
 ● Для детей от 7-ми месяцев до трех лет
 ● Утепленный чехол сиденья и капюшон
 ● Надувные колеса
 ● Регулируемая по высоте ручка
 ● Фиксация передних колес
 ● Плавная регулировка наклона спинки 

при помощи ремней
 ● Большое вентиляционное окно, 

закрываемое клапаном на застежке-
молнии

 ● Большой капюшон
 ● Смотровое окно в капюшоне
 ● 5-ти точечные ремни безопасности
 ● Съемный поручень с паховым ремнем

Характеристики модели: 
Размер коляски в разложенном виде:         
93 х 55 х 103 см (ДхШхВ)
Размер коляски в сложенном виде:             
73 х 55 х 34 см (ДхШхВ)
Размер спального места: 85 х 33 см (ДхШ)
Ширина сиденья: 33 см
Длина сиденья: 21 см
Длина подножки: 19 см
Высота спинки: 45 см
Диаметр передних колес: 17,5 см
Диаметр задних колес: 25 см
Вес: 10,3 кг

PREVALENZA

утепленный чехол сиденья и капюшон

В комплекте: 
накидка на ножки, дождевик, 
москитная сетка

Упаковка: 
Размер коробки: 46 х 26 х 63 см
Брутто: 12 кг
Нетто: 10,7 кг
Количество в коробке: 1 шт

просторное сидение комфортное спальное 
место

вентиляционное окно, 
закрываемое клапаном 

на застежке-молнии

складывание «книжкой»

GREY

GRAPHITE JEANS

 ● Для двух детей от 7-ми месяцев до трех 
лет

 ● Надувные колеса
 ● Регулируемая по высоте ручка
 ● Фиксация передних колес
 ● Плавная регулировка наклона спинок 

при помощи ремней
 ● Большие вентиляционные окна, 

закрываемые клапанами на застежках-
молниях

 ● 2 больших капюшона
 ● 2 смотровых окна
 ● 5-ти точечные ремни безопасности
 ● Съемные столики-поручни
 ● Вместительная багажная корзина

PREVALENZA DUO
коляска прогулочная

Характеристики модели: 
Размер коляски в разложенном виде:        
93 х 75 х 106 см (ДхШхВ)
Размер коляски в сложенном виде:            
73 х 75 х 39 см (ДхШхВ)
Размер спального места: 79 х 28 см (ДхШ)
Ширина сиденья: 28 см
Длина сиденья: 21 см
Длина подножки: 19 см
Высота спинки: 40 см
Диаметр передних колес: 17,5 см
Диаметр задних колес: 25 см
Вес: 13,5 кг

В комплекте: 2 накидки на ножки

Упаковка: 
Размер коробки: 76 х 24 х 69 см
Брутто: 15,8 кг
Нетто: 14 кг
В упаковке 1 шт.

утепленные пологи и боковины коляски

независимая 
регулировка наклона 

спинок

наклон спинки до 
положения лежа

вентиляционные окна, 
закрываемые клапанами 

на застежках-молниях

складывание «книжкой»

GREY JEANS

GRAPHITE

коляска прогулочная



 ● Для детей от 7-ми месяцев до трех лет
 ● Фиксация передних колес
 ● Регулировка наклона спинки при помощи 

ремней.
 ● Наличие положения «лёжа»
 ● Съемный поручень с паховым ремнем
 ● Опускающийся до поручня капюшон
 ● Смотровое окно в капюшоне
 ● Складывание одной рукой
 ● 5-титочечные ремни безопасности
 ● Багажная корзина

Характеристики модели: 
Размер коляски в разложенном виде: 
81 х 48 х 97 см (ДхШхВ)
Размер коляски в сложенном виде: 
86 х 48 х 23 см (ДхШхВ)
Размер спального места: 
74 х 30 см (ДхШ)
Ширина сиденья: 30 см
Длина сиденья: 19 см
Длина подножки: 17 см
Высота спинки: 40 см
Диаметр колес: 13,5 см
Вес: 5,6 кг

PRIMAVERA
коляска прогулочная

плавная регулировка наклона спинки

В комплекте: 
накидка на ножки

наклон спинки до 
положения «лежа»

смотровое окно и 
кармашек

Упаковка: 
Размер упаковки: 42 х 19 х 80 см
Брутто: 7 кг
Нетто: 5,9 кг
Количество в коробке: 1 шт

 ● Для детей от 7-ми месяцев до трех лет
 ● Компактное складывание
 ● Телескопическая ручка для 

транспортировки в сложенном виде
 ● Фиксация передних колес
 ● Быстросъемные колеса
 ● Амортизационная подвеска
 ● Регулировка наклона спинки при помощи 

ремней
 ● Наличие положения «лёжа»
 ● Большое вентиляционное окно, 

закрываемое клапаном на застежке-
молнии

 ● Опускающийся до поручня капюшон
 ● Смотровое окно в капюшоне
 ● 5-титочечные ремни безопасности

PROVENZA
коляска прогулочная

Характеристики модели: 
Размер коляски в разложенном виде: 
78 х 47 х 100 см (ДхШхВ)
Размер коляски в сложенном виде: 
53 х 47,5 х 27 см (ДхШхВ)
Размер спального места: 
73 х 30 см (ДхШ)
Ширина сиденья: 30 см
Длина сиденья: 22 см
Длина подножки: 15 см
Высота спинки: 38 см
Диаметр колес: 
передние - 17,5 см, задние - 20 см
Вес: 7,5 кг

В комплекте: накидка на ножки, 
дождевик, москитная сетка

Упаковка: 
Размер упаковки: 43 х 23 х 58 см
Брутто: 8,7 кг
Нетто: 7,7 кг
Количество в коробке: 1 шт

сладывание одной рукой

наклон спинки до 
положения «лежа»

телескопическая 
ручка для 

транспортировки в 
сложенном виде

GREY JEANS GRAPHITEGREYJEANSGRAPHITE

складывание «книжкой»


