RU

Коллекция

2014 /15

Содержание

Содержание

Портрет компании Kiddy	
Аллея славы Kiddy
Мир говорит на языке Kiddy

4
7
8

		
Аксессуары для автолюлек
23
Аксессуары для детских колясок Kiddy		
36
Аксессуары для детских автокресел Kiddy38

Инновации и советы от Kiddy
Kiddy City’n Move 		
Kiddy Click’n Move 3

12
14

		
Советы по выбору детского автокресла Kiddy
Kiddy Evo-Lunafix		
Kiddy Evolution Pro 2
Kiddy Phoenixfix Pro 2
Kiddy Guardian Pro 2		
Kiddy Guardianfix Pro 2
Kiddy Cruiserfix Pro		

18
20
24
26
28
30
32

Проверено и рекомендовано AGR40
Допуск TÜV детских автокресел
Kiddy для применения в самолетах
40
Услуги Kiddy
41
Инновации и технологии 
43

ВЫХОДНЫЕ ДАННЫЕ
Данный каталог был составлен и выпущен с максимальной тщательностью. Тем не менее, мы
не несем ответственности за полноту и достоверность представленной в нем информации.
Изображения, цвета, описания и значения размеров и параметров приводятся только для
ориентировки и не являются обязательными для нас. Мы не несем ответственности за опечатки.
Актуальную информацию см. по адресу www.kiddy.de.
© 2014 Kiddy GmbH, Хоф, Германия

3

Традиции и
Инновации
Kiddy является семейным
предприятием в буквальном
смысле: супруги Ян-Стефан
и Беттина Вюрстл уже во
втором поколении руководят этим традиционным
предприятием, которое
обладает более чем 30-летним опытом в отрасли
детских автокресел.

Сердце семейного предприятия, имеющего представительства более чем в
50 странах мира, бьется в
городе Хоф.
Здесь находится отдел
разработок, специалисты
которого внедряют все
результаты новых исследований в детские автокресла Kiddy.

Портрет компании

Разработки
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Дизайн
Принцесса Лилифи, капитан
Шарки или более скромный
дизайн: при работе над
внешним видом продукции
дизайнеры Kiddy предпочитают
творческий подход.

Год

Портрет компании

Аллея славы Kiddy

Детское
автокресло Kiddy

2014

хорошо
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Austria

Italy

Romania

Belarus

India

Russia

Belgium

Japan

Serbia

Bulgaria

Kazakhstan

Singapore

Chile

Korea

Slovakia

China

La Réunion

Slovenia

Croatia

Latvia
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Czech Republic
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Switzerland
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Luxembourg
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Malaysia
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Netherlands
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Germany
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UK
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Panama

Ukraine
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Uruguay
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Poland

USA

Ireland

Portugal

Vietnam

МИР ГОВОРИТ НА ЯЗЫКЕ KIDDY

Присутствие в более
чем в 50 странах
Семейное предприятие Kiddy на сегодняшний
день имеет представительства в 50 странах
мира, а международная семья Kiddy
непрерывно растет.
Физика дорожно-транспортного происшествия
беспощадна, а риск травматизма ребенка,
для которого не были приняты надлежащие
меры безопасности, во много раз превосходит
риск травматизма ребенка, правильно
пристегнутого ремнем безопасности. Компания
Kiddy заботится о благополучии всех детей
в мире и стремится повысить безопасность
детей на дороге в рамках своей деятельности
под девизом «Ангелы-хранители, разработано
и произведено в Германии».

Инновации
Строительство нового
этажа Kiddy в Хофе

kiddy China

2008

kiddy USA

2010

kiddy France
kiddy UK
2011

kiddy Poland

kiddy Korea
kiddy Turkey

2012

2013
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Младенцы и дети младшего
возраста
Возраст:
		

от рождения – до ок. 4 лет (детская люлька и коляска)
от рождения - до ок. 15 месяцев (автолюлька)

Вес: 		

от рождения – 15 кг
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Технические параметры
Вес 
Размеры (ШxВxГ)

ок. 9,5 кг
53 x 104 x 88 см

Размеры в сложенном состоянии
(ШxВxГ)
33 x 35 x 108 см
Материалы чехла 100% полиэстер

СТИЛЬНАЯ КОЛЯСКА ДЛЯ
ГОРОДСКИХ ПРОГУЛОК
Благодаря спортивному дизайну и модным расцветкам, прогулки с детской
коляской Kiddy City‘n Move становятся настоящим удовольствием. Родители в
восторге от простоты в обращении, комфорта в движении и приятных на ощупь
мягких ручек. А малыши прекрасно чувствуют себя в тени солнцезащитного
козырька и спокойно отдыхают в удобном сиденье со встроенным лежачим
положением. 5-точечный ремень безопасности с мягкой обивкой обеспечивает
безопасность.
Во всех моделях обивка сиденья содержит воздухопроницаемую сетчатую
ткань, которая гарантирует максимальный комфорт для вашего ребенка. Эта
детская коляска идеально подходит для повседневных ситуаций (город, метро,
автобус, высокие бордюры и т.д.).

STONE

WALNUT

LAVENDER

SAN MARINO

LE MANS

DUBAI

Арт. 46-410-CM-008

Арт. 46-410-CM-088

Арт. 46-410-CM-045

Арт. 46-410-CM-030

Арт. 46-410-CM-075

Арт. 46-410-CM-086

СОВМЕСТИМОСТЬ
с детскими люльками
Kiddy Evo-Lunafix,

HAWAII

JAFFA

SUNSHINE

Kiddy Evolution Pro 2,

Арт. 46-410-CM-024

Арт. 46-410-CM-019

Арт. 46-410-CM-082

Kiddy Evolution Pro,
Kiddy Relax Pro,
Kiddy Smilefix Pro и
Kiddy Nest, а также детскими
люльками Maxi-Cosi®,
Britax Römer® и Peg-Perégo®.
Переходники см. на стр. 38.

APPLE

PINK

Арт. 46-410-CM-092

Арт. 46-410-CM-052

9–15 кг . ок. 6 месяцев – ок. 4 лет
Солнцезащитный козырек
можно выдвигать вперед.

Приятные на ощупь мягкие ручки
идеально ложатся в руку и не вызывают

Комфортное лежачее положение

потливость ладоней.

легко регулируется одной рукой.

Съемная защитная дуга
открывается в сторону и легко

5-точечный ремень безопасности

снимается.

с удобной обивкой, воздухопроницаемой
сетчатой тканью и плечевыми ремнями,
регулируемыми в 3-х положениях.

Высокий комфорт при
движении
благодаря передним и
задним колесам с подвеской.

Удобная опора для ног
легко регулируется.

Держатель для напитков
можно устанавливать с обеих сторон
– входит в комплект поставки.

Вместительная корзина
для покупок и детских вещей.

Прочная обивка
с воздухопроницаемой

Передние колеса легко снимаются

сетчатой тканью.

без дополнительных инструментов.

Награды
*

СТИЛЬНЫЙ
СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЙ
КОЗЫРЕК СО
СМОТРОВЫМ ОКОШКОМ

В сложенном

Оптимальная защита от УФ-излучения,

положении коляска

ребенок всегда находится в поле зрения.

стоит вертикально.

КОМПАКТНАЯ
КОНСТРУКЦИЯ

*Сертифицирован и рекомендован формумом „Здоровая спина“ федерального общества немецких школ по тренировке спины. Подробная информация: AGR e.V., Pf. 103, D - 27443 Selsingen, Тел: + 49 4284/92 69 990, www.agr-ev.de
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Параметры
Вес шасси
около 8 кг
Вес прогулочного блока около 4 кг
Вес люльки
около 4 кг
Размеры
(ВxШxД)

105 x 62.5 x 105 см

Размер в сложенном состоянии
(без колес) (ВxШxД) 33 x 51.5 x 91 см
Материалы чехла

100 % полиэстер (PET)

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ
КОЛЯСКА «3-в-1»

Третье поколение наших колясок Kiddy Click’n Move 3 имеет все то, что делает
продукцию Kiddy особенной: продуманная функциональность, максимально
возможная безопасность, комфорт и стильный дизайн. Автолюлька, лежачий
и прогулочный блоки можно быстро установить на легкое алюминиевое
шасси. Легко преображаемая система предназначена для различного возраста
ребенка. Прогулочный блок можно устанавливать
как по ходу движения, так и против. В уютной VIP-ложе
Kiddy дождь и ветер не делают больше погоду.

STONE

WALNUT

LAVENDER

SAN MARINO

LE MANS

DUBAI

Арт. 46-120-BG-008

Арт. 46-120-BG-088

Арт. 46-120-BG-045

Арт. 46-120-BG-030

Арт. 46-120-BG-075

Арт. 46-120-BG-086

ПОДХОДЯЩАЯ ЛЮЛЬКА
Арт.
46-120-CC-008 STONE

JAFFA

HAWAII

SUNSHINE

Арт. 46-120-BG-019

Арт. 46-120-BG-024

Арт. 46-120-BG-082

46-120-CC-088 WALNUT
46-120-CC-045 LAVENDER
46-120-CC-024 HAWAII
46-120-CC-019 JAFFA
46-120-CC-092 APPLE
46-120-CC-052 PINK
46-120-CC-082 SUNSHINE
46-120-CC-075 LE MANS

APPLE

PINK

Арт. 46-120-BG-092

Арт. 46-120-BG-052

46-120-CC-030 SAN MARINO
46-120-CC-086 DUBAI

до 9 кг (люлька), от рождения до 6 месяцев
до 13 кг (автолюлька), от рождения до 15 месяцев
9–20 кг (ЛЮЛЬКА), от 6 месяцев до 4 лет

Стильный легковес
Шасси из алюминия (около 8 кг).

Большой солнцезащитный
козырек

Регулируемая по высоте ручка
от 84 см до 118 см.

раскладывается вперед.

Удобная регулировка
позиций в трех

Съёмный бампер с интегрированным
дождевиком для ног

положениях.

открывается с обеих сторон и легко снимается.

сидячей и лежачей

Ноский чехол
легко снимается с заклепок и

Регулируемый 5-точечный
ремень безопасности,

отстегивается змейкой.

Удобная обивка.

Подвижная безопасность
Высокий комфорт
вождения

с возможностью установления по
ходу движения и против хода.

коляски благодаря рессорам
на передних и задних колесах.

Инновационные тормоза
в форме ножной педали.

Съемные передние и
задние колеса:
no tools required. легко и без

Вместительная корзина

инструментов.

для покупок с практичными карманами.

Награды
*

КОМПАКТНАЯ
КОНСТРУКЦИЯ
Легко и компактно
складывается.

*Сертифицирован и рекомендован формумом „Здоровая спина“ федерального общества немецких школ по тренировке спины. Подробная информация: AGR e.V., Pf. 103, D - 27443 Selsingen, Тел: + 49 4284/92 69 990, www.agr-ev.de
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Группа 0+, стр. 20
Возраст: от рождения до 15 месяцев
Вес:
от рождения до 13 кг

Группа 1, стр. 26
Возраст: ок. 9 месяцев – ок. 4 лет
Вес:
9–18 кг

Группа 1/2/3, стр. 28
Возраст: ок. 9 месяцев – ок. 12 лет
Вес:
9–36 кг

Группа 2/3, стр. 32
Возраст: ок. 4 лет – ок. 12 лет
Вес:
15–36 кг

17

Группа 0+

Группа 1

Возраст:

от рождения до 15 месяцев

Возраст:

ок. 9 месяцев – ок. 4 лет

Вес:

от рождения до 13 кг

Вес:

9–18 кг

стр. 20

стр. 26

Какое автокресло для какого возраста?
Группа 1, 2, 3

Группа 2, 3

Возраст:

ок. 9 месяцев – ок. 12 лет

Возраст:

ок. 4 лет – ок. 12 лет

Вес:

9–36 кг

Вес:

15–36 кг

стр. 28

стр. 32
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НОВЫЙ СТАНДАРТ

Specifications
Kiddy Evo-Lunafix
Вес 
Размеры (ШxВxГ) 
Материалы обивки 

ок. 4,9 кг
66 x 44 x 62 см
Soft-Tex



Прочная неприхотливая ткань



Гладкий эластичный трикотаж

Kiddy Isofix Base 2
Вес 
Размеры (ШxВxГ) 

Разве вы должны довольствоваться меньшим?
Kiddy задает новые стандарты для автолюлек. В сочетании с Kiddy Isofix Base 2
можно перевести автолюльку Kiddy evo-lunafix в нормальное для ребенка лежачее
положение даже во время движения автомобиля. Теперь новорожденный или
младенец сможет спокойно спать в длительных поездках. Это подтверждают
многочисленные акушерки, педиатры и эксперты Немецкого общества для
здоровья спины AGR (Aktion Gesunder Rücken e.V.).

ок. 5,5 кг
32 x 17 x 70 см

Максимальная поддержка тела и пропускание воздуха!

Продукт состоит из автолюльки
Kiddy Evo-Lunafix и основания
Kiddy Isofix Base 2.

RACING BLACK

HAWAII

JAFFA

LAVENDER

Арт. 41-930-EL-077

Арт. 41-930-EL-024

Арт. 41-930-EL-019

Арт. 41-930-EL-045

STONE

WALNUT

APPLE

PINK

Арт. 41-930-EL-008

Арт. 41-930-EL-088

Арт. 41-930-EL-092

Арт. 41-930-EL-052

SUNSHINE

ZEBRA

HEAVEN

Арт. 41-930-EL-082

Арт. 41-930-EL-600

Арт. 41-930-EL-063

ВСТРОЕННЫЙ
СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЙ
КОЗЫРЕК

0–13 кг . От рождения–до приблизительно 15 месяцев

Встроенный большой козырек от
солнца с плавной регулировкой:

Функцию перевода в лежачее положение
можно использовать во время движения
автомобиля*:

для здорового сна ребенка в горизонтальном положении!
*только в сочетании с Kiddy Isofix Base 2

гарантирует тень и спокойствие для ребенка.

Запатентованная технология
KLF-Technology:
Полезно для спины:

максимальная поддержка тела и

мягкое и спокойное лежачее

пропускание воздуха.

положение благодаря
амортизирующему реечному дну.

Возможность применения
в качестве системы для
путешествий:

Безопасность в
автомобиле:

транспортировка без вреда для

благодаря Kiddy Isofix Base 2.

очень простое крепление

ребенка и угрызений совести!

Очень мягкая
текстильная
обивка:

Особенно плоское лежачее
положение:

теплый уют и чувство

ребенка!

здоровый сон для вашего

защищенности.

Ноский чехол:

11 различных расцветок:

легко снимается и пригоден для стирки.

яркие, как сама жизнь. Разноцветные и
неповторимые!

Награды
*

*Kiddy Lie-Flat-Technology; Патент: № PCT/EP2011/062716
*Сертифицирован и рекомендован формумом „Здоровая спина“ федерального общества немецких школ по тренировке спины. Подробная информация: AGR e.V., Pf. 103, D - 27443 Selsingen, Тел: + 49 4284/92 69 990, www.agr-ev.de
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Описание продукта
Встроенный солнцеПростая и быстрая

защитный козырек

установка

легок и прост в обращении.

горизонтального
положения люльки.

Легкость установки
и снятия люльки
с шасси коляски.
Регулировка ремня по
высоте и длине
для надежного удерживания
малышей различного роста
и веса.
Регулируемые по длине салазки
для оптимальной установки базы
Kiddy Isofix Base 2 в различных

Индикатор правильной

моделях автомобилей.

установки
Kiddy evolution pro на базу
Kiddy Isofix.

База kiddy Isofix

Регулируемый по высоте

Быстрое и надежное крепление к

опорный элемент

кузову автомобиля.

базы Kiddy Isofix улучшает
стабильность системы.

Съемный вкладыш для новорожденных

Индикатор правильной

Размер люльки можно индивидуально

установки

регулировать под рост малыша.

oпорного элемента базы
Kiddy Isofix.

Для автолюлек

и

Kiddy Premature-Inlay
Kiddy Rain-Mosquitocover

Особый вкладыш для недоношенных младенцев
Недоношенным младенцам особенно необходимы тепло и близость.
Вкладыш рекомендован для младенцев ростом менее 50 см
Подходит к Kiddy Evo-Lunafix, Kiddy Evolution Pro 2 & Evolution Pro
Индивидуально регулируется в зависимости от размеров младенца
Арт. 41-905-EK-008

Kiddy Adapters
Многофункциональная накидка имеет множество
преимуществ
Защита от дождя с интегрированной сеткой от насекомых
Подходит для Kiddy Evo-Lunafix, Kiddy Evolution Pro 2
& Kiddy Evolution Pro и множества других автолюлек
Легкое раскладывание благодаря технологии POP-UP
Компактность
Удобно хранится в чехле
С этими адаптерами Kiddy Evo-Lunafix, Kiddy Evolution Pro 2 &

Дополнительная безопасность благодаря отражающим элементам

Kiddy Evolution Pro легко крепится на коляску Kiddy Click‘n Move 3.

Арт. 41-621-RC-000 (Stone)

Арт. 46-200-MC-000

Арт. 41-621-RC-077 (Racing Black)
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ПРОСТО. ЭРГОНОМИЧНО. БЕЗОПАСНО.

Параметры
Вес 
Размер (ВxШxД)

около 4,9 кг
66 x 44 x 62 см

Материалы чехла мягкий джерси
 прочная, легко-чистящаяся ткань

гладкий, эластичный трикотаж

Уже в самой первой поездке ребенка, когда его привозят из больницы домой,
требуется автолюлька. Что же выбрать среди бесконечного множества вариантов?
Автолюлька должна быть простой, чтобы ее можно было просто устанавливать в
автомобиль и на детскую коляску. Автолюлька должна быть совершенно правильной
для ребенка, чтобы он мог спокойно и эргономично лежать в ней. И наконец,
автолюлька должна быть безопасной, чтобы малыш не пострадал в случае аварии.
Новая автолюлька Kiddy Evolution pro2 облегчает принятие решения.
Kiddy Evolution Pro 2 – это:
Просто – очень простое крепление благодаря улучшенным пазам для ремня или с
помощью системы Isofix.
Совершенно – благодаря технологии KLF ребенок может спокойно спать в
эргономичном лежачем положении. Проверено и рекомендовано экспертами (знак
соответствия AGR).
Безопасно – испытанная безопасность и опыт многократного победителя по
результатам испытаний.

SAN MARINO
Арт. 41-920-EV-030

RACING BLACK

HAWAII

JAFFA

LAVENDER

Арт. 41-920-EV-077

Арт. 41-920-EV-024

Арт. 41-920-EV-019

Арт. 41-920-EV-045

LE MANS
Арт. 41-920-EV-075

STONE

WALNUT

APPLE

PINK

DUBAI

Арт. 41-920-EV-008

Арт. 41-920-EV-088

Арт. 41-920-EV-092

Арт. 41-920-EV-052

Арт. 41-920-EV-086

ВСТРОЕННЫЙ
СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЙ
КОЗЫРЕК

SUNSHINE

ZEBRA

HEAVEN

KIDDY ISOFIX BASE 2

Арт. 41-920-EV-082

Арт. 41-920-EV-600

Арт. 41-920-EV-063

Арт. 41-902-IB-000

0–13 кг . От рождения–до приблизительно 15 месяцев
Полезно для спины:
мягкое и спокойное лежачее положение
благодаря амортизирующему реечному дну.

Проверено и рекомендовано
экспертами

Особенно плоское лежачее
положение:
здоровый сон для вашего ребенка!

(знак соответствия AGR)

Регулировка ремня по
высоте:
Встроенный большой
козырек от солнца с
плавной регулировкой:

всегда идеально
подстраивается под ребенка!

гарантирует тень и спокойствие
для ребенка.

Комфортное реечное дно
с кондиционированием:
максимальная поддержка
тела и пропускание воздуха

Безопасность в

благодаря технологии KLF!*

автомобиле:
очень простое крепление
для ремня или с помощью

Возможность применения в качестве
системы для путешествий:

системы Isofix.

транспортировка без вреда для ребенка и

благодаря улучшенным пазам

угрызений совести!

Особая лежачая позиция
Инновационная эргономичная лежачая позиция по
принципу современных кроватей также способствует
улучшенной вентиляции.

Награды

*Kiddy Lie-Flat-Technology; Патент: № PCT/EP2011/062716
*

*Сертифицирован и рекомендован формумом „Здоровая спина“ федерального общества немецких школ по тренировке спины. Подробная информация: AGR e.V., Pf. 103, D - 27443 Selsingen, Тел: + 49 4284/92 69 990, www.agr-ev.de
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Технические параметры
Вес
Размеры (ШхВхД)
макс.

ок. 6,4 кг
48 x 63 x 42 см
48 x 69 x 42 см

Материалы чехла		

Soft-Tex / Thermotex
Допуск для авиаперелетов

НОВЫЙ ЭТАП БЕЗОПАСНОСТИ
– KIDDY PHOENIXFIX PRO 2
Новое детское автокресло Kiddy Phoenixfix Pro 2 является результатом
дальнейшего развития моделей Kiddy infinity pro и Kiddy Energy Pro, ставших
победителями в тесте Общества по контролю качества потребительских
товаров (Stiftung Warentest) в 2007 и 2009 году. В четырех независимых тестах
ADAC, Stiftung Warentest, ÖAMTC и TCS эта модель получила наивысшую оценку
1,4 и награду «5 звезд». Кресло Kiddy Phoenixfix Pro 2 достигло превосходных
результатов теста за счет своих оптимальных защитных свойств при боковом и
фронтальном столкновении. Благодаря защите от неправильного обращения и
хорошему размещению ремней безопасности кресло можно просто и быстро
установить в автомобиль и удобно зафиксировать в нем ребенка.
Комфорт – безопасность – эргономичность – Kiddy Phoenixfix Pro 2.

PHANTOM

RUMBA

RACING BLACK

SAND

Арт. 41-542-PF-007*

Арт. 41-542-PF-079*

Арт. 41-542-PF-077*

SAN MARINO

Арт. 41-542-PF-080*

Арт. 41-542-PF-030

HAWAII

WALNUT

SUNSHINE

APPLE

LE MANS

Арт. 41-542-PF-024

Арт. 41-542-PF-088

Арт. 41-542-PF-082

Арт. 41-542-PF-092

Арт. 41-542-PF-075

* Предлагается запасная обивка

Арт. 41-542-PF-086

PINK
Арт. 41-542-PF-052

OCEAN
Арт. 41-542-PF-037

DUBAI

Группа 1 . 9–18 кг . ок. 9 месяцев – ок. 4 лет

Улучшенная защита от удара при боковом
столкновении в зоне плеч
благодаря новой геометрии бортов и применению
новых энергопоглощающих материалов.

Удобные боковые подголовники
надежно поддерживают голову ребенка

Регулируемое
положение для
отдыха

и не ограничивают видимость.

повышает комфорт во
время поездки.

Высокоэффективный
амортизирующий материал
в зоне головы и плеч гарантирует
максимальную защиту от удара при

Соединители Kiddy k-fix

боковом столкновении.

для крепления к точкам Isofix.

Регулировка одной рукой
для изменения высоты
подголовника. Простой
и быстрый перевод в
оптимальное и безопасное
сидячее положение.

Оптимальные защитные
свойства при фронтальном
столкновении
благодаря улучшенным
энергопоглощающим материалам в

Удобный механизм втягивания
соединителей Kiddy k-fix

противоударном блоке Kiddy.

позволяет легко спрятать соединители внутри

Регулируемая высота сиденья

кресла при использовании детского автокресла

С помощью раскладной подушки Kiddy можно

в автомобиле без точек крепления Isofix.

подобрать оптимальное сидячее положение в
зависимости от возраста и роста ребенка.

Награды
*

*Сертифицирован и рекомендован формумом „Здоровая спина“ федерального общества немецких школ по тренировке спины. Подробная информация: AGR e.V., Pf. 103, D - 27443 Selsingen, Тел: + 49 4284/92 69 990, www.agr-ev.de
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Технические параметры
Вес
Размеры (ШxВxГ)
макс.

ок. 7,5 кг
46 x 65 x 40 см
60 x 81 x 52 см

Материалы чехла	
Soft-Tex / Thermotex
Допущены для авиаперелетов

ДЕТСКОЕ АВТОКРЕСЛО «2-в-1»
Растет вместе с ребенком! Детское автокресло Kiddy Guardian Pro 2
сопровождает вашего ребенка в возрасте от 9 месяцев до 12 лет. Благодаря
возможности регулировки в трех направлениях приобретение второго
автокресла по мере роста ребенка не потребуется. Мы усовершенствовали
это стильную универсальную модель для всего периода детства с точки
зрения комфорта и безопасности.
Наряду с проверенным временем противоударным блоком Kiddy, здесь
применяется запатентованный амортизатор Kiddy Shock Absorber.

PHANTOM

RUMBA

RACING BLACK

SAND

SAN MARINO

Арт. 41-531-G2-E07*

Арт. 41-531-G2-079*

Арт. 41-531-G2-E77*

Арт. 41-531-G2-080*

Арт. 41-531-G2-030

WALNUT

HAWAII

SUNSHINE

APPLE

LE MANS

Арт. 41-531-G2-088*

Арт. 41-531-G2-024

Арт. 41-531-G2-082

Арт. 41-531-G2-092

Арт. 41-531-G2-075

* Предлагается запасная обивка

Арт. 41-531-G2-086

PINK

OCEAN

Арт. 41-531-G2-052

Арт. 41-531-G2-037

DUBAI

Группа 1/2/3 . 9–36 кг . ок. 9 месяцев – ок. 12 лет
Оптимальные защитные свойства при боковом
столкновении благодаря новой геометрии бортов
Удобные боковые подголовники

с сохранением хорошей видимости для ребенка.

надежно поддерживают голову ребенка и не
ограничивают видимость.
Высокоэффективные материалы для
поглощения ударов
Регулировка одной рукой

в зоне головы и плеч (Honey Comb V2).

для одновременного изменения
высоты и ширины подголовников
и плечевых опор.
Регулируемое положение для
отдыха
повышает комфорт во время поездки
Встроенные направляющие

(с противоударным блоком пригодно

диагонального ремня

для веса ребенка до 18 кг).

безопасности
гарантируют более простое

Амортизатор Kiddy Shock Absorber (KSA)

пристегивание ремня

зона деформации у детского автокресла.

безопасности.

Оригинальный противоударный
блок Kiddy
поглощает энергию при фронтальном
Регулируемая высота

столкновении и защищает от опасных

сиденья

травм шейных позвонков.

с помощью складной и
раскладной подушки Kiddy.

Раскладная и более высокая опора для ног
предотвращает выскальзывание ребенка из автокресла.

Награды
*

*Сертифицирован и рекомендован формумом „Здоровая спина“ федерального общества немецких школ по тренировке спины. Подробная информация: AGR e.V., Pf. 103, D - 27443 Selsingen, Тел: + 49 4284/92 69 990, www.agr-ev.de
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Технические параметры
Вес
Размеры (ШxВxГ)
макс.

ГЕНИАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

ок. 8,5 кг
46 x 68 x 40 см
60 x 84 x 52 см

Материалы чехла		
Soft-Tex / Thermotex
Допущены для авиаперелетов

А теперь представляем вам нашего фаворита! Детское автокресло
Kiddy Guardianfix Pro 2 – это модный шедевр из кузницы идей Kiddy. Оно
объединяет в себе преимущества успешного модельного ряда guardian и все
удостоенные наград функции безопасности и комфорта. Наряду с различными
стильными вариантами исполнения, предлагаются функции соединения со
стандартной системой крепления Isofix в автомобиле. Для этого инженеры Kiddy
оборудовали детское автокресло соединителями Kiddy k-fix.
Это автокресло растет вместе с ребенком и всегда имеет оптимально комфортную
форму, в зависимости от нужд ребенка. Бескомпромиссная безопасность от
Kiddy.

PHANTOM

RUMBA

RACING BLACK

SAND

SAN MARINO

Арт. 41-551-GF-E07*

Арт. 41-551-GF-079*

Арт. 41-551-GF-E77*

Арт. 41-551-GF-080*

Арт. 41-551-GF-030

WALNUT

HAWAII

SUNSHINE

APPLE

LE MANS

Арт. 41-551-GF-088*

Арт. 41-551-GF-024

AАрт. 41-551-GF-082

Арт. 41-551-GF-092

Арт. 41-551-GF-075

PINK

OCEAN

Арт. 41-551-GF-052

Арт. 41-551-GF-037

DUBAI
* Предлагается запасная обивка

Арт. 41-551-GF-086

Группа 1/2/3 . 9–36 кг . ок. 9 месяцев – ок. 12 лет

Удобные боковые подголовники

Оптимальные защитные свойства при
боковом столкновении благодаря
новой геометрии бортов

надежно поддерживают голову ребенка и

с сохранением хорошей видимости для ребенка.

не ограничивают видимость.

Встроенные направляющие
диагонального ремня безопасности
гарантируют более простое пристегивание

Высокоэффективные
материалы для
поглощения ударов

ремня безопасности.

в зоне головы и плеч
(Honey Comb V2).

Регулировка одной рукой
для одновременного изменения
высоты и ширины подголовников
и плечевых опор.

Оригинальный
противоударный блок Kiddy
поглощает энергию при

Амортизатор Kiddy Shock Absorber (KSA) -

фронтальном столкновении

зона деформации у детского автокресла.

и защищает от опасных травм
шейных позвонков.

Соединители Kiddy k-fix
Удобный механизм втягивания
соединителей Kiddy k-fix

для крепления к точкам Isofix.

позволяет легко спрятать соединители внутри
кресла при использовании детского автокресла

Раскладная и более высокая опора для ног

в автомобиле без точек крепления Isofix.

предотвращает выскальзывание ребенка из автокресла.

Награды
*

*Сертифицирован и рекомендован формумом „Здоровая спина“ федерального общества немецких школ по тренировке спины. Подробная информация: AGR e.V., Pf. 103, D - 27443 Selsingen, Тел: + 49 4284/92 69 990, www.agr-ev.de
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Технические параметры
Вес
Размеры (ШxВxГ)
макс.

ок. 8 кг
47 x 68 x 40 см
60 x 84 x 52 см

Материалы чехла	
Soft-Tex / Thermotex
Допущены для авиаперелетов

СТАНДАРТ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ
ИДЕАЛЬНОЙ ФОРМЫ
Оно подходит как влитое! Универсальное детское автокресло Kiddy
Cruiserfix Pro не имеет аналогов. Кресло оптимально подстраивается под форму
тела ребенка, т.к. оно растет в трех направлениях вместе с ребенком. Таким
образом гарантируется комфортное и эргономичное сидячее положение для
детей от 4 до 12 лет. Автокресло Kiddy Cruiserfix Pro можно устанавливать
почти во все модели автомобилей, оснащенные стандартной системой Isofix.
Вы обязательно полюбите новый шикарный стиль Kiddy и чувство уверенности
в безопасности вашего ребенка.

PHANTOM

RUMBA

RACING BLACK

SAND

SAN MARINO

Арт. 41-521-CF-E07*

Арт. 41-521-CF-079*

Арт. 41-521-CF-E77*

Арт. 41-521-CF-080*

Арт. 41-521-CF-030

WALNUT

HAWAII

SUNSHINE

APPLE

LE MANS

Арт. 41-521-CF-088*

Арт. 41-521-CF-024

Арт. 41-521-CF-082

Арт. 41-521-CF-092

Арт. 41-521-CF-075

* Предлагается запасная обивка

Арт. 41-521-CF-086

PINK

OCEAN

Арт. 41-521-CF-052

Арт. 41-521-CF-037

DUBAI

Группа 2/3 . 15–36 кг . ок. от 4 до 12 лет

Оптимальные защитные свойства при боковом
столкновении благодаря новой геометрии бортов
с сохранением хорошей видимости для ребенка.

Удобные боковые подголовники
надежно поддерживают голову ребенка

Встроенные направляющие

и не ограничивают видимость.

диагонального ремня безопасности
гарантируют более простое
пристегивание ремня безопасности.

Регулировка одной рукой
для одновременного изменения

Высокоэффективные

высоты и ширины подголовников

материалы для

и плечевых опор.

поглощения ударов
в зоне головы и плеч
(Honey Comb V2).

Удобные подлокотники

Соединители Kiddy k-fix

для комфортной поездки в

для крепления к точкам Isofix.

автомобиле.

Амортизатор Kiddy Shock Absorber (KSA)
зона деформации у детского автокресла.
Удобный механизм втягивания
соединителей Kiddy k-fix

Раскладная и более высокая опора для ног

позволяет легко спрятать соединители внутри

для повышенного комфорта при длительных поездках.

кресла при использовании детского автокресла
в автомобиле без точек крепления Isofix.

Награды
*

*Сертифицирован и рекомендован формумом „Здоровая спина“ федерального общества немецких школ по тренировке спины. Подробная информация: AGR e.V., Pf. 103, D - 27443 Selsingen, Тел: + 49 4284/92 69 990, www.agr-ev.de
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Для автокресел и колясок Kiddy

35

Легко устанавливаются и идеально подстраиваются:
принадлежности для детских колясок Kiddy изготавливаются с наивысшим
качеством и из оптимальных материалов.
В результате вы и ваш ребенок имеете в своем распоряжении все необходимое.

Kiddy Travellerbag

Чехол для детской коляски Kiddy City’n Move и большинства других моделей детских колясок.
Прочный материал оптимально защищает коляску во время транспортировки или при
авиаперелетах. Длинные застежки-молния позволяют легко поместить детскую коляску в
чехол.
Регулируемый ремень и изогнутая форма очень компактно сложенной и легкой детской
коляски гарантируют удобство в обращении.

Kiddy Cosy’n Dry

Арт. 46-605-CB-000

Kiddy Mix’n Match Handmuff

A

B

Модная и практичная муфта для рук подходит для любых детских колясок со сплошными или
раздельными ручками. Мягкая внутренняя обивка и приятная ватная подкладка идеально
защищают ваши руки от холода, сохраняя их в тепле. С помощью кнопок можно легко закрепить
муфту на любой ручке. Две модели: в стандартном черном исполнении или в эксклюзивном
исполнении с мехом.
Арт. 46-607-HM-E77 RACING BLACK, рис. A
Арт. 46-607-HM-F77 RACING BLACK с мехом, рис. B

Дождевик для детской коляски Kiddy City’n
Move. Идеально защищает вашего малыша в
плохую погоду. Вшитая сбоку сетка обеспечивает
отличную циркуляцию воздуха.
Арт. 46-604-RC-000

Kiddy Mix’n Match
Footmuff

Kiddy Parasol

C

D

Универсальная муфта для ног подходит почти для любых детских
колясок. Модная и практичная муфта обеспечивает максимальный
комфорт и уют для вашего малыша и шикарно выглядит. Холодные
ноги в зимний период теперь останутся в прошлом. Муфта для ног
очень просто закрепляется на коляске с помощью застежки-липучки,
а застежка-молния посередине позволяет удобно вынимать и сажать
ребенка в коляску. Две модели: в стандартном черном исполнении
или в эксклюзивном исполнении с мехом.

Зонт для защиты от ультрафиолетовых лучей
Высокая защита UV +80
Легкое крепление
Установка под любым углом благодаря гибкому
спиралевидному стержню
Компактная конструкция
Включает универсальный адаптер для
большинства известных марок колясок

Арт. 46-608-FM-E77 RACING BLACK, Image C
Арт. 46-608-FM-F77 RACING BLACK with fleece, Image D

Арт. 41-615-KU-077
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Kiddy Beacon 2
Kiddy Adapters

Эти
переходники
позволяют
легко
устанавливать детские автолюльки Kiddy,
Maxi-Cosi®, Britax Römer® и Peg-Perégo® на
системы для путешествий Kiddy City’n Move и
Kiddy Click’n Move 3.
Пригодны для детских автолюлек:
Kiddy Relax Pro, Kiddy Smilefix Pro и Kiddy Nest
Арт. 46-300-AD-000 (Kiddy City’n Move)
Арт. 46-200-AD-000 (Kiddy Click’n Move 3)

Если вы хотите совершить прогулку в
сумерках или в дождливый туманный день,
защитные светодиодные лампы гарантируют
видимость вашей детской коляски для
водителей автомобилей. Лампы Kiddy Beacon 2
размещаются на каркасе коляске и имеют три

Kiddy Thermobag

ступени регулировки: постоянное горение,
быстрое мигание, медленное мигание.
Изготовлены из гибкого погодостойкого
силикона. Подходят для всех стандартных
детских
колясок,
рюкзаков-переносок,
велосипедов, рюкзаков, школьных ранцев,
сумок и т.д.

Kiddy Evo-Lunafix, Kiddy Evolution Pro 2,
Kiddy Evolution Pro и Maxi-Cosi®
Арт. 46-300-MC-000 (Kiddy City’n Move)
Арт. 46-200-MC-000 (Kiddy Click’n Move 3)
Универсальный термос для различных
бутылок
Поддерживает оптимальную температуру детских
бутылочек объемом до 450 мл. Удобно закрепляется
на детской коляске или автолюльке с помощью
застежки-липучки. Бутылочка легко вынимается.

Britax Römer®
Арт. 46-300-BR-000 (Kiddy City’n Move)
Арт. 46-200-BR-000 (Kiddy Click’n Move 3)
Peg-Perégo®
Арт. 46-300-PP-000 (Kiddy City’n Move)
Арт. 46-200-PP-000 (Kiddy Click’n Move 3)

Арт. 41-620-KL-000

Арт. 41-620-TB-000

Повышают удовольствие от поездки для взрослых и детей.
Грязные сиденья автомобиля и скучное ожидание останутся в прошлом.
С принадлежностями Kiddy поездки становятся более комфортными и увлекательными.

Kiddy Becool
Книжкамедвежонок от
Ravensburger

Kiddy Beclean

Пушистая и мягкая голова медвежонка
пробуждает любопытство ребенка. Внутри
книги ребенка ждут картинки, способные
развлечь его во время коротких и длинных
поездок.
Подходит для всех моделей автокресел
с
противоударным
блоком,
которые
оснащены кнопками: Kiddy Energy Pro,
Kiddy Guardian Pro 2, Kiddy Guardianfix Pro 2.

Осенью или зимой маленькие непоседы
зачастую имеют грязную или мокрую обувь.
Накидка для сиденья Kiddy обеспечивает
защиту от загрязнений с обратной стороны

Арт. 41-606-BB-000

Арт. 41-607-00-000

сиденья автомобиля. Подходит почти для любых
моделей автомобилей с подголовниками на
переднем сиденье.

Приятная прохлада с Kiddy Becool! Летний чехол
для детского автокресла защищает ребенка от
жары. Он изготовлен из натуральных волокон
Tencel и предотвращает образование водяной
пленки, в которой возможно размножение
бактерий. Чехол обладает антиаллергенными
и антисептическими свойствами и поэтому
особенно хорошо подходит для чувствительной
детской кожи.
Имеется в наличии для:
Арт. 41-614-BC-PF2 (Kiddy Phoenixfix Pro 2)
Арт. 41-604-BC-0EP (Kiddy Energy Pro)
Арт. 41-614-BC-0CF (Kiddy Cruiserfix Pro)
Арт. 41-614-BC-GP2 (Kiddy Guardian Pro 2 и
		
Kiddy Guardianfix Pro 2)
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Проверено и
рекомендовано AGR
Длительные поездки в автомобиле вызывают боли в пояснице не только у взрослых, но и у детей. Многие из предлагаемых на рынке детских автокресел являются неудобными
и жесткими. Последствием их применения зачастую становятся боли в спине. Поэтому действует следующее правило:
детские автокресла должны не только соответствовать
требованиям по безопасности, но и обеспечивать эргономичное положение ребенка.
Продуманная эргономичность детских автокресел Kiddy и их способность расти вместе с ребенком
для удобного идеального сидения, а также удобство в
обращении и легкая конструкция являются важными
факторами для родителей и детей, когда речь идет о
профилактике и предотвращении проблем с
позвоночником.
*

Детские автокресла с сертификатом Немецкого
общества для здоровья спины (Aktion gesunder
Rücken e.V.) и сертифицированные детские коляски
в настоящее время можно приобрести только в Kiddy.
Знак качества AGR может наноситься только на товары,
имеющие оптимальную для позвоночника конструкцию,
эффективность которой подтверждена независимой
комиссией, состоящей из медицинских экспертов и
ученых. Обращайте внимание на знак качества AGR!
* Проверено и рекомендовано форумом Общества для здоровья спины (Gesunder
Rücken – besser leben e.V.) и Немецкой ассоциации центров профилактики проблем с
позвоночником (Bundesverband der deutschen Rückenschulen (BdR) e.V.). Подробную
информацию можно получить по адресу: AGR e.V., Pf. 103, 27443 Selsingen, Германия Тел.
04284/92 69 990, www.agr-ev.de

Допуск TÜV для
применения
детских автокресел
Kiddy в самолетах

Согласно регламенту Европейского Союза, с 16 июля 2008
года все дети, во время авиаперелетов сидящие на коленях
родителей, должны пристегиваться специальным петлевым
ремнем безопасности.
Однако эксперты рассматривают этот ремень безопасности,
который должен защитить ребенка в экстренной ситуации,
как источник риска: в зоне турбулентности петлевой ремень
надежно удерживает ребенка на коленях взрослого, однако
при этом силы взрослого тела воздействуют на тело ребенка.
Дополнительная угроза заключается в том, что петлевой
ремень всегда прилегает к мягким частям тела ребенка.
Однако без ремня безопасности путешествие на коленях
взрослого небезопасно для ребенка.
При прохождении зоны турбулентности родители не
способны надежно удерживать своих детей.
Специалисты Союза работников технического надзора
TÜV Rheinland провели испытания петлевых ремней
безопасности и непристегнутого размещения детей на
коленях родителей и рекомендуют родителям всегда
бронировать отдельное место для своих детей и
устанавливать на этом месте детское автокресло.
Как специалист в сфере обеспечения безопасности
детей при перевозке компания Kiddy предлагает детские
автокресла, допущенные к авиаперелетам союзом TÜV
Rheinland и Федеральным ведомством гражданской
авиации. Обращайте внимание на пиктограмму
самолета!

Услуги Kiddy
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ГАРАНТИЯ
Детские автокресла Kiddy изготавливаются из отборных и тщательно
проверенных материалов. Мы убеждены в превосходном качестве
нашей продукции. В дополнение к установленной законом гарантии
сроком 2 года мы предоставляем гарантию еще на 1 год, что означает
для вас дополнительное обслуживание и безопасность.

УСЛУГА ЗАМЕНЫ В СЛУЧАЕ ДТП

Инновации

Ваше детское автокресло Kiddy находилось в автомобиле, попавшем
в дорожно-транспортное происшествие? Дальнейшее использование
этого автокресла недопустимо! Отправьте нам ваше автокресло
вместе с полицейским протоколом о ДТП (в протоколе должно быть
упомянуто детское автокресло). Мы немедленно отправим вам новое
аналогичное детское автокресло Kiddy – разумеется, бесплатно!
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Объяснение понятий
СТОЛИК БЕЗОПАСНОСТИ KIDDY

ОПТИМАЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ БОРТОВ

Противоударный блок Kiddy состоит из энергопоглощающих,
амортизирующих удары материалов и гарантирует наилучшую защиту
от удара в случае фронтального столкновения. Столик принимает
возникающие при столкновении силы на себя и предотвращает их
воздействие на тело ребенка. За счет этого значительно снижается
риск травмы шейных позвонков, т.к. голова ребенка не может быть
резко отброшена вперед, как это происходит в детском автокресле с
ремнем безопасности, состоящим из двух плечевых и одного поясного
ремней.

Благодаря новой форме компонентов боковой защиты, наш
высокоэффективный материал Honey Comb V2 еще лучше проявляет
свои свойства. В зоне головы и плеч обеспечивается оптимальная
защита в случае бокового столкновения. При этом сохраняется
хорошая видимость для ребенка – он может смотреть в окно во время
поездки.

Улучшенная защита от удара при боковом столкновении: у детей зона
головы и плеч подвержена особому риску, т.к. голова ребенка имеет
большой вес по сравнению с остальным телом. Высокоэффективный
материал Honey Comb V2 обеспечивает надежную защиту в
чувствительной зоне головы и плеч.

ВОЗДУХОПРОНИЦАЕМАЯ ТКАНЬ THERMOTEX
В жаркие летние дни нет ничего неприятнее, чем сидеть в липкой
потной одежде – как для взрослых, так и для детей. Чтобы решить эту
проблему, мы применяем воздухопроницаемую ткань Thermotex на
участках, где в первую очередь проявляется потливость. Этот особый
материал создает приятное ощущение при нахождении в сиденье.
В результате дети не испытывают неудобств даже при длительных
поездках.

НОВЫЙ АМОРТИЗАТОР KIDDY SHOCK ABSORBER
Начиная с возрастной группы 2, дети фиксируются в автомобиле с
помощью встроенного 3-точечного ремня безопасности. Однако этот
ремень безопасности был разработан в расчете на взрослых. Наш
уникальный модуль безопасности Kiddy Shock Absorber (KSA) частично
поглощает энергию удара, воздействующего на 3-точечный ремень
безопасности, и защищает ребенка от высоких нагрузок. Во втором
поколении мы оптимизировали поглощающий материал для более
эффективного восприятия энергии.

Благодаря новой технологии рычагов на направляющей ремня
безопасности, теперь пристегивание и отстегивание ремня становится
еще проще и безопаснее.

УДОБСТВО В ОБРАЩЕНИИ
Благодаря уникальному механизму регулировки можно одновременно
изменять высоту и ширину детского автокресла. Кроме того, особенно
простой принцип монтажа автокресла исключает риск ошибок и не
вызывает стресс. Безопасность гарантирована даже в случае спешки: с
детскими автокреслами Kiddy!

СОЕДИНИТЕЛИ KIDDY K-FIX
Соединители Kiddy k-fix предназначены для простого соединения
детского автокресла со стандартной системой крепления ISOFIX. Эта
система присутствует во множестве моделей автомобилей (см. список
типов автомобилей), она устанавливает жесткое соединение между
кузовом автомобиля и детским автокреслом.

МЕХАНИЗМ ВТЯГИВАНИЯ
Практичный механизм втягивания позволяет быстро и просто спрятать
соединители Kiddy k-fix внутри детского автокресла. В результате
детское автокресло можно также устанавливать в автомобили без
системы ISOFIX.

Инновации

ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЙ МАТЕРИАЛ

ВСТРОЕННАЯ НАПРАВЛЯЮЩАЯ
ДИАГОНАЛЬНОГО РЕМНЯ БЕЗОПАСНОСТИ
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kiddy GmbH
Schaumbergstraße 8
Германия

Компания Kiddy является

тел.		+ 49 (0) 9281.70 80-0

официальным партнером

факс		
+ 49 (0) 9281.70 80-21

Автомобильного клуба ACE

эл. почта info@kiddy.de

Auto Club Europa
www.ace-online.de
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