iZi Go
Придумано Природой

Создано BeSafe

Поехали!
Когда мы проектировали iZi Go, то черпали вдохновение у природы. Моделью для
нас послужило яйцо — такое простое и крепкое. Для нас было важно создать лёгкое,
но крепкое детское кресло, которое легко загружается в автомобиль и выгружается из него,
а также легко устанавливается на шасси коляски. Встроенный навес от солнца защищает
Вашего ребёнка от солнца. Вытяните его, и у Вашего ребёнка появится собственное
безопасное место в автомобиле.

Вперёд!
Заботы родителей — наши заботы, мы согласны. Если родители не верят в наши изделия, они
точно не купят их. Так как неправильная установка кресла стала основной причиной травм
детей в результате дорожно-транспортных происшествий, нашей целью было сделать установку как
можно более простой. Поясной автомобильный ремень обхватывает изделие, а плечевой ремень
проходит позади кресла, через скобы с синими фрикционными деталями. Фрикционные детали
дают уверенность в том, что кресло будет прочно держаться в автомобиле. Краш-тесты показали,
что кресло очень хорошо проявило себя как во время фронтального, так и бокового ударов.

Легко расположить
ребёнка в кресле благодаря
магнитам в подплечниках

Большой навес от солнца
Эргономичный
дизайн ручки для
переноски

Настраиваемая высота
ремня безопасности

5-точечный ремень
безопасности

«Умный»
разъём
коляски

Более глубокое
кресло дольше
служит

Лёгкая установка

Фрикционная
подкладка позволяет
сделать установку
более надёжной

«Умный» разъём
коляски

Пора!
Жизнь родителей, как правило, не сахар. Установка кресла в автомобиле, его вытаскивание
оттуда, перемещение вниз и вверх по лестницам, установка на коляске и снятие с неё. Кресло
iZi Go разработано специально для этого, оно подходит для большинства современных колясок.
Встроенный навес от солнца предоставляет Вашему ребёнку хорошую защиту от солнца. Ваш ребёнок
заснул в машине? Не проблема. Вытащите кресло из автомобиля, установите на коляску и вытяните
навес от солнца. Теперь Вы готовы к приятной прогулке.

Коллекция
Uni Colour

Uni Colour

Uni Colour

Uni Colour

Mood Indigo

Коричневый/Коричневая Алькантара
с жёлтой окантовкой

Чёрный/Чёрная алькантара
с серебряной окантовкой

Кремовый

Цвет №: 24

Цвет №: 25

Цвет №: 66

Цвет №: 36

Soft Line

Soft Line

Soft Line

Soft Line

Розовый/Серый

Ледяной зелёный/
Серый

Бирюзовый/Серый

Бежевый/Тёмно-серый

Цвет №: 33

Цвет №: 34

Цвет №: 31

Цвет №: 32

Fresh

Fresh

Fresh

Fresh

Красный/Серый

Пурпурный/Серый

Бирюзовый/Серый

Тёмно-серый/Серый

Цвет №: 37

Цвет №: 38

Цвет №: 42

Цвет №: 40
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