru

PlayMeal - тарелка с игрушкой внутри. 
Поможет малышу научиться есть 
самостоятельно. Ребенок увидит сюрприз, 
когда всё съест!

ДОКТОР БРАУН

129085, Москва, ул.Годовикова, д.9
Тел.: +7 (495)730-32-74
Факс: +7 (495)730-32-74
Е-mail: info@bemby.ru
http://www.dr-browns.ru

Уникальная бутылочка Доктор Браун 
с вентиляционной системой снижает 
вероятность колик, срыгивания, газов и 
воспаления среднего уха. Производство США

ДРЕВО ЖИЗНИ

Россия, Москва, ул. Электродная , д.2, стр.12
Тел.: +7 (926) 388-57-31
E-mail: sale@drevo-zhizni.su
http://www.drevo-zhizni.su

Естесственное пеленание. Многоразовые 
подгузники. Эко-товары для мам и малышей 
Российских и Европейских производителей: 
Wisemam, Mamalino, Little Pirate, Disana, Reiff .

ЕЛАННА, ТЕКСТИЛЬНАЯ КОМПАНИЯ, 
ООО

Россия, 119261, г. Москва, 
Ленинский просп., д. 72/2
Тел.: +7 (495) 938-24-75
Факс: +7 (495) 938-05-11
E-mail: elanna@mail.ru
http://www.elanna.ru

ЖДУ МАЛЫША, ЖУРНАЛ

Россия, г. Москва, Бакунинская ул., д.71 стр.10
Тел.:+7 (495) 775-14-35
Факс:+7 (495) 775-14-36
Е-mail: i.korostyleva@konliga.ru
http://www.mamaexpert.ru

Журнал «Жду малыша» - главный советчик 
для будущих мам. Журнал посвящён 
планированию семьи, беременности и 
первому году жизни ребёнка. Предлагаемая 
информация одобрена экспертами.

ЗАКВАСКИ VIVO

Россия, 121601, г. Москва, Филевский бульвар, 
дом 41, кв. 205
Тел.:+7 (495) 698-63-74
Е-mail: info@ru.zakvaski.com
http://www.ru.zakvaski.com

Закваски VIVO – главный помощник в 
приготовлении полезных домашних 
кисломолочных продуктов для всей семьи. 
Приходите на стенд и попробуйте йогурт на 
закваске VIVO!
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ИНСТАМАМ.РУ, МЕДИА-ПРОЕКТ

Россия
Факс: +7(495)725-43-84
E-mail: info@instamam.ru
http://www.instamam.ru

Медиа-проект Инстамам.ру – 
информационный онлайн-проект для 
современной мамы, включает в себя 
информационный портал, онлайн-журнал, а 
также проведение семейных мероприятий. 

ИТАЛМЕД, ООО

Россия, 127410, г. Москва, ул. Милашенкова,  
дом 10, офис 96
Тел.: +7 (495) 780-34-54
Е-mail: shop@relaxsan.ru
http://www.relaxsanshop.ru

Италмед, ООО - сеть ортопедических салонов 
и интернет-магазин. Богатый выбор лечебного 
трикотажа Relaxsan для профилактики и 
лечения варикоза, бандажей для будущих 
мам RelaxMaternity, антицеллюлитной линии 
FarmaCell и моделирующего белья Yaluronica.

КИНДЕРКЛУБ, ООО

Россия, г. Москва, 
Волгоградский пр-т. 32, корп. 24, оф. 404
Тел.: +7 (910) 222-42-69
E-mail: director@kinderclub.info, 
sales@kinderclub.info, opt@kinderclub.info
http://www.ok.ru/feed

ООО «КИНДЕРКЛУБ»  – дистрибьютор 
инновационных наборов для творчества: 
нежного песка Angel Sand и мягкой глины 
Angel Clay (Корея),и конструктора ZOOB –
принципиально новый подвижный 
конструктор, успешно завоевавший любовь 
родителей и детей во всем мире.

КОМПАНИЯ ИНФАНИЯ

Россия,  г. Москва, Карамышевская наб., д. 44
Тел.: +7 (495) 988-48-68
 E-mail: alla@infania.ru
http://www.infania.ru 

Компания «Инфания» - эксклюзивный 
официальный дистрибьютор в России и СНГ 
американских брендов 4moms, Uppababy, 
Joovy, Baby Trend и британской торговой 
марки LittleLife. Только инновационные, 
звездные и стильные етские товары - коляски, 
кресла-качалки, манежи, шезлонги. «Инфания» 
- еще один момент реальной радости 
материнства!
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КОМПАНИЯ ОПТИМА, ООО

Россия, 115477, г. Москва, 
ул. Деловая, д. 12, стр. 5
Тел.: +7 (495) 374-99-77
Факс: +7 (495) 374-99-77
Е-mail: Altunina@optimakids.ru
http://www.optimakids.ru

Дистрибьютор детских крупногабаритных 
товаров.

КОМФОРТБЕБИЛАЙН, ООО

Россия, г. Санкт-Петербург, Проспект 
пятилеток, 2 литера А, офис НН
Тел.:+7 (812) 440-08-09
Е-mail:info@comfortbaby.com
http://www.comfortbaby.com

Comfortbaby - это передовые решения для 
детей и родителей. Кровати 7-в-1, манежи, 
плетеные колыбели, стульчики для кормления 
и уникальный дизайнерский текстиль. 
Мы несём уют и радость в Ваш дом!

КРАСНЫЕ ВОРОТА, ООО

Россия, 109316, Москва, 
Остаповский проезд д.3, стр. 23
Тел.: +7 (903) 166-20-65
Е-mail: selin2009@yandex.ru
http://www.deti-expert.ru

Детские товары из Франции. RENOLUX - самые 
комфортные детские автокресла и коляски. 
Слинг-шарф Fill’Up - слинг из плетёного 
хлопка.
Слинг-гамак на бедро TONGA - модная 
новинка.

КРИОЦЕНТР, ООО

Россия, 117997, г. Москва, 
ул. Академика Опарина, д. 4
Телефон: +7 (495) 438-95-11
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 
собственной клиники.
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ЛАПСИ, ООО

Россия, г. Санкт-Петербург, 
ул.Седова, 11, пав. 303
Тел.: +7 (812) 309-46-08
Факс: +7 (812) 633-33-09
Е-mail: optd@lapsi.ru
http://www.lapsi.ru

Lapsi – все для мам и малышей! Мебель 
из натурального дерева, Россия, Испания, 
Италия. Детские коляски и автокресла от 
лучших производителей.

ЛЮКСАЛЕКС, ООО

Россия, г. Москва. Соловьиный проезд, д. 18А
Тел.: +7 (495) 744-31-34
Е-mail: info@clinicaltrial.ru
http://www.gynea.ru/forum/

Здоровье мам и малышей. В гостях у доктора 
Алены – обучающие уроки для мам и 
малышей, детская косметика и развивающие 
игрушки для детей, опросы, тестирование, 
конкурсы

МАМА И МАЛЫШ, ЖУРНАЛ

Россия, г. Москва, Бакунинская ул., д.71, стр. 10
Тел.:+7 (495) 775-14-35
Факс:+7 (495) 775-14-36
Е-mail: i.korostyleva@konliga.ru
http://www.2MM.RU

Журнал «Мама и Малыш» -  надежный 
экспертный источник о здоровье, питании, 
развитии, психологии и воспитании ребенка с 
рождения и до 5 лет.

МАМА, ЭТО Я, ЖУРНАЛ

Россия, г. Москва, Бакунинская ул., д. 71, стр. 10
Тел.: +7 (495) 775-14-35
Факс: +7 (495) 775-14-36
Е-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 журнала – профессионалы с 
большим опытом работы.

МАМИДЕЯ

Россия
119048, г. Москва, Лужнецкий проезд, д. 1
Тел.: +7 (495) 215-04-16
Факс: +7 (495) 215-04-16
E-mail: info@mamidea.ru
http://www.mamidea.ru

Компания МАМидея является эксклюзивным 
дистрибьютором европейских брендов для 
малышей и родителей: MANDUCA, Emeibaby, 
Babyidea, Ki ET LA, Storchenkinder. 
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МАНН, ИВАНОВ И ФЕРБЕР, 
ИЗДАТЕЛЬСТВО

Россия, 123104, г.Москва, 
Б. Козихинский пер., д. 7, стр. 2, оф. 24
Тел.:+7 (495) 690-22-70
http://www.mann-ivanov-ferber.ru

Мы выпускаем мировые бестселлеры и 
книги российских авторов по бизнесу, 
саморазвитию, творчеству, личной 
эффективности, лучшие новинки для детей и 
книги для родителей.

МАРСГРУПП

Россия, г. Москва, 2-я Кабельная, д. 2
Тел.: +7 (495) 785-88-16, +7 (495) 778-32-56
Е-mail: info@marsgroup.ru
http://www.marsgroup.ru

Marsgroup - лучшие детские  товары от 
мировых производителей: Picci, Candide, Tutis, 
Бимоша. Качество, комфорт, стильный дизайн, 
инновационность. Все для детей и родителей.

МАТРЕШКА, КЛУБ БУДУЩИХ МАМ

Россия
Тел.: +7 (499) 34-077-34
E-mail: 4993407734@mail.ru
http://www.клуб-матрешка.рф

Сеть клубов для беременных и молодых 
родителей: фитнес, дыхание, арт-терапия, 
тематические занятия.

МЕДЕЛА, ООО

117335, г. Москва. ул. Вавилова, д.97, подъезд 3, 
офис 16-17
Тел.: +7 (495)-980-61-94
Факс: +7 (495)-980-61-94
Е-mail: info@medela-russia.ru
http://www.medela.ru

Medela — молокоотсосы, принадлежности 
для грудного вскармливания, белье для 
беременных и кормящих мам. Medela — 
швейцарское качество и научно 
обоснованные медицинские технологии. 

МЕДОК, ООО

Россия, 107045, г. Москва, Рождественский 
бульвар, д. 9, офис 224
Тел.:+8 (495) 995-58-47
http://www.mcmedok.ru

Основными услугами сети женских 
консультаций «Медок» являются ведение 
беременности, наблюдение женщин 
послеродового периода и лечение 
гинекологических заболеваний.

МЕДЭКСПОРТ, АО

Россия, 117461, Москва, ул.Каховка, д.31, кор. 2
Тел.: +7 (495) 331-82-00
E-mail: olga@medexport.ru
http://www.medexport-shop.ru

Эксклюзивный дистрибьютор в России и 
СНГ  игрушек испанских марок LANCO  и 
KYKO. Игрушки-прорезыватели изготовлены 
из 100% латекса, раскрашены вручную и 
рекомендованы для детей с 3 месяцев.
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МЕЛЛИНАКИДЗ

Россия, г. Москва, пр-кт Ленинский, д. 95
Тел.: +7 (495) 411-99-64
Е-mail: info@mellinakids.ru
http://www.mellinakids.ru

Компания МеллинаКИДЗ - эксклюзивыный 
дистрибьютор в России стульчика NOMI 
для детей с рождения и до подросткового 
возраста (производство Evomove, Дания)

МЫ – МОЛОДЫЕ РОДИТЕЛИ, 
ЭКСПЕРТНЫЙ ЖУРНАЛ

Россия, г. Москва, 
Нагорный проезд, д. 12, корп. 1
Тел.: +7 (499) 322-03-62
E-mail: info@allparents.ru
http://www.allparents.ru

«Мы – молодые родители» — надежный 
гид для тех, кто только собирается стать 
родителями или уже воспитывает детей. 
Миссия журнала — помочь молодым семьям 
вырастить здоровых и счастливых детей. 
Журнал имеет уникальное бесплатное 
распространение в государственных 
учреждениях здравоохранения.

НЕВАБЭБИ, ООО

Россия, 199106, г. Санкт-Петербург, В.О., 
19-я линия, д. 32, корп. 5, лит. З, 127055, 
г. Москва, ул. Образцова, д. 7, офис 517 
Тел.: +7 (812) 677-42-29, +7 (495) 249-04-63 
Факс: +7 (812) 677-42-29 
Е-mail: info@happybabydays.com 
http://www.happybabydays.com 

Babydays™ — это марка одежды для малыша 
на каждый день, полный трогательных 
улыбок, захватывающих открытий и смелых 
завоеваний! Эксклюзивный ассортимент.

НОРДИК МЕДИКАЛ, ООО

Россия, г. Москва, Можайское шоссе, 2
Тел.: +7 (916) 672-77-86
E-mail: dpearlin@yahoo.com
http://www.nordicmedical.ru, http://www.
norsktran.ru

Эксклюзивный импортер Норвежских 
продуктов Омега-3 от компании PHARMATECH.  
Компания представляет бренд BIOPHARMA 
который является лидером по продажам БАД 
в Норвегии.
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НОРДЛАЙН-ТРЕЙД, ООО

Россия, г. Москва, Налесный пер 4, стр 4
Телефон: +7 (495) 783-17-49
 E-mail: opt@noordline.ru
http://www.noordline.ru

Наша компания занимается разработкой, 
производством и продажей нескольких марок 
детских товаров в России и странах СНГ. Мы 
лично участвуем в разработке буквально 
каждой модели, собирая по ниточке все 
только самое лучшее для наших покупателей. 

НТС ГРАДИЕНТ, ООО

Россия, 129301, г. Москва, ул. Бориса Галушкина, 
дом 14, корпус 1
Тел.:+7 (495) 933-60-00
Е-mail: gradient@gradient.ru
http://www.gradient.ru

«Градиент» - одна из ведущих 
дистрибьюторских компаний России в области 
потребительских товаров повседневного 
спроса (FMCG), основана в 1991 году.

НУБИ.РУС., ООО

Россия, 125047, г. Москва, ул. 1-я Брестская, 35, 
стр. 1, комн. 308
Тел.: +7 (495) 988-18-37 
Факс:  +7 (495) 988-18-37
E-mail: nuby1@inbox.ru
http://www.nubytv.ru

ООО «Нуби Рус.» является официальным 
дистрибьютером продукции Нуби на 
территории Российской Федерации. Нуби - 
аксессуары для ухода и кормления детей до 
3 лет.

ОБФП

Россия, Москва, Рябиновая, 43а
Тел.: +7 (495) 646-72-81
E-mail: info@organic-star.info 
http://www.organicstar.ru, 
http://www.marmaluzi.ru 

Marmaluzi - детское питание, которое 
готовится на небольшом семейном 
производстве в Литве. 100% свежие 
ингредиенты прямо с ферм. Без соли, сахара, 
крахмала и рисовой муки. 

Органическое питание Organic star 
сертифицировано в соответствии 
с законодательством ЕС и имеет 
соответствующую маркировку на упаковке – 
знак «ЕвроЛист».

ОЛАНТ

Россия, Варшавское ш., 129
Телефон: +7 (495) 640-23-03
E-mail: tm@olant.ru 
http://www.olant-shop.ru

Сеть магазинов ОЛАНТ для мам и малышей 
представляет Babycoccole, Emma Jane, Elodie 
Details, Munchkin, Treppy, Twistshake, Dooky  и 
другие товары европейских производителей.
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ПАРТНЕР, ООО

Россия, 192019, Санкт-Петербург, пр. 
Обуховской Обороны, д. 21, лит. А, пом. 5Н
Тел.: +7 (812) 670-13-57
E-mail: mgs@rbh-group.ru
http://www.rbh-group.ru

ГК РБХ - является эксклюзивным 
представителем на территории России 
известных европейских марок: МАМ 
(Австрия), LV, XZ и Oxygenol (Финляндия)

ПЕЛИГРИН МАТЕН

Россия, 14200, Московская обл., г. Домодедово, 
Каширское шоссе, д. 11
Тел.: +7 (499) 322-01-77
Факс: +7 (499) 322-01-77
Е-mail: info@peligrin.ru
http://www.peligrin.ru

С 1999г. мы производим впитывающие 
пеленки, наборы для родовспоможения, 
прокладки для груди, прокладки для 
послеродового периода

ПИЛГУНИ ТМ - БРЕНД ПОЛЬСКОЙ 
ДЕТСКОЙ ЗИМНЕЙ ОДЕЖДЫ

Польша
43-300, Польша, г. Бельско-Бяла, 
ул. 1-го мая, д.24
Тел.: +48-33-470-36-24
Е-mail: buiro@pilguni.pl
http://www.pilguni.com

Польский бренд зимней одежды Pilguni - 
синоним уникального узнаваемого стиля и 
высочайшего европейского качества пошива 
из лучших материалов.

ПИП МИР, ООО

Россия, г. Москва,ул. Дружинниковская, д.15, 
оф.425
Тел.:+7 (495) 961-97-44
Е-mail: pipmir@yandex.ru

Компания PIPMIR представляет новое 
поколение высокоэффективных натуральных 
моющих средств и средств личной гигиены  с  
пробиотиками. Аналогов этой продукции нет.
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ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО 
ВОЛКОВЫССКОГО ОАО «БЕЛЛАКТ» 
(БЕЛАРУСЬ) В Г. МОСКВЕ

Россия, 127106, г. Москва, 
ул.Гостиничная, д.3, оф.328
Тел.: +7 (495) 660-20-86
e-mail: v.gobeeva@bellakt.com

Предприятие «Беллакт» является одним 
из крупнейших производителей детского 
сухого молочного питания на постсоветском 
пространстве. Производство расположено в г. 
Волковыск, Республика Беларусь. Продуктовая 
линейка «Беллакт» включает в себя смеси 
для вскармливания здоровых детей, 
смеси для детей с особыми диетическими 
потребностями, каши, фруктовые и овощные 
пюре, продукты для питания беременных 
женщин и кормящих матерей. 

ПРИЗМА, ООО

Россия, 109316, г. Москва, 
Волгоградский пр-т, д. 2
Тел.: +7 (495) 637-67-42
 E-mail: superfi t@prisma.su
http://www.prisma.su

Эксклюзивный дистрибьютер европейской 
детской обуви в России. Торговые марки: 
Superfi t, Pablosky, Gioseppo, IMAC.

ПРОДЮСЕРСКИЙ ЦЕНТР ЭТО КИНО, 
ДАР ДЕТЯМ, ООО

Россия, г. Москва, ул Ивана Франко, д. 4
Тел.: +7 (916) 083-75-86
Факс:+ 7 (499) 146-19-29
Е-mail: contact@dar-baby.ru
http://www.dar-baby.ru

«Дар детям» (www.dar-baby.ru) - сайт для 
заботливых родителей о здоровье и развитии 
детей!Бесплатные видеоуроки и консультации 
врачей, игры, статьи.

РИКИ, ГРУППА КОМПАНИЙ

Россия, 197101, г. Санкт-Петербург, 
Петроградская наб., 34А
Тел.: +7 (812) 777-77-88
Е-mail: marketing@smeshariki.ru
http://www.riki-group.ru/

ГК «Рики» - ведущая российская компания 
в области создания, управления, 
лицензирования и продвижения 
анимационных медиа-брендов для семейной 
аудитории.
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РИНА КАМЗОЛОВА - ДЕТСКИЙ 
ФОТОГРАФ

Россия, г. Москва, ул Охотничья, 
д.10/12, к.3, кв. 7
Тел.:+7 (926) 459-83-77
Е-mail: smbyrina@gmail.ru
http://www.rina-baby-photo.com

Предоставление частных фото услуг в 
сфере семейной и съемке новорожденных. 
Изготовление памятных альбомов, магнитов, 
открыток с фотографиями детишек и их 
родителей. 

РОКСИ, ООО

Россия
Тел.: +7 (812) 643-20-03
E-mail: info@roxy-kids.ru
http://www.roxy-kids.ru

Компания РОКСИ – производитель и 
дистрибьютор товаров для малышей и 
их родителей. В ассортименте компании 
торговые марки Roxy-Kids, Flipper, Handy Potty.  
Задача компании  - предлагать российскому 
рынку качественные и нужные товары по 
доступным ценам.

РОКСОР КОНСЬЮМЕР, ЗАО

Россия, г. Санкт-Петербург, наб. реки 
Смоленки, д. 14А, БЦ Маркус, офис 328
Тел.: +7 (812) 320-97-40
Е-mail: aar@roxor.ru
http://www.babybjorn.ru

Роксор Консьюмер - дистрибьютор шведских 
товаров BABYBJORN. Ассортимент: безопасные 
рюкзаки-кенгуру для переноски детей, кресла 
- шезлонги, горшки, манежи, детская посуда.

САНАРЕ, ДЕТСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ 
ЦЕНТР, ООО

Россия, 107564, г. Москва, 
Погонный проезд, д. 3а, корп. 6
Тел.: +7 (495) 226-44-22
E-mail: info@sanare.ru
http://www.sanare.ru

Клиника «Санаре» - это медицинский центр 
экспертного уровня для детей с рождения и 
до 18 лет с широким спектром качественных 
услуг по разумным ценам.

СЕТЬ МАГАЗИНОВ ПРОДУКТОВ ДЛЯ 
ЗДОРОВОГО ПИТАНИЯ, ВКУСВИЛЛ И 
ИЗБЁНКА

Россия, г. Москва и Московская обл.
Тел.: +7 (495) 663-86-02
Е-mail: info@izbenka.msk.ru
http://www.vkusvill.ru

Магазины «Избёнка» и «ВкусВилл» - это 
крупная торговая сеть по продаже 
натуральных продуктов для здорового 
питания. Наши магазины работают для тех, кто 
знает толк в еде и верит, что в России можно 
вести честный бизнес.
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СИНЕРГЕТИК, ООО

Россия, 603001, г. Нижний Новгород, 
ул. Нижневолжская Набережная, д. 6/1, офис 306
Тел.: +7 (831) 216-07-77
Факс: +7 (831) 216-07-77
Е-mail: info@ch52.ru
http://www.ecohome.life

Компания «Синергетик» - производитель 
гипоалергенных биоразлагаемых эко-средств 
для дома. Мы хотим сделать уборку легкой и 
безопасной!

СМЕКАЙКА, ДЕТСКИЙ ЦЕНТР, НВК, 
ООО

Россия, 107140, г. Москва, ул. Верхняя 
Красносельская, д.8, корп. 3, кв. 549
Тел.: +7 (495) 972-72-82, +7 (965) 102-57-00
Е-mail: info@smekayka.ru
http://www.smekayka.ru

С 2009 года Детский центр «Смекайка» 
проводит занятия с детьми в возрасте 
от 2 месяцев до 12 лет по направлениям: 
ритмопластика, плавание, фигурное катание, 
танцы, футбол, ролики.

СТИКНКЛИК

Россия, 107076, Колодезный пер., д. 14, офис 608
Тел.: +7 (495) 669-32-02
E-mail: hello@sticknclick.ru
http://www.sticknclick.ru

Оригинальные стикеры на целый год Stick’n 
Click  - принципиально новый подход к 
домашним фотосессиям малышей и отличный 
подарок для любящих родителей.

СУВЕНИРРУС.РУ

Россия, г. Москва Варшавское шоссе, 
д. 131 к. 5 оф. 2
Тел.: +7 (495) 978-40-43
Е-mail: info@suvenirrus.ru
http://www.suvenirrus.ru/

Изготовление интерьерной и сувенирной 
продукции. Лазерная резка и гравировка.

СЧАСТЛИВЫЕ РОДИТЕЛИ, ЖУРНАЛ  
(ИД «ХЁРСТ ШКУЛЁВ МЕДИА»)

Россия, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, стр. Б
Тел.:+7 (495) 981-39-10
Факс:+7 (495) 981-39-11
Е-mail: parents@hsmedia.ru
http://www.parents.ru

Журнал «Счастливые родители» и сайт 
PARENTS.RU – ресурс для молодых родителей, 
содержащий полезную информацию о 
беременности, материнстве и первых 4-х 
годах жизни малыша.
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СЧАСТЛИВЫЙ МАЛЫШ, КЛУБ 
РОДИЛЬНЫХ ДОМОВ МОСКВЫ И 
ПОДМОСКОВЬЯ 

Россия, 117418, г. Москва, а/я 82, Панькову И. Е.
Тел.:+7 (916) 741-56-06
Факс:+7 (495) 912-69-14
Е-mail: happybaby2000@bk.ru

Клуб родильных домов Москвы и 
Подмосковья «Счастливый малыш» 
консультирует родителей о средствах и 
способах ухода за новорожденным, а также 
предоставляет дисконтные купоны.

ФАРМАГАРАНТ®

Россия, 105187, г. Москва, 
ул. Больша Тульская, д. 10, стр. 9
Тел.: +7 (495) 231-10-88
Факс: +7 (495) 231-10-88
Е-mail: info@pharmagarant.ru
http://www.pharmagarant.ru
Эксклюзивный поставщик Европейских 
товаров для новорожденных. Бренды: bibi®, 
Kidsme®, Baby frank®, momma®, Ajona®

ТИМИЛИ, ООО®

Россия, 141730, РФ, МО, г. Лобня, ул. 
Физкультурная, д.6, помещение №21
Телефон: +7 (926)-381-44-34; 
E-mail: info@timili.ru
Сайт: www.timili.ru

TiMiLi – российский бренд стильной детской 
одежды. Яркая коллекцией весна-лето 2016 
создана для детей от 0 до 3 лет. Богатый 
модельный ряд от боди и футболок до 
нарядных костюмов и платьев с авторским 
принтом придутся по вкусу юным леди и 
маленьким джентльменам.

ФАРМАСТАР, ООО

Россия, г. Москва, 
ул. 2-я Бауманская, д. 7, стр. 1А
Тел.: +7 (495) 969-21-84
Е-mail: khan@natuma.eu 
http://www.natuma.ru

Продукция NATUMA  создана в Италии на 
основе натурального биологически-активных 
веществ: бифидо-и лактобактерий, витаминов, 
минералов, подобранных в оптимальных 
дозировках и сочетаниях.

ФЭНТЕЗИ, ДЕТСКАЯ КЛИНИКА

Россия, г. Москва, ул. Гарибальди, д.15
Тел.: +7 (495) 640-33-30
Факс: +7 (495) 640-98-00
Е-mail: dk@dfmail.ru
http://www.fantasyclinic.ru

Многопрофильная детская клиника. 
Весь спектр диагностики и лечения, 
прививки, годовые программы. Лечение 
в строгом соответствии с современными 
международными стандартами.
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ЧУООДО «ПТИ КРЭФ ИЗМАЙЛОВО»

Россия, 105122, г. Москва, 
Сиреневый бульвар, 9а
Телефон: +7 (495) 055-02-88
E-mail: izmailovo@ptitcref.com
http://www.izmailovo.ptitcref.com

Трехъязычный детский сад, языковые курсы, 
интереснейшие кружки и каникулярные 
программы для детей от 1,5 до 7 лет. Все 
педагоги P’titCREF Измайлово - носители 
языка.

ШКОЛА РОДИТЕЛЬСКОГО 
МАСТЕРСТВА

Россия, Москва
Тел.: +7 (495) 784-56-32
E-mail: info@mamapapa.me
http://www.mamapapa.me

Школа Родительского Мастерства - 
уникальная социально педагогическая 
программа прямой практики для 
эффективных родителей.

ЭКОСТИЛЬ, ООО, ТМ LINEA DI SETTE

Россия, 109444, г. Москва, 
ул. Сормовский пр., д. 11/7, стр. 1
Тел.: +7 (495) 664-40-48
Е-mail: info@lineadisette.ru
http://www.lineadisette.ru

Linea di sette - российская торговая марка, 
производитель детской одежды из 
органического хлопка и шерсти мериноса. 
Мы создаем одежду с заботой о семье.

ЭЛЛИПС-МЕБЕЛЬ, АО

Россия, 249031, Калужская обл., 
г. Обнинск, ул. Королева, д.4
Тел.:+7(800)333-49-59
Е-mail: info@ellipsefurniture.ru
http://www.ellipsefurniture.ru

Уникальность кроватки заключается в 
возможности ее трансформации. Возможны 6 
вариантов трансформации, от люльки - 
до диванчика. Кроватка выполнена из 
натурального бука.
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