
 
для детей с 9 мес. до 12 лет 
ECE группа I/II/III, ISOFIX 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 

 

Безошибочная  
и простая установка 
MultiFix AERO+ с 
помощью системы 
isofix/top-tether или 
штатного ремня 
безопасности 
автомобиля.  

И малым, и крупным 
детям будет комфортно 
за счет широкого, 
удобного сиденья и 
регулируемого по 
высоте подголовника, 
растущего вместе с 
ребенком.  

Головной офис  
HEYNER расположен на 
севере Германии в 
городе Шторков. 
Именно там рождаются 
безопасные и 
комфортные автокресла. 

 

 

Высокая степень 
надежности и   
защиты в аварии 
гарантируется 
пройденными краш-
тестами по последнему 
европейскому стандарту 
безопасности ECE 44/04.  

 

Центр безопасности 
автокресла – его ремни. 
Шведской компании 
Holmbergs уже более 80 
лет. Большинство 
автокресел HEYNER 
комплектуются только 
ремнями Holmbergs. 

 

Мы обязательно 
испытываем на 
огнестойкость всю нашу 
продукцию. 
Повышенные 
требования мы 
предъявляем к обивке 
детских автокресел.     

 

Группа 

2-3 

Группа 

1 



ЗАЩИТА НА 100% 
 
Самая важная задача детского автокресла – максимально защищать ребенка в любой ситуации. Детское автокресло 
HEYNER MultiFix AERO+ создано с учетом последних достижений в области безопасности. Так, изготовленный из 
ударопрочного пластика, каркас сиденья имеет W-образный профиль, перераспределяющий энергию бокового удара по 
всей поверхности корпуса автокресла. Утопленный в сиденье, подголовник для группы I (с 9 мес. до 4 лет) совместно с 
боковыми стенками автокресла повышает защиту головы ребенка в два раза, делая MultiFix AERO+ оптимальным креслом 
не только для детей постарше, но и для ребенка первой весовой группы. 
 
ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ КОМФОРТА 
 
Очень часто бывает, что даже самое безопасное в мире автокресло не защитит ребенка просто потому, что ребенку в нем 
не удобно. Мы сделали все возможное, чтобы ваше новое MultiFix AERO+ максимально понравилось малышу. Широкое 
сиденье, высокая спинка, эргономичная посадка, мягкая обивка и пять положений угла наклона спинки для 
полноценного сна в дороге – все это позволит ребенку путешествовать с максимальным комфортом и безопасностью.  
 
НАДЕЖНО КРЕПИТСЯ В ЛЮБОЙ МАШИНЕ 
 
Для того чтобы MultiFix AERO+ можно было закрепить в любом автомобиле, мы оборудовали это кресло двойной 
системой крепления. Эта модель фиксируется как встроенной в кресло системой ISOFIX/Top-tether, так и штатным 
трехточечным ремнем безопасности автомобиля – выбор за вами! 
 
НЕМЕЦКОЕ КАЧЕСТВО 
 
Разработанное в Германии, MultiFix AERO+, это исключительно премиальные материалы, высококачественные 
европейские комплектующие и экологически чистые, гипоаллергенные ткани обивки. Многоступенчатый контроль, 
выборочная проверка на каждой стадии производства, последние экологические стандарты – вот то, что делает MultiFix 
AERO+ действительно надежным защитником вашего ребенка в любой дорожной ситуации. 
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

5положений спинки 

Оптимальный угол наклона 
для отдыха и сна ребенка. 

 
Тип установки в автомобиле: по ходу движения 
Вес автокресла: 11.6 кг 
Внешняя ширина автокресла: 45 см 
Общая высота автокресла: от 60 до 83 см  
Высота спинки сиденья ребенка: от 30 до 50 см  
Ширина сиденья ребенка: от 30 до 35 см 
Глубина сиденья ребенка: 30 см    

 
 
 
Кол-во положений подголовника по высоте: 9 

AERO 
Автокресло MultiFix AERO+ 

оборудовано системой 
боковых воздуховодов для 
поддержания комфортной 

температуры обивки 
сиденья.      

 

 

Кол-во положений ремней безопасности по высоте: 5 
Комфорт пакет: есть 
Кол-во положений спинки по углу наклона: 5 
Ремни безопасности: встроенные 5-ти точечные 
Крепление в автомобиле: isofix или штатным ремнем  
 
РАСЦВЕТКИ 
 

     
Pantera Black Koala Grey  Racing Red Cosmic Blue Summer Beige 

Арт. 796 110 Арт. 796 120 Арт. 796 130 Арт. 796 140 Арт. 796 150 
EAN 4028224796116 EAN 4028224796123 EAN 4028224796130 EAN 4028224796147 EAN 4028224796154 

 


