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ВМЕСТЕ ЛУЧШЕ
создавать прекрасные мгновения.

ПОТОМУ ЧТО ВМЕСТЕ 
ВСЕГДА ЛУЧШЕ.
Создаем беззаботные мгновения 
и обеспечиваем мобильность без стресса.
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RECARORECARO

Мы заботимся о безопасности и защите детей. Кроме того, мы хотим, 
чтобы наши изделия помогли семьям обрести мобильность без каких‑либо 
ограничений и не испытывать стресса во время ежедневных поездок. 
С этой целью в дополнение к продуманным инновациям мы делаем ставку 
на высочайший уровень безопасности и качества.

Безопасность, качество и дизайн — для каждой семьи.
Все семьи разные. Но, когда речь заходит о безопасности, все 
единогласно соглашаются с тем, что нужно только самое лучшее.
И мы считаем именно так. Каковы бы ни были ваши повседневные 
задачи, мы в RECARO объединяем интеллектуальные 
функции и передовые технологии в аутентичном продукте, 
обеспечивающем комфорт и благополучие. Наши детские 
автокресла удобны и безопасны. Каждое изделие идеально 
вписывается в вашу жизнь. Для совместных мгновений без 
стресса — вместе лучше.

Вместе всегда лучше.
Первое ультразвуковое изображение вашего маленького 
сокровища: с этого в вашей жизни начинается совершенно 
новая эпоха. Чудесное время, потому что теперь вы — семья. 
Здесь представлены товары RECARO, которые с самого начала 
позволят наслаждаться каждым мгновением, проведенным 
вместе, расслабившись и не испытывая стресса. Будь то первое 
посещение врача, ежедневные поездки за покупками в город 
или ваш первый совместный отдых: наши высококачественные 
«дорожные помощники» обеспечат качество, функциональность 
и дизайн во всех ваших путешествиях. Потому что вместе все 
немного проще. Потому что вместе все получается. Потому что 
семья должна быть вместе.

Почему именно мы понимаем, чего хотят родители?
Каждое детское автокресло RECARO является результатом 
опыта, накопленного на протяжении 110 лет. В течение 
этого времени наши инженерные навыки постоянно 
совершенствовались. Сегодня каждый наш товар создан 
на основе передовых технологий и обладает уникальной 
функциональностью. Мы объединили знания, полученные при 
разработке и производстве высококачественных гоночных 
и авиационных кресел, чтобы создать идеальное детское 
автокресло. Кроме того, наши дизайнеры — это еще и мамы, 
папы, тети и дяди. Именно поэтому мы ежедневно работаем над 
тем, чтобы обеспечить безопасность и благополучие малышей 
в вашей семье. Мы хотим помочь вам. Вы отправитесь с нами 
в уникальное путешествие?

Становится ли жизнь лучше, если вместе исследовать мир? Да, потому что все становится 
лучше, если вы вместе. Поэтому высококачественные защитные устройства RECARO сочетают 
в себе безопасность, эргономичность, функциональность и уникальный дизайн. Создаем 
беззаботные мгновения и обеспечиваем мобильность без стресса. Таким образом, вы сможете 
в полной мере вместе наслаждаться беззаботными мгновениями. Самыми прекрасными 
мгновениями. Для многих из нас. Мгновениями, которые запомнятся навсегда — как первое 
в жизни фото.

Потому что сегодня лучший день — и завтра 
тоже.
Наши детские автокресла — это уникальное сочетание 
высочайшего уровня безопасности, простоты в обращении, 
эргономичности использования для родителей и долговечного 
качества. И все они отличаются самым современным дизайном. 
Как производитель премиум-класса, RECARO гарантирует 
надежную поддержку вашей семьи — и во время длительных 
путешествий, и во время маленьких приключений в течение 
всего дня. Ведь каждый день — это лучший день в жизни вашей 
семьи.

СОЗДАЕМ ПРЕКРАСНЫЕ МГНОВЕНИЯ

Сегодня наш самый лучший день. И завтра тоже.
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Испытаны, отмечены призами — значит признаны 
очень хорошими.
Сочетая безопасность, эргономичность и функциональность 
с привлекательным дизайном, мы устанавливаем новые 
стандарты для перевозки младенцев, малышей и маленьких 
детей. Это подтверждается многочисленными наградами 
и успешными потребительскими испытаниями.

Мы делаем все, чтобы обеспечить безопасность 
вашего ребенка.
Как завоевать доверие? Всегда делай больше, чем от тебя 
ожидают. Мы снабжаем наши детские автокресла и прогулочные 
коляски значительно большим количеством функций 
безопасности, чем того требуют стандарты безопасности. 
У наших инженеров и дизайнеров нет иного выхода: в основе 
философии компании RECARO лежит дух новаторства. Мы 
не просто хотим быть в числе лучших. Мы хотим быть самыми 
лучшими. Чтобы родители доверяли нам. На любой дороге. 
В любом путешествии.

Почему недостаточно одних только стандартов 
безопасности?
Наши технологии обеспечения безопасности выходят за рамки 
привычной защиты в аварийных ситуациях. При переноске детской 
люльки, при размещении ребенка в автокресле и на протяжении 
всего путешествия мы делаем вашу повседневную семейную 
жизнь простой и безопасной. Настраиваемые функции, надежное 
управление, удобная посадка — в совокупности эти аспекты 
позволяют достичь наилучших результатов. Таким образом, мы 
гарантируем родителям высочайший уровень безопасности. 
В процессе разработки мы используем результаты работы известных 
исследовательских центров: ADAC, Stiftung Warentest (немецкая 
организация защиты потребителей и тестирования потребительских 
товаров) и, не в последнюю очередь, главные специалисты в этой 
области — семьи.

Стандарт безопасности i‑Size
Возможность расположения кресла против хода движения, 
оптимизированная защита от боковых ударов и интуитивно 
понятное крепление с помощью системы ISOFIX обеспечивают 
маленьким путешественникам максимальную безопасность 
на заднем сиденье. В случае лобового столкновения энергия 
рассредотачивается по всему туловищу, при этом чувствительная 
область головы и шеи остается защищенной. I-Size или UN 
R129 были разработаны с помощью новейших методов 
испытаний, направленных на обеспечение безопасности детей 
в автомобилях, и представляют собой самые современные 
стандарты, отвечающие самым высоким требованиям 
к обеспечению безопасности.

Новая директива ЕС по безопасности предполагает, что дети, не достигшие возраста 15 месяцев, должны перевозиться лицом 
против хода движения автомобиля. Наши специалисты по безопасности рекомендуют по возможности перевозить детей 
лицом против хода движения до достижения ими 4-х летнего возраста.

Когда речь заходит о безопасности, компромиссов быть не может. Поэтому нашей 
первоочередной задачей является обеспечение безопасности ваших детей и их защита 
от возможных неприятных последствий. Наши решения регулярно опережают установленные 
законом стандарты и производят впечатление на известные испытательные институты 
и родителей по всему миру. Благодаря сочетанию надежных технологий безопасности 
с превосходным качеством нашей продукции семьи чувствуют себя спокойно во время всех 
путешествий. А малыши? Они сидят удобно и безопасно и могут погрузиться в сладкие сны.

RECARORECARO

Что происходит во время краш‑теста?
В ходе краш-теста на лобовое столкновение с детским 
автокреслом автомобиль, движущийся со скоростью около 
70 км/ч, останавливается за считанные миллисекунды. При 
этом вырабатывается огромное количество энергии: примерно 
в 40 раз больше, чем сила тяжести на земле. Наши детские 
автолюльки и детские автокресла приспособлены для такой 
экстренной ситуации. Наши детские автолюльки и детские 
автокресла предназначены для того, чтобы организовать 
вашу повседневную семейную жизнь без лишних хлопот 
и беспокойства, обеспечивая при этом безопасность.

Защита от боковых ударов
Система защиты от боковых ударов в наших детских креслах 
состоит из съемных, откидных или интегрированных модулей. 
Таким образом, детское автокресло можно оптимально 
и быстро отрегулировать для каждой поездки. Благодаря нашим 
передовым системам боковой защиты мы гарантируем защиту, 
выходящую далеко за рамки законодательных требований. 
Силы, возникающие в случае столкновения, поглощаются 
и перехватываются детским креслом. Высокие характеристики 
обеспечиваются даже при ежедневной эксплуатации 
в аварийных ситуациях.

Система безопасности HERO
Наша система безопасности HERO предотвращает 
соскальзывание и скручивание ремней. Ремни и плечевые 
подушки приводятся в правильное положение вместе 
с подголовником. Запатентованная технология также 
обеспечивает перенаправление всех сил в случае аварии. 
Для максимальной безопасности ребенка.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ
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Сотрудники компании RECARO сами являются родителями и хотят 
предложить вам самые лучшие и безопасные решения. Вот почему 
мы каждый день выходим далеко за рамки необходимых стандартов 
безопасности.

Безопасность и качество, которые вы можете 
почувствовать.
Наши коллекции сочетают в себе высочайший уровень 
качества и безопасности, а также отражают стремление нашей 
команды с каждым днем работать еще лучше и надежнее, 
чем вчера. По этой причине каждое детское автокресло 
проходит многоуровневую серию испытаний. Наши инженеры 
и дизайнеры уделяют много времени разработке, вплоть до 
стадии производства. Потому что ясно одно: умение сочетать 
преданность делу и знания приводят к лучшему результату. Это 
естественно, что мы ориентируемся на чрезвычайные ситуации. 
Тем не менее для нас, как для производителя премиум-класса, 
особое значение имеет и долговечность. Для того чтобы вы могли 
полноценно наслаждаться совместным досугом в свободные 
от работы часы. Вместе с детским автокреслом RECARO — вместе 
лучше.

Наши автокресла знают — наш дух новаторства ценят.
Есть люди, для которых безопасность вашего ребенка так же 
важна, как и для вас: это наши сотрудники.
Мы в RECARO также являемся родителями, тетями, дядями или 
бабушками и дедушками. Мы видим свою задачу в том, чтобы 
предложить вам наилучшее решение ваших повседневных 
проблем. А главное, разработанная нами продукция — это 
надежные помощники, которые будут сопровождать вас во 

Одно прикосновение говорит больше тысячи слов.
Вы знакомы с нашими последними разработками? 
В проверенных магазинах вы можете протестировать наши 
детские автокресла и прогулочные коляски. И вы будете 
удивлены: чувствовать себя в безопасности действительно 
возможно.

Наши детские автокресла проходят долгий путь перед тем, как они, наконец, поступают 
в производство. В ходе этого процесса мы сотрудничаем с международными испытательными 
организациями; разработка нашей продукции завершается проведением интенсивных 
и всесторонних испытаний. На завершающих этапах никто так критически не оценивает 
результат, как наша команда инженеров и дизайнеров. Вы можете быть уверены, что RECARO 
предоставляет вам только такие решения для вашей повседневной жизни, в которых мы сами 
абсолютно уверены. Ни о чем другом не может быть и речи.

RECARORECARO

Наши испытания — самые строгие в мире.
Чтобы постоянно улучшать нашу продукцию и генерировать 
новые идеи, мы сотрудничаем с известными испытательными 
организациями: DEKRA, TÜV в Германии, TASS в Нидерландах 
и многими другими партнерами по всему миру.
Мы не проводим эти испытания просто для того, чтобы 
соответствовать стандартам и нормам. Наша цель — 
конкурировать и совершенствоваться на международном 
уровне. Для нас это также включает в себя испытания, 
проведенные на базе EURO NCAP, такие как тесты компаний 
Stiftung Warentest и ADAC. Наш стиль работы — не просто 
принять участие, но и сделать все, что в наших силах.

всех семейных путешествиях и поездках в течение длительного 
времени. Только тот, кто делает так много, заслуживает вашего 
доверия.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ

На протяжении всего пути. На протяжении всего дня.
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Малыши гораздо более чувствительны к движению и прикосновениям. 
Благодаря использованию приятных для кожи материалов и удобному 
месту для сидения мы даем возможность маленькому путешественнику 
наслаждаться каждой поездкой.

Детские автолюльки, которые приспосабливаются 
к вашему ребенку.
Специальная конструкция регулируемого по высоте 
подголовника со встроенным ремнем безопасности в автокресле-
ребордере  Salia снимает нагрузку с позвоночника и всего тела. 
Благодаря индивидуально регулируемому углу наклона спинки 
кресла ваш ребенок может удобно сидеть во время путешествия 
или при желании спокойно поспать.

Детские автокресла, обеспечивающие безопасность 
и поддержку.
В процессе разработки наших изделий большое внимание 
уделяется эргономичному сиденью. С помощью новейших 
медицинских разработок мы совершенствуем нашу 
запатентованную технологию, которая уникальным образом 
сочетает в себе здоровую эргономику, надежное качество 
и простоту в использовании. С RECARO дети находятся в самых 
надежных руках — от первого срыгивания до первого похода 
в кино. Возможно, детская автолюлька или прогулочная коляска 
станет их вторым любимым местом — разумеется, после 
маминых и папиных коленей.

Наши советы молодым родителям:
Когда вы путешествуете с ребенком в машине, мы рекомендуем 
делать регулярные остановки. Во время остановок ваш дорогой 
малыш сможет вытянуться и размяться на коврике достаточно 
большого размера. Таким образом, вы поддерживаете здоровое 
развитие вашего ребенка. Даже у детей постарше регулярные 
остановки для разминки ног способствуют хорошему 
самочувствию и настроению.

Функции, которые облегчают жизнь родителям.
Для того чтобы вы могли легко закрепить детское автокресло, 
мы также предлагаем вам модульную систему с базой. Всего 
один щелчок — и детское кресло надежно закреплено. Когда все 
находится в правильном положении, на индикаторах загорается 
зеленый свет. И что самое приятное: базу можно просто 
разобрать и убрать.

Для маленьких путешественников очень важна здоровая осанка. В сотрудничестве с ведущими 
ортопедами и физиотерапевтами мы сделали наши детские автокресла и коляски вашими 
идеальными помощниками в каждом путешествии. С самого первого дня использования изделия 
RECARO гарантируют оптимальную поддержку спины вашего ребенка как при сидении, так 
и при любом движении. Интеллектуальные функции обеспечивают простоту использования 
этих изделий для родителей. Вместе с модным, приятным для кожи текстилем у вас появляются 
привлекательные и полезные помощники в каждом путешествии — вместе лучше.

Детские автокресла, которые растут вместе с вашим 
младенцем.
Детское кресло Mako Elite оснащено регулируемой подставкой 
для ног. Это обеспечивает вашему ребенку дополнительную 
опору. Остальное можно настроить индивидуально. Так 
называемые «умные защитные крылышки» подгоняются 
по ширине плеч вашего малыша и автоматически «растут» вместе 
с ними благодаря регулируемой спинке.

Простые и удобные в использовании материалы для 
повседневной жизни.
Наши сегодняшние инновации в области текстиля — легкие 
и воздушные материалы, которые являются долговечными 
и прочными при ежедневном использовании. Благодаря 
использованию воздухопроницаемых чехлов мы обеспечиваем 
вашему ребенку идеальный климат. Специальные отверстия 
в конструкции сидения и материал сетки создают систему 
непрерывной вентиляции воздуха. Таким образом, ваш 
ребенок чувствует себя комфортно и не будет потеть. А детская 
автолюлька будет долгое время оставаться такой же красивой, 
как и в первый день использования.

RECARORECARO

ЗАБОТА И КОМФОРТ
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Эргономическая ценность для родителей.
Разработанная совместно с ведущими специалистами 
по эргономике, тщательно проверенная на различных этапах 
разработки и прошедшая объективную оценку в известных 
испытательных институтах — каждая конструкция RECARO 
объединяет в себе функциональные, эргономические 
и эстетические компоненты. Тем самым мы поддерживаем 
всю семью в ее повседневной жизни. Будь то вращающееся 
на 360 градусов сиденье, индикаторы детского автокресла на базе 
или наша система складывания прогулочных колясок одной 
рукой — мы помогаем детям, родителям, бабушкам и дедушкам 
наслаждаться моментами, проведенными вместе. Потому что 
именно это и важно.

Долговечные и надежные товары.
С рождением ребенка меняется и сознание родителей: 
требуются проверенные, долговечные и экологически чистые 
материалы. Во-первых, у вашего дорогого малыша должно 
быть ощущение полного благополучия. С другой стороны, 
вы хотели бы внести свой вклад в заботу о нашей планете 
на благо ваших детей и внуков. Мы в RECARO осознаем свою 
двойную ответственность. Для нас качество всегда означает 
и надежность. С этой целью мы ратуем за использование 
долговечной продукции и такого производственного процесса, 
который позволяет экономить ресурсы.

Обоняние, осязание, ощущения, вкус — малыши воспринимают мир всеми чувствами. 
Приятное ощущение на коже и благоприятное для спины положение особенно важны для 
новорожденных, чтобы они могли быстро почувствовать гармонию в своей очень активной 
повседневной жизни. Для этого мы используем в RECARO экологически чистые материалы 
и здоровую эргономику.
На каждом отдельном этапе работы мы также стремимся обеспечить долговечность изделия. 
Все это вместе взятое позволяет нашим детям расти так, как они того заслуживают. В конце 
концов, именно они будут формировать будущий мир. Надеемся, вместе — вместе лучше.

Для родителей: шесть фактов 
о благоприятно влияющих на кожу 
малыша условиях
Кожа младенцев и маленьких детей обладает 
особой чувствительностью, в частности 
к прикосновениям. Это означает, что у него 
может быть гораздо более сильная реакция 
на загрязняющие вещества, на разные 
поверхности и температуры. Исходя из этого, 
наши дизайнеры и инженеры особенно 
требовательны к выбору и обработке наших 
материалов и текстиля.

1. Более высокие стандарты
Мы выходим далеко за рамки  
стандартов, установленных  
законодательством.

2. Чистые материалы
Наши материалы должны быть  
долговечными и не содержать  
загрязняющих веществ.

3. Высококачественный  
текстиль
Легкий в уходе, пригодный  
для машинной стирки, быстро  
сохнущий текстиль высокого  
качества.

4. Феноменальная обивка
Мы используем высококачественные 
пеноматериалы, применяемые  
в автомобильной отрасли, —  
поэтому мы можем гарантировать  
долговечную обивку, которая  
обеспечивает комфорт  
на долгие годы.

5. Первоклассная обработка
Все текстильные изделия  
и строчки проходят серьезные  
испытания на прочность.

6. Независимая проверка
Дополнительное испытание  
независимыми институтами 
и соблюдение всех норм ЕС.

RECARORECARO

ЗАБОТА И КОМФОРТ

Вы заботитесь о детях. Мы заботимся о вас.
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Безопасность — наш главный приоритет.
Все начинается с обеспечения оптимального уровня 
безопасности.
Короткие поездки, длительные путешествия или первый 
совместный отпуск: мы делаем семейную жизнь спокойной 
и безопасной для всех. Нет ничего важнее, чем чувствовать 
себя непринужденно во время поездки по городу или во время 
долгого путешествия с ребенком. В компании RECARO мы 
конечно же заботимся о том, чтобы защитить вашего малыша 
в экстренной ситуации Но мы также хотим помогать вам каждый 
день в любой ситуации.
Все для того, чтобы вы могли наслаждаться каждым моментом, 
проведенным вместе, как семья — вместе лучше.

Наша система ценностей говорит о нас.
Мы делаем ставку на безопасность и качество, воплощенные 
в привлекательном и оригинальном дизайне. Благодаря 
передовым технологиям, таким как, например, наша 
запатентованная система безопасности HERO, мы создаем 
дополнительную ценность для родителей. Об этом 
свидетельствуют многочисленные национальные 
и международные награды. Для нас эти вехи являются 
лучшим знаком качества, как и для многих довольных семей, 
и подтверждением того, что мы находимся на правильном пути. 
И мы обещаем вам: мы не перестанем совершенствоваться 
с каждым днем.

Пусть наши принципы говорят за нас.
Наши товары уже завоевали многочисленные международные 
награды. Эти награды служат подтверждением наших обширных 
инженерных знаний и опыта.

Качество — необходимое условие для всех начинаний.
Долговечные материалы, передовые технологии и самые строгие 
тесты: мы в RECARO никогда и ничего не оставляем на волю 
случая. Потому что мы убеждены, что хороший продукт может 
быть результатом только хорошей работы. Мы также выступаем 
за обеспечение надежности и долговечности. Наши процессы 
позволяют экономить ресурсы и вызывают восхищение у 
родителей во всем мире.

С маленьким ребенком каждый день приносит новые испытания. Как приятно осознавать, что 
с компанией RECARO у вас есть помощник, который обеспечит вам безопасную и надежную 
поддержку. Наша продукция премиум-класса хорошо зарекомендовала себя в течение многих 
лет и постоянно устанавливает новые стандарты в отношении функциональности, комфорта, 
качества и дизайна. И неважно, куда вы направляетесь: мы всегда рядом с вашей семьей, чтобы 
обеспечить безопасную мобильность и больше прекрасных мгновений, проведенных вместе.

Дизайн, который выглядит привлекательно 
и наполнен смыслом.
Не только дизайн является неотъемлемой частью наших товаров 
премиум-класса. Дизайн также должен работать. Мы называем 
его оригинальным дизайном. Это означает, что визуально 
привлекательный дизайн неотделим от удобных систем, функций 
и практичности в использовании молодыми родителями. 
Простота в эксплуатации экономит много времени и избавляет 
от лишних забот в повседневной жизни. Простой, эргономичный 
дизайн позволяет облегчить переноску наших изделий. Это 
отвечает интересам как родителей, так и их детей. Потому что, 
как вы знаете, непринужденная атмосфера заразительна.

Все это вместе взятое и есть RECARO.
Теперь вы знаете, кто мы и чем занимаемся. Приходите в один 
из наших магазинов и познакомьтесь с нашими детскими 
автолюльками и автокреслами, ведь одно очевидно: у нас 
есть правильное решение для каждой семьи и для каждой 
конкретной ситуации.

RECARORECARO

СОЗДАНИЕ ЦЕННОСТИ

Вы помогаете ребенку. Мы помогаем вам.
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Все начинается с мелочей.
Более 110 лет компания RECARO занимается созданием изделий, 
сочетающих в себе эстетичность, удобство в использовании 
и функциональность. Наши изделия разработаны с максимальной 
точностью и тщательностью, вплоть до мельчайших деталей. 
Таким образом, все наши детские кресла и коляски просты 
и удобны в использовании. Это экономит время и позволяет 
еще более активно наслаждаться мгновениями, проведенными 
вместе.

Регулируемые по высоте детские автокресла с вращением  
на 360 градусов? Очень легкие и мобильные прогулочные 
коляски? Эргономичное положение при сидении и откидывании? 
Для нас это не просто технические тонкости, это понятные 
ожидания, которые современные семьи возлагают на 
нашу продукцию. Мы считаем, что дизайн должен отвечать 
потребностям человека. Оригинальный дизайн, как мы его 
называем, лежит в основе нашей каждодневной работы.

Деятельность, начатая в 1906 году с создания фирмы 
по производству кузовов и оборудования для салонов 
автомобилей, вскоре привела к успешным партнерским 
отношениям с компанией Porsche. Мы всегда продолжали 
развиваться, производя легендарные спортивные и авиационные 
кресла. Производство более безопасных, прежде всего 
высококачественных детских кресел и колясок — это область, 
которая нам особенно по душе. В конце концов, именно наши 
дети будут формировать мир будущего.

Доказательством того, что мы идем верной дорогой, служат 
основные вехи в нашей деятельности: еще в 1998 году RECARO 
установила новые стандарты, выпустив первое детское 
автокресло, которое подгоняется под размер растущего ребенка: 
RECARO start. Другое изделие из продуктовой линейки RECARO, 
автокресло Zero.1 Elite, в 2017 году получило «золото» в области 
дизайна на престижном конкурсе в Германии (Gold German Design 
Award).

С 2019 года эту традицию продолжает RECARO Kids. Демонстрируя 
множество новых инновационных продуктов, компания 
демонстрирует свое мастерство. Для того чтобы Вы могли 
получать еще большее наслаждение от моментов, проведенных 
вместе с семьей, мы будем продолжать предоставлять вам все 
возможности для использования досконально продуманных, 
умных и безопасных помощников во время всех ваших 
путешествий. Безопасное путешествие.

Доверие укрепляется постепенно. Уже более 110 лет компания RECARO занимается 
производством мобильных сидений, и наша миссия состоит в том, чтобы помогать людям 
и обеспечивать их безопасную перевозку. При этом особенно важное значение для нас имеют 
кресла для детей. Потому что у нас, сотрудников RECARO, тоже есть дети. И поэтому мы делаем 
все, что в наших силах, чтобы обеспечить безопасность вашей семьи. В коротких и долгих 
поездках. На дороге и в воздухе. Ежедневно и везде.

Уже более 110 лет компания занимается 
вопросами дизайна, эргономики 
и безопасности.

1906
Создание компании «Stuttgarter Carosserie- und 
Radfabrik».

1909
Выдача патента на изготовление кузова 
автомобиля «Reformkarosserie» после 
смены названия компании на «Stuttgarter 
Karosseriewerk Reutter».

1920
Производство кузовов и комплектов 
оборудования для салонов автомобилей 
практически для всех известных современных 
производителей.

1950
Компания Reutter собирает первый из более 
чем 60 000 немецких Porsche 356.

1963
Завод по производству кузовов продают 
компании Porsche. Reutter Carosserie становится 
специализированной компанией RECARO.

1971
RECARO начинает производство кресел для 
самолетов.

1983
Слияние Keiper RECARO и перемещение 
всего производства кресел для самолетов 
в Швебиш-Халль.

1998
RECARO представляет первое детское 
автокресло, которое растет вместе с ребенком.

2017
Инновационная модель автокресла Zero.1 
Elite получает золотую награду на немецком 
конкурсе по дизайну (German Design Award) 
в 2017 г.

2019 
Продолжение истории успеха RECARO 
компанией RECARO Kids.

«Оригинальный дизайн — это сочетание функциональности, эргономичности 
и эстетичности, которые являются неизменной характеристикой наших 
изделий».

ХАРТМУТ ШЮРГ (HARTMUT SCHÜRG), ДИРЕКТОР ПО БРЕНДУ И ДИЗАЙНУ, RECARO HOLDING GMBH

RECARORECARO

СОЗДАНИЕ ДОВЕРИЯ
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Автокресла RECARO Automotive Seating Control 
на каждом маршруте.
Почувствуйте дорогу. Держите все под контролем. 
Наслаждайтесь каждым поворотом.
Оцените дух увлеченности и новаторства. От легендарных 
моделей Sport Seat до удобных для спины моделей для 
водителей междугородних маршрутов и профессиональных 
гоночных автомобилей. Одинаковые характеристики как на 
дороге, так и при преодолении препятствий на гоночной трассе. 
Стопроцентная гарантия полной концентрации.

RECARO Kids
Безопасно. Просто. Убедительно.
Открывать новый мир каждый день. С широко раскрытыми 
глазами. И спокойными родителями. Наши детские кресла 
и прогулочные коляски не только сочетают в себе дизайн 
и первоклассное исполнение, но прежде всего отличаются 
продуманной концепцией безопасности. Умные функции 
в сочетании с присущей RECARO эргономичностью и простым 
управлением облегчают повседневную жизнь и защищают ваших 
малышей. Для ответственных и требовательных родителей. если 
вы вместе.

Играйте с RECARO eGaming на новом уровне.
Достаточно миллисекунд, чтобы сделать верное движение. 
Только оно отделяет победу от поражения. Модель игрового 
кресла RECARO, созданная с нуля совместно с игровым 
сообществом, устанавливает новые стандарты. Конфигурация 
кресла, оптимизированная для игры, гарантирует игрокам 
идеальные условия даже во время длительных сеансов.  
Это означает, что игроки могут сосредоточиться на том, что 
действительно важно: на самой игре. Все тщательно продумано 
до последней детали. Для оптимальной поддержки тела 
и максимальной работоспособности.

Путешествие — это направление движения, и наша цель — сделать это путешествие как можно 
более приятным для вас. Мы перевозим людей уже более 110 лет, предоставляя инновационные 
решения исключительного качества. Откройте для себя будущее с комфортными 
путешествиями с нашими креслами.

Отдыхайте и расслабляетесь в авиакреслах RECARO 
Aircraft Seating. 
Посмотрите на мир другими глазами. Пусть ваши мысли 
блуждают. Наслаждайтесь поездкой. Авиационные кресла 
RECARO — это модели особого класса. Оригинальный дизайн 
сочетается с исключительным комфортом во время полета 
над облаками. Вы выходите из самолета расслабленными, 
отдохнувшими и готовыми к новым свершениям. Используя 
эти кресла, авиакомпании экономят деньги в долгосрочной 
перспективе благодаря их небольшому весу, высокому качеству 
и простоте в обслуживании, а также снижают выбросы CO2. 
Надежно, эффективно и удобно.

RECARORECARO

СОЗДАНИЕ СИНЕРГИИ
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AVAN / KIO BASEMODULAR SYSTEM

Дети растут. База Avan/Kio остается неизменной. Нашу базу i-Size можно использовать как 
модульную систему с рождения ребенка до примерно 4 лет, сначала с детской люлькой 
Avan, а затем с автокреслом-ребордером Kio. Достаточно одного щелчка, чтобы закрепить 
ребенка в транспортном средстве. Индикаторы моментально показывают, правильно ли все 
установлено. Это экономит ваше драгоценное время в каждой поездке — и при этом все 
спокойны и расслаблены.

KIO + ВКЛАДЫШ ДЛЯ НОВОРОЖДЕННОГО
С рождения до 4 лет

БАЗА AVAN/KIO

С рождения до 4 лет

65 см35,5 см

35
–8

6 
см

Стандарт: UN R129/03 (i-Size)

Внешние размеры (Ш/Д/Н): 35,5/65/35-86 см 

Вес: 7,5 кг

Модульная система 
Базу Avan/Kio можно использовать 

в качестве модульной системы 
в комбинации с переноской Avan 

и автокреслом-ребордером Kio.

Индикаторы на основании
Если все установлено правильно, 

мгновенно загорается зеленый 
индикатор.

Соединение ISOFIX
Обеспечивает надежную установку 

в транспортном средстве

Установка одним щелчком 
с помощью ISOFIX
Простая и безопасная установка 
базы ISOFIX одним щелчком без 
использования автомобильного 
ремня безопасности.

Регулируемая опорная 
ножка
Легко регулируется в автомобиле 
и повышает устойчивость

Защитная перекладина
Поглощает энергию в случае 
столкновения.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Просто и безопасно, каждый день.
Благодаря базе Avan/Kio детская переноска Avan и автокресло-
ребордер Kio станут вашими удобными и безопасными 
помощниками в повседневной жизни в любой ситуации. Обе 
модели могут похвастаться практичной модульной системой 
и базой, которая может находиться в автомобиле в течение 
всего срока эксплуатации. Благодаря этой базе оба детских 
кресла можно быстро и прочно установить в любой автомобиль 
всего одним щелчком. Идеально подходит для быстрого 
ритма семейной жизни. Комбинация из базы и детского кресла 
идеально подобрана как с технической точки зрения, так и с 
точки зрения цветовой гаммы.
С момента рождения ребенка до достижениям им роста в 83 см 
(около 15 месяцев) автолюльку Avan можно использовать только 
при установке против хода движения автомобиля.

Ее можно быстро и легко закрепить на базе Avan/Kio одним 
щелчком или пристегнуть ремнем безопасности автомобиля. 
Вы можете использовать автокресло-ребордер Kio для вашего 
малыша при росте 60 см (около 3 месяцев) или с самого 
рождения с дополнительным вкладышем для новорожденного. 
Мы рекомендуем использовать автокресло-ребордер 
с установкой против хода движения автомобиля как можно 
дольше — по возможности до достижения ребенком роста 
в 105 см или возраста около 4 лет. После того как вашему 
малышу исполнится 16 месяцев, вы также можете использовать 
автокресло-ребордер с установкой по ходу движения 
автомобиля. Для безопасных путешествий — как долгих, так 
и коротких.

KIO
С 3 месяцев до 4 лет

AVAN
С рождения до 15 месяцев

МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА
Гибкое решение для сегодняшнего и завтрашнего дня.

БАЗА AVAN/KIO
Безопасная комбинация.

СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ КАЖДОГО ПУТЕШЕСТВИЯ

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ, КОТОРАЯ СОПРОВОЖДАЕТ ВАС ВСЕ ВРЕМЯ
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AVAN

Выезд на выходные с маленьким ребенком — это нечто особенное. Во время поездки родители 
чувствуют себя спокойно, если в автомобиле малышу обеспечена максимальная защита. Детская 
переноска Avan превосходит все требования безопасности, и ваш малыш получает оптимальную 
вентиляцию благодаря продуманным отверстиям во внешней обшивке. Будь то короткая или 
продолжительная поездка, наш Avan может быть зафиксирован на месте с помощью ремня 
безопасности или с помощью дополнительной базы i-Size всего одним щелчком.
Если ребенок вырос из детской переноски, то базу Avan/Kio можно использовать как модульную 
систему с автокреслом-ребордером Kio примерно до 4 лет. Это позволит вам совершить 
множество прекрасных путешествий.

40–83 СМ | МАКС. 15 МЕСЯЦЕВ| МАКС. 13 КГ

Стандарт безопасности i‑Size
Установка против хода движения 
автомобиля в соответствии 
со стандартом UN R129 для обеспечения 
максимальной безопасности

Простое и понятное управление
С помощью нескольких движений можно 

установить и снять детскую переноску 
с дополнительной базы

Пенный наполнитель для 
сиденья

Прекрасно адаптируется к форме 
тела вашего ребенка и обеспечивает 

высочайший уровень комфорта

Усовершенствованная боковая 
защита (УБЗ)
Встроенные протекторы поглощают 
энергию в случае бокового 
столкновения

Эргономичная ручка для 
переноски

Оптимальная форма ручки для 
эргономичной переноски может 

быть отрегулирована в нескольких 
положениях

Вкладыш для новорожденного 
Вкладыш для новорожденного 

обеспечивает ровное и эргономичное 
положение ребенка при откидывании

Регулируемый по высоте 
подголовник со встроенным ремнем 
безопасности  
Простая индивидуальная настройка для 
растущего ребенка, обеспечивающая 
эргономичную посадку

Язычки ремня с покрытием 
Снижает нагревание в жаркую погоду 
— таким образом, чувствительная кожа 
малыша не пострадает

Запатентованная система 
безопасности HERO 

Единый блок, состоящий из плечевых 
мягких накладок, плечевых ремней 

и подголовника, не позволяет ремням 
скручиваться и соскальзывать и делает 

фиксацию надежной и легкой.

Трехточечная система ремней 
безопасности

Благодаря наличию удобного 
центрального регулятора ремней 

безопасности с направляющей HERO 
ребенка можно надежно и просто 

закрепить в автокресле

Гибкость в эксплуатации 
Может быть закреплен с помощью 
автомобильного ремня безопасности 
или одним щелчком с помощью базы 
i-Size

Модульная система
С помощью базы Avan/Kio детская люлька Avan устанавливается 
в автомобиль всего одним щелчком. Это облегчает родителям 
суматошную повседневную семейную жизнь и делает установку 
более надежной благодаря индикаторам, которые показывают, 
когда переноска была установлена правильно. Когда малыш 
становится больше, базу Avan / Kio можно использовать 
в комбинации с автокреслом-ребордером Kio до 4 лет. 
Для постоянной радости и множества прекрасных поездок 
и экскурсий.

AVAN
Первая система безопасности для малыша.

СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ КАЖДОГО ПУТЕШЕСТВИЯ
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Стандарт: UN R129/03 (i-Size)

Внешние размеры (Ш/Д/Н): 44/66/59 см

Вес: 4,1 кг

Select Night Black
00089030400050

Select Pacific Blue
00089030420050

Select Teal Green
00089030410050

Select Garnet Red
00089030430050

Prime Sky Blue
00089030320050

Prime Mat Black
00089030300050

Prime Silent Grey
00089030310050

Prime Pale Rose
00089030330050

Адаптер Easylife 
00089210320070

База Avan/Kio
00089040000050

Система оповещения 
Easy‑Tech
00089230900070

Легковесная модель
У вас, как у родителя с ребенком, всегда есть что-то на руке или 
в руке. Детскую автолюльку, которая весит всего 4,1 кг, можно 
легко переносить в течение всего дня. Наслаждайтесь временем, 
проведенным с малышом, и проведите самые прекрасные 
моменты вместе.

ЛЕГКИЙ 
ВЕС

AVAN 40–83 СМ | МАКС. 15 МЕСЯЦЕВ| МАКС. 13 КГ

Защитный коврик 
на сиденье
00088022330070

Москитная сетка
00089230290070

Дождевик
00089230010070 44 см 66 см

59
 с

м

Система вентиляции
Всем приятно дышать свежим воздухом. Вентиляция 
обеспечивается за счет отверстий во внешней оболочке 
и сетчатых вставок в чехле сиденья, создающих условия для 
непрерывной циркуляции воздуха.
Просто невозможно обеспечить более высокий уровень 
комфорта и удобства. И в короткой поездке к бабушке, и во время 
большого путешествия всей семьей на летних каникулах 
маленькие исследователи будут находиться в самом хорошем 
расположении духа. Независимо от того, сколько времени они 
проведут в дороге.

«Умная» пряжка ремней 
безопасности
Простое и безопасное крепление 
благодаря «умной» пряжке ремня: когда 
ребенка вынимают из кресла, пряжка 
ремня безопасности отклоняется вперед 
и остается в этом положении. Таким 
образом, когда ребенка сажают в кресло, 
пряжка не попадает под него, и родители 
могут быстро, удобно и надежно 
зафиксировать его в кресле.

Очень большой навес от солнца
Очень большой капор с защитой 
от солнца UPF 50 и выдвижной 
солнцезащитный козырек защитят 
чувствительную кожу ребенка от 
солнечных лучей в летние месяцы или 
во время вашего первого совместного 
семейного отпуска. Так что на открытом 
воздухе всем будет весело.

Система для путешествий
Тише! Пусть малыш еще немного поспит. 
Благодаря специальному адаптеру 
детскую люльку RECARO можно 
быстро переставить из автомобиля 
на колеса прогулочной коляски — 
такая универсальность обеспечивает 
вам в повседневной жизни свободу 
передвижения без лишнего напряжения.

Летний чехол
00089230350070

Накидка‑конверт 
Select Night Black (черный)
00089230171070

Накидка‑конверт 
Prime Silent Grey (серый)
00089230172070

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОЛЕЗНЫЕ АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ПУТЕШЕСТВИЙ

НОВЫЕ ЛЮБИМЫЕ ЦВЕТА

ПОЛЕЗНЫЕ АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ПУТЕШЕСТВИЙ
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KIO 60–105 СМ | С 3 МЕСЯЦЕВ ДО 4 ЛЕТ | МАКС. 18 КГ

Может ли быть что-нибудь лучше, чем собирать фрукты в саду вместе с папой, а потом 
умиротворенно уснуть в детском кресле? «Умные» отверстия во внешней обшивке и сетчатые 
вставки в сиденье обеспечивают оптимальную циркуляцию воздуха, благодаря чему малыш 
может наслаждаться высочайшим уровнем комфорта. Мама с папой тоже могут с облегчением 
вздохнуть благодаря автокреслу-ребордеру Kio, который можно надежно установить на 
заднее сиденье всего одним щелчком с помощью соответствующей базы Avan/Kio. И что самое 
замечательное: до этого базу Avan/Kio можно использовать с детской переноской Avan.

Энергопоглощающая 
обшивка 
В случае столкновения энергия 
отводится через обшивку 
и поглощается

Язычки ремня с покрытием 
Снижает нагревание в жаркую 
погоду — таким образом, 
чувствительная кожа малыша не 
пострадает

Пятиточечная система 
ремней безопасности

Удобный центральный 
регулятор ремней безопасности 

с направляющей ремней HERO 
позволяет надежно и легко 

закрепить ребенка в автокресле

Простое и понятное 
управление 
Все важные функции могут быть 
легко выполнены одной рукой

Эргономичный дизайн 
Плоские боковые стороны 
позволяют родителям укладывать 
ребенка в эргономичной позе

Регулируемый по высоте 
подголовник со встроенным 
ремнем безопасности 
Простая индивидуальная 
настройка для растущего ребенка, 
обеспечивающая эргономичное 
сидячее положение

Подголовник из пены 
с эффектом памяти

Удобен для ребенка и особенно 
хорошо поглощает силы, 

возникающие в результате аварии 
или столкновения

СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ КАЖДОГО ПУТЕШЕСТВИЯ

Пенный наполнитель для 
сиденья

Прекрасно адаптируется 
к форме тела вашего ребенка 
и обеспечивает высочайший 

уровень комфорта

Запатентованная система 
безопасности HERO 

Единый блок, состоящий из 
плечевых мягких накладок, 

плечевых ремней и подголовника, 
не позволяет ремням скручиваться 
и соскальзывать и делает фиксацию 

надежной и легкой 

Модульная система
С помощью базы Avan/Kio детская люлька Avan устанавливается 
в автомобиль всего одним щелчком. Это облегчает родителям 
суматошную повседневную семейную жизнь и делает установку 
более надежной благодаря индикаторам, которые показывают, 
когда переноска была установлена правильно. Когда малыш 
подрастет, базу Avan/Kio можно использовать в комбинации 
с ребордером Kio до 4 лет. Для постоянной радости и множества 
прекрасных поездок и экскурсий.

KIO
Комфортабельный помощник 
в путешествии.
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KIO 60–105 СМ | С 3 МЕСЯЦЕВ ДО 4 ЛЕТ | МАКС. 18 КГ

Система вентиляции
Всем приятно дышать свежим воздухом. Вентиляция 
обеспечивается за счет отверстий во внешней оболочке 
и сетчатых вставок в чехле сиденья, создающих условия для 
непрерывной циркуляции воздуха. Более высокий уровень 
комфорта невозможно представить. И в короткой поездке 
к бабушке, и во время большого путешествия всей семьей 
на летних каникулах маленькие исследователи будут находиться 
в самом хорошем расположении духа. Независимо от того, 
сколько времени они проведут в дороге.

Стандарт безопасности i‑Size
Возможность расположения кресла против хода движения, 
оптимизированная защита от боковых ударов и интуитивно 
понятное крепление с помощью системы ISOFIX обеспечивают 
маленьким путешественникам максимальную безопасность 
на заднем сиденье. При размещении автокресла против хода 
движения автомобиля в случае лобового столкновения сила 
удара распределяется по всему телу, при этом чувствительные 
области головы и шеи ребенка остаются защищены. Детское 
автокресло отвечает жестким требованиям безопасности 
согласно стандарту UN R129.

«Умная» пряжка ремней безопасности
Простое и безопасное крепление благодаря «умной» 
пряжке ремня: когда ребенка вынимают из кресла, пряжка 
ремня безопасности отклоняется вперед и остается в этом 
положении. Таким образом, когда ребенка сажают в кресло, 
пряжка не попадает под него, и родители могут быстро, удобно 
и надежно зафиксировать его в кресле.

Усиленная боковая защита (ASP)
Встроенные защитные устройства могут быть быстро 
и легко разложены со стороны двери автомобиля. В случае 
бокового столкновения поглотители энергии уменьшают силу, 
воздействующую на ребенка. Сочетание люльки-переноски, 
конструкции кресла и боковых стенок обеспечивает тройную 
защиту при боковых ударах в любом автомобиле.

Возможность регулирования одной рукой
Автокресло-ребордер Kio имеет пять положений наклона 
спинки, независимо от установки лицом или спиной 
по ходу движения. Позиция для отдыха обеспечивает почти 
горизонтальное положение малыша в кресле, чтобы тот мог 
спокойно спать и видеть сладкие сны. Кроме того, родители 
оценят интуитивно понятную и простую систему регулировки 
одной рукой. Это позволит сделать поездки на автомобиле более 
спокойными для всех участников.

Select Night Black
00089035400050

Select Pacific Blue
00089035420050

Select Teal Green
00089035410050

Select Garnet Red
00089035430050

Prime Sky Blue
00089035320050

Prime Mat Black
00089035300050

Prime Silent Grey
00089035310050

Prime Pale Rose
00089035330050

База Avan/Kio 
00089040000050

Вкладыш для 
новорожденных 
Select Night Black
00089036400050

Вкладыш для 
новорожденных 
Prime Silent Grey
00089036310050

44 см 46 см

59
 –

 6
5 

см

Стандарт: UN R129/03 (i-Size)

Внешние размеры (Ш/Д/Н): 44 / 46 / 59–65 см

Вес: 7,8 кг

Летний чехол
00089235350070

Система оповещения 
Easy‑Tech
00089230900070

ПОЛЕЗНЫЕ АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ПУТЕШЕСТВИЙ

НОВЫЕ ЛЮБИМЫЕ ЦВЕТА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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SALIA ELITE 40–105 СМ | МАКС. 4 ГОДА| МАКС. 18 КГ

Путешествие из роддома домой, первый поход к педиатру и, конечно 
же, визит к бабушке, мечтающей познакомиться с малышом, — первые 
дни жизни ребенка очень увлекательны. Благодаря сочетанию 
легкой (2,9 кг) люльки-переноски и детского автокресла уникальная 
система «два в одном» Salia Elite совмещает в себе все преимущества 
люльки для новорожденных, а также безопасность и комфорт 
полноценного ребордера для более взрослых детей. Инновационный 
продукт RECARO позволяет родителям свободно планировать свою 
повседневную жизнь и обеспечивает возможность комфортной 
и безопасной транспортировки малыша в любой ситуации. Поэтому 
бабушка сможет спокойно показать внуку свой сад.

SALIA ELITE
Инновационное решение «все в одном».
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Усиленная боковая защита (ASP)
Встроенные защитные устройства могут быть быстро 
и легко разложены со стороны двери автомобиля. В случае 
бокового столкновения поглотители энергии уменьшают силу, 
воздействующую на ребенка. Сочетание люльки-переноски, 
конструкции кресла и боковых стенок обеспечивает тройную 
защиту при боковых ударах в любом автомобиле.

Поворот на 360 градусов
Одним нажатием на кнопку вся конструкция автокресла 
поворачивается на 360 градусов. Возможность безопасной 
и эргономичной посадки и извлечения ребенка; быстрое 
и застегивание и расстегивание ремней безопасности без лишнего 
напряжения. Теперь можно отправляться в увлекательное 
путешествие. В результате вы экономите время — минуты, которые 
вы можете провести вместе или, проще говоря, наслаждаясь отдыхом 
всей семьей.

Регулируемый по высоте подголовник со встроенным 
ремнем безопасности
По мере роста ребенка эргономичное положение имеет 
принципиальное значение. Регулируемый по высоте 
подголовник люльки-переноски со встроенными ремнями 
безопасности позволяет обеспечить максимальный комфорт, 
правильное положение ребенка и, благодаря оптимизированной 
направляющей ремней, гарантирует безопасность в любой 
поездке.

Стандарт безопасности i‑Size
Возможность расположения кресла против хода движения, 
оптимизированная защита от боковых ударов и интуитивно 
понятное крепление с помощью системы ISOFIX обеспечивают 
маленьким путешественникам максимальную безопасность 
на заднем сиденье. При размещении автокресла против хода 
движения автомобиля в случае лобового столкновения сила 
удара распределяется по всему телу, при этом чувствительные 
области головы и шеи ребенка остаются защищены. Детское 
автокресло отвечает жестким требованиям безопасности 
согласно стандарту UN R129.

Установка одним щелчком 
с помощью ISOFIX
Более простая и безопасная установка 
встроенной базы ISOFIX одним щелчком 
без использования автомобильного 
ремня безопасности.

Пятиточечная система ремней 
безопасности

Удобный центральный регулятор ремней 
безопасности с направляющей ремней HERO 

позволяет надежно и легко закрепить ребенка 
в автокресле.

Пенный наполнитель для сиденья
Прекрасно адаптируется к форме тела вашего 
ребенка и обеспечивает высочайший уровень 

комфорта

Возможность регулирования  
одной рукой

Возможность управления одной рукой 
позволяет прямо во время поездки установить 

спинку кресла в удобное горизонтальное 
положение для отдыха при установке против 

хода движения (пять положений).

Регулируемый по высоте 
подголовник со встроенным 
ремнем безопасности 
Простая индивидуальная настройка для 
растущего ребенка, обеспечивающая 
эргономичное сидячее положение.

Вкладыш для новорожденного
Сменный вкладыш для новорожденных, 

устанавливаемый в люльку, обеспечивает 
ровное и эргономичное положение ребенка при 

откинутом положении спинки.

Трехточечная система фиксации 
в люльке‑переноске
Удобный центральный регулятор 
ремней безопасности с направляющей 
ремней HERO позволяет надежно и легко 
закрепить ребенка в автокресле.Индикаторы на основании

При правильных установках загорается зеленый 
индикатор.

Система вентиляции
Система пассивной вентиляции обеспечивает 

комфорт во время длительных путешествий.

Запатентованная система 
безопасности HERO 
Единый блок, состоящий из плечевых 
мягких накладок, плечевых ремней 
и подголовника, не позволяет ремням 
скручиваться и соскальзывать и делает 
фиксацию надежной и легкой. 

Язычки ремня с покрытием 
Снижает нагревание в жаркую погоду — таким 

образом, чувствительная кожа малыша не 
пострадает.

Инновационная система «два в одном»
Salia Elite — это первая в мире система, сочетающая в себе 
люльку-переноску и детское автокресло. Кресло обладает 
всеми встроенными средствами обеспечения безопасности. 
За пределами автомобиля это универсальное и безопасное 
решение превращается в переноску весом всего 2,9 кг, тем самым 
облегчая повседневную жизнь семьи во время путешествий. 
А малыши? Они могут лежать, отдыхать и продолжать спать.

Подголовник из пены 
с эффектом памяти
Удобен для ребенка и особенно 
хорошо поглощает силы, возникающие 
в результате аварии или столкновения.

СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ КАЖДОГО ПУТЕШЕСТВИЯ
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40–105 СМ | МАКС. 4 ГОДА| МАКС. 18 КГ

Стандарт: UN R129/00 (i-Size)

Внешние размеры (Ш/Д/Н): 44 / 63–68 /61–69 см

Вес: 18 кг (с люлькой-переноской)

Select Night Black
00089020400050

Select Pacific Blue
00089020420050

Select Teal Green
00089020410050

Select Garnet Red
00089020430050

Prime Sky Blue
00089020320050

Prime Mat Black
00089020300050

Prime Silent Grey
00089020310050

Prime Pale Rose
00089020330050

SALIA ELITE

Система для путешествий
Тише! Пусть малыш еще немного поспит. Благодаря 
специальному адаптеру детскую люльку RECARO можно быстро 
переставить из автомобиля на колеса прогулочной коляски — 
такая универсальность обеспечивает вам в повседневной жизни 
свободу передвижения без лишнего напряжения.

44 см 63 – 68 см

61
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см

Адаптер Salia Elite
00089220320070
Адаптер Salia Elite позволяет легко и безопасно переставить 
встроенную в автокресло люльку-переноску на шасси детской 
коляски RECARO. Примечание: в этом случае дополнительно 
требуется адаптер, совместимый с коляской.

Защитный коврик 
на сиденье
00088022330070

Козырек
00089220240070

Адаптер Citylife
00088030320070

Сумка для переодевания 
ребенка
00088028040070

Летний чехол
00089220350070

Адаптер Easylife 
00089210320070

Система оповещения 
Easy‑Tech
00089230900070

ПОЛЕЗНЫЕ АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ПУТЕШЕСТВИЙ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НОВЫЕ ЛЮБИМЫЕ ЦВЕТА



3736

SALIA 40–105 СМ | МАКС. 4 ГОДА| МАКС. 18 КГ

Здорово, когда родители и дети имеют одни и те же увлечения. Для того чтобы ваше 
путешествие было радостным с самого начала, мы создали детское автокресло 
Salia. Это кресло еще более удобное и эргономичное, чем его предшественник. 
Возможность поворота на 360 градусов позволяет родителям обеспечить ребенку 
эргономичное положение в процессе его фиксации в кресле или извлечения 
из автомобиля. Повернуть кресло не составляет никакого труда. Но самое большое 
преимущество заключается в том, что одна рука остается свободной — возможно, 
она понадобится, чтобы держать любимую игрушку малыша.

SALIA
Многофункциональная защита.
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Язычки ремня с покрытием 
Снижает нагревание в жаркую 
погоду — таким образом, 
чувствительная кожа малыша не 
пострадает.

Подголовник из пены 
с эффектом памяти

Удобен для ребенка и особенно 
хорошо поглощает силы, 

возникающие в результате аварии 
или столкновения.

Запатентованная система 
безопасности HERO 
Единый блок, состоящий из 
плечевых мягких накладок, 
плечевых ремней и подголовника, 
не позволяет ремням скручиваться 
и соскальзывать и делает фиксацию 
надежной и легкой. 

Регулируемая опорная 
ножка 
Легко регулируется в автомобиле 
и повышает устойчивость

Установка одним щелчком 
с помощью ISOFIX
Более простая и безопасная 
установка встроенной базы ISOFIX 
одним щелчком без использования 
автомобильного ремня 
безопасности.

Пятиточечная система 
ремней безопасности

Удобный центральный 
регулятор ремней безопасности 

с направляющей ремней HERO 
позволяет надежно и легко 

закрепить ребенка в автокресле.

Пенный наполнитель для 
сиденья

Прекрасно адаптируется 
к форме тела вашего ребенка 
и обеспечивает высочайший 

уровень комфорта

Интуитивно понятное 
управление одной рукой

Управление всеми важными 
функциями может осуществляться 

интуитивно одной рукой, что 
обеспечивает родителям большую 

свободу действий.

Возможность 
регулирования одной рукой

Возможность управления одной 
рукой позволяет прямо во время 

поездки установить спинку 
кресла в удобное горизонтальное 

положение для отдыха при 
установке против хода движения 

(пять положений).

Система вентиляции
Система пассивной вентиляции 
обеспечивает комфорт во время 
длительных путешествий.

Поворот на 360 градусов
Одним нажатием на кнопку вся конструкция автокресла 
поворачивается на 360 градусов. Возможность безопасной 
и эргономичной посадки и извлечения ребенка; быстрое 
и застегивание и расстегивание ремней безопасности 
без лишнего напряжения. Теперь можно отправляться 
в увлекательное путешествие. В результате вы экономите 
время — минуты, которые вы можете провести вместе или, 
проще говоря, наслаждаясь отдыхом всей семьей.

Стандарт безопасности i‑Size
Возможность расположения кресла против хода движения, 
оптимизированная защита от боковых ударов и интуитивно 
понятное крепление с помощью системы ISOFIX обеспечивают 
маленьким путешественникам максимальную безопасность 
на заднем сиденье. При размещении автокресла против хода 
движения автомобиля в случае лобового столкновения сила 
удара распределяется по всему телу, при этом чувствительные 
области головы и шеи ребенка остаются защищены. Детское 
автокресло отвечает жестким требованиям безопасности 
согласно стандарту UN R129.

Усиленная боковая защита (ASP)
Встроенные защитные устройства могут быть быстро 
и легко разложены со стороны двери автомобиля. В случае 
бокового столкновения поглотители энергии уменьшают силу, 
воздействующую на ребенка. Сочетание конструкции кресла 
и боковых стенок обеспечивает двойную защиту при боковых 
ударах в любом автомобиле.

Регулируемый по высоте подголовник со встроенным 
ремнем безопасности
По мере роста ребенка эргономичное положение имеет 
принципиальное значение. Регулируемый по высоте 
подголовник со встроенными ремнями безопасности для 
максимального комфорта помогает обеспечить правильное 
положение ребенка и, благодаря оптимизированной 
направляющей, гарантирует безопасность в любой поездке.

Вкладыш для новорожденного
Мы разработали сверхмягкий вкладыш для новорожденных, 
гарантирующий оптимальное положение вашего ребенка 
в автокресле. Это обеспечит вашему ребенку высочайший 
уровень комфорта и максимальную безопасность. Чехлы легко 
снимаются и стираются в стиральной машине, что обеспечивает 
дополнительное душевное спокойствие родителей.

СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ КАЖДОГО ПУТЕШЕСТВИЯ
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SALIA 40–105 СМ | МАКС. 4 ГОДА| МАКС. 18 КГ

Стандарт: UN R129/00 (i-Size)

Внешние размеры (Ш/Д/Н): 44 / 63–68 / 61–69 см

Вес: 15 кг

44 см 63 – 68 см

Select Night Black
00089025400050

Select Pacific Blue
00089025420050

Select Teal Green
00089025410050

Select Garnet Red
00089025430050

Prime Sky Blue
00089025320050

Prime Mat Black
00089025300050

Prime Silent Grey
00089025310050

Prime Pale Rose
00089025330050

Индикаторы на основании
Хотите сэкономить время, совершая обычные семейные 
поездки? Удобные индикаторы, расположенные на базе, 
загорятся зеленым светом, если база и кресло установлены 
и зафиксированы правильно. Таким образом, вы моментально 
получаете всю важную информацию. Но важнее всего то, что ваш 
ребенок находится в максимальной безопасности.
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Защитный коврик 
на сиденье
00088022330070

Летний чехол
00089220350070

Сумка для переодевания 
ребенка
00088028040070

Капюшон
00089220240070

Большой капюшон от солнца с коэффициентом защиты UPF 
50 и раскладным солнцезащитным козырьком является 
идеальным дополнением к продуктам семейства Salia, причем 
не только в летнее время. Благодаря козырьку капюшон 
может раскладываться оптимальным для ребенка образом 
как в сидячем положении, так и в положении для сна. Сетчатая 
вставка в задней части капюшона обеспечивает максимально 
возможную вентиляцию.

Система оповещения 
Easy‑Tech
00089230900070

НОВЫЕ ЛЮБИМЫЕ ЦВЕТА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОЛЕЗНЫЕ АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ПУТЕШЕСТВИЙ
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TIAN ELITE

Детские дни рождения существуют для того, чтобы их праздновать. Детское 
автокресло Tian Elite может стать неотъемлемым атрибутом этого семейного 
праздника, поскольку оно может сопровождать вашего ребенка с девяти месяцев 
до двенадцати лет. Чтобы ребенку не было скучно по дороге на праздник, кресло 
Tian Elite оснащено встроенной аудиосистемой с динамиками, расположенными на 
уровне головы. Система вентиляции в зоне посадки также освежает и успокаивает. 
Продуманная система отверстий в корпусе и специальный чехол делают это 
возможным. И все вокруг могут дышать спокойно, пока малыш добирается до 
своей пиньяты.

МОЙ ДЕНЬ 

РОЖДЕНИЯ

ГР. 1 / 2 / 3 |С 9 МЕСЯЦЕВ ДО 12 ЛЕТ | 9–36 КГ

TIAN ELITE
Кресло для защиты и развлечений.
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TIAN ELITE ГР. 1 / 2 / 3 |С 9 МЕСЯЦЕВ ДО 12 ЛЕТ | 9–36 КГ

Аудиосистема
Встроенный на уровне головы динамик, разъем для 
подключения звукового оборудования и отделение для 
аудиоустройства позволяют маленьким путешественникам 
получить максимальное удовольствие от развлечения, избавив 
родителей от необходимости слушать детское радио или 
любимую песню своего малыша, находясь за рулем автомобиля. 
Ребенок может откинуться назад и расслабиться, при этом его 
голова все равно будет защищена подголовником.

Система вентиляции
Всем приятно дышать свежим воздухом. Вентиляция 
обеспечивается за счет отверстий во внешней оболочке 
и сетчатых вставок в чехле сиденья, создающих условия для 
непрерывной циркуляции воздуха.
Просто невозможно обеспечить более высокий уровень 
комфорта и удобства. И в короткой поездке к бабушке, и во 
время большого путешествия всей семьей на летних каникулах 
маленькие исследователи будут находиться в самом хорошем 
расположении духа. Независимо от того, сколько времени они 
проведут в дороге.

Язычки ремня с покрытием 
Это свойство предупреждает 
нагревание в жаркую погоду и риск 
повреждения чувствительной кожи 
малыша (гр. 1).

Универсальная установка
Быстрая и простая установка 

в любой автомобиль с помощью 
ремня безопасности.

Встроенные крепления 
Seatfix
Просто закрепите кресло 
в автомобиле, используя встроенные 
крепления Seatfix (гр. 2/3).

Пенный наполнитель для 
сиденья 

Прекрасно адаптируется 
к форме тела вашего ребенка 
и обеспечивает высочайший 

уровень комфорта

Обозначенные 
направляющие ремней 
безопасности 
Установить кресло правильно 
помогают специальные 
направляющие ремней 
безопасности, обозначенные 
красным цветом.

Накладки Smart Protection 
Wings

Накладки на уровне плеч 
подстраиваются под рост ребенка 

благодаря регулируемому 
по высоте подголовнику.

Пятиточечная система 
ремней безопасности 
Удобный центральный 
регулятор ремней безопасности 
с направляющей HERO позволяет 
надежно и легко закрепить ребенка 
в автокресле (гр. 1).

Усиленная боковая защита 
(ASP)
Съемные протекторы поглощают 
всю энергию в случае бокового 
столкновения.

Регулируемая спинка
Спинка повторяет контуры сидений 
вашего автомобиля.

Раздвигающаяся подставка 
для ног

Может регулироваться 
с учетом роста вашего ребенка 

и обеспечивает оптимальную 
поддержку.

Положение для отдыха
Комфортное положение сидя 

благодаря регулируемому углу 
наклона спинки (гр. 1).

Встроенный запас для 
удлинения ремней 

безопасности
Простая трансформация в кресло 

группы 2/3 благодаря встроенному 
запасу, позволяющему не удлинять 

ремни безопасности.

Кресло, которое растет вместе с ребенком
Одно кресло на весь детский период? Это возможно благодаря 
регулируемой по высоте спинке, соединенной с подголовником. 
Таким образом, кресло может отлично регулироваться с учетом 
роста вашего ребенка и будет автоматически расти с ним 
с девяти месяцев до двенадцати лет.

СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ КАЖДОГО ПУТЕШЕСТВИЯ

Универсальная установка
Для того чтобы малыш мог спокойно путешествовать в машине 
со своими бабушкой или дедушкой, кресло Tian Elite может 
быть стандартно, легко и быстро установлено с помощью 
автомобильного ремня безопасности. Гибкое решение для любой 
семьи.

УНИВЕРСАЛЬНАЯ 
УСТАНОВКА

Легковесная модель
Кресло Tian Elite массой около 8,6 кг можно легко и быстро 
вынуть из автомобиля, перенести в другое место и установить 
обратно. Малый вес облегчает задачу как для родителей, 
так и для бабушки с дедушкой. При конструировании наших 
автокресел мы всегда учитываем интересы всех членов семьи.

ЛЕГКИЙ 
ВЕС
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Запатентованная система безопасности HERO
Запатентованная система безопасности HERO позволит вам легко 
и быстро зафиксировать ребенка в кресле. Уникальная система 
безопасности HERO включает плечевые накладки, плечевые ремни 
и подголовник, объединенные в единый блок, и препятствует 
скручиванию и соскальзыванию ремней. Это позволяет 
сэкономить время и нервы в обычной жизни и, что самое главное, 
повышает безопасность в любой поездке.

56
.5

  –
  8

0.
5 

см

Select Night Black
00088043400050

Select Pacific Blue
00088043420050

Select Teal Green
00088043410050

Select Garnet Red
00088043430050

Prime Sky Blue
00088043320050

Prime Mat Black
00088043300050

Prime Silent Grey
00088043310050

Prime Pale Rose
00088043330050

44 см 47  –  53 см

Стандарт: UN R44/04

Внешние размеры (Ш/Д/Н): 44 /47–53 / 56,5–80,5 см

Вес: 8,6 кг

ПОЛЕЗНЫЙ АКСЕССУАР ДЛЯ ПУТЕШЕСТВИЙ

НОВЫЕ ЛЮБИМЫЕ ЦВЕТА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Защитный коврик 
на сиденье
00088022330070

Летний чехол
00088243350070

Система оповещения 
Easy‑Tech
00089230900070
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Универсальная установка
Быстрая и простая установка 

в любой автомобиль с помощью 
ремня безопасности.

Встроенные крепления 
Seatfix
Просто закрепите кресло 
в автомобиле, используя 
встроенные крепления Seatfix (гр. 
2/3).

Усовершенствованная 
боковая защита (УБЗ)
Защитные боковые стенки 
с встроенной системой ASP 
поглощают удар в случае бокового 
столкновения.

Пенный наполнитель для 
сиденья
Прекрасно адаптируется 
к форме тела вашего ребенка 
и обеспечивает высочайший 
уровень комфорта

Регулируемая спинка
Спинка повторяет контуры сидений 
вашего автомобиля.

Легковесная модель
Весит 8,4 кг и может легко 
выниматься и переноситься.

Кресло, которое растет 
вместе с ребенком

Благодаря регулируемым спинке 
и подголовнику кресло может 

использоваться для детей 
в возрасте от 9 месяцев до 12 лет.

Запатентованная система 
безопасности HERO
Единый блок, состоящий 

из плечевых накладок, плечевых 
ремней и подголовника, 

препятствует скручиванию 
и соскальзыванию ремней и делает 
фиксацию надежной и легкой (гр. 1).

Обозначенные 
направляющие ремней 

безопасности
Установить кресло правильно 

помогают специальные 
направляющие ремней 

безопасности, обозначенные 
красным цветом.

Положение для отдыха
Комфортное положение сидя 

благодаря регулируемому углу 
наклона спинки (гр. 1).

Встроенный запас для 
удлинения ремней 

безопасности
Простая трансформация в кресло 

группы 2/3 благодаря встроенному 
запасу, позволяющему не удлинять 

ремни безопасности.

Настало время семейных каникул. Наше кресло Tian убедит вас в том, что лучшее время в году 
начинается с первого километра движения. Универсальное детское кресло сочетает в себе 
эргономичный дизайн, интеллектуальные функции и концепцию безопасности, которые может 
предложить только RECARO.

TIAN 
Универсальный компаньон для досуга.

Core Performance Black
00088042240050

Core Xenon Blue
00088042190050

Core Carbon Black 
00088042170050

Core Power Berry
00088042220050

44 см 47 см

56
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–8
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Пятиточечная система 
ремней безопасности
Удобный центральный 
регулятор ремней безопасности 
с направляющей HERO позволяет 
надежно и легко закрепить ребенка 
в автокресле (гр. 1).

Стандарт: UN R44/04

Внешние размеры (Ш/Д/Н): 44 /47 / 56,5–80,5 см

Вес: 8,4 кг

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Язычки ремня с покрытием
Это свойство предупреждает 
нагревание в жаркую погоду и риск 
повреждения чувствительной кожи 
малыша (гр. 1).

СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ КАЖДОГО ПУТЕШЕСТВИЯ

НОВЫЕ ЛЮБИМЫЕ ЦВЕТА

Защитный коврик 
на сиденье
00088022330070

Летний чехол
00088242350070

ПОЛЕЗНЫЙ АКСЕССУАР ДЛЯ ПУТЕШЕСТВИЙ

Система оповещения 
Easy‑Tech
00089230900070
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Когда путешествие с ребенком настолько удобно, вам даже не нужно делать остановки. Папа 
бросает быстрый взгляд в зеркало заднего вида и с радостью убеждается в том, что сидящий 
в кресле малыш в полном порядке. Он также абсолютно спокоен, когда его ребенок вместе 
со своим Young Sport Hero проводят каникулы у бабушки. Детское кресло легко и быстро 
извлекается и устанавливается и может фиксироваться в автомобиле при помощи штатного 
ремня безопасности.

Универсальная установка
Для того чтобы малыш мог спокойно путешествовать в машине 
со своими бабушкой или дедушкой, кресло Young Hero Sport 
может быть стандартным образом, легко и быстро установлено 
с помощью автомобильного ремня безопасности. Такой герой — 
мечта любой семьи.

Пятиточечная система 
ремней безопасности

Удобный центральный 
регулятор ремней безопасности 

с направляющей HERO позволяет 
надежно и легко закрепить ребенка 

в автокресле (гр. 1).

Вкладыш для уменьшения 
внутреннего объема кресла

Для обеспечения оптимального 
эргономичного положения ребенка 

с младенчества до более старшего 
возраста (гр. 1).

Пенный наполнитель для 
сиденья

Прекрасно адаптируется 
к форме тела вашего ребенка 
и обеспечивает высочайший 

уровень комфорта

Обозначенные 
направляющие ремней 
безопасности
Установить кресло правильно 
помогают специальные 
направляющие ремней 
безопасности, обозначенные 
красным цветом.

Усиленные подлокотники
Комфортное положение сидя 
и удобные подлокотники для более 
взрослых детей.

Система вентиляции
Система пассивной вентиляции 
делает длительные путешествия 
особенно приятными.

Язычки ремня с покрытием 
Это свойство предупреждает 
нагревание в жаркую погоду и риск 
повреждения чувствительной кожи 
малыша (гр. 1).

УНИВЕРСАЛЬНАЯ 
УСТАНОВКА

YOUNG SPORT HERO
Героический друг со спортивным характером.

СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ КАЖДОГО ПУТЕШЕСТВИЯ
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ЛЕГКИЙ 
ВЕС

YOUNG SPORT HERO ГР. 1/2/3 | С 9 МЕСЯЦЕВ ДО 12 ЛЕТ | 9–36 КГ

Стандарт: UN R44/04

Внешние размеры (Ш/Д/Н): 58 / 50 /63–71 см

Вес: 8 кг

Core Performance Black
00088014240050

Core Xenon Blue
00088014190050

Core Carbon Black
00088014170050

Core Power Berry
00088014220050

Prime Sky Blue
00088014320050

Prime Mat Black
00088014300050

Prime Silent Grey
00088014310050

Prime Pale Rose
00088014330050

Защитный коврик 
на сиденье
00088022330070

Чехол Air Mesh
00088037350000

Кресло, которое растет вместе с ребенком
Одно кресло на весь детский период? Это возможно благодаря 
регулируемой по высоте спинке, соединенной с подголовником. 
Таким образом, кресло может отлично регулироваться с учетом 
роста вашего ребенка и будет автоматически расти с ним 
с девяти месяцев до двенадцати лет.

Легковесная модель
Кресло Young Sport Hero весом около 8 кг 
можно легко и быстро вынуть из автомобиля, 
перенести в другое место и установить 
обратно. Малый вес облегчает задачу как для 
родителей, так и для бабушки с дедушкой. При 
конструировании наших автокресел мы всегда 
учитываем интересы всех членов семьи.

Усиленная боковая защита (ASP)
Будь то поездка на футбольную 
тренировку или большое путешествие 
во время каникул, — встроенные 
протекторы обеспечивают максимальную 
защиту в любой ситуации. В случае 
бокового столкновения они поглощают 
энергию, которая бы воздействовала 
на ребенка, и гарантируют спокойное 
путешествие для ребенка и родителей.

Запатентованная система безопасности HERO
Запатентованная система безопасности HERO позволит вам 
легко и быстро зафиксировать ребенка в кресле. Уникальная 
система безопасности HERO включает плечевые накладки, 
плечевые ремни и подголовник, объединенные в единый блок, 
и препятствует скручиванию и соскальзыванию ремней. Это 
позволяет сэкономить время и нервы в обычной жизни и, что 
самое главное, повышает безопасность в любой поездке.

Регулирование угла наклона 
сиденья
Сиденье кресла регулируется 
в положение для отдыха для маленьких 
детей 1-й группы, обеспечивая ребенку 
максимальный комфорт, как в сидячем 
положении, так и во время сна.

58 см 50 см

63
  –

  7
1 

см

Система оповещения 
Easy‑Tech
00089230900070

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОЛЕЗНЫЕ АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ПУТЕШЕСТВИЙ

НОВЫЕ ЛЮБИМЫЕ ЦВЕТА
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PLATZHALTER

MONZA NOVA IS ГР. 1/2/3 | С 9 МЕСЯЦЕВ ДО 12 ЛЕТ | 9–36 КГ

Раньше он испытывал страсть к быстрой езде, но теперь он отец, и основная его цель — 
это безопасность. Кроме того, его ребенок хочет путешествовать в максимально комфортных 
условиях, слушая свою любимую радиопередачу. Наше автокресло Monza Nova IS отвечает 
требованиям как родителей, так и детей. Встроенный динамик и аудио разъем обеспечат 
ребенку максимальное удовольствие. Малыши фиксируются в кресле столиком безопасности; 
дети постарше пристегиваются автомобильным ремнем безопасности. Большее удовольствие от 
вождения можно получить, пожалуй, лишь на «Формуле-1» или в парке аттракционов.  
С этим согласен автоклуб ADAC и институт Stiftung Warentest, которые оценили кресло по итогам 
тестов на 2,0.

СЕНТЯБРЬ

Кресло, которое растет вместе с ребенком
Одно кресло на весь детский период? Это возможно благодаря 
регулируемому по высоте подголовнику. Таким образом, 
кресло может отлично регулироваться с учетом роста вашего 
ребенка и будет автоматически расти с ним с девяти месяцев до 
двенадцати лет.

Встроенные крепления 
Seatfix
Просто закрепите кресло 
в автомобиле, используя 
встроенные крепления Seatfix.

Обозначенные 
направляющие ремней 
безопасности
Установить кресло правильно 
помогают специальные 
направляющие ремней 
безопасности, обозначенные 
красным цветом.

Универсальная установка
Кресло может легко и просто 

устанавливаться в автомобилях, 
не оснащенных системой ISOFIX, 

с помощью автомобильного ремня 
безопасности.

Пенный наполнитель для 
сиденья

Прекрасно адаптируется 
к форме тела вашего ребенка 
и обеспечивает высочайший 

уровень комфорта

Усиленные подлокотники
Обеспечивают более высокий 

уровень защиты в области бедер 
и удобное положение сидя для 

более взрослых детей.

СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ КАЖДОГО ПУТЕШЕСТВИЯ

Аудиосистема
Встроенный на уровне головы динамик, разъем для 
подключения звукового оборудования и отделение для 
аудиоустройства позволяют маленьким путешественникам 
получить максимальное удовольствие от развлечения, избавив 
родителей от необходимости слушать детское радио или 
любимую песню своего малыша, находясь за рулем автомобиля. 
Ребенок может откинуться назад и расслабиться, при этом его 
голова все равно будет защищена подголовником.

MONZA NOVA IS
Многофункциональное средство защиты.
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MONZA NOVA IS

Стандарт: UN R44/04

Внешние размеры (Ш/Д/Н): 56 /45–54 / 67–86 см

Вес: 7,7 кг

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Столик безопасности (Impact Shield)
Для перевозки малышей 1-й группы используется специальный 
столик безопасности; кресло фиксируется при помощи 
автомобильного ремня безопасности. Столик безопасности 
опоясывает ребенка; сила от удара распределяется 
и поглощается всей поверхностью столика, что схоже по 
действию с подушкой безопасности. В результате уязвимые шея, 
голова и грудная клетка ребенка находятся под защитой. Более 
взрослые дети (гр. 2/3) пристегиваются автомобильным ремнем 
безопасности. Чтобы каждый километр вашего путешествия был 
максимального комфортным и безопасным.

Система вентиляции
Всем приятно дышать свежим воздухом. 
Мы предусмотрели систему пассивной 
вентиляции, которая обеспечивает 
непрерывную циркуляцию воздуха. Просто 
невозможно обеспечить более высокий 
уровень комфорта и удобства. И в короткой 
поездке к бабушке, и во время большого 
путешествия всей семьей на летних 
каникулах маленькие исследователи 
будут находиться в самом хорошем 
расположении духа. Независимо от того, 
сколько времени они проведут в дороге.

Усиленная боковая защита (ASP)
Будь то поездка на футбольную 
тренировку или большое путешествие 
во время каникул, — встроенные 
протекторы обеспечивают максимальную 
защиту в любой ситуации. В случае 
бокового столкновения они поглощают 
энергию, которая бы воздействовала 
на ребенка, и гарантируют спокойное 
путешествие для ребенка и родителей.

Core Performance Black
00088008240050

Core Xenon Blue
00088008190050

Core Carbon Black
00088008170050

Core Power Berry
00088008220050

Prime Sky Blue
00088008320050

Prime Mat Black
00088008300050

Prime Silent Grey
00088008310050

Prime Pale Rose
00088008330050

Защитный коврик  
на сиденье
00088022330070

Чехол Air Mesh
00088035350000

56 см 45 – 54 см

67
  –

  8
6 

см

Встроенный подголовник
Встроенный подголовник, 
расположенный на уровне головы, 
обеспечит вашему ребенку хорошее 
самочувствие и безопасность в любой 
поездке. Маленькие и более взрослые 
путешественники будут чувствовать себя 
намного комфортнее, особенно во время 
сна. Подголовник является полностью 
регулируемым и может настраиваться 
для каждого ребенка индивидуально.

ГР. 1/2/3 | С 9 МЕСЯЦЕВ ДО 12 ЛЕТ | 9–36 КГ

ПОЛЕЗНЫЕ АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ПУТЕШЕСТВИЙ

НОВЫЕ ЛЮБИМЫЕ ЦВЕТА
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MAKO ELITE 100–150 СМ | С 3,5 ДО 12 ЛЕТ

Ребенок растет, но желание обеспечить ему максимальную 
безопасность остается.  В кресле Mako Elite ваш ребенок в возрасте 
приблизительно от 3,5 до 12 лет находится под надежной 
защитой в любой поездке. Продуманная система отверстий 
во внешней оболочке детского кресла обеспечивает оптимальную 
циркуляцию воздуха. Встроенная аудиосистема гарантирует юным 
путешественникам максимальное удовольствие. Будь то поездка 
на футбольную тренировку или в город с мамой или папой — с такой 
забавой любое путешествие будет в радость.

ПОТОМУ ЧТО ТЫ — НАША 
ГОРДОСТЬ И РАДОСТЬ. 
КАЖДЫЙ ДЕНЬ

MAKO ELITE
Забавный телохранитель.
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MAKO ELITE 100–150 СМ | С 3,5 ДО 12 ЛЕТ

Крепление ISOFIX
Быстрая и надежная фиксация 
и оптимальная стабилизация 
детского кресла в салоне 
автомобиля.

Пенный наполнитель для 
сиденья

Прекрасно адаптируется 
к форме тела вашего ребенка 
и обеспечивает высочайший 

уровень комфорта

Регулируемая спинка
Спинка повторяет контуры сидений 
вашего автомобиля.

Выдвигающаяся подставка 
для ног

Может регулироваться с учетом 
роста вашего ребенка и 

обеспечивает оптимальную 
поддержку.

Система вентиляции
Всем приятно дышать свежим воздухом. Вентиляция 
обеспечивается за счет отверстий во внешней оболочке 
и сетчатых вставок в чехле сиденья, создающих условия для 
непрерывной циркуляции воздуха.
Просто невозможно обеспечить более высокий уровень 
комфорта и удобства. И в короткой поездке к бабушке, и во время 
большого путешествия всей семьей на летних каникулах 
маленькие исследователи будут находиться в самом хорошем 
расположении духа, независимо от того, сколько времени они 
проведут в дороге.

Аудиосистема
Встроенный на уровне головы динамик и разъем для 
подключения звукового оборудования позволяют маленьким 
путешественникам получить максимальное удовольствие 
от развлечения, избавив родителей от необходимости слушать 
детское радио или любимую песню своего малыша, находясь 
за рулем автомобиля. Ребенок может откинуться назад 
и расслабиться, при этом его голова все равно будет защищена 
подголовником.

Стандарт безопасности i‑Size
Детское автокресло отвечает жестким требованиям 
безопасности согласно стандарту UN R129. Кресло не только 
отвечает требованиям к защите от боковых ударов, но 
и превосходит их. Родители по достоинству оценят простой 
и надежный механизм установки с помощью креплений ISOFIX. 
Детское кресло совместимо со всеми автомобильными креслами, 
имеющими логотип i-Size, и практически со всеми сиденьями, 
оснащенными креплениями ISOFIX. Дети путешествуют 
в безопасности, а родители сохраняют свободу действий.

Усиленная боковая защита (ASP)
Съемные протекторы могут легко и быстро крепиться 
к автокреслу. В случае бокового столкновения поглотители 
энергии уменьшают силу, воздействующую на ребенка и тем 
самым обеспечивают ему максимальную защиту. Поэтому 
мы рекомендуем, чтобы протекторы были установлены 
на постоянной основе со стороны, обращенной к двери, в любом 
автомобиле.

Регулируемый по высоте подголовник
По мере роста ребенка эргономичное положение имеет 
принципиальное значение. Регулируемая по высоте спинка, 
соединенная с подголовником, позволяет обеспечить 
максимальный комфорт, правильное положение ребенка 
и, благодаря оптимизированной направляющей ремней, 
гарантирует безопасность в любой поездке.

СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ КАЖДОГО ПУТЕШЕСТВИЯ
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MAKO ELITE 100–150 СМ | С 3,5 ДО 12 ЛЕТ

Select Night Black
00088045400050

Select Pacific Blue
00088045420050

Select Teal Green
00088045410050

Select Garnet Red
00088045430050

Prime Sky Blue
00088045320050

Prime Mat Black
00088045300050

Prime Silent Grey
00088045310050

Prime Pale Rose
00088045330050

44 см 47  –  53 см

60
,5

–8
0,

5 
см

Накладки Smart Protection Wings
Мягкие крылья на уровне плеч автоматически подстраиваются 
под рост ребенка, гарантируя маленьким искателям 
приключений еще большую безопасность и комфорт в кресле. Но 
самое большое преимущество заключается в том, что, благодаря 
регулируемой спинке накладки Smart Protection Wings растут 
вместе с ребенком — до 12 лет или до тех пор, пока рост ребенка 
не достигнет 150 см.

Защитный коврик  
на сиденье
00088022330070

Летний чехол
00088245350070

НОВЫЕ ЛЮБИМЫЕ ЦВЕТА

ПОЛЕЗНЫЕ АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ПУТЕШЕСТВИЙ

Стандарт:
Кресло в категории «i-Size» согласно стандарту UN R129/02, 
предназначенное для детей ростом от 100 до 135 см
Кресло в категории «для конкретных моделей автомобилей» 
согласно стандарту UN R129/02, предназначенное для детей 
ростом от 135 до 150 см

Габаритные размеры (Ш/Г/В): 44 / 47–53 / 60,5–80,5 см

Вес: 7.2 кг

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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MAKO 100–150 СМ | С 3,5 ДО 12 ЛЕТ

Core Performance Black
00088044240050

Core Xenon Blue
00088044190050

Core Carbon Black
00088044170050

Core Power Berry
00088044220050

Теперь любые короткие и длительные путешествия станут приятнее. Специальный 
пенный наполнитель в сиденье Mako идеально адаптируется к форме тела вашего ребенка 
и обеспечивает эргономичную поддержку. С таким уровнем комфорта не каждый маленький 
пассажир захочет выходить из машины, даже чтобы съесть мороженое. Им и не нужно этого 
делать: чехол автокресла пригоден для стирки в стиральной машине. Такой уровень комфорта 
доступен лишь принцессам и автогонщикам.

Регулируемый по высоте 
подголовник

Простая индивидуальная 
настройка для растущего ребенка, 

позволяющая обеспечить 
эргономичное сидячее положение.

Стандарт безопасности i‑Size
Протестировано и одобрено 

в соответствии со стандартом 
UN R129 для максимальной 

безопасности.

Пенный наполнитель для 
сиденья 

Прекрасно адаптируется 
к форме тела вашего ребенка 
и обеспечивает высочайший 

уровень комфорта.

Стандарт:
Кресло в категории «i-Size» согласно стандарту UN R129/02, 
предназначенное для детей ростом от 100 до 135 см 
Кресло в категории «для конкретных моделей автомобилей» 
согласно стандарту UN R129/02, предназначенное для детей 
ростом от 135 до 150 см

Внешние размеры (Ш/Д/Н): 44 /47 /60,5–80,5 см

Вес: 7 кг

44 см 47 см

60
.5

  –
  8

0.
5 

см

Усиленная боковая защита 
(ASP)
Защитные боковые стенки 
с встроенной системой ASP 
поглощают удар в случае бокового 
столкновения.

Крепление ISOFIX
Быстрая и надежная фиксация 
и оптимальная стабилизация 
детского кресла в салоне 
автомобиля.

Плечевые протекторы
Обеспечивают поддержку 
и гарантируют максимальную 
защиту даже при боковом 
столкновении.

Регулируемая спинка
Спинка повторяет контуры сидений 
вашего автомобиля.

Летний чехол
00088244350070

Защитный коврик 
на сиденье
00088022330070

MAKO
Удобный попутчик.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НОВЫЕ ЛЮБИМЫЕ ЦВЕТА

ПОЛЕЗНЫЕ АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ПУТЕШЕСТВИЙ

СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ КАЖДОГО ПУТЕШЕСТВИЯ
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ГР. 2/3 | С 3,5 ДО 12 ЛЕТ | 15–36 КГMONZA NOVA 2 SF

Стандарт: UN R44/04

Внешние размеры (Ш/Д/Н): 56 /45–54 / 67–86 см

Вес: 6,8 кг

Разумеется, даже самые маленькие путешественники имеют свои музыкальные предпочтения. 
И у Monza Nova 2 SF есть для них нечто особенное — встроенная аудиосистема с динамиком 
и разъемом для подключения аудиоустройств. По результатам тестирования ADAC и Stiftung 
Warentest кресло получило оценку 1,8. Теперь малыш может слушать свою любимую песенку.

Чехол Air Mesh
00088035350000

Core Performance Black
00088010240050

Core Xenon Blue
00088010190050

Core Carbon Black
00088010170050

Core Power Berry
00088010220050

Prime Sky Blue
00088010320050

Prime Mat Black
00088010300050

Prime Silent Grey
00088010310050

Prime Pale Rose
00088010330050

Система вентиляции
Система пассивной вентиляции 

делает длительные путешествия 
особенно приятными.

Регулируемый по высоте 
подголовник

Эргономичная посадка для 
детей от 3,5 до 12 лет благодаря 

возможности регулировки 
подголовника в 11 положениях.

Пенный наполнитель для 
сиденья

Прекрасно адаптируется 
к форме тела вашего ребенка 
и обеспечивает высочайший 

уровень комфорта.

Аудиосистема
Встроенный динамик, аудио разъем 

и отделение для аудиоустройства 
для максимального удовольствия.

Усиленные подлокотники
Обеспечивают более высокий 

уровень защиты в области бедер 
и удобное положение сидя для 

более взрослых детей.

Встроенные крепления 
Seatfix
Просто закрепите кресло 
в автомобиле, используя 
встроенные крепления Seatfix.

Универсальная установка
Кресло может легко и просто 
устанавливаться в автомобилях, 
не оснащенных системой ISOFIX, 
с помощью автомобильного ремня 
безопасности.

Обозначенные 
направляющие ремней 
безопасности
Установить кресло правильно 
помогают специальные 
направляющие ремней 
безопасности, обозначенные 
красным цветом.

Усиленная боковая защита 
(ASP)
Встроенные протекторы поглощают 
энергию в случае бокового 
столкновения.

Встроенный подголовник
Полностью регулируемый 
подголовник для максимального 
комфорта, в том числе во время сна.

56 см 45 – 54 см

67
 –

 8
6 

см

Защитный коврик  
на сиденье
00088022330070

MONZA NOVA 2 SF
И безопасность, и развлечение.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ КАЖДОГО ПУТЕШЕСТВИЯ

ПОЛЕЗНЫЕ АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ПУТЕШЕСТВИЙ

НОВЫЕ ЛЮБИМЫЕ ЦВЕТА
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MONZA NOVA EVO SF ГР. 2/3 | С 3,5 ДО12 ЛЕТ | 15–36 КГ

Стандарт: UN R44/04

Габаритные размеры (Ш/Г/В): 56 / 45–54 / 67–86 см

Вес: 6,1 кг

Core Performance Black
00088012240050

Core Xenon Blue 
00088012190050

Core Carbon Black 
00088012170050

Core Power Berry 
00088012220050

В поездках на большие и малые расстояния маленькие пилоты чувствуют непревзойденный 
комфорт в наших автокреслах Monza Nova Evo SF. Такой результат достигается за счет системы 
пассивной вентиляции воздуха. И мама тоже может дышать свободно благодаря нашей 
обновленной концепции безопасности. ADAC и Stiftung Warentest подтвердили заявленные 
характеристики и по итогам тестирования дали высокую оценку эргономике, присвоив 
рейтинг 2.0.

СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ КАЖДОГО ПУТЕШЕСТВИЯ

Пенный наполнитель для 
сиденья

Прекрасно адаптируется 
к форме тела вашего ребенка 
и обеспечивает высочайший 

уровень комфорта.

Усиленные подлокотники 
Обеспечивают более высокий 

уровень защиты в области бедер 
и удобное положение сидя для 

более взрослых детей.

Система вентиляции
Система пассивной вентиляции 

делает длительные путешествия 
особенно приятными.

Обозначенные 
направляющие ремней 
безопасности
Установить кресло правильно 
помогают специальные 
направляющие ремней 
безопасности, обозначенные 
красным цветом.

Регулируемый по высоте 
подголовник

Эргономичная посадка для 
детей от 3,5 до 12 лет благодаря 

возможности регулировки 
подголовника в 11 положениях.

Усиленная боковая защита 
(ASP)
Встроенные протекторы поглощают 
энергию в случае бокового 
столкновения.

Универсальная установка
Кресло может легко и просто 
устанавливаться в автомобилях, 
не оснащенных системой ISOFIX, 
с помощью автомобильного ремня 
безопасности.

Встроенные крепления 
Seatfix
Просто закрепите кресло 
в автомобиле, используя 
встроенные крепления Seatfix.

56 см 45 – 54 см

67
 –

 8
6 

см

Чехол Air Mesh
00088035350000

Защитный коврик  
на сиденье
00088022330070

MONZA NOVA EVO SF
Безупречная эргономика.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НОВЫЕ ЛЮБИМЫЕ ЦВЕТА

ПОЛЕЗНЫЕ АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ПУТЕШЕСТВИЙ
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ПРОГУЛОЧНЫЙ БЛОК
С рождения до 4 лет

SADENA CELONA

СПАЛЬНЫЙ БЛОК
С рождения до 6 месяцев

AVAN
С рождения до 15 месяцев

ПРОГУЛОЧНЫЙ БЛОК +  
ОБЛЕГЧЕННАЯ ЛЮЛЬКА-ПЕРЕНОСКА

С рождения до 4 лет

Мобильность в любых условиях — везде, на любом типе дорог. С продукцией RECARO это 
становится возможным. Наши компактные прогулочные коляски-трансформеры Sadena и Celona 
могут адаптироваться к потребностям вашей семьи. С системой для путешествий «4 в 1», 
воплощенной в моделях Sadena/Celona и состоящей из
прогулочного блока, спального блока, облегченной люльки-переноски и автолюльки RECARO, 
ваша семья обретает надежного помощника в любой ситуации, отправляетесь ли вы в долгое 
путешествие и приятную прогулку по городу.

SADENA / CELONAСДЕЛАЙТЕ СВОЙ ВЫБОР

Практичная функциональность и современный дизайн — 
продукция RECARO сочетает в себе оба этих качества. 
Сконфигурируйте правильную коляску с учетом своих вкусовых 
предпочтений и потребностей вашей семьи.
Коляски-трансформеры Sadena и Celona состоят из 
независимых блоков, легко сочетающихся между собой. 
Это означает, что вы можете выбирать рамы на свой вкус 
и затем комбинировать их с прогулочным блоком, спальным 

блоком, облегченной люлькой-переноской для моделей Sadena/
Celona или автолюльками RECARO. Вы можете выбрать любой 
понравившийся вам цвет коляски-трансформера — рама 
в классическом черном и прогулочный блок в цвете Select Teal 
Green? Или, может, серебряная рама и спальный блок в одном 
из наших фирменных цветов? Нет проблем! Комбинируйте 
отдельные блоки исключительно по своему усмотрению 
и по желанию близких.

СДЕЛАЙТЕ СВОЙ ВЫБОР УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ — СВОБОДНАЯ КОНФИГУРАЦИЯ
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SADENA

+ Благодаря компактным размерам коляска легка в управлении 
и отличается высокой маневренностью.

+ Благодаря узкой колесной базе Sadena идеально подходит для 
использования в общественном транспорте.

+ Идеальное решение для городской среды благодаря 
небольшому весу и компактным размерам в сложенном 
положении.

+ Качественная рама и первоклассное шасси обеспечивают 
максимальный комфорт в любых путешествиях.

CELONA

+ Высокий уровень комфорта благодаря колесам большого 
диаметра с хорошей амортизацией.

+ Корзина для покупок большой вместительности позволяет 
с легкостью разместить в ней бутылочки, подгузники и многое 
другое.

+ Высокая посадка делает Celona идеальной альтернативой 
высокому детскому креслу.

+ Отличная эргономика для самых маленьких и тех, кто 
покрупней, благодаря возможностям регулировки ручки.

СДЕЛАЙТЕ СВОЙ ВЫБОР

У ВАС ЕСТЬ ВЫБОР — ВЫБИРАЙТЕ ТО, ЧТО НРАВИТСЯ

ПРОГУЛОЧНЫЙ БЛОК SADENA/CELONA

Система ремней 
безопасности 

с пятиточечным креплением
Дополнительные вставки в области 
плеч и промежности, выполненных 

из мягкого материала для 
максимального комфорта.

Капор для защиты от солнца 
размера XXL
Очень большой раздвижной капор 
с фактором UPF50 для защиты 
от солнечных лучей похож на кокон 
и отсекает внешние помехи, 
создавая островок спокойствия.

Смотровое окошко в капоре 
от солнца
Сетка обеспечивает оптимальную 
циркуляцию воздуха, а родители 
всегда могут держать ребенка 
в поле зрения.

Кнопки запоминания
Возможность снятия прогулочного 
блока одной рукой.

Эргономичная позиция 
для сна
Свободно регулируемая по углу 
наклона спинка и подставка для ног, 
обеспечивающие эргономичное 
положение в одной плоскости.

Система вентиляции
Вентиляция обеспечивается за счет 
«умных» отверстий во внешней 
оболочке и сетчатых вставок 
в чехле сиденья, создающих 
условия для непрерывной 
циркуляции воздуха.

Гибкость установки
Возможность установки на раме 
в двух положениях: по ходу или 

против хода движения.

Эргономичный подголовник
Дополнительные вставки 
в области расположения головы 
обеспечивают дополнительный 
комфорт и не дают голове 
соскальзывать на один бок во время 
сна.

«Умная» система ремней 
безопасности

Теперь безопасно зафиксировать 
малыша в коляске стало еще проще 

благодаря удобной страховочной 
защелке и плечевым ремням 
безопасности, которые легко 

отстегиваются и остаются в 
открытом положении, когда вам 

нужно взять ребенка из коляски.

Запатентованная система 
безопасности HERO

Единый блок, состоящий из 
плечевых накладок, плечевых 

ремней и подголовника, 
препятствует скручиванию 
и соскальзыванию ремней.

Бампер для коляски
Может открываться в одну сторону 

или обе, облегчая усаживание 
ребенка в коляску.

Регулируемый по высоте 
подголовник со встроенным 

ремнем безопасности
Предлагается простая, 

индивидуальная и одновременная 
регулировка подголовника и ремня 

безопасности по росту ребенка одной 
рукой.

Набивка из пеноматериала
Прекрасно адаптируется 
к форме тела вашего ребенка 
и обеспечивает высочайший 
уровень комфорта.

Дополнительные аксессуары
Входящий в комплект чехол 

от дождя с отражателями 
и открывающимся окошком 

идеально подходит для 
прогулочного блока.

ПРОГУЛОЧНЫЙ БЛОК SADENA/CELONA
Непревзойденный комфорт.

Каким бы ни был ваш выбор, RECARO предлагает неизменно превосходные прогулочные блоки, спальные блоки, облегченные люльки 
переноски моделей Sadena/Celona или автолюльки RECARO. Идеальный выбор с первых дней жизни ребенка.

Благодаря удобному прогулочному блоку вы можете выбирать положение вашего малыша в коляске: лицом к вам или, если 
вокруг открывается увлекательная панорама для исследования — лицом к миру. Спинка сиденья откидывается до полностью 
горизонтального положения, обеспечивая комфортный отдых для совсем маленьких пассажиров или тех, кто решил немного 
вздремнуть. Подходящий спальный блок является идеальным решением для вашего новорожденного ребенка. Ваш малыш будет 
засыпать в комфорте. Также вы можете выбрать облегченную люльку-переноску, которая легко крепится к прогулочному блоку. 
Новорожденный бережно защищен со всех сторон словно в коконе, а для тех, кто постарше, предлагается уютный конверт для ног. 
Адаптеры для быстрой установки на раму коляски-трансформера автолюльки RECARO уже входят в комплект. Ваша мобильность 
не знает границ.

НАСЛАЖДАЙТЕСЬ СЕМЕЙНЫМИ 
ПРОГУЛКАМИ
Вместе с идеальным компаньоном.
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СПАЛЬНЫЙ БЛОК SADENA/CELONA ОБЛЕГЧЕННАЯ ЛЮЛЬКА-ПЕРЕНОСКА SADENA/CELONA

Мягкий пенный матрас 
с чехлом из бамбукового 
волокна
Мягкий, удобный и эргономичный 
матрас.

Грязеотталкивающее 
покрытие в области ног
Любые загрязнения, которые 
оставляет уличная обувь, легко 
удалить с материала, просто 
протерев его.

Большой раздвижной капор 
от солнца

Капор и козырек с фактором защиты 
UPF50 обеспечивает идеальную 

защиту от солнца, ветра и непогоды.

Решение  
для путешествий «2 в 1»

До достижения малышом 
возраста шести месяцев может 

использоваться в качестве 
облегченной переноски для 
новорожденных, а после — 

в качестве уютного конверта 
для ног.

Смотровое окошко в капоре 
от солнца
Сетка обеспечивает оптимальную 
циркуляцию воздуха, а родители 
всегда могут держать ребенка 
в поле зрения.

Защитная обработка кокона
Кокон выполнен из 
водоотталкивающего материала 
снаружи и мягкого подкладочного 
материала внутри, обеспечивая 
оптимальную защиту от ветра, 
холода и дождя.

Кнопки запоминания
Возможность установки и снятия 
спального блока одной рукой без 
использования дополнительных 

адаптеров.

Широкий матрас с чехлом из 
бамбукового волокна 

Мягкий, удобный и эргономичный 
матрас.

Панорамный обзор
Для беспрепятственного обзора 
и оптимальной циркуляции воздуха 
в спальном блоке.

Возможность подобрать 
подходящий дизайн
Цвета, акценты и весь внешний 
вид идеально сочетаются со всеми 
продуктами Sadena и Celona.

Конверт для ног 
с регулируемым размером
Размер может быть увеличен для 
детей большего роста.

Возможность подобрать 
подходящий дизайн
Цвета, акценты и весь внешний 
вид идеально сочетаются со всеми 
продуктами Sadena и Celona.

С первых дней жизни
Спальный блок рассчитан 
на ребенка весом до 9 кг макс.

Дополнительные аксессуары
Входящий в комплект чехол 
от дождя с отражателями и 

открывающимся окошком идеально 
подходит для спального блока.

Встроенная ручка для 
переноски

Эргономичная ручка для 
максимального комфорта при 

переноске.

Защита от ветра
Дополнительная защита в холодные 

дни на молнии, которая легко 
открывается для быстрого доступа.

Складывается вместе 
с  коляской

Благодаря весу и специальному 
материалу нет необходимости 

снимать эту люльку.

Простота установки и снятия 
Отверстия для пятиточечной 

системы ремней безопасности 
и эластичные ремешки обеспечивают 

простоту обращения.

СПАЛЬНЫЙ БЛОК SADENA/CELONA
Комфорт и защита с первых дней жизни.

ОБЛЕГЧЕННАЯ ЛЮЛЬКА-ПЕРЕНОСКА 
SADENA/CELONA
Больше, чем просто конверт для ног.
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ОБЗОР ВСЕХ ЦВЕТОВ
Найдите свои любимые цвета.

SADENA / CELONA

Black
00089160500050

Silver
00089160510050

SADENA

Select Night Black
00089170400050

Prime Mat Black
00089170300050

Select Pacific Blue
00089170420050

Prime Sky Blue
00089170320050

Select Teal Green
00089170410050

Prime Silent Grey 
00089170310050

Select Garnet Red
00089170430050 

Prime Pale Rose
00089170330050

ПРОГУЛОЧНЫЙ БЛОК SADENA/CELONA

МАКС. 4 ГОДА| МАКС. 22 КГ

Select Night Black 
00089180400050 

Select Night Black 
00089200400070

Prime Mat Black
00089180300050 

Prime Mat Black
00089200300070

Select Pacific Blue
00089180420050 

Select Pacific Blue
00089200420070

Prime Sky Blue
00089180320050 

Prime Sky Blue
00089200320070

Select Teal Green
00089180410050 

Select Teal Green
00089200410070

Prime Silent Grey
00089180310050 

Prime Silent Grey 
00089200310070

Select Garnet Red
00089180430050 

Select Garnet Red
00089200430070

Prime Pale Rose
00089180330050 

Prime Pale Rose
00089200330070

СПАЛЬНЫЙ БЛОК SADENA/CELONA

ОБЛЕГЧЕННАЯ ЛЮЛЬКА-ПЕРЕНОСКА SADENA/CELONA

Black
00089150500050

Silver
00089150510050

CELONA
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SADENA

Во время даже самых коротких прогулок с маленьким ребенком происходит многое. 
Наша модульная система для коляски-трансформера Sadena — это наилучший спутник 
как в аэропорту, так и в городе. Прогулочная коляска Sadena — одна из самых узких 
в своем классе, ее ширина всего лишь 54 см. Она впечатляет своей маневренностью 
и хорошо подходит для использования в городских условиях. Даже в сложенном 
виде ее удобство ни с чем несравнимо: действуя лишь одной рукой, вы легко сможете 
сделать ее маленькой и компактной и убрать.

SADENA
Мобильный спутник для досуга.
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Отражатели
Улучшенная видимость, 

обеспечивающая большую 
безопасность в городских джунглях 

в условиях слабой освещенности.

Полная подвеска
Комфортное шасси обеспечивает 
исключительно плавное скольжение 
по любой поверхности.

Легкие колеса
Четыре колеса с плавным ходом 
идеально подходят для городских 
условий.

Регулируемая ручка
Эргономично регулируется под 

любой размер в соответствии 
с тремя настройками.

Большая корзина для 
покупок

Удобно расположенная большая 
корзина для покупок вместимостью 

до 5 кг.

Поворотные тормоза
Тормозами можно управлять 
в любой обуви и босиком.

Дополнительные аксессуары
В комплект входит адаптер, 
с помощью которого вы можете 
превратить Sadena и люльку-
переноску RECARO в систему для 
путешествий.

Колеса с защитой от 
проколов
Колеса с наполнителем из 
пеноматериала не требуют 
обслуживания, за ними легко 
ухаживать, они подходят для 
любого рельефа местности, будь 
то асфальт, гравий или парковые 
дорожки.

Поворотные передние 
колеса

Простое маневрирование 
благодаря колесам с 

блокировкой, поворачивающимся 
на 360 градусов.

Съемные колеса
Для еще большей компактности 

в сложенном виде.

Механизм складывания одной рукой
Коляску-трансформер Sadena можно просто и быстро сложить 
одной рукой. Коляску-трансформер можно сложить так, чтобы 
сиденье было обращено вперед или назад. Сама коляска 
благодаря максимально компактным размерам в сложенном 
виде занимает очень мало места в багажнике. Встроенная ручка 
для переноски покрыта искусственной кожей, что позволяет 
легко переносить, загружать и укладывать коляску. Это ваш 
идеальный спутник в путешествии.

Эргономичная позиция для сна
Чтобы ваш ребенок мог комфортно вздремнуть в любой 
поездке, спинку и подставку для ног можно одной рукой 
отрегулировать и привести в эргономичное наклонное 
положение — невероятно практично. Таким образом, мама 
и папа тоже будут чувствовать себя комфортно.

Одна из самых узких колясок
Благодаря малому размеру колесной базы коляска Sadena 
с легкостью преодолевает даже самые узкие проезды в городе. 
Куда бы вы ни входили: в метро или в небольшой бутик — 
слишком узких проходов для нее не существует. Если вы выбрали 
Sadena, в частности для городских условий, вы сделали самый 
правильный выбор.

SADENA МАКС. 4 ГОДА| МАКС. 22 КГ

54 см

УДОБНЫЕ СВОЙСТВА ДЛЯ ЛЮБОГО ПУТЕШЕСТВИЯ
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SADENA МАКС. 4 ГОДА| МАКС. 22 КГ

Регулируемый по высоте подголовник со встроенным 
ремнем безопасности
Положение подголовника и ремня безопасности можно 
одновременно регулировать одной рукой. Простая 
и индивидуальная регулировка позволяет всегда установить 
идеальное положение, соответствующее размерам 
ребенка, и поддерживать здоровую осанку. Эргономичная 
амортизирующая подкладка в области головы обеспечивает 
дополнительный комфорт и не дает чувствительной головке 
склониться в сторону, пока ребенок спит. Дополнительные 
вставки в области плеч и промежности, выполненные из мягкого 
материала, обеспечивают максимальный комфорт сиденья.

Система для путешествий «4 в 1»
Тише! Пусть малыш еще немного поспит. Наша система для 
путешествий «4 в 1», состоящая из прогулочного блока, 
спального блока, облегченной люльки-переноски и люльки-
автокресла RECARO, обеспечит вам свободную от стресса 
мобильность в любых жизненных ситуациях. Одна рама — 
четыре возможности. Адаптер для автокресел RECARO позволяет 
в любое время быстро пересадить ребенка из автомобиля 
в коляску.

54 см 87 см

90
  –

  1
09

 с
мСтандарт: EN 1888

Габаритные размеры (Ш/Г/В): 54 / 87 / 90–109 см

Габаритные размеры в сложенном виде (Ш/Г/В): 54 / 35 / 66 см

Вес: 11 кг

ПОЛЕЗНЫЕ АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ПУТЕШЕСТВИЙ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Простота в обращении
Как и любому родителю, вам действительно нужно не менее трех 
рук. Вот почему наша коляска Sadena дает возможность одной 
рукой не только катить и поворачивать коляску, но и выполнять 
многие другие функции.

Рюкзачок для подгузников
Select Night Black
00089270420070

Перчатки
00089210350070

Рюкзачок для подгузников
Prime Silent Grey 
00089270430070

Зонт
00089210310070

Держатель для чашки
00089270400070

Москитная сетка для кресла
00089270290070

Детская подставка
00089270410070

Москитная сетка для 
переносной кроватки
00089280290070

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ — СВОБОДНАЯ КОНФИГУРАЦИЯ
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CELONA

Отправьтесь в путешествие всей семьей. С нашей коляской вы и ваш ребенок можете 
отправляться покорять мир сразу после того, как малыш родился. Наша модульная система 
с коляской-трансформером Celona — это идеальный спутник на каждый день. Эта система 
состоит из прогулочного блока, спального блока, облегченной люльки-переноски 
и автолюльки и обеспечит безопасность вашего ребенка в любой ситуации. Очень удобно 
и легко — даже по труднопроходимым дорогам. Большие задние колеса и превосходная 
подвеска гарантируют, что каждая поездка будет максимально комфортной, будь то 
путешествие по неровной или гладкой местности.
Эргономичная область для отдыха со встроенным подголовником, который стабилизирует 
чувствительную головку и создает дополнительное удобство, обеспечивает маленьким 
искателям приключений такой комфорт, что они могут спокойно спать в дороге.

МАКС. 4 ГОДА| МАКС. 22 КГ

CELONA
Удобный спутник в приключениях.
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CELONA МАКС. 4 ГОДА| МАКС. 22 КГ

Съемные колеса
Для еще большей компактности 
в сложенном виде.

Дополнительные аксессуары
В комплект входит адаптер, 
с помощью которого вы 
можете превратить Celona 
и люльку-переноску RECARO 
в систему для путешествий.

Поворотные тормоза
Тормозами можно управлять 
в любой обуви и босиком.

Колеса с защитой от 
проколов
Колеса с наполнителем из 
пеноматериала не требуют 
обслуживания, за ними легко 
ухаживать, они подходят для 
любого рельефа местности, будь 
то асфальт, гравий или парковые 
дорожки.

Отражатели
Улучшенная видимость, 

обеспечивающая большую 
безопасность в городских джунглях 

в условиях слабой освещенности.

регулируемая  
по высоте ручка

Эргономично регулируется под 
любой размер

Очень большая корзина для 
покупок

Удобно расположенная очень 
большая корзина для покупок 

вместимостью до 5 кг.

Поворотные передние 
колеса

Простое маневрирование 
благодаря колесам с блокировкой, 

поворачивающимся  
на 360 градусов.

Система для путешествий «4 в 1»
Тише! Пусть малыш еще немного поспит. Наша система 
для путешествий «4 в 1», состоящая из прогулочного 
блока, спального блока, облегченной люльки-переноски 
и люльки-автокресла RECARO, обеспечит вам свободную от 
стресса мобильность в любых жизненных ситуациях. Одна 
рама — четыре возможности. Адаптер для автокресел RECARO 
позволяет в любое время быстро пересадить ребенка из 
автомобиля в коляску.

Регулируемый по высоте подголовник со встроенным 
ремнем безопасности
Положение подголовника и ремня безопасности можно 
одновременно регулировать одной рукой. Простая 
и индивидуальная регулировка позволяет всегда установить 
идеальное положение, соответствующее размерам 
ребенка, и поддерживать здоровую осанку. Эргономичная 
амортизирующая подкладка в области головы обеспечивает 
дополнительный комфорт и не дает чувствительной головке 
склониться в сторону, пока ребенок спит. Дополнительные 
вставки в области плеч и промежности, выполненные из мягкого 
материала, обеспечивают максимальный комфорт сиденья.

Эргономичная позиция для сна
Чтобы ваш ребенок мог комфортно лежать на спине в любой 
поездке, спинку и подставку для ног можно одной рукой 
отрегулировать и привести в эргономичное наклонное 
положение — невероятно практично. Таким образом, мама 
и папа тоже будут чувствовать себя комфортно.

УДОБНЫЕ СВОЙСТВА ДЛЯ ЛЮБОГО ПУТЕШЕСТВИЯ
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CELONA МАКС. 4 ГОДА| МАКС. 22 КГ

Механизм складывания одной рукой
Коляску-трансформер Celona можно просто и быстро сложить 
одной рукой. Коляску-трансформер можно сложить так, чтобы 
сиденье было обращено вперед или назад. Сама коляска 
благодаря максимально компактным размерах в сложенном виде 
занимает очень мало места в багажнике. Встроенная ручка для 
переноски покрыта искусственной кожей, что позволяет легко 
переносить, загружать и укладывать коляску. Это ваш идеальный 
спутник в путешествии.

57 см 79 см

93
 - 

11
0 

см

Полная подвеска
Четырехколесная подвеска и очень удобное шасси сглаживают 
неровности дорог. Это означает, что Celona может невероятно 
плавно скользить по любой поверхности. Только в полете можно 
скользить более плавно.

Стандарт: EN 1888

Габаритные размеры (Ш/Г/В): 57 / 79/93–110 см

Габаритные размеры в сложенном виде (Ш/Г/В): 57 / 30 / 65 см

Вес: 12,5 кг

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Положение сидя на уровне стола
В конце концов, нет ничего более увлекательного, чем наблюдать 
за взрослыми. Celona имеет высоту в положении сидя равную 
50 см — ваш ребенок сможет следить за происходящим 
за столом, а мама или папа смогут кормить его с комфортом. Для 
максимального комфорта и самых ценных впечатлений.

ПОЛЕЗНЫЕ АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ПУТЕШЕСТВИЙ

Рюкзачок для подгузников
Select Night Black 
00089270420070

Перчатки
00089210350070

Рюкзачок для подгузников
Prime Silent Grey 
00089270430070

Зонт
00089210310070

Держатель для чашки
00089270400070

Москитная сетка для кресла
00089270290070

Детская подставка
00089270410070

Москитная сетка для 
переносной кроватки
00089280290070

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ — СВОБОДНАЯ КОНФИГУРАЦИЯ
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CITYLIFE С 6 МЕСЯЦЕВ ДО 3,5 ЛЕТ | МАКС. 15 КГ

Будьте осторожны во время вашего следующего посещения музея, ведь наша коляска Citylife 
вполне может конкурировать с каким-нибудь произведением искусства. Ведь благодаря 
полностью регулируемой спинке и подножке коляска позволяет маленьким посетителям музеев 
принимать идеально ровное и эргономичное положение. Мама может не напрягаться и после 
посещения — с помощью механизма складывания одной рукой можно за считанные минуты 
компактно сложить и уложить Citylife в багажник только одной рукой. В 2017 году эта коляска 
была удостоена Немецкой премии в области дизайна, и на сегодняшний день она по-прежнему 
выглядит очень элегантно. Настоящее произведение искусства!

Механизм складывания одной рукой
Прогулочную коляску Citylife можно просто и быстро сложить 
одной рукой. Сама коляска благодаря максимально компактным 
размерах в сложенном виде занимает очень мало места 
в багажнике. Это ваш идеальный спутник в путешествии.

Поворотные передние 
колеса

Простое маневрирование 
благодаря колесам с блокировкой, 

поворачивающимся  
на 360 градусов.

Пятиточечная система 
ремней безопасности

С дополнительными мягкими 
подкладками на плечевых лямках, 
которые создают дополнительный 

комфорт.

Моющаяся подставка  
для ног 

Простая и удобная уборка после 
каждой поездки.

Дополнительные аксессуары
Дождевик, держатель для 

бутылочки и бампер входят 
в комплект.

Поворотные тормоза
Тормозами можно управлять 
в любой обуви и босиком.

Съемные колеса
Для еще большей компактности 
в сложенном виде.

Регулируемая ручка
Эргономично регулируется под 
любой размер в соответствии 
с тремя настройками.

Полная подвеска
Позволяет обеспечить идеальное 
скольжение и максимальный 
комфорт при движении 
по неровным поверхностям.

CITYLIFE
Ваша простая и удобная помощница  
на каждый день.

СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ КАЖДОГО ПУТЕШЕСТВИЯ

ЛАУРЕАТ 
НЕМЕЦКОЙ 

ПРЕМИИ 
В ОБЛАСТИ 
ДИЗАЙНА
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CITYLIFE

Стандарт: EN 1888

Габаритные размеры (Ш/Г/В): 57/90/92 см

Габаритные размеры в сложенном виде (Ш/Г/В): 57/70/30 см

Вес: 10 кг

Очень большой капюшон от солнца
Очень большой капор с выдвижным 
солнцезащитным козырьком и UPF 50 
обеспечивает комфортную защиту от 
солнца, ветра и плохой погоды. Неважно, 
какое время года, ничто не может 
помешать вам путешествовать всей 
семьей.

Очень большая корзина для 
покупок
С дополнительной большой корзиной 
для покупок вы готовы ко всему. 
Легкость доступа и эргономичность 
управления обеспечивают максимальный 
комфорт. Корзина для покупок идеально 
расположена под вашим ребенком 
и оставляет много свободного места.

Black
00088005160050

00088006160050 (CC)

Sunshine
00088005120050

00088006120050 (CC)

Graphite
00088005040050

00088006040050 (CC)

Saphir
00088005080050

00088006080050 (CC)

Lime
00088005140050

00088006140050 (CC)

Ruby
00088005130050

00088006130050 (CC)

Pink
00088005070050

00088006070050 (CC)

Сумка для переодевания 
ребенка
00088028040070

Зонт
00088030310070

Муфта для ног Vario
00088029010070

Адаптер Citylife
00088030320070

ПОЛЕЗНЫЕ АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ПУТЕШЕСТВИЙ

Дождевик
00088030010070

Дождевик для переноски
00088031010070

Система для путешествий 3 в 1
Наша система путешествий «3 в 1», состоящая из прогулочного 
блока, люльки-переноски и люльки-автокресла, обеспечивает 
вам мобильность без стресса в любых повседневных ситуациях. 
Одна рама — три возможности. Адаптер, совместимый 
с переноской и люлькой RECARO, позволяет в любое время 
быстро пересаживаться из автомобиля в коляску.

Регулируемая спинка и подставка для ног
Наблюдать за мамой и папой во время шоппинга или лучше 
отдохнуть? Полностью регулируемая спинка в сочетании 
с обивкой и регулируемой подставкой для ног обеспечивает 
комфортное положение для отдыха. Хорошее настроение для 
всех включено!

Москитная сетка
00088030290070 57 см 90 см

92
 с

м

Колеса с защитой от проколов
Четыре колеса, заполненные 
пеной, позволяют безопасно 
передвигаться по любой поверхности 
без необходимости в техническом 
обслуживании. Благодаря хорошей 
амортизации и высокому уровню 
комфорта вы можете уверенно осваивать 
любую улицу и дорожку в парке — и при 
этом выглядеть очень хорошо.

С 6 МЕСЯЦЕВ ДО 3,5 ЛЕТ | МАКС. 15 КГ

ПОЛЕЗНЫЕ АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ПУТЕШЕСТВИЙ

НОВЫЕ ЛЮБИМЫЕ ЦВЕТА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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EASYLIFE ELITE 2 МАКС. 3 ГОДА| МАКС. 15 КГ

Собираетесь встретиться с друзьями в кафе после прогулки по парку? С Easylife Elite 2 это 
не проблема. Полностью регулируемая спинка и подставка для ног обеспечивают малышам 
комфортное положение полулежа с самого начала. Вам не нужно торопиться, малыш при 
желании может просто вздремнуть. А когда придет время идти домой, маме пригодится 
механизм складывания с помощью одной руки. Потому что Easylife Elite 2 можно мгновенно 
сложить в компактную форму.

Механизм складывания одной рукой
Прогулочную коляску Easylife Elite 2 можно просто и быстро 
сложить одной рукой. Сама коляска благодаря максимально 
компактным размерах в сложенном виде занимает очень мало 
места в багажнике. Это ваш идеальный спутник в путешествии.

СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ КАЖДОГО ПУТЕШЕСТВИЯ

Смотровое окошко  
в капюшоне от солнца

Сетка обеспечивает оптимальную 
циркуляцию воздуха, а родители 

всегда могут держать ребенка 
в поле зрения.

Бампер для коляски
Может открываться в одну сторону 

или обе, облегчая усаживание 
ребенка в коляску.

Ступенька
Маленькие дети используют 

ее, чтобы было легче забраться 
в коляску, дети постарше удобно 

кладут ноги сверху.

Съемные колеса
Для еще большей компактности 

в сложенном виде.

Поворотные передние 
колеса

Простое маневрирование 
благодаря колесам с блокировкой, 

поворачивающимся  
на 360 градусов.

Дополнительные аксессуары
Входящий в комплект дождевик 
идеально подходит для коляски.

Отражатели
Улучшенная видимость, 

обеспечивающая большую 
безопасность в городских джунглях 

в условиях слабой освещенности.

Универсальная ручка
Для большей мобильности коляску 
можно толкать и вести по городу 
одной рукой.

Пятиточечная система 
ремней безопасности
Дополнительные вставки в области 
плеч и промежности, выполненных 
из мягкого материала для 
максимального комфорта.

Очень большая корзина для 
покупок
Удобно расположенная очень 
большая корзина для покупок 
вместимостью до 5 кг.

Колеса с защитой 
от проколов
Колеса с наполнителем из 
пеноматериала не требуют 
обслуживания, за ними легко 
ухаживать, они подходят для 
любого рельефа местности, будь 
то асфальт, гравий или парковые 
дорожки.

Поворотные тормоза
Тормозами можно управлять 
в любой обуви и босиком.

Полная подвеска
Позволяет обеспечить идеальное 
скольжение и максимальный 
комфорт при движении 
по неровным поверхностям.

EASYLIFE ELITE 2
Прекрасный спутник в передвижениях по городу.
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EASYLIFE ELITE 2

Система для путешествий
Тише! Пусть малыш еще немного поспит. 
Благодаря специальному адаптеру 
детскую люльку RECARO можно 
быстро переставить из автомобиля 
на колеса прогулочной коляски — 
такая универсальность обеспечивает 
вам в повседневной жизни свободу 
передвижения без лишнего напряжения.

Комфортный вкладыш
Чтобы каждое путешествие вашего 
малыша было максимально приятным, 
в коляске Easy Life Elite 2 имеется 
дополнительный мягкий и удобный 
вкладыш. Таким образом, малыши смогут 
с комфортом расслабиться и вздремнуть 
в любом путешествии.

Система вентиляции
В теплые дни вашему ребенку будут 
полезны воздушные сетчатые вставки. 
Воздухопроницаемые сетки позволяют 
свежему воздуху охлаждать ребенка, 
чтобы он не перегрелся. Таким образом, 
ребенок чувствует себя в полном 
комфорте, и вы можете гулять подольше.

Очень большой капюшон от солнца
Очень большой капюшон с выдвижным солнцезащитным 
козырьком и UPF 50 обеспечивает комфортную защиту от солнца, 
ветра и плохой погоды. Неважно, какое время года, ничто не 
может помешать вам путешествовать всей семьей.

Эргономичное положение при сидении 
и откидывании
Регулируемая спинка и подставка для ног обеспечивают вашему 
ребенку более комфортное путешествие. Вы можете установить 
плоское положение лежа для вашего новорожденного или 
различные положения сидя для ребенка постарше. Спит ли ваш 
малыш глубоким сном или сидит, бодрствует и исследует мир, 
ему всегда очень удобно.

Сумка для переодевания 
ребенка
00088028040070

Зонт
00088030310070

ПОЛЕЗНЫЕ АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ПУТЕШЕСТВИЙ

Муфта для ног Vario
00088029010070

Адаптер Easylife 
00089210320070

МАКС. 3 ГОДА| МАКС. 15 КГ

Москитная сетка
00089210290070

Держатель для чашки
00088027310070

Дорожная сумка
00088027300070

Перчатки
00089210350070

Select Night Black 
00089110400050

Select Pacific Blue
00089110420050

Select Teal Green
00089110410050

Select Garnet Red
00089110430050

Prime Sky Blue
00089110320050

Prime Mat Black
00089110300050

Prime Silent Grey 
00089110310050

Prime Pale Rose
00089110330050

49 см 69 см

10
5 

см

Стандарт: EN 1888

Внешние размеры (Ш/Д/Н): 49 /69 / 105 см

Габаритные размеры в сложенном виде (Ш/Г/В): 49 /26 / 59 см

Вес: 6,4 кг

ПОЛЕЗНЫЕ АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ПУТЕШЕСТВИЙ

НОВЫЕ ЛЮБИМЫЕ ЦВЕТА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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ЛЕГКИЙ 
ВЕС

EASYLIFE 2 ОТ 6 МЕСЯЦЕВ ДО 4 ЛЕТ | МАКС. 22 КГ

С маленьким ребенком каждый день — это приключение. Вам повезло, ведь Easylife 2 оказывает 
оптимальную помощь современным семьям в повседневной жизни. Это действительно легкая 
коляска — она весит всего 6 кг. В ней будут чувствовать себя комфортно малыши в возрасте 
от шести месяцев. Это также облегчает жизнь родителям: благодаря механизму складывания 
одной рукой Easylife 2 можно легко сложить, и она не будет занимать много места. Таким 
образом, она поместится в любой багажник, и при этом останется место для покупок.

Механизм складывания одной рукой
Коляску Easylife 2 можно просто и быстро сложить одной рукой. 
Сама коляска благодаря максимально компактным размерах 
в сложенном виде занимает очень мало места в багажнике. 
Это ваш идеальный спутник в путешествии.

Подставка для ног
Маленькие дети используют 

ее, чтобы было легче забраться 
в коляску, дети постарше удобно 

кладут ноги сверху.

Колеса с защитой от 
проколов

Колеса с наполнителем из 
пеноматериала не требуют 

обслуживания, за ними легко 
ухаживать, они подходят для 

любого рельефа местности, будь 
то асфальт, гравий или парковые 

дорожки.

Очень большой капюшон  
от солнца

Капюшон и козырек с фактором 
защиты UPF50 обеспечивает 

идеальную защиту от солнца, ветра 
и непогоды.

Поворотные передние 
колеса

Простое маневрирование 
благодаря колесам с блокировкой, 

поворачивающимся  
на 360 градусов.

Пятиточечная система 
ремней безопасности
Дополнительные вставки в области 
плеч и промежности выполнены 
из мягкого материала для 
максимального комфорта.

Поворотные тормоза
Тормозами можно управлять 
в любой обуви и босиком.

Очень большая корзина для 
покупок
Удобно расположенная очень 
большая корзина для покупок 
вместимостью до 5 кг.

Универсальная ручка
Для большей мобильности коляску 
можно толкать и везти по городу 
одной рукой.

Съемные колеса
Для еще большей компактности 
в сложенном виде.

Ультра‑малый вес
Прогулочная коляска Easylife 2 весит всего 6 кг и считается очень 
легкой для своего типа колясок. И это заметно при ежедневных 
погрузке и выгрузке из автомобиля, при переходе через 
ступеньки и бордюры и, конечно, во время прогулок по городу 
в течение дня.

EASYLIFE 2
Проворный помощник в ежедневных путешествиях.

СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ КАЖДОГО ПУТЕШЕСТВИЯ
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EASYLIFE 2 ОТ 6 МЕСЯЦЕВ ДО 4 ЛЕТ | МАКС. 22 КГ

Бампер
00089210280070

Москитная сетка
00089210290070

Держатель для чашки
00088027310070

Дорожная сумка
00088027300070

Select Night Black 
00089120400050

Select Pacific Blue
00089120420050

Select Teal Green
00089120410050

Select Garnet Red
00089120430050

49 см 69 см

10
5 

см

Стандарт: EN 1888

Внешние размеры (Ш/Д/Н): 49 /69 / 105 см

Габаритные размеры в сложенном виде (Ш/Г/В): 49 /26 / 59 см

Вес: 6 кг

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОЛЕЗНЫЕ АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ПУТЕШЕСТВИЙ

НОВЫЕ ЛЮБИМЫЕ ЦВЕТА

Регулируемая спинка 
Наблюдать за мамой и папой во время 
шоппинга или лучше отдохнуть? 
Полностью регулируемая спинка 
в сочетании с обивкой и регулируемой 
подставкой для ног обеспечивает 
комфортное положение для отдыха. 
Хорошее настроение для всех включено!

Система вентиляции
В теплые дни вашему ребенку будут 
полезны воздушные сетчатые вставки. 
Воздухопроницаемые сетки позволяют 
свежему воздуху охлаждать ребенка, 
чтобы он не перегрелся. Таким образом, 
ребенок чувствует себя в полном 
комфорте, и вы можете гулять подольше.

Система для путешествий
Тише! Пусть малыш еще немного поспит. 
Благодаря специальному адаптеру 
детскую люльку RECARO можно 
быстро переставить из автомобиля 
на колеса прогулочной коляски — 
такая универсальность обеспечивает 
вам в повседневной жизни свободу 
передвижения без лишнего напряжения.

Полная подвеска
Независимо от выбранного маршрута, с полной подвеской 
на передних и задних колесах Easylife 2 скользит по любой 
неровной поверхности. Это облегчает жизнь родителям и делает 
ее более приятной для маленьких пассажиров, чтобы они могли 
наслаждаться каждой поездкой.

Сумка для переодевания 
ребенка
00088028040070

Зонт
00088030310070

Муфта для ног Vario
00088029010070

Адаптер Easylife 
00089210320070

Дождевик
00089210010070

С нашим дождевиком для моделей Easylife ваш ребенок 
будет чувствовать себя в безопасности и не промокнет 
под дождем. Его легко надеть и снять в считанные минуты. 
Благодаря прозрачному материалу зрительный контакт 
возможен в любое время.

ПОЛЕЗНЫЕ АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ПУТЕШЕСТВИЙ

Перчатки
00089210350070
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ОПИСАНИЕ ТОВАРА ОПИСАНИЕ ТОВАРА

AVAN KIO SALIA ELITE

Стандарт: UN R129/03 (i-Size) UN R129/03 (i-Size) UN R129/00 (i-Size)

Габаритные размеры : 
(Ш/Г/В)

44/66/59 см 44 / 46 / 59–65 см 44 / 63–68 / 61–69 см

Вес: 4,1 кг 7,8 кг 18 кг (с люлькой-переноской)

Спинка (Ш /В) 21 / 37–48 см 31 / 42–51 см 30 / 48–57 см

Ширина плеча 27 см 32,5 см 31 см

Сиденье (Ш / Г) 23/23 см 30–30,5 см 30/26 см

Комплектность поставки / / Руководство ISOFIX 

SALIA TIAN ELITE TIAN

Стандарт: UN R129/00 (i-Size) UN R44/04 UN R44/04

Габаритные размеры 
(Ш/Г/В):

44 / 63–68 / 61–69 см 44 / 47–53 / 56,5–80,5 см 44 / 47 / 56,5–80,5 см

Вес: 15 кг 8,6 кг 8,4 кг

Спинка (Ш /В) 30 / 48–57 см 30 /51–75 см 30 /51–75 см

Ширина плеча 31 см 28–31 см 28–30 см

Сиденье (Ш / Г) 30/26 см 30 /31–37 см 30–31 см

Комплектность поставки Руководство ISOFIX Руководство ISOFIX
Съемные протекторы (ASP) 

Руководство ISOFIX 

ОПИСАНИЕ ТОВАРА
У нас есть подходящий продукт для вашей семьи.
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YOUNG SPORT HERO MONZA NOVA IS

Стандарт: UN R44/04 UN R44/04

Габаритные размеры (Ш/Г/В): 58 / 50 / 63–71 см 56 / 45–54 / 67–86 см

Вес: 8 кг 7,7 кг

Спинка (Ш /В) 29 /51–60 см 33 /51–60 см

Ширина плеча 35 см 35 см

Сиденье (Ш / Г) 30/29 см 30/29 см

Комплектность поставки / Руководство ISOFIX 

MAKO ELITE MAKO

Стандарт: UN R129/02 (i-Size) UN R129/02 (i-Size)

Габаритные размеры : 
(Ш/Г/В)

44 / 47–53 / 60,5–80,5 см 44 / 47 / 60,5–80,5 см

Вес: 7.2 кг 7 кг

Спинка (Ш /В) 30 / 55–75 см 30 / 55–75 см

Ширина плеча 28–31 см 28–30 см

Сиденье (Ш / Г) 30 / 31–37 см 30/31 см

Комплектность поставки Руководство ISOFIX
Съемные протекторы (ASP) 

РУКОВОДСТВО ISOFIX 

ОПИСАНИЕ ТОВАРА ОПИСАНИЕ ТОВАРА

ОПИСАНИЕ ТОВАРА
У нас есть подходящий продукт для вашей семьи.
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ОПИСАНИЕ ТОВАРА

SADENA (с прогулочным 
блоком)

CELONA (с прогулочным 
блоком)

Стандарт: EN 1888 EN 1888

Габаритные размеры : (Ш/Г/В) 54 / 87 / 90–109 см 57 / 79/93–110 см

Габаритные размеры в 
сложенном виде (Ш/Г/В):

54 / 35 / 66 см 57 / 30 / 65 см

Вес: 11 кг 12,5 кг

Спинка (Ш /В) 34 / 50 см 34 / 50 см

Ширина плеча 34 см 34 см

Сиденье (Ш / Г) 28 / 25 см 28 / 25 см

Диаметр колеса 18 см 18 см / 28 см

Ширина колеса 2,8 см 2,8 см / 3,6 см

Комплектность поставки Дождевик
Адаптер для автокресла 

Дождевик
Адаптер для автокресла 

ОПИСАНИЕ ТОВАРА

MONZA NOVA 2 SF MONZA NOVA EVO SF

Стандарт: UN R44/04 UN R44/04

Габаритные размеры (Ш/Г/В): 56 / 45–54 / 67–86 см 56 / 45–54 / 67–86 см

Вес: 6,8 кг 6,1 кг

Спинка (Ш /В) 33 / 60–77 см 33 / 60–77 см

Ширина плеча 36 см 36 см

Сиденье (Ш / Г) 26 / 32 см 26 / 32 см

Комплектность поставки Руководство ISOFIX Руководство ISOFIX 

ОПИСАНИЕ ТОВАРА
У нас есть подходящий продукт для вашей семьи.
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ОПИСАНИЕ ТОВАРА

ОПИСАНИЕ ТОВАРА
У нас есть подходящий продукт для вашей семьи.

ПРИМЕЧАНИЯ

CITYLIFE EASYLIFE ELITE 2 EASYLIFE 2

Стандарт: EN 1888 EN 1888 EN 1888

Габаритные размеры:  
(Ш/Г/В)

57 / 90 / 92 см 49 / 69 / 105 см 49 / 69 / 105 см

Габаритные размеры: 
в сложенном виде (Ш/Г/В)

57 / 70 / 30 см 49 / 26 / 59 см 49 / 26 / 59 см

Вес: 10 кг 6,4 кг 6 кг

Спинка (Ш /В) 34/45 см 29/42 см 29/42 см

Ширина плеча 38 см 29 см 29 см

Сиденье (Ш / Г) 25/35 см 32/24 см 32/21 см

Диаметр колеса 16 см / 23 см 15 см 15 см

Ширина колеса 3,5 см / 4,2 см 2,5 см 2,5 см

Комплектность поставки Дождевик
Держатель для чашки

Дождевик
Бампер

/
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ПРИМЕЧАНИЯ
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RECARO Kids S.R.L.
Via Niccolò Tommaseo 68
35131 Padova (PD)
Italy
Phone: +39 (0) 245467-740
Mail: info@recaro-kids.com
Web: www.recaro-kids.com

Компания RECARO стремится свести к минимуму
воздействие на окружающую среду, поэтому мы поддерживаем устойчивое 
лесопользование и используем на 100% переработанную бумагу для выпуска 
наших каталогов — во имя будущего наших малышей.


