
Весы детские Baby Scale 
 
Детские электронные весы Ваву Scale – совершенно новый качественный продукт. Весы имеют 
анатомическую чашу, которая защищает Вашего ребенка от выпадения. Поверхность оснащена мягким 
ковриком из хлопка. Имеется голубая подсветка ЖК-дисплея. Для успокоения ребенка предусмотрена 
функция воспроизведения мелодии. В комплекте так же предусмотрена рулетка для измерения роста вашего 
малыша. Взяв весы напрокат, вы можете ежедневно легко проверять вес  и рост своего ребенка. 
 
Основные характеристики: 
Питание: 4 х 1,5 В АА батареи 
Максимальная нагрузка: 20 кг 
Точность: 0.01 кг (10 грамм) 
Индикатор перегрузки: есть 
Разряд аккумулятора индикация: есть 
Автоматическое отключение: Да, после 60 сек. 
Функция веса тары: есть (позволяет взвешивать ребенка, не учитывая вес пеленки на которой он лежит) 
Подсветка: есть, синяя 
Мелодии: Да 
Температура рабочая: от 5 — 35 градусов 
Габаритные размеры: 62см х 33,5 см х 8 см 
Цвет: Белый 
 
Стоимость проката: 
2 недели – 10 руб. 
1 месяц – 15 руб. 
2 месяца – 28 руб. 
 
 
Ингалятор Omron C24 и Ингалятор Omron C28 
 
Интернет прокат детских товаров www.Ma-Ma.by рад Вам предложить прокат ингаляторов в Минске. Уже давно не секрет, что ингаляция – 
один из самых действенных способов лечения заболеваний органов дыхания. Преимущество ингаляций в том, что за счет локального 
поступления лекарства непосредственно в дыхательные пути, терапевтический эффект наступает быстрее. 
 
Они бывают нескольких типов: 
— паровые; 
— ультразвуковые и компрессорные (небулайзеры). 
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Преимущества компрессорных небулайзеров: 
— возможность распылять практически все лекарственные препараты; 
— большой ресурс работы и отсутствие каких-либо расходных материалов. 
— компактность, а значит удобство в транспортировке; 
— нередко эти приборы оснащены аккумуляторами, позволяющими пользоваться ими и в отсутствие электросети; 
— практически бесшумная работа. Это бывает очень важно при применении ингаляторов для лечения детей. 
 
Но по сравнению с компрессорным ингалятором, ультразвуковой может распылять меньший перечень лекарственных препаратов. 
Мы предлагаем Вам взять напрокат эффективные и надежные ингаляторы (небулайзеры). 
Для жителей Фрунзенского района г.Минска доставка ингаляторов в прокат осуществляется бесплатно. 
Ингалятор Omron C24 и Ингалятор Omron C28 
Ингалятор Omron C24 — маленький удобный прибор для проведения ингаляций в домашних условиях, 
подходит и взрослым, и детям. Средний размер распыляемых частиц — 3 мкм. 
Тихая работа. Omron C24 имеет уровень шума всего 46 дБ — это немного громче привычного шума в комнате. 
Этот прибор идеален для семей, где есть маленькие дети. Тихое устройство позволяет спокойно 
проводить ингаляции, работа компрессора не испугает малыша. 
 
Мобильность. Компактный размер делает Omron C24 подходящим для дороги, дачи или путешествия. Ему 
найдется место в любой сумке. Вес прибора — всего 270 г. 
 
Экономия времени и лекарства. В небулайзерную камеру помещается до 7 мл лекарства, однако прибор 
экономно расходует средство. За счет особой формы загубника препарат по максимуму поступает в 
дыхательные пути как при вдохе, так и при выдохе. 
  
Ингалятор Omron CompAIR C28 один из лучших компрессорных ингаляторов. Идеален для лечения и профилактики различных 
респираторных и аллергических заболеваний: бронхита, фарингита, ринита, астмы и других. Оптимально подходит для домашних условий 
использования. 
 
Основной особенностью ингалятора является простота подготовки и легкость проведения ингаляции в режиме естественного 
дыхания. Ингалятор может работать с широким перечнем лекарственных препаратов. 
Мы предлагаем заказать у нас ингалятор Omron CompAIR C28 напрокат с доставкой на дом. 
 
Стоимость проката: 
2 недели –  15 руб. 
4 недели – 20 руб. 
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Музыкальная карусель Fisher Price «Сны о бабочках» 
 
Музыкальная карусель Fisher-price  «Мечты о бабочках» уникальная первая игрушка для 
Вашего малыша. Она помогает малышу научиться концентрировать свое внимание. 
Мобиль может работать как проектор. Медвежата крутятся, а на потолок проецируются 
картинки с музыкального купола — бабочки и листики. К проектору можно добавить 
мелодию (щебетание птичек, шум морской волны, дождь и др.).  
 
Карусель выполнена в нежных пастельных тонах, с прекрасным качеством и великолепным 
дизайном. Мобиль можно закрепить на кроватке малыша либо установить на столике. В 
комплекте имеется пульт дистанционного управления, которым можно включать и выключать 
свет и мелодии мобиля. 
 
Мы предлагаем заказать у нас музыкальную карусель Fisher Price «Сны о бабочках» 
напрокат с доставкой на дом. 
  
Стоимость проката: 
1 месяц – 15 руб. 
2 месяца – 28 руб. 
 
 
Музыкальная карусель Tiny Love «Лесные серенады» 
 
Музыкальная карусель Tiny Love  «Лесные серенады» уникальная первая игрушка для Вашего малыша. 
Музыкальный мобиль Лесные серенады имеет два ночника. Один на музыкальном блоке в виде зеленой 
лягушки, второй с подсветкой нежно-голубого цвета в верхней части. В мобиле 4 мелодии: 2 
классические и 2 с использованием звуков природы. Идеально подходит для любого состояния ребенка: 
активного бодрствования, спокойного отдыха и нежного сна. В верхней части мобиля есть 
зигзагообразные прорези, по которым божья коровка и черепашка двигаются с характерным звуком.  
В комплекте: стойка, мобиль с 3 подвесными игрушками; музыкальный блок; держатель и зажимная 
гайка для крепления музыкального блока к кроватке. Мы предлагаем заказать у нас музыкальную 
карусель Tiny Love «Лесные серенады» напрокат с доставкой на дом. 
  
Стоимость проката: 
1 месяц – 15 руб. 
2 месяца – 28 руб. 
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Развивающий коврик Fisher Price «Новые открытия» 
 
Музыкальный развивающий центр «Новые открытия» Fisher Price предлагает малышам в веселой игровой форме погрузиться в мир новых 
знаний. Развивающий коврик имеет квадратную форму. В каждом углу коврика веселые игры для вашего малыша. Доступно более десяти 
действий и до 20 минут музыки! 
 
Коврик на прокат «Новые открытия» развивает навыки слухового и зрительного восприятия, способствует физическому развитию, 
совершенствованию координации, силы и баланса. Яркие цвета и улыбающиеся персонажи стимулируют зрительную активность. 
 
Музыкальный развивающий центр оснащен звуковыми (проигрывание до 20 минут) и световыми эффектами, 
которые придадут игре еще больше веселья. Это не просто коврик, это целый развивающий игровой центр. 
 
Мы предлагаем заказать у нас развивающий коврик Fisher Price «Новые открытия» напрокат с доставкой на дом. 
 
Стоимость проката: 
1 месяц – 15 руб. 
2 месяца – 28 руб. 
 
Развивающий коврик Fisher Price «Веселые клавиши» 
 
Игровой развивающий коврик Fisher Price «Веселые клавиши»  имеет удобные для малыша клавиши. Пианино легко реагируют на детские 
прикосновения. Когда ребенок дотрагивается ножками или ручками до пианино — начинает играть музыка и мигать огоньки. 
 
В комплекте 5 очень ярких и забавных игрушек, которые можно располагать как угодно. Безопасное зеркало. Игрушки легко расположить 
так, чтобы ребенку было удобно до них дотянуться в зависимости от того на спине или животике он лежит.  
Этот веселый «спортзал» представляет собой игровой центр, где ребенок упражняется координировать первые 
движения, увлеченный игрой.  
 
Комплекс дает необходимую нагрузку мышцам, стимулирует разностороннее развитие мозга, развлекает и 
успокаивает. 
 
Пианино проигрывает длинные (до 15 минут) и короткие мелодии. Когда ребёнок подрастает, он может играть на 
нем сидя. Коврик сделан из материала ярких цветов. 
Мы предлагаем заказать у нас развивающий коврик Fisher Price «Веселые клавиши» напрокат с доставкой на дом. 
  
Стоимость проката: 
1 месяц – 15 руб. 
2 месяца – 28 руб. 
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Кресло-кроватка-качалка Tiny Love «Мамина любовь» 
 
Многие мамы мечтают о таком детском кресле, которое можно было бы носить с собой по всей квартире и разложить в положение лежа, 
если малыш заснул.  
 
Кресло-колыбелька-качалка 3 в 1 Tiny Love Мамина любовь уникально и совмещает в себе 3 очень нужные функции: кроватка-качалка, 
кресло-качалка и стульчик. При этом имеет совсем небольшие размеры и вес. 
 
Кресло-качалка «Мамина любовь» позволяет убаюкать малыша 2 способами: вибрацией или качанием.  
 
Вибрация не входит в резонанс с биологическими ритмами человека, не вызывает расстройства вестибулярного аппарата и не может вызвать 
привыкания (включается принудительно).  
 
Качание реализовано с помощью полозьев.  
 
Ваш малыш может даже раскачивать сам себя.  
 
Если же Вы не хотите, чтобы кресло качалось, в этом случае предусмотрены стопперы на полозьях.  
 
На ножках есть резиновые накладки, чтоб кресло не скользило по полу. 
 
Также кроватка-качалка Tiny Love оснащена трехточечными ремнями безопасности. 
Вес кресла-качалки всего лишь 5,1 кг, что позволяет носить его вместе с собой по всему дому.  
 
Ваш ребенок всегда будет под присмотром, а Вы сможете спокойно заниматься домашними делами. 
 
Рассчитан для использования от рождения до 18 кг. 
Вес — 5,1 кг. 
Внутренние размеры люльки — 70х35 см. 
Высота бортика у изголовья – 24 см, посередине – 12 см, в ногах – 19 см. 
Сидение находится на расстоянии 29 см от земли. 
 
Мы предлагаем заказать у нас прокат Кресла-кроватки-качалки 3 в 1 Tiny Love Мамина любовь. 
 
Стоимость проката: 
1 месяц – 25 руб. 
2 месяца – 45 руб. 
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Гироскутер Smart Balance A8 (с ручкой) 
На сегодняшний день это самая простая в управлении модель гироскутера. Удобная ручка, регулируется по 
высоте водителя, большие, повышающие проходимость, колеса, дополнительная специальная защита для 
разъемов, светодиодная подсветка и удобная подножка — вы не сможете пройти мимо этого сегвея. 
 
Цены проката: 
День 40 BYN 
Сутки 45BYN 
2 суток 60 BYN 
3 суток 70 BYN 
 
Гироскутер Smart Balance Premium 10.5 дюймов 
Новая линейка повышенной проходимости со стильным дизайном, которыми можно управлять и проводить диагностику через специальное 
приложение TaoTao. Модель имеет увеличенные колеса диаметром 10,5 дюймов, которые снижают ударную нагрузку, 
повышают устойчивость и обеспечивают лучшее сцепление с дорогой. 
Чтобы купить в Минске этот гироскутер — Вам необходимо заполнить форму обратной связи либо позвонить по 
указанным телефонам. 
  
Цены проката: 
День 30 BYN 
Сутки 35BYN 
2 суток 50 BYN 
3 суток 60 BYN 
 
Гироскутер Smart Balance Offroad 10 дюймов 
Гироскутер с 10 дюймовыми колесами создан для людей, любящих активный отдых! На нем вы сможете прокатиться возле дома по 
тротуарной плитке, по траве у бабушки в деревне, по песку, взяв свой гироскутер с собой на отдых. Отличное цветовое решение очень 
практично. Так как сам пластик корпуса белого цвета, для вас не будет проблемой, что появится ещё одна «молния», ели вы поцарапаете 
свой гироборд.  
Эта модель подходит для всей семью! Будь-то ребенок с весов 20 кг, или папа со 120 кг! Он вас будет везти со скоростью до 20 км/ч, при 
этом проезжая на одной зарядке до 25 км. Чтобы полностью зарядить ваш гироскутер, вам понадобится всего пару часов. 
  
Цены проката: 
День 30 BYN 
Сутки 35 BYN 
2 суток 50 BYN 
3 суток 60 BYN 
 



Колыбель Kolcraft LuX 
 
Колыбель Kolcraft Люкс имеет электронную карусель с движущимися картинками и 
мягкими игрушками.  
 
Вибрационная система колыбели с регулировкой интенсивности предназначена для 
укачивания малыша.  
 
В колыбели предусмотрено 8 колыбельных мелодий и различных звуков природы.   
Мягкая ночная подсветка с таймером на одну минуту для проверки малыша ночью.  
 
Колыбель легко трансформируется в качалку с помощью убирающихся колес. В 
колыбели Kolcraft LuX есть специальные окошки для легкой циркуляции воздуха внутри 
колыбели.  
 
На внутренней части колыбели очень мягкая и нежная ткань. В комплект колыбельки 
идет удобный матрасик с натяжной простынкой. В колыбели имеется большая нижняя 
корзина для хранения вещей и игрушек. 
 
Мы предлагаем заказать у нас Колыбель Kolcraft напрокат с доставкой на дом. 
  
Стоимость проката: 
1 месяц – 25 руб. 
2 месяца – 45 руб. 
3 месяца – 60 руб. 
4 месяца – 75 руб. 
 
 
Манеж-кровать Baby-Coo 
 
Мы предлагаем заказать у нас Манеж – кровать Baby-Coo на прокат с доставкой на дом. Baby-Coo многофункциональный и 
практичный манеж-кровать для детей от 0 до 3-х лет. 
 
Его компактные размеры в собранном виде и множество дополнительных элементов помогут Вам сохранить свободное место в квартире и 
взять его с собой в гости или на дачу. 
 
— два уровня высоты позволяют использовать манеж с самого рождения до более старшего возраста. Верхний уровень – до 12 кг, нижний 
уровень до 25 кг 
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— возможность установки пеленальной доски, не потребует дополнительной покупки пеленального столика, что оставит больше 
пространства в детской комнате. 
— сетчатые стенки манежа для свободной циркуляции воздуха и наблюдением за ребенком. 
— специальное окошко-лаз на молнии с одной стороны манежа пригодится, если малыш 
захочет сам вылезти из кроватки. 
— очень удобный съемный органайзер для гигиенических принадлежностей. 
— карман для вещей. 
— надежный каркас. 
— складной жесткий матрас. 
— колеса с фиксаторами позволяют легко передвигать манеж-кровать с места на место. 
— функция качалки. 
— солнцезащитный капюшон с подвешенными игрушками. 
— удобный и безопасный механизм складывания. 
— музыкальный центр со светом и вибрацией. 
— антимоскитная сетка. 
— удобная сумка для хранения или переноски изделия. Вы всегда сможете съездить на дачу, в 
гости, выехать на природу, чего не сделаешь с деревянной кроватью. 
 
Размер спального места: 120 x 60 см. 
Вес: 14 кг. 
 
Цены проката: 
2 недели 15 руб. 
4 недели 20 руб. 
 
 
Ходунки Chicco «Rainbow Baby Walker» 
 
Ходунки Chicco имеет округлые линии, характеризуется прочной конструкции и удобным 
сиденьем для Вашего ребенка.  
 
Ходунки оснащены механическими играми с большим количеством функций, таких, как 
погремушка, пищалка и крутилка для развития визуальных, слуховых и тактильных навыков 
вашего ребенка.  
 
То же игра может быть легко извлечена и использоваться как самостоятельная игрушка.  
 



Ходунки регулируются на 3 разные высоты, для того, чтобы полностью приучить ребенка ходить самостоятельно. Сиденье имеет набивку 
для оптимальной поддержки спины вашего ребенка.  
Оснащены четырьмя колесами, два передних колеса для легкого перемещения и 6 нескользящих тормозов безопасности.  
Компактно складываются и не занимают много места. 
Рекомендованный возраст: с 6 месяцев 
Мы предлагаем заказать у нас ходунки Chicco напрокат с доставкой на дом. 
 
Стоимость проката: 
1 месяц — 16 руб. 
 
 
Ходунки BabyOno 
 
Первые шаги Вашего ребенка так важны. Родителям очень хочется помочь своему малышу в этом нелегком 
деле. Поэтому и были придуманы детские ходунки. Но как выбрать? Конечно же самый первый критерий 
выбора — это безопасность! Помогите познать мир своему малышу взяв ходунки BabyOno напрокат! 
Ходунки BabyOno были разработаны экспертами, которые позаботились о том, чтобы во время ходьбы в 
этих ходунках нагрузка равномерно и правильно распределялась по позвоночнику малыша.  
 
Они имеют широкое сиденье и хорошо поддерживающую удобную спинку для максимального комфорта 
ребенка. Кроме того у ходунков широкая база и специальные тормоза, что не даст ходункам перевернуться 
и предотвратит падение с лестницы. 
 
В ходунках имеется регулировка высоты сидения под рост малыша (3 уровня). 
Ходунки оснащены музыкальной панелью, которая развивает мелкую моторику и мышление вашего 
малыша. Музыкальную панель можно снять и забрать с собой на прогулку или в поездку.  
 
На панели находится съемная музыкальная машинка (12 мелодий), которую можно использовать просто как отдельную игрушку. Эта панель 
надолго привлечет внимание вашего ребенка, т.к все элементы на ней подвижные, приятные на ощупь и яркие. 
 
Размеры: 70х60х60 см 
 
Мы предлагаем заказать у нас прокат ходунков BabyOno. 
 
Стоимость проката: 
1 месяц – 18 руб. 
 

http://ma-ma.by/xodunki-baby-one.htm


Ходилка ELC (Mothercare) 
 
Мы предлагаем заказать у нас ходунок-толкатель Mothercare напрокат с доставкой на дом. 
Замечательные прочные ходунки Mothercare напрокат  со светом и звуком помогут сделать первые 
шагающему малышу. 
 
Основные характеристики ходунков ELC (Mothercare) : 
• Съемное кольцо с колесиками, которые можно крутить, книжкой для листания, разными интересными 
кнопками и кучей других интересных штук — все озвучивается!  
• Мячики можно бросать в кольцо, оно засветится и заиграет.  
• Прочная конструкция из высококачественного пластика.  
• Для удобства хранения, ходунки складываются. 
Ходилка  ELC (Mothercare) напрокат — это целый развивающий игровой центр! 
  
Стоимость проката: 
1 месяц — 13 руб. 
 
 
 
 
Шезлонг Fisher Price «Любимый зоопарк» 
 
Шезлонг «Любимый зоопарк» хорошо развивает визуальное восприятие и мелкую моторику Ваших 
малышей. Съемная игровая панель включает в себя весёлого жирафа и подвесные игрушки в виде 
мартышки и коалы.  
 
Дергая за листик малыш услышит чудесные мелодии и звуки животных. Легкие вибрации вмиг успокоят 
малыша. Шезлонг имеет глубокое  удобное сидение, трехточечный ремень безопасности. 
 
Мы предлагаем заказать у нас шезлонг Fisher Price  напрокат с доставкой на дом. 
 
Стоимость проката: 
1 месяц — 15 руб. 
2 месяца — 28 руб. 
 
 
 
 

http://ma-ma.by/xodilka-elc.htm


Шезлонг Fisher Price «Биение сердца» 
 
С шезлонгом «Биение сердца» от Fisher Price Ваш малыш забудет, что такое слезы. Когда малыш 
находится в этом креслице, с ним всегда рядом звук маминого сердца, а так же 8 спокойных и нежных 
мелодий, виброблок поможет расслабить мышцы и заснуть, а игрушки развлекут во время 
бодрствования. 
 
Шезлонг подходит для детей от самого рождения до 9 кг. 
Мы предлагаем заказать у нас шезлонг Fisher Price «Биение сердца» напрокат с доставкой на дом. 
 
Основные характеристики: 

 Регулируемый угол наклона спинки 
 Съемная обивка из текстиля 
 Безопасный диапазон раскачивания 
 Глубокое сиденье 
 Подушка под форму головы 
 8 мелодий 
 Звуки биения маминого сердца создадут малышу атмосферу безопасности и комфорта 
 Управление креслом с помощью кнопок 
 Трехточечные ремни безопасности 

  
Стоимость проката: 
1 месяц — 15 руб. 
2 месяца — 28 руб. 
 
Шезлонг, кресло — качалка Chicco Polly Swing 
 
Кресло-качалка Polly Swing напрокат идеальна для ребенка, как дома, так и во время первых 
путешествий. Благодаря анатомическому вкладышу, который изготовлен из «дышащей ткани», в кресле-
качалке комфортно даже новорожденному. Как только малыш подрастет, вкладыш можно извлечь. 
 
Рекомендуемая возрастная группа: от рождения до 9 кг. 
 
Основные характеристики: 
1. четыре режима укачивания.  
2. съемный регулируемый солнцезащитный козырек.  
3. пятиточечные ремни безопасности с двойным замком позволяют быстро и удобно закрепить ребенка в кресле.  
4. съемная игровая панель имеет несколько музыкальных режимов:  



     — 3 колыбельные мелодии; 
     — 3 веселых мелодии; 
     — звуки природы;  
     — биение сердца мамы.  
5. огоньки подмигивают в такт музыке, привлекая внимание малыша. 
6. подвесные мягкие игрушки помогут развивать первые осязательные и тактильные навыки новорожденного.  
7. легко складывается при помощи двух эргономичных кнопок.  
8. чехлы легко снимаются для чистки. 
 
Мы предлагаем заказать у нас шезлонг, кресло-качалку Chicco Polly Swing напрокат с доставкой на дом. 
 
Стоимость проката: 
1 месяц — 20 руб. 
2 месяца — 38 руб. 
 
 
Музыкальные электронные качели Graco Lovin Hug 
 
Качели электронные Graco Lovin Hug с сетевым адаптером. Современная и стильная, прочная и компактная модель детских электронных 
качелей, сможет решить многие проблемы родителей. Если вам нужно несколько минут свободного времени, а оставлять малыша одного не 
хочется, можно воспользоваться качелями, дав малышу возможность провести время, качаясь или просто поспать. 
 
Электронные качели Graco Lovin Hug 
*для детей от рождения и весом до 9 кг 
*пятиточечные ремни безопасности 
*удобное сидение 
*6 скоростей качания 
*таймер для автоматической остановки качелей и выключения музыки 
*съемный двойной подголовник 
*регулируемое сидение (4 положения) 
*игрушки на крутящейся вертушке над головой ребенка и на столике 
*работают на батарейках И ОТ СЕТИ!!! 
*легко и компактно складываются. 
*Производитель: Graco 
 
Стоимость проката: 
1 месяц — 25 руб. 
2 месяца — 48 руб. 




