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HILFREICHE HINWEISE 

Zum Herausnehmen oder Hereinsetzen Ihres Babys setzen Sie sich bitte hin. Bei 
den ersten Malen sollten Sie die Lascal      Bauchtrage nicht länger als 15-20 
Minuten benutzen, bis Sie und das Baby sich wirklich bequem damit fühlen

Um Ihren Rücken zu schonen, sollte die Trage möglichst hoch auf der Brust sitzen. 
Wenn Sie den Kopf Ihres Babys von oben küssen können, indem Sie ihren Kopf 
nach unten neigen, dann sitzt die Trage in der richtigen Position.

Wenn Sie Ihr Baby stillen wollen, suchen Sie sich einen bequemen Ort zum Sitzen, 
lockern alle Gurte und lassen einen Schultergurt von der Schulter gleiten, während 
Sie Ihr Baby dabei stets mit den Händen abstützen. Sie können den Kopfteilbezug 
nach oben klappen, wenn Sie sich zusätzlich vor Blicken schützen wollen. Bevor 
Sie wieder aufstehen, legen Sie alle Gurte wieder an die richtige Stelle und zurren 
Sie sie fest.

Wenn Ihr Baby aus der Trage herausgewachsen ist, stellen Sie die Sitzhöhe (Seite 
15) in die höchste Position, bevor Sie die Trage einlagern – sie ist dann gleich für 
das nächste Baby bereit. 

Bewahren Sie diese Anleitung mit der Trage für spätere Nutzung auf. 

Maschinenwäsche im Schonwaschgang kalt/30°C, Feinwaschmittel 

Knöpfen Sie den Kopfteilbezug vor dem Waschen komplett ab.

Unsachgemäße Behandlung führt zu Verlust der 
Garantie. 

Nicht bleichen, keinen Weichspüler verwenden. 

Nicht Wäschetrockner-geeignet.

Nicht bügeln.

Lesen und befolgen Sie sorgfältig alle Anweisungen vor Benutzung der Bauchtrage
 
Ihr Gleichgewicht kann durch Ihre Bewegungen oder die Bewegung des Kindes beeinträchtigt 
werden. 

Seien Sie besonders vorsichtig, wenn Sie sich nach vorn beugen oder bücken. 

Diese Trage ist nicht für den Gebrauch bei sportlichen Aktivitäten geeignet. 

Verwenden Sie die Trage nur für Babys zwischen 5 und 14 kg, 11 und 30 1b

Kleine Babys können durch die Beinöffnung fallen. 

Stellen Sie die Beinöffnung möglichst klein ein. 

Verwenden Sie für Babys zwischen 3.5 und 5 kg, 8-11 1b stets die Beingurte.

Babys müssen mit dem Gesicht zum Träger getragen werden, bis sie ihren Kopf selbstständig 
halten können. 

Der Träger darf  nur von Erwachsenen und nur im Gehen verwendet werden. 

Halten Sie Ihr Baby gut fest, bis es richtig gesichert ist. 

Stellen Sie sicher, dass das Baby in Grätschstellung sitzt und beide Arme durch die Armlöcher 
gesteckt sind.  

Prüfen Sie vor jedem Gebrauch, ob alle Gurtschließen, Verschlüsse und Gurte richtig eingestellt 
und sicher sind. 

Ziehen Sie Hüft- und Schultergurte an, bis die Trage eng anliegt. 

Sorgen Sie stets dafür, dass Ihr Baby unter Nase und Mund genug Platz hat, um eine Frischluft-
zufuhr zu gewährleisten. 

Legen Sie sich mit der Trage niemals hin!

Überprüfen Sie die Trage regelmäßig auf Verschleißerscheinungen. 

WASCHANLEITUNG

WARNUNG VOR UNFALLGEFAHR

WICHTIG!
BITTE SORGFÄLTIG AUFBEWAHREN

5958



Frontteil

Tragegeschirr

Kopfteilbezug

Schnalle für  Größenverstellung

Verstellschnalle der  Sitzhöhenverstellung
(versteckt)

Gurt zur Sitzhöhenverstellung

Gurte zur Größeneinstellung

Beingurt

Vorderes Verbindungsschloss

Knopf für Beingurt

Seitlicher Klickstecker 

Schnalle Kopfstütze

Gurte für die Kopfstütze 
(Versteckt unter dem Kopfteil)

Kopfstütze
(Versteckt unter dem Kopfteil)

Knopf zum Lösen der Kopfstütze

Gurtschließe (Gurtstraffer, Gurtschnalle)
Gurtclips

Schultergut

Seitliches Klickschloss 

Hüftgurt

Lendenwirbelstütze

Vorderer Verbindungsstecker 

GRUNDSÄTZLICHES

Beim erstmaligen Gebrauch Ihrer neuen Lascal 
Bauchtrage gehen Sie folgendermaßen vor:

Schlüpfen Sie in das Tragegeschirr wie in eine 
Jacke. Der graue Knopf zum Lösen der 
Kopfstütze sollte auf Brusthöhe liegen 
(Abbildung 1a). Die vorderen Verbind-
ungsstecker liegen auf dem Bauch 
(Abbildung 1b). Verlängern Sie nötigenfalls die 
Gurte, indem Sie die Gurtschließen nach 
hinten ziehen.

Befestigen Sie das Frontteil, indem Sie die 
vorderen Verbindungsstecker in das vordere 
Verbindungsschloss schieben. (Abbildung 2). 
Die Stecker rasten mit einem hörbaren „Klick“ 
ein.

Justieren Sie die Hüftgurte, bis sie eng anlie-
gen (Abbildung 3).

Abbildung 1

Abbildung 2

Abbildung 3
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Justieren Sie die Schultergurte, indem Sie sie 
nach unten ziehen, bis sie eng anliegen 
(Abbildung 4).

Justieren Sie die Lendenwirbelstütze, sodass 
sie im unteren Rückenbereich liegt. Ziehen 
Sie dafür die Basis der Lendenwirbelstütze 
nach unten (Abbildung 5).

Jetzt können Sie das Baby in die Trage 
aufnehmen.

Kleine Babys 3.5-5 kg, 8-11 lb Seiten 63-64

General Information

Babys 5-14 kg, 11-30 lb Seiten 65-66

Mit dem Gesicht nach vorn, Seite 67

Abbildung 4

Abbildung 5

SÄUGLINGE VON 3.5-5 kg, 8-11 1b

Nachdem Sie die Grundeinstellungen (Seite 7-8) 
vorgenommen haben, gehen Sie wie folgt vor:

Entfernen Sie das Frontteil (Abbildung 6a).

Legen Sie das Frontteil auf eine feste Unter-
lage oder, wenn Sie sitzen, auf Ihren Schoß. 
Legen Sie Ihr Baby mit den Füßen zu Ihnen 
zeigend auf das Frontteil (Abbildung 7). Wich-
tig ist, dass das Baby mit gespreizten Beinen 
im Vorderteil liegt, ähnlich wie in einer Windel.

Befestigen Sie die Beingurte auf beiden 
Seiten an den Beingurt-Druckverschlüssen 
(Abbildung 8).

Das vordere Verbindungsschloss 
verfügt über eine Sicherheitsfunktion – 
es lässt sich nur öffnen, wenn man die 
vorderen Verbindungsstecker beim 
Öffnen nach unten zieht (Abbildung 6b).

Die Beingurte haben zwei Ösen für 
unterschiedliche Beinumfänge. Nutzen 
Sie die passende Öse je nach Beinum-
fang Ihres Babys.

Abbildung 6

Abbildung 7

Abbildung 8

GRUNDSÄTZLICHES
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SÄUGLINGE VON 3.5-5 kg, 8-11 1b

Während das Baby weiterhin in liegender 
Stellung ist, bringen Sie sich in die richtige 
Position und schieben die Verbind-
ungsstecker in das Verbindungsschloss 
(Abbildung 9). Damit ist die untere Verbindung 
zwischen Frontteil Tragegeschirr hergestellt.

Nachdem Sie die Grundeinstellungen (Seite 
7-8) vorgenommen haben, gehen Sie wie folgt 
vor:

Wählen Sie eine Seite der Trage und schließen 
Sie den seitlichen Klickstecker. Der Klick-
stecker sollte mit einem hörbaren „Klick“ 
einrasten (Abbildung 12). 

Schließen Sie den Knopf mit der Kopfstütze 
auf derselben Seite. Sie hören ZWEI deutli-
che „Klicks“ wenn die Druckverbindung 
einrastet (Abbildung 13).

Heben Sie das Frontteil mit dem Baby an 
Ihren Körper. Halten Sie dabei das Baby gut 
fest und schließen Sie dann nacheinander die 
beiden seitlichen Klickstecker. Sie hören 
wieder ein deutliches Klicken, wenn die 
Steckverbindung einrastet (Abbildung 10).

Schieben Sie den Daumen unter den Knopf 
für die Kopfstütze und legen Sie zwei Finger 
(Zeige- und Mittelfinger) auf die Öse für die 
Kopfstütze. Schließen Sie den Druckver-
schluss, indem Sie Finger und Daumen 
zusammendrücken (Abbildung 11). Sie hören 
zwei „Klicks“, die anzeigen, dass die Öse 
sicher eingerastet ist.

Achten Sie darauf, dass die Arme des Babys 
durch die Armlöcher herausragen

Weitere „Feinjustierung“ siehe Einstellungen, 
Seite 13-15.

WICHTIG! 
Überprüfen Sie, ob all Verschlüsse richtig eingerastet 
sind. Halten Sie dabei das Baby mit einer Hand fest. 

Mit Babys Gesicht  zu Ihnen gerichtet, sollte nicht 
mehr als der halbe Kopf des Babys oberhalb des 
Kopfteil-Bezugs sichtbar sein. Sie sollten den Kopf 
des Babys von oben küssen können, wenn Sie Ihren 
Kopf nach unten neigen – dann sitzt die Trage in der 
richtigen Position.

BABIES VON 5-14 kg, 11-30 1b

Rechtshänder sollten zuerst die linke 
Seite der Trage schließen, Linkshän-
der beginnen auf  der rechten Seite

Abbildung 9

Abbildung 12

Abbildung 13

Abbildung 10

Abbildung 11
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Während Sie mit einer Hand noch Ihr Baby 
halten, schließen Sie die Kopfstütze, indem 
Sie den Daumen unter den Knopf für die 
Kopfstütze schieben und mit zwei Fingern 
(Zeige- und Mittelfinger) auf die Öse drücken. 
Schließen sie die Druckverbindung, indem 
Sie Finger und Daumen auf der Druck-
verbindung zusammenpressen. Achten Sie 
wieder auf ZWEI hörbare „Klicks“.

Achten Sie auch darauf, dass die Arme des 
Babys durch die Armlöcher herausragen

Weitere „Feinjustierung“ siehe Einstellungen, 
Seite 13-15.

Setzen Sie das Baby in die offene Seite der 
Trage, mit dem Gesicht zu Ihnen, und stützen 
Sie das Baby und die Trage dabei mit dem 
gegenüberliegenden Arm ab. Schließen Sie 
den zweiten Klickstecker. Achten Sie wieder 
auf das hörbare „Klick“ beim Einrasten 
(Abbildung 14). Halten Sie Ihr Baby gut fest, 
bis beide seitlichen Klickverbindungen fest 
geschlossen sind. Prüfen Sie, ob das Baby in 
mit gespreizten Beinen im Sitz sitzt.

Manchmal ist es leichter, von außen 
durch die Beinöffnung zu greifen und das 
Bein mit der Hand durch die Beinöffnung 
zu führen. Halten Sie Ihr Baby gut fest, 
bis die Trage vollständig geschlossen ist.

Wann kann ich mein Kind mit dem Gesicht nach 
vorne tragen?
Babys können gewöhnlich ab einem Altern von 
fünf bis sechs Monaten mit dem Gesicht nach 
vorne getragen werden, wenn sie aufrecht 
sitzen und Kopf und Schultern stabil halten 
können. 

Nachdem Sie die Schritte 1-4 (Seite 11/12) 
durchgeführt haben, setzen Sie Ihr Baby in die 
Trage, wie in Schritt 4 auf Seite 12 beschrie-
ben – jedoch mit dem Gesicht nach außen

Klappen Sie die Kopfstütze herunter 
(Abbildung 16), und schließen Sie die 
Kopfstützenverbindung, wobei Sie wieder auf 
ZWEI hörbare „Klicks“ auf jeder Seite achten 
(Abbildung 17). Das Kinn des Babys sollte auf 
der Höhe des heruntergeklappten Kopfteilb-
ezugs liegen. Liegt das Kinn darüber, ist der 
Sitz zu hoch. Sie sollten den Sitz wie auf Seite 
15 beschrieben niedriger stellen.

Weitere „Feinjustierung“ siehe Einstellungen, 
Seite 13-15.

WICHTIG! 
Überprüfen Sie, ob all Verschlüsse richtig einger-
astet sind. Halten Sie dabei das Baby mit einer Hand 
fest.  Sie sollten den Kopf des Babys von oben 
küssen können, wenn Sie Ihren Kopf nach unten 
neigen – dann sitzt die Trage in der richtigen 
Position.

WICHTIG! 
Mit Babys Gesicht zu Ihnen gerichtet, sollte nicht mehr 
als der halbe Kopf des Babys oberhalb des Kopfteil-
Bezugs sichtbar sein. Sie sollten den Kopf des Babys 
von oben küssen können, wenn Sie Ihren Kopf nach 
unten neigen – dann sitzt die Trage in der richtigen 
Position.

BABY VORWÄRTSGERICHTETBABIES VON 5-14 kg, 11-30 1b

 

Abbildung 16Abbildung 14

Abbildung 15

Abbildung 17



Anpassung der Gurte 

Anpassung der Kopfstütze

Heben Sie das Baby am Po leicht an und ziehen 
Sie die Schultergurte (Abbildung 18a) und Hüft-
gurte (Abbildung 18b) noch einmal einzeln straff, 
bis das Baby hoch auf der Brust und eng am 
Körper sitzt.

Mittelteil enger stellen: 
Ziehen Sie an den Gurten zur Größeneinstellung 
nach außen (Abbildung 20).

Der äußere Teil des Kopfteilbezugs kann 
vorübergehend als Schutz vor Wind und Sonne 
nach oben geklappt werden (Abbildung 21).

Der Kopfteilbezug ist nicht als 
regulärer Sonnenschutz geeignet. 
Babys unter sechs Monaten sollten 
nicht direkter Sonneneinstrahlung 
ausgesetzt werden.

Mittelteil weiter stellen::
Lockern sie die Gurte zur Größeneinstellung.Besten Komfort genießen sie, wenn die Lenden-

wirbelstütze möglichst tief am Rücken sitzt.

Der Kopfteilbezug lässt sich leicht hochklappen, 
um an die Verstellgurte der Kopfstütze zu gelangen.

Kopfstütze enger zurren:
Ziehen Sie die Kopfstützengurte unter dem 
Kopfteilbezug nach außen, bis der Kopf gut 
gehalten wird. Überflüssige Gurtlängen verschwin-
den unter dem Kopfteilbezug (Abbildung 19).

Kopfstütze lockern:
Heben Sie die Plastikkappe an der Gurtschließe 
der Kopfstütze und ziehen Sie nach außen.

Für ein hübscheres Aussehen können 
Sie überflüssige Gurtlängen mit den 
Gurtclips feststecken

Anpassung an die Körpergröße des Babys

Wetterschutz

Abbildung 18

Abbildung 19

Abbildung 20

Abbildung 21
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EINSTELLUNGEN HERAUSNEHMEN DES BABIES 3.5-5 kg, 8-11 1b

Anpassung der Sitzhöhe

Zur Sicherheit Ihres Babys und zur Scho-
nung Ihrer Lendenwirbel sollten die Trage 
und das Baby so hoch wie möglich auf  der 
Brust getragen werden. Dabei gelten 
folgende Grundregeln:

Mit dem Gesicht zu Ihnen: Nicht mehr als 
der halbe Kopf des Babys sollte oberhalb 
des Kopfteilbezugs sichtbar sein. 

Mit dem Gesicht nach vorne: Das Kinn 
des Babys sollte kaum über den herunt-
ergeklappten Kopfteilbezug herausragen.

Sitz höher stellen: 
OHNE BABY IN DER TRAGE DURCHFÜHREN: 
Ziehen Sie den Gurt zur Sitzhöhenverstellung 
nach unten (Abbildung 22). Heben Sie dabei 
gleichzeitig die Sitzgurtfixierung an, die unter 
dem farbigen Faden im Frontteil liegt (Abbildung 
23).

Während Sie mit einer Hand das Baby 
stützen, setzen Sie sich und lockern die Gurte 
des Tragegeschirrs, indem Sie mit dem 
Daumen auf die vier Gurtstraffer drücken. 

Schieben Sie auf beiden Seiten jeweils den 
Daumen unter den Gurt am Druckverschluss 
der Kopfstütze und lösen Sie beide 
Verschlüsse, indem Sie mit Zeige- und 
Mittelfinger auf den grauen Knopf drücken 
(Abbildung 25). 

Halten Sie das Baby fest, während Sie die 
seitlichen Klickstecker lösen, indem Sie mit 
den Daumen darauf drücken und den seitli-
chen Stecker hoch- und herausziehen 
(Abbildung 26). 

Legen Sie das Baby mit dem Frontteil auf 
einer festen Unterlage oder auf Ihrem Schoß 
ab. (Abbildung 27).

Sitz niedriger stellen – für größere Babys: OHNE 
BABY IN DER TRAGE DURCHFÜHREN: Heben 
Sie die Sitzgurtfixierung (Abbildung 23) unter 
dem farbigen Faden im Frontteil an und drücken 
Sie mit der anderen Hand gleichzeitig den Sitz 
der Trage nach unten, bis er die gewünschte 
Höhe hat (Abbildung 24).

Abbildung 22

Abbildung 23

Abbildung 25

Abbildung 26

Abbildung 27
Abbildung 24
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HERAUSNEHMEN DES BABIES 3.5-5 kg, 8-11 1b

Lösen Sie die beiden vorderen Verbind-
ungsstecker aus dem Verbindungsschloss, 
indem Sie mit dem Daumen auf den Stecker 
drücken und dabei nach unten ziehen, um die 
Sicherheitshalterung zu lösen (Abbildung 28). 

Lockern Sie die Gurte des Tragegeschirrs, 
indem Sie mit dem Daumen auf die vier Gurt-
straffer drücken. Während Sie das Baby 
stützen, lösen Sie den Knopf für die Kopfstü-
tze auf einer Seite (Abbildung 30).

Lösen Sie auf derselben Seite das seitliche 
Klickschloss, indem Sie mit den Daumen 
darauf drücken und den seitlichen Stecker 
hoch- und herausziehen (Abbildung 31). 

Heben Sie das Baby aus der Trage. Wenn Sie 
das Baby herausgehoben und sicher 
hingelegt haben, nehmen Sie das Tragege-
schirr ab, indem Sie den vorderen Verbind-
ungsstecker auf derselben Seite öffnen, auf 
der Sie auch die Kopfstütze und die seitlichen 
Klickstecker geöffnet haben.

Jetzt können Sie das Tragegeschirr ablegen. 
Es ist einsatzbereit für den nächsten 
Gebrauch!

Rechtshänder sollten zuerst die rechte 
Seite öffnen. Linkshänder öffnen zuerst 
die linke Seite.

Das Baby und das Frontteil sind nun nicht 
mehr mit dem Tragegeschirr verbunden. 
Knöpfen Sie die Beingurte auf und heben Sie 
das Baby aus dem Frontteil (Abbildung 29).

HERAUSNEHMEN DES BABIES 5-14 kg, 11-30 1b

Abbildung 30
Abbildung 28

Abbildung 29

Abbildung 31



ZWEIJÄHRIGE GARANTIE

Registering your purchase at www.lascal.se/register or fill in and return this card by mail.
Enregistrez votre achat sur notre site www.lascal.se/register ou remplissez cette carte et retournez-la par courrier.

Registre su compra en www.lascal.se/register o rellene y remita la siguiente carpeta por correo
Registrieren Sie Ihren Kauf unter www.lascal.se/register oder fullen Sie diese Karte aus und senden Sie diese per Post.

Registering is the only way to guarantee that Lascal will notify you in the unlikely event we need to issue 
a safety notification.

EN

L’enregistrement de votre achat vous garantit que Lascal vous tiendra informé dans leventualite, peu 
probable, ou un avis de securite serait publie.

FR

El registro es la única forma de garantizar que Lascal le notificará a Ud. en el poco probable caso que 
tengamos que emitir una notificación de seguridad.

ES

Eine Registrierung ist die einzige Möglichkeit zu garantieren, dass Sie im unwahrscheinlichen Fall eines 
Sicherheitsmangels von Lascal benachrichtigt werden.

DE

Name / Nom / Nombre / Name.

Address / Adresse / Dirección / Adresse.

City / Ville / Ciudad / Ort.

State / Etat / Provincia. Postcode / Code postal / Prefijo postal / Postieitzahi.

Country / Pays / Pais / Land.

E-mail address / Adresse e-mail / Dirección de e-mail / E-mail Adresse.

Date of purchase.
Date d’achat.
Fecha de compra.
Kaufdatum.

Serial Number (see Front Connector)
Numéro de Série (voir l’avent d’ Ittoche Frontale)
Numero de Serie (vea el trento de la Hebilla Frontal)
Seriennummer (sehe Fronttiel)
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REGISTRATION/REGISTRO/ENREGISTREMENT/REGISTRIERUNG
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Lascal, Ltd. gewährt dem ursprünglichen Käufer ab dem Kaufdatum 
eine zweijährige Garantie auf  Design, Material und Verarbeitung 
des Produkts. 

Sollte innerhalb von 24 Monaten ab Kaufdatum ein Defekt erkenn-
bar werden, nehmen Sie bitte Kontakt zu Ihrem Händler auf, um den 
Mangel zu beheben.
 
Diese Garantie gilt nur für Mängel in Design, Material oder Verarbei-
tung. Sie gilt nicht für Mängel durch normalen Verschleiß, unsach-
gemäßen Gebrauch, nach Produktveränderung oder nach Nicht-
beachtung der Gebrauchs- und Pflegeanweisung, die mit diesem 
Produkt ausgeliefert wird.



Place 
stamp 
here

Return this card by mail, find the address to your national registration office on page 16-17, or register 
online at www.lascal.se/register

EN.

Bringen Sie diese Karte durch Post zurück, finden Sie die Adresse zu Ihrem Ausrichtung Büro auf 
Seite 16-17, oder registrierne Sie online an www.lascal.se/register

DE.

Renvoyez cette carte par la poste, Trouvez l’adresse à votre bureau d’enregistrement à la page 16-17, 
ou enregistrez en ligne à www.lascal.se/register

FR.

Envíe esta tarjeta por correo, encontará la dirección de su oficina de registro en la página 16-17, o 
bien regístrese online en www.lascal.se/register

ES.

PRODUCT REGISTRATION CARD
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AUSTRIA
BMK Handels-und Vertriebs GmbH
Schuhfabrikgasse 17
1230 Wien
Tel. +43 (0)1-8038767
Fax. +43-01-8038758
E-mail: info@popolini.com
www.popolini.com

BELGIUM
Hebeco NV
Vaartstraat 164, Unit 8
2960 Brecht
Tel. +32 (0)3 330 12 12
Fax. +32 (0)3 330 12 13
E-mail: info@hebeco.be
www.hebeco.be

CANADA
Regal Lager, Inc.
1100 Cobb Place Blvd
Kennesaw GA, 30144
Ph. 800-593-5522
E-mail: info@regallager.com
www.regallager.com

CHILE
Importadora Mundo Petit S.A.
Avenida. Nueva Costanera 3986
Vitacura
763-0267  Santiago
Fonos: +56 2 4159103
Fax. +56 2 3564749
Info@mundopetit.cl
www.mundopetit.cl

CYPRUS
Xenios Demetriades & Son Ltd
Digeni Akrita 39H
1070 Nicosia
Ph. +357 96620137
Fax. +357 22750463
E-mail: gkzorpas@cytanet.com.cy
www.demetriades.com.cy

DENMARK
Nord-Ideen, Martin Frommhagen
Gartenstrasse 32 A
23821 Wardersee, Germany
Tel. +49 (0)4559/18840
Fax. +49 (0)4559/188429
www.nordideen.de

FINLAND
Britax - Pohjolan Lapset Oy
Kauppakartanonkatu 15 D
00930 Helsingfors
Puh. +358 (0)9 343 60 10
Fax. +358 (0)9 343 22 13
E-mail: info@britax.fi

FRANCE
Gamin Tout-Terrain
52, rue Edouard Pailleron
75019 Paris
Tel. +33 (0)1 42 38 66 00
Fax. +33 (0)1 42 38 32 98
E-mail: info@gamin-tout-terrain.com

GERMANY
Nord-Ideen, Martin Frommhagen
Gartenstrasse 32 A
23821 Wardersee
Tel. 04559/18840
www.nordideen.de

HOLLAND
Hebeco NV
Vaartstraat 164, Unit 8
2960 Brecht
Belgium
Tel. +32 (0)3 330 12 12
Fax. +32 (0)3 330 12 13
E-mail: info@hebeco.be
www.hebeco.be

HUNGARY
Brendon Gyermekáruházak Kft.
1138 Budapest
Váci út 168
Tel. 01-320-8872
www.brendon.hu

ICELAND
Fifa Ltd.
Bildshofda 20
Reykjavik 110
Iceland
Ph. +354 552 25 22
Fax. +354 552 25 31
E-mail: fifa@fifa.is
www.fifa.is

INDONESIA
B.I.D Enterprise
33P. Martinez St. Mandaluyong City
Phillippines 1550
Tel. +632 532-33-52 
E-mail: bidhyper@singnet.com.sg

IRELAND
Cheeky Rascals Ltd.
Stone Barn, 1 The Brows
Farnham Road, Liss
Hants, GU33 6JG
UK
Tel. +44 (0)870  873 26 00
Fax. +44 (0)870 873 28 00
E-mail: sales@cheekyrascals.co.uk

ISRAEL
Baby Safe
Kibbutz Mishmarot
P.O.B 3091
Caesarea ind. Park 38900
Tel. 972 54 6379349
Fax. +972 54 623-0584
E-mail: ereches@babysafe.co.il

ITALY
Primi Sogni Srl
Via 1 Maggio, 2/4
24060 Telgate
Tel. +39 (0)35/831271
Fax. +39 (0)35 833369
E-mail: info@primisogni.com
www.primisogni.com

NORWAY
Norske Servicesystemer AS
N-3511 Honefoss
Norway
Tel: +47 32 124944
Fax: +47 32 124815
E-mail: geir@servicesystemer.no
www.servicesystemer.no

PORTUGAL
BBY
Poligono Industrial Estruch
C/De les Moreras, 115
08820 El prat de Llobregat, Barcelona
Spain
Tel. +34 93 3703207
Fax. +34 93 3705314
E-mail: info@bbyspain.com
www.bbyspain.com

PHILLIPPINES
B.I.D Enterprise
33P. Martinez St. Mandaluyong City
Phillippines 1550
Tel. +632 532-33-52 
E-mail: bidhyper@singnet.com.sg

RUSSIA - Россия
ЗАО «Карбер  Пориферра»
107553 Москва 1-ая Пугачевская 
ул. влад.17
Тел.(495)161 29 45, (495)161 25 91,
(495)161 27 48 
E-mail: maxi-cosi@carber.ru

Carber Poriferra
1st. Pugacheovskaya 17
Moscow 107553
Tel. +7 (495) 161 29 45

SINGAPORE
Infantree Pte Ltd
23 Tagore Lane #03-04
Tagore 23 Warehouse
Singapore, 787601
Tel. +65 6454 1867
Fax. +65 6454 7784
E-mail: suzanne@infantree.net

SLOVENIA
MAMI d.o.o.
Borovec 10
1236 Trzin
Slovenija
Tel. 01-5623350
E-mail: mami@siol.net

SPAIN
BBY
Poligono Industrial Estruch
C/De les Moreras, 115
08820 El prat de Llobregat Barcelona
Tel. +34 93 3703207
Fax. +34 93 3705314
E-mail: info@bbyspain.com
www.bbyspain.com

JAPAN – 日本
総輸入元：株式会社　ティーレックス
〒541-0053
大阪市中央区本町2丁目3番14号
船場旭ビル5F
Tel: +81 (0)6-6271-7566
Fax. +81 (0)6 6271 7567
 E-mail: smart@t-rexbaby.co.jp

T-Rex, Co. Ltd.
Senba Asahi Bldg
2-3-14 Honmachi
Chuo-Ku, Osaka, #541-0053

KOREA
Penta Zone Inc.
#202, Sungji Bldg., 837-16
Bangbae Dong, Seocho Gu, 
Soeul
Korea
Tel: +82-2-599 0860
Fax: +82-2-594-0778
e-mail: pentaz@choi.com

LUXEMBOURG
Hebeco NV
Vaartstraat 164, Unit 8
2960 Brecht
Belgium
Tel. +32 (0)3 330 12 12
E-mail: info@hebeco.be

MALAYSIA
Infantree
23 Tagore Lane #03-04
Tagore 23 Warehouse
Singapore, 787601
Tel. 454 1867
E-mail: suzanne@infantree.net

MALTA
Rausi Co. Ltd
J.P.R Buildings
Ta Zwejt Street, Ind. Estate
San Gwann, SGN 09
Tel. +356 21 445654
Fax. +356 21 445657
E-mail: info@rausi.com.mt 
www.rausi.com.mt

MEXICO
Grupo Ararri, SA de CV
Torres de Mixcoac
ED A6 dpto.401
Plateros, CP 01490
México, DF
Tel. +52 55 50300610
Fax. +52 55 5664-1214
E-mail: infoararri@igo.com.mx

NEW ZEALAND
Mountain Buggy Limited
P.O. Box 38-781
Wellington Mail Centre
New Zeeland
Tel. +64 (0)4 568 15 90 
Freephone: 0800 428 449
Fax. +64 9 4247720
E-mail: info@mountainbuggy.com
www.mountainbuggy.com

SWEDEN
Carlo i Jönköping AB
Betavägen 10
556 52 Jönköping
Tel. +46 (0)36-690 00
Fax. +46(0)36-690 09
E-mail: info@carlobaby.com
www.carlobaby.com

SWITZERLAND
BAMAG Babyartikel und Möbel AG
Allmendstrasse 27
CH-8320 Fehraltorf
Tel. +41 (0)44 954 88 06
Fax. +41 (0)44 954 88 01
E-mail: info@babybamag.ch
www.babybamag.ch

TAIWAN
Topping Prosperity Inc.
6/F, No.49, Lane 76, Ruey-Guang Rd.
Ney-Hwu District
Taipei, Taiwan
Tel: 886-2-87924158
Fax: 886-2-87911586
e-mail: topping2@ms21.hinet.net
www.babybus.com.tw

THAILAND
B.I.D Enterprise
33P. Martinez St. Mandaluyong City
Phillippines 1550
Tel. +632 532-33-52 
E-mail: bidhyper@singnet.com.sg

U.A.E
Goldentoys
Murshid Bazar, Deira
P.O. Box 6761
Dubai
Tel. +97142268448 
Fax. +971 2257336
E-mail: goldtoy@eim.ae

UNITED KINGDOM
Cheeky Rascals Ltd.
Stone Barn, 1 The Brows
Farnham Road, Liss
Hants, GU33 6JG
Tel. +44 (0)870  873 26 00
Fax. +44 (0)870 873 28 00
E-mail: sales@cheekyrascals.co.uk

UNITED STATES
Regal Lager, Inc.
1100 Cobb Place Blvd
Kennesaw GA, 30144
Ph. 800-593-5522
Fax. (770)955-1997
E-mail: info@regallager.com
www.regallager.com 


