Эргономичное ложе
для комфортного
размещения
малыша гарантирует
правильную и
безопасную посадку
новорожденного в
автокресле
В капор автокресла
встроен
дополнительный
противосолнечный
козырек для защиты
от солнца и создания
уютной атмосферы
Автокресло
SuperProtect AERO
оснащено мягкой
двусторонней
подушкойвкладышем,
имеющей «зимнюю»
и «летнюю» стороны

HEYNER SuperProtect AERO – облегченное автокресло-переноска, предназначенное
для детей с рождения до 13 кг. Первое автокресло малыша должно быть
безопасным, удобным и комфортным. Ведь именно в первый год жизни
неокрепший малыш нуждается в надежной защите и максимальном комфорте.
Двойная боковая
защита
перераспределяет
энергию бокового
удара от головы
ребенка на корпус
автокресла

Мягкие,
гипоаллергенные
ткани
способствуют
здоровому и
крепкому сну
малыша

Дышащая обивке,
имеющая структуру
пчелиных сот, и в
жару, и в холод
поддерживает
оптимальный
микроклимат

Безопасность
автокресла
подтверждена
успешно
пройденными краштестами по
европейскому
стандарту ECE 44/04

Все
используемые в
автокресле ткани
являются
огнестойкими
для
дополнительной
безопасности
ребенка в авто

Для того, чтобы
переносить ребенка
было легче, вес
автокресла был
значительно
снижен
до 2.8 кг
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2.8
низкий вес.

ЗАЩИТА НА 100%
Автокресло гр. 0/0+ HEYNER SuperProtect AERO разработано с учетом потребностей молодых родителей. Его
силовой каркас изготовлен из ударопрочного пластика, распределяющего энергию по периметру
автокресла. Очень важно, чтобы тело ребенка в установленном автокресле не принимало горизонтальное
положение по отношению к плоскости дорожного полотна. Ведь в этом случае вся нагрузка будет
перераспределяться со спинки автокресла на неокрепшую шею ребенка. Именно поэтому для
максимальной безопасности при установке SuperProtect AERO имеет небольшой угол в зависимости от
уклона подушки сиденья автомобиля. Все это позволило этой модели успешно пройти краш-тесты по
европейскому стандарту ECE-R 44/04, по результатам которых SuperProtect AERO получило международный
допуск по категории 0/0+ для детей с рождения до 13 кг.
КОМФОРТ С РОЖДЕНИЯ
Для комфорта маленького пассажира SuperProtect AERO имеет мягкую, гипоаллергенную обивку, не
впитывающую запахи, и которую можно стирать при комнатной температуре. Ложе люльки по спинке
ребенка имеет ровную поверхность, наиболее благоприятную с точки зрения ортопедии новорожденных.
Дополнительно, для того чтобы ребенку было удобно в любую погоду мы сделали двусторонними мягкий
вкладыш и козырек автокресла: в зависимости от температуры на улице можно выбрать одну или другую
сторону – летнюю или зимнюю.
ПРИЯТНЫЕ МЕЛОЧИ
Для удобства родителей в кресле продуманы и такие немаловажные детали, как его малый вес (всего 2.8
кг), быстро снимающаяся обивка, регулируемая ручка, которая выполняет функцию упора автокресла при
кормлении ребенка (на плоской поверхности кресло не раскачивается) и качалки (переведенная в
горизонтальное положение ручка позволяет использовать автокресло в качестве кресла-качалки).
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Вес автокресла: 2.8 кг
Ремни безопасности: 3-х точечные
Многофункциональная ручка: 4 положения
Крепление в автомобиле: штатный ремень
Поддержка головы: есть
Внешняя длина автокресла: 68 см
Внутренняя ширина автокресла: 25-27 см
Козырек от солнца: есть, двусторонний
Мягкий вкладыш: есть, двусторонний
Длина спинки автокресла: 35 см
Длина подушки сиденья автокресла: 40 см
Общая длина спального места: 75 см
Внешняя ширина автокресла: 42 см
Комплектация: автокресло, комфорт-пакет, козырек от солнца
ЦВЕТОВАЯ ГАММА

Pantera Black

Koala Grey
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Summer Beige

