
YOYO™ — это лёгкая одноместная коляска для детей от 1 года 
до 3 лет, она разработана специально для этого сегмента. Как 
и ZEN™ (практичная коляска, получившая награду Innovation 

Award на Kind+Jugend 2010), YOYO™ имеет легко узнаваемый, 
элегантный дизайн. Она также поражает концентрацией простоты 
и инноваций.

ПОТРЯСАЮЩЕ КОМПАКТНОЕ СКЛАДЫВАНИЕ
YOYO™ — это самая компактная лёгкая детская коляска, какую только можно себе вообразить.
Она складывается до половины размера стандартной коляски-трости.
Хранение больше не является проблемой, это изменит жизнь родителей, путешествующих с ребёнком.
Коляска легко помещается в верхнюю багажную полку в самолёте, это единственная в мире коляска, отвечающая стандартам IATA, 
применяемым к ручной клади (макс. 56 x 45 x 25 см).

МГНОВЕННОЕ РАСКЛАДЫВАНИЕ И СКЛАДЫВАНИЕ ОДНОЙ РУКОЙ
Складывать и раскладывать коляску YOYO™ удивительно просто и увлекательно.
Она бьёт все рекорды, открываясь менее чем за секунду!
YOYO™ буквально подскакивает, когда вы начинаете её открывать, а затем раскрывается 
полностью, когда вы поднимаете её с земли (отсюда и её название).
Всё это требует действий только одной руки (без участия ноги!). Вы можете держать 
ребёнка на руках во время раскладывания и складывания коляски.

ЛУЧШИЕ В СВОЁМ КЛАССЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ И КОМФОРТ
Коляска YOYO™ предлагает множество инновационных функций, ранее 
не представленный в данной категории колясок: 
•    идеальные размеры (высота ручки 106 см, ширина 44 см)
•  управление одной рукой (одна рука всегда свобода для открытия дверей и т. д.)
•  естественным образом остаётся в вертикальном положении в сложенном виде, легко 

транспортируется благодаря рwучке для переноски
•  очень лёгкая (5,5 кг, включая сиденье и навес)
•  независимая подвеска четырёх колёс
•  антивибрационная система (запатентована BABYZEN™): автоматически адаптируется 

к неровной поверхности без необходимости блокировки вращения передних колёс 
•  многопозиционное откидное сиденье (управление одной рукой)
•  корзина под сиденьем, лёгкий доступ спереди и сзади (даже в тех случаях, когда спинка 

полностью откинута)

Компания BABYZEN™ представляет 
YOYO™ — новую концепцию лёгкой 
коляски с уникальным механизмом 
складывания, который в ближайшее 
время должен стать новым стандартом.

Размер (ДхШхВ):
в сложенном состоянии 52x44x18 см

в разложенном состоянии 86 x 44 x 106 см

Вес (полный): 5,5 кг

Предназначена: для детей от 6 до 36 мес

Максимальная нагрузка: 15 кг
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Blue Raspberry Grey Orange


