


SCANDINAVIAN SAFETY – СКАНДИНАВСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Заботясь о безопасности детей с 1963 года

С самого основания компания BeSafe имела единственную цель – обеспечить наилучшую 
защиту детей в случае дорожно-транспортного происшествия.

За прошедшие годы сиденья BeSafe получили огромное развитие касательно их конструкции, 
используемых материалов и уровня безопасности.

Основополагающий принцип BeSafe – это философия Скандинавской Безопасности. Мы 
используем намного более строгие требования безопасности, чем официальные Европейские 
требования.

Наши сиденья проходят краштест, который на 50% строже испытания, установленного стан-
дартом ECE R44-04. Эти испытания проводятся независимыми сертификационными учрежде-
ниями, такими как TNO в Голландии, ADAC в Германии и Берлинским Техническим Университе-
том (TUB).



Могут ли дети спать в автомобильных сиденьях?

Дети испытывают неудобство, если сидят в вертикальном положении в течение любого 
периода времени. Из соображений безопасности они должны сидеть в вертикальном поло-
жении, когда находятся в автомобиле. Тем не менее, в настоящее время детские автомобиль-
ные сиденья также используются и вне автомобиля, в качестве мобильных систем при походе 
в магазин или дома, и дети могут находиться в вертикальном положении слишком долго. 

Поэтому сиденье BeSafe iZi Sleep оснащено уникальной системой регулировки угла наклона. 
В автомобиле сиденье iZi Sleep можно использовать только в вертикальном положении, но 
когда ребенок находится вне автомобиля, он может лежать в горизонтальном положении.
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Высокие боковые крылья защищают 
ребенка
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Оптимальный способ прокладки 
ремня, легко регулировать
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Простота установки, благодаря 
индикаторам
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Уникальная качалка
4

ГРУППА ВЕС ВОЗРАСТ
0/0+ 0-13 0-12 мес.



Положение для сидения и лежания
 

Больше других детских сидений
 Награды

Сиденье iZi Sleep получило 
награду в Польше от CZD 
(Мемориальный институт 

здоровья детей). Соревнова-
ние проводилось журналом 

“The Child”.
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BeSafe iZi Sleep ISOfix

Простая установка «одним щелчком» в автомобилях, оснащенных точками крепления ISOfix. 
Уменьшение риска неправильного использования. Улучшенная безопасность – сиденье 
BeSafe iZi Sleep становится единой частью кузова автомобиля. При правильной установке 
сиденья 6 индикаторов становятся зелеными.

Сиденье BeSafe iZi Sleep можно легко снять с основания и закрепить на детской коляске или 
использовать в качестве переносной люльки.



BeSafe iZi Sleep fits sevaral strollers – 
Сиденье BeSafe iZi Sleep устанавливается 

на несколько типов детских колясок

 
 

BeSafe iZi Travel – Все в одном!
Просто, безопасно, практично и элегантно!



www.izisleep.com
www.besafe.eu


