
Вес: 15—36 кг Возраст: около 4—12 лет Группа: 2/3 Направление: По ходу движения
Стандарт: ECE R4404 Установка: 3-точечный пояс/ISOfi x Новинка!

Инновации
в сфере безопасности

IZi Up X3 fix — это уникальное 
детское автокресло, которое 
вращается при столкновении.

В 1970-м году была изобретена подушка 
безопасности, в 1990-х — крепление ISOfix,
а в 2012-м мы представляем систему SIR.

Каким был бы мир без инноваций? Прогресс не стоит 
на месте. Мы поставили для себя цель максимально 
обезопасить ребёнка во время поездки. В результате 
появилось кресло iZi Up X3 fix. К превосходной 
защите от боковых ударов, имеющейся у iZi Up X3, 
был добавлен новый пункт — система SIR (вращение 
при боковом ударе).

Система SIR — вращение при боковом ударе

Кресло вращается по направлению к центру 
автомобиля, чтобы ребёнок не оказался слишком 
близко к двери, что случается довольно часто во 
время автомобильных аварий. Детское кресло 
легко установить при помощи фиксаторов ISOfix, 
установленных в автомобиле. После установки 
пристегните ребёнка детским ремнём безопасности.

Легко установить — легко настроить!

Детское автокресло легко установить при помощи 
автомобильных фиксаторов ISOFIX, легко настроить 
высоту подголовника и просто установить 
в положении, подходящем для сна ребёнка.

Видеоролик о системе SIR можно посмотреть по этому адресу: 
http://youtu.be/XQy8-zUJ3Ok



Информация об изделии

Система SIR

BeSafe iZi Up X3 Fix присоединяется при помощи 
креплений FIX к автомобильным фиксаторам ISOfix. 
Данное кресло поставляется с новой системой SIR 
(вращение при боковом ударе).

В случае столкновения детское кресло поворачивается 
и защищает ребёнка уникальным способом.

BeSafe iZi Up X3 Fix также обладает всеми 
превосходными качествами, которые есть
у BeSafe iZi Up X3.

Функции

1.  Очень простая установка 3-точечного ремня: 
автомобильный ремень проводится через 
направляющую плечевого ремня, а для 
набедренного ремня направляющей нет, что 
исключает неправильное использование. Более 
взрослые дети могут сами пристёгивать себя, при 

Коллекция

SIR — вращение 
при боковом ударе

кресло растёт вместе с ребёнком
пропорциональное увеличение ширины и высоты

сон
2 положения 
для сна

спинка подголовник ширина плеч

этом у них нет ни малейшего шанса сделать это неправильно.

2.  Имеется два положения наклона, ребёнок сам может управлять положением наклона. 

3.  SIR (вращение при боковом ударе). Отличная защита, обеспечиваемая вращением кресла, что 
способствует лучшей поддержке головы.

4.  Настроить высоту очень просто с обеих сторон спинки. Спинка и подголовник становятся выше во время 
настройки в нужной пропорции. Направляющие для плечевого ремня становятся шире, когда кресло 
устанавливает в верхнем положении.

Соответствует стандарту ECE R44-04 и пригодно для установки лицом по ходу движения для 
группы 2/3: 15—36 кг.

Установка: сочетание ISOfix и 3-точечного автомобильного ремня безопасности или только 
3-точечный автомобильный ремень безопасности.
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