Мы — Nuna
Семья — это то, с чего начинается наша история.

Как устроить ребёнка поудобнее
за общим столом? В поисках ответа
на этот вопрос мы создали наш первый
продукт — стульчик для кормления
ZAAZ™,
впервые
выпущенный
в 2007 году.
Мы — мировой бренд родом из
Амстердама. Практическая сторона
семейной жизни — наш постоянный
источник
вдохновения.
Процесс
воспитания
малышей — самый

благодарный и трудный одновременно.
И дело не только в самих детях. Наш
собственный
родительский
опыт
доказал, что, когда дело касается
различных детских принадлежностей,
красота и практичность — самое
лучшее сочетание. Нет ничего, что мы
ценили бы больше продуманной до
мельчайших тонкостей конструкции
и интересных решений — вот что
приносит нам чувство радости.

Созданы
для вашей жизни
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Маленький вес
играет большую роль

lite series
Прочное и невесомое. Превосходно защищает и в то же время
лёгкое и компактное. Как раз то, что нужно вам обоим. PIPA lite
может похвастать изящным дизайном, а весит меньше, чем любое
автокресло в Группе 0+, — всего 2,3 кг. Вы можете спокойно носить
ваше бесценное сокровище в этом кресле, ведь оно изготовлено
по уникальной технологии из пеноматериала Aeroflex™, оснащено
системой фиксации True lock™, а в составе присутствуют
высокотехнологичные материалы и при производстве не
применяются огнезащитные химикаты.
Потому что маленький вес играет большую роль.
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АВТОКРЕСЛА PIPA LITE

Продуманный
дизайн
Появление ребёнка влечёт за
собой покупку новых вещей. Очень
многих вещей. Как же облегчить
себе задачу? Вам наверняка
захочется ходить налегке. И ваше
желание легко воплотить в жизнь,
ведь это автокресло практически
ничего не весит. Это кресло весит
меньше остальных автокресел
в этой категории, вы с легкостью
можете взять его с собой на
длительную прогулку.

Самое лёгкое автокресло в Группе 0+.
Всего 2,3 кг!
Это лёгкое и компактное кресло обеспечивает
максимальную защиту благодаря:
• Пеноматериалу Aeroflex™, который
минимизирует физическое воздействие извне
на ребёнка, абсорбируя и распределяя силу
удара по всей поверхности.
• Тщательно подобранным высокотехнологичным
материалам, включая авиационно-космический
алюминий и невесомые ткани.
• Основанию PIPAFIX™, имеющему усиленную
систему фиксации True lock™.
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Максимальная защита и полное
отсутствие огнезащитных
химикатов
Характеристики

Система креплений

Стальная

ISOFIX и цветовые

нога-

индикаторы
корректной

Зона

установки кресла

деформации

стабилизатор

• Все детали, от обивки и до вспененнго
основания, продуманы до мелочей,
чтобы сделать кресло огнеупорным
и в то же время избежать наличия
в составе огнезащитных химикатов.
• Запатентованный энергопоглощающий
вспененный материал Aeroflex™ очень
упругий и при этом невесомый.
• Защита от бокового удара для
максимальной безопасности ребёнка.
• Корпус из упругого пластика.
• Трёхточечные ремни безопасности
надежно фиксируют ребёнка в кресле.
• Зона деформации, расположенная
на ноге-стабилизаторе, абсорбирует
удар и минимизирует воздействие
на ребёнка.

SIP

SIP

SIP

SIP

SIP

SIP

Защита от бокового
удара

7

АВТОКРЕСЛА PIPA LITE

Выберите свой цвет

Fog

Ebony

Превосходно сочетается
PIPA lite совместимо со всеми прогулочными колясками Nuna
и подстраивается под ваш стиль, а не наоборот. С помощью наших
переходников для автокресла вы с лёгкостью прикрепите это кресло
на выбранную вами прогулочную коляску. Просто защёлкните
и отправляйтесь на прогулку.

Аксессуары

Основание
PIPAFIX
(входит
в комплект)
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Дополнительные
вставки из
органического хлопка,
сертифицированного
по стандарту GOTS™
(входит в комплект)

Сумка на
колёсиках для
транспортировки

Дождевик

Габариты и вес
2,3* кг
67,2 см
44 см

68,3 см

Рекомендации
по использованию
• до 13 кг

Гуляйте со вкусом.
Растите в комфорте.
• Съёмный подголовник растёт вместе с ребёнком.
Запатентованный вспененный наполнитель Tailor
tech™ с эффектом памяти примет необходимую
форму.
• Ручка для переноски обтянута
высококачественной искусственной кожей.
Стильный штрих к элегантному креслу.
• Вставки для грудничков обеспечивают удобство и
комфорт. Когда ребёнок подрастёт, их можно снять.
• Съёмный навес из ткани с фактором защиты
от ультрафиолета UPF 50+. Его козырек
можно установить в различные положения по
необходимости.
• Гладкая ткань мелкого плетения пропускает воздух
и обеспечивает ребёнку полный комфорт.
* Вес не учитывает навес и вставки для грудничков.
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АВТОКРЕСЛА PIPA LITE LX

Самое лучшее
— детям?
Невесомое автокресло PIPA™ lite
lx с тканью из шерсти мериноса
TENCEL™* и текстильного волокна
лиоцелл, навесом Dream drape™
и без огнезащитных химикатов
в своём составе играючи справляется
с этой задачей.
Потому
что
нет
предела
совершенству, когда речь идёт
о комфорте и безопасности ребёнка.

Естественный
выбор
• Разница в материале. Ищете
автокресло с дополнительным
навесом и улучшенным
составом ткани? Тогда ваш
выбор — PIPA™ lite lx с тканью
из шерсти мериноса TENCEL™*
и текстильного волокна лиоцелл,
которая:
• Отличается необыкновенной
мягкостью.
• Отводит влагу.
• Экологически безопасна.
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*TENCEL™ — торговая марка Lenzing AG

Выберите свой цвет

Caviar

Рекомендации
по использованию

Aspen

Габариты и вес
2,6** кг

• до 13 кг

44 м
67,2 м

68,3 см

** Вес не учитывает навес и вставки для грудничков.
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Первые поездки.
Безопасные
путешествия.

Ключи? На месте. Подгузники и салфетки? В сумке. Ребёнку удобно
и комфортно? О да!
Не так-то просто отправиться в поездку с новорождённым
малышом. Но с креслом PIPA icon вы можете себе позволить даже
спонтанные поездки на машине до ближайшего парка.
Как только пришло время отправиться в поездку, вы одинаково
легко устанавливаете PIPA icon в автомобиль и аккуратно
перекладываете ваше чадо в безопасное и комфортное кресло,
просто и быстро. Да, это действительно так просто.
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АВТОКРЕСЛА PIPA ICON

Продуманный
дизайн
Дождь закончился. Светит солнце.
Установите PIPA icon на вашу прогулочную
коляску и наслаждайтесь прогулкой.
Натяните защитный навес с фактором
защиты от ультрафиолета 50+, и ребёнок
будет под надёжной защитой, в то время
как вы можете немного позагорать. Если
ребёнок вдруг заснёт, вы можете быстро
и аккуратно опустить дополнительный
навес Dream drape™.

Характеристики

Защита
от бокового
удара

Вспененный материал
Tailor tech™
с эффектом памяти

Лёгкий корпус

SIP

SIP

SIP

SIP

SIP

SIP

Защита от бокового удара i-Size
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Самый
безопасный способ
путешествовать
Отвечает стандарту i-Size. Отправляйтесь
в путешествие и будьте уверены в безопасности
ребёнка.
• Безопасная для ребёнка система крепления
ISOFIX, даже когда она используется
с автомобильным ремнём безопасности.
• Сверхмощный каркас, пятиточечные ремни
безопасности, не требующие повторной
регулировки, и вспененный наполнитель Tailor
tech™ с эффектом памяти, который повторяет
очертания вашего ребёнка, обеспечивая
дополнительную защиту от боковых ударов.
• Основание PIPAFIX™ с системой True lock™
надёжно крепит кресло PIPA icon к основанию
за один клик.

Завоёванные награды
Для того чтобы ознакомиться c полным списком наград, посетите nuna.eu.

Awards 2014

SILVER
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АВТОКРЕСЛА PIPA ICON

Не волнуйтесь!
Ребёнок в безопасности. Можно расслабиться.
• Подголовник имеет семь положений, регулировать которые
вы можете одной рукой.
• Вкладка для грудничков, состоящая из трёх частей.
Принимает индивидуальную форму и с самого рождения
создаёт ребёнку идеальные условия.
• Дополнительный навес Dream drape™ легко опускается
и беззвучно фиксируется с помощью магнитов. Потому что
ничего не должно нарушить драгоценный сон.
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Сочетается
с вашей
прогулочной
коляской

Подходит к более чем 20 прогулочным коляскам,
ведь PIPA icon подстраивается под Ваш стиль,
а не наоборот. Наши переходники для автокресел
моментально закрепят кресло на вашу прогулочную
коляску. Один клик — и готово.

Путешествуйте запросто. Живите легко.
В путешествиях и в жизни с детьми мобильность — залог успеха.

• Всесезонное кресло, с навесом с фактором
защиты от ультрафиолета UPF 50+
и выдвижным козырьком от солнца.
Готово к прогулкам в любую погоду.
• Гладкая и дышащая ткань мелкого плетения.
Окошко сзади можно приоткрыть, если
ребёнку нужен лёгкий ветерок.

• Лёгкая, повторяющая изгиб навеса ручка
для переноски. Создана для прогулки как
по городским улицам, так и в парке.
• Подходит к более чем 20 прогулочным
коляскам. Вы можете выбрать именно то
сочетание, которое лучше всего подходит
именно вам.
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АВТОКРЕСЛА PIPA ICON

Непревзойденная защита, лёгкая установка

Подходит для серий PIPA lite и PIPA icon
Поменялись планы? Не беспокойтесь. Вы сможете легко отправиться с ребёнком куда бы то
ни было с PIPAFIX. Благодаря креплению ISOFIX с системой True lock™ установка основания
в машину займет у вас всего пять секунд. Стальная нога-стабилизатор крепко удержит основание
на месте. Основание не будет шататься. Индикаторы зеленого цвета укажут вам, когда крепления
ISOFIX установлены верно, нога-стабилизатор находится на своем месте, а кресло надежно
закреплено на основании. Готово!

i-Size
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Выберите свой цвет

Caviar

Габариты и вес

Рекомендации по использованию
5,2 кг

58,9 см

• Положение против движения: для детей
ростом от 40 см до 85 см, весом до 13 кг
• Сертифицировано по стандарту ECE R129
• Полностью соответствует стандарту i-Size
• Имеет сертификат TUV (разрешается
использовать на борту самолёта)

43,8 см

66 м

Аксессуары

Дождевик

Сумка на
колёсиках для
транспортировки

Основание
PIPAFIX
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Когда путешествие
принимает
новый оборот

Неважно, отправляетесь ли вы в поездку с маленьким ребёнком
или с дошкольником, обеспечьте им максимальную безопасность по
евростандарту i-Size, и ваши маленькие пассажиры останутся довольны.
Кресло вращается на 360 градусов, и теперь стало гораздо проще
устроить в нём непоседу! А ещё rebl™ plus продумано таким образом,
что вы сможете возить в нём ребёнка в положении против движения до
достижения им роста 105 см — почти до четырех лет!
Высокотехнологичная прочная сталь, ультранадёжный пластик
и безопасность по евростандарту i-Size сочетаются в этом кресле для
создания максимальной защиты, позволяя вам расслабиться и получать
наслаждение от каждой поездки.
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АВТОКРЕСЛА REBL PLUS
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Продуманный
дизайн
«Мама, смотри, я сам!» Когда ребёнок
подрастает, REBL plus даёт ему чуточку
независимости, которой он так жаждет.
Поверните кресло таким образом, чтобы
ребёнок смог самостоятельно в него забраться
сбоку. Затем зафиксируйте в нём ребёнка
и верните кресло на место.

Максимально безопасно для них.
Невероятно просто для вас.
Защита от

Вспененный

бокового удара

наполнитель
Tailor tech™

5-точечные ремни

с эффектом
памяти.

безопасности,
не требующие
дополнительной

Система

регулировки

True lock™

SIP

SIP

SIP

SIP

SIP

SIP

Защита от бокового удара i-Size

Характеристики
• Спокойно отправляйтесь в поездку с чувством
уверенности и комфорта.
• Безопасность по евростандарту i-Size: ваш ребёнок
может сидеть в кресле против движения до
достижения им роста 105 см (около четырёх лет).
• Технология высокопрочной стали: внушительная
прочность благодаря усиленному стальному
каркасу и ультранадёжному пластику.
• Пятиточечные ремни безопасности, не требующие
дополнительной регулировки.
• Съёмные вставки, запатентованный вспененный
наполнитель Tailor tech™ с эффектом памяти
и вспененный энергопоглощающий материал из
пенополистирола выводят защиту от бокового
удара на новый уровень.
• Демпфирующая балка сводит к минимуму
вращательное движение, вызванное ударом. Зона
деформации на ноге-стабилизаторе поглощает
удар и снижает воздействие на ребёнка.
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АВТОКРЕСЛА REBL PLUS

Повернули. Зафиксировали.
Поехали.
Легко устанавливать. Легко посадить и достать ребёнка. Легко менять положения.
• Суперлёгкая установка основания с помощью системы True lock™ в один клик.
Индикаторы зелёного цвета укажут вам, когда крепления ISOFIX установлены
верно, а нога-стабилизатор находится на своем месте — значит, можно ехать!
• Способность кресла поворачиваться на 360 градусов означает, что не нужно
переустанавливать кресло: поверните ребёнка лицом по ходу или против
движения, просто развернув кресло.
• Фиксаторы ремней безопасности. Закрепите пряжки ремней безопасности
в двух кармашках по бокам кресла, чтобы они вам не мешали, пока вы
усаживаете ребёнка в кресло.
• Эргономическая подножка поможет детям постарше самостоятельно залезть
в кресло.

24

Защита 360°
REBL plus надежно защитит вашего малыша во время поездки. Демпфирующая
балка сводит к минимуму вращательное движение, вызванное ударом.
Усиленный стальной каркас и нога-стабилизатор в совокупности со вспененным
наполнителем с эффектом памяти обеспечивают непревзойденную защиту.

Завоёванные награды
Для того чтобы ознакомиться c полным списком наград, посетите nuna.eu.

2015

Рекомендации
по использованию
• Против хода движения: для
детей ростом от 40 см до 105
см, весом до 18,5 кг/до 4 лет.
• По ходу движения: для детей
ростом от 80 см до 105 см,
весом до 18,5 кг/до 4 лет.
• Сертифицировано по
стандарту ECE R129.
• Полностью соответствует
стандарту i-Size.

Габариты и вес
14,74 кг
66,3 см
47,8 см

64,8 см
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АВТОКРЕСЛА REBL PLUS

Правильное кресло для вашего ребёнка —
это кресло, которое позволяет ему расти
в комфортных условиях.
• Семь положений кресла для комфортного
путешествия по ходу или против хода
движения. Семь положений подголовника
регулируются одним движением руки.

Комфортное кресло.
Растёт вместе с малышом!
• Съёмные вставки, подголовник
для младенцев и дополнительная
опора. С нами легко расти!
• Вентилируемые вставки на
кресле. Вашему ребёнку никогда
не будет жарко.
• Две накидки на кресло. Тёплая —
для зимы, сетчатая — на лето.
Можно стирать в стиральной
машине. Нет необходимости
ждать, пока высохнет одна
накидка, — просто наденьте
вторую — и в путь.
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Выберите свой цвет

Aspen

Berry

Frost

Caviar
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АВТОКРЕСЛА NORR

Самый
безопасный способ
путешествовать
Отправиться в путешествие с ощущением полной
безопасности и комфорта — это всё о кресле NORR™.
Кресло снабжено системой, которая изменяется
вместе с ростом вашего ребёнка, изготовлено
из высокопрочной стали, с успехом прошло
испытания PLUS test и по параметрам безопасности
превосходит показатели европейского стандарта
i-Size. Покатаемся?

Прошло испытания
PLUS test
Кресло успешно прошло испытание PLUS test,
а его безопасность превосходит все
национальные стандарты.
Создававшееся как одно из самых безопасных
автокресел, NORR добровольно и успешно прошло
испытания одного из самых строгих краш-тестов
в области автокресел — Шведского PLUS test.
Этот общеизвестный тест по сравнению
с национальными стандартами имеет более
строгие нормативы. Все автокресла, которые на
данный момент успешно прошли испытания,
имеют расположение только против движения,
так как они в 5 раз* безопаснее.
Автокресло NORR продумано до мелочей,
благополучно прошло всё испытания и имеет
единственно максимально безопасное для
ребёнка положение — против движения.
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* По сравнению с автокреслами с расположением по ходу движения

Выберите свой цвет

Caviar

Рекомендации
по использованию
• Для детей ростом от 40 см
до 105 см, с рождения до
4 лет/весом до 18,5 кг.
• Сертифицировано по
стандарту безопасности
детских кресел ECE R129.
• Полностью соответствует
и даже превосходит
европейский стандарт
безопасности i-Size.
• Прошло испытания PLUS
test.

Granite

Габариты и вес
14,74 кг
43,5 см

60 см

59 см
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Продолжаем
расти

С раннего дошкольного практически до подросткового
возраста. AACE™ будет расти вместе с вашим ребёнком
на протяжении всего этого времени.
Регулируемые подушки для защиты от бокового удара
и индикаторы ремней безопасности сделают поездку
абсолютно безопасной. Им понравится «взрослый» ремень
безопасности — такой же, как и у вас. А вы будете испытывать
радость от того, что ваши дети в полной безопасности.
И в комфорте. А как можно не испытывать чувство полного
комфорта, когда у вас есть регулируемый подголовник, кресло,
растущее вместе с вами, и 8 положений наклона спинки?
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АВТОКРЕСЛА AACE

Продуманный
дизайн
Дети растут. Ещё и ещё.
К счастью, автокресло ACE
оснащено технологией 3D
Growth™, благодаря которой
оно увеличивается не только
в длину и ширину, но ещё
и в глубину. Теперь ваш
ребёнок всегда сможет удобно
расположить свои ноги на
подножке (кажется, вчера они
были короче?), а вы — без
лишних забот отвезти его
в спортивную секцию.

Будьте готовы
к скачкам роста

Система 3D Growth™ дает ребёнку возможность расти
и постоянно чувствовать себя комфортно.
• Растём вверх: 10 положений подголовника, возможность
регулировки одной рукой.
• Растем в плечах: Регулируемая ширина плеч.
• Продолжаем расти: Раздвигающееся в трёх положениях
основание кресла всегда обеспечит правильной
поддержкой растущие ноги.
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Путешествие со взрослым ребёнком.
Безопасно. Надёжно.
Характеристики
10 положений подголовника

Встроенный
подлокотник

• Красные индикаторы покажут, по
какой траектории должен проходить
ремень безопасности.
• Регулируемые подушки для защиты от
бокового удара.
• Дополнительные поддерживающие
элементы из вспененного
энергопоглощающего материала для
защиты от бокового удара.
• Система крепления ISOFIX быстро
и надёжно зафиксирует кресло
в автомобиле для
с ребёнком
SIP
SIP
SIPпоездки
или при транспортировке кресла.

SIP

SIP

SIP

Защита от бокового удара
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АВТОКРЕСЛА AACE

Габариты и вес
7,1 кг
мин. 51,1 см
макс. 55 см

мин. 63,2 см
макс. 84,9 см

мин. 44 см, макс. 68,8 см

Рекомендации по использованию
• Бустер группы 2/3
• Для детей весом от 15 до 36 кг, от 4 до 12 лет
• Соответствует стандарту ECE R44-04

Расслабьтесь.
И наслаждайтесь поездкой.
Путешествуйте с комфортом. Куда бы то ни было
и когда угодно.
• Спинка регулируется в 8 положениях. Сидеть.
Дремать. Расслабляться.
• Съёмный подстаканник, который можно мыть
в посудомоечной машине. Дети сами смогут попить всегда,
когда им этого захочется.
• Накидка на кресло легко снимается. Подходит для
машинной стирки. Ведь ни одно автокресло не бывает
чистым надолго!
• Сетчатые вставки для лучшей вентиляции автокресла.
Ребёнку не придется потеть в поездке.
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Выберите свой цвет

Caviar

Slate

Забавный факт
Подстаканники впервые завладели умами людей
в 1950-х гг., когда в Америке стали набирать популярность
кинотеатры для автомобилистов под открытым небом.
Тогда в бардачке роскошного Кадиллака всегда
располагался откидной магнитный поднос с серебряными
стаканами. С тех пор многое изменилось.

Аксессуары

Сумка на колёсиках
для транспортировки

Направляющие для системы
ISOFIX и подстаканник
(входят в комплект)
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Будьте готовы
к завтрашнему дню

Вы не можете контролировать будущее.
Но вы можете к нему подготовиться.
Всесезонное сиденье, внушительная корзина для покупок, а также
возможность преобразовываться в коляску для погодок или даже
(приготовьтесь!) двойни — да, DEMI grow действительно обладает
всеми этими преимуществами, и неважно, что вам приготовила судьба.
Она спроектирована специально для вашего будущего.
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КОЛЯСКИ DEMI GROW

Продуманный дизайн
Всё самое необходимое для нынешних
и будущих прогулок. А также возможность
совершить лучшую прогулку — для вас обоих.
С системой подвески Custom dual suspension™
коляски DEMI grow легко и просто идти в ногу
со временем. Неровная местность? Поднимите
коляску с помощью рычажка. Ровная дорога?
Опустите рычаг на место. Проще не придумаешь!
Как её можно не любить?

Идеальный вариант на сегодня.
Готовы к завтрашнему дню.
Характеристики

Для
одного

Для
двойни

Для
погодок
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Может трансформироваться из коляски
для одного ребёнка в коляску для
двойни или погодок.
• 23 модификации помогают настроить
эту коляску под нужды вашей семьи.
С DEMI grow это так просто!
• Сиденье для погодок отлично
сюда подходит. Это полная копия
основного кресла.
• Совместимо с автокреслами серии
PIPA.

Идите в ногу
со временем
Легко складывается, сиденье снимается,
и вы можете установить на основание
детскую люльку или автокресло.

Наслаждайтесь
каждым движением
Пусть ваша совместная прогулка будет маленьким чудом —
вашим и вашего ребёнка.
• Три положения наклона спинки регулируются одним
движением руки.
• Подножка также регулируется одной рукой.
• Съёмный навес со степенью защиты от ультрафиолета 50+.
Дождевик входит в комплект. Не прерывайте прогулку, если
на улице дождь или солнце.
• Балдахины для прогулочного блока, сиденья для погодок*
и люльки* с окошками, козырёк от солнца и навес Dream
drape™.
• Одно движение ногой, и передние колеса фиксируются.
* Продаётся отдельно
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КОЛЯСКИ DEMI GROW

Дело
в деталях.
Продуманные решения для комфортной прогулки.
• Высококачественный кожзаменитель на ручке коляски
и ограничительном бампере.
• Утончённый лоск. Первоклассная ткань на ощупь так же
приятна, как и визуально.
• Встроенные колпаки на колесах предохраняют ребёнка
от дорожной грязи и пыли.
• Регулируемая по высоте ручка коляски будет одинаково
удобна родителям любого роста.
• Съёмная корзина для покупок для размещения ваших вещей
и детских принадлежностей.

Встречайте
всесезонное
сиденье
Уютная набивная зимняя
накидка
отстёгивается,
а под ней располагается
сетчатая летняя накидка
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Будьте вместе
везде, где вам этого
хочется
Наша люлька DEMI grow позволит вам
никогда не расставаться с вашим малышом.
• Навес со степенью защиты
от ультрафиолета 50+ полностью
закрывает ребёнка от солнца
• Накидку Dream drape™ можно аккуратно
опустить и бесшумно зафиксировать
с помощью магнитов. Ничто не должно
прервать сон малыша.
• Вставки для лучшей вентиляции. Ничто
не должно нарушить комфорт малютки.

Рекомендации
по использованию
• Основное сиденье:
от 6 месяцев до 15 кг
• Сиденье для погодок*:
от 6 месяцев до 15 кг
• Люлька*: с рождения до 9 кг

Габариты и вес
13,9 кг
124 см
В сложенном
виде 84 см

87 см
В сложенном виде
58 см

62 см, в сложенном
виде 62 см

* Продаётся отдельно
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КОЛЯСКИ DEMI GROW

Выберите свой цвет

Caviar

Frost

Aspen

Аксессуары

Переноска
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Сиденье для погодок

Сумка на колёсах
для транспортировки

Накидка на ноги
и вставка на сиденье
(входит в комплект)

Дождевик
(входит в комплект)

Предохранительные
накладки на колеса
(входят в комплект)

Два набора
переходников
для автокресла
(входит в комплект)

Переходники
для сиденья и люльки
(входят в комплект)
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Гуляйте
со вкусом

С этой коляской легко отправиться на прогулку по вашим
любимым местам, а Ivvi™ savi позаботится о комфорте
вашего малыша.
Ivvi savi имеет колеса с наполнителем из вспененного
полиуретана, которые смогут выдержать любой маршрут —
от тропинок в парке до городской мостовой. А стильная ручка
из кожзама довершает неповторимый образ этой коляски.
С этой коляской вы можете отправиться куда угодно, ведь
когда вашему ребёнку хорошо и комфортно — и при этом
коляска выглядит так стильно — вы просто не захотите
с ней расстаться.
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КОЛЯСКИ IVVI SAVI

Продуманный
дизайн
Всё дело в деталях. Например, вам
наверняка придётся по душе небольшой
тайный кармашек на люльке — он
отлично подойдёт для ключей или
кошелька. А поставить коляску на
тормоз вы сможете одним движением
ноги — например, если вам захотелось
остановиться и выпить чаю с подругой.
Ну как её можно не любить?

Характеристики
Навес из ткани с фактором
защиты от ультрафиолета
UPF 50+.
Накидка
Dream drape™

Три положения
наклона
спинки
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Регулируемая
подножка

Идите в ногу со временем
Легко складывается, сиденье снимается, и вы можете
установить на основание детскую люльку или автокресло.
• Три положения наклона спинки регулируются одним
движением руки.
• Подножка также регулируется одной рукой.
• Съёмный навес со степенью защиты от ультрафиолета
50+. Дождевик входит в комплект. Не прерывайте
прогулку, если на улице дождь или солнце.
• Навесы для прогулочного блока и люльки (продаются
отдельно) имеют окошки и накидку Dream drape™.
Вы сможете наблюдать за ребёнком, пока он спит, и
помахать ему рукой в окошко, когда он проснётся.

Хорошо смотрится.
Понравится с первого
взгляда.
Современные штрихи. Стиль вне времени. Изысканные детали.
• Высококачественный кожзаменитель на ручке коляски
и ограничительном бампере.
• Утончённый лоск. Первоклассная ткань наощупь так же
приятна, как и визуально.
• Встроенные накладки на колесах предохраняют ребёнка от
дорожной грязи и пыли.
• Регулируемая по высоте ручка коляски будет одинаково удобна
родителям любого роста
• Съёмная корзина для покупок для размещения ваших вещей
и детских принадлежностей.
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КОЛЯСКИ IVVI SAVI

Габариты и вес

Рекомендации
по использованию
13,5 кг

118 см
в сложенном
виде
78,7 см

• Люлька*: с рождения до 9 кг
• Прогулочный блок: с 6 месяцев до
20 кг

65,3 см
в сложенном
виде 65,3 см

90 см, в сложенном виде 46,3 см

Завоёванные награды
Для того чтобы ознакомиться c полным списком наград, посетите nuna.eu.

Встречайте
всесезонную
прогулочную
коляску
Уютная набивная зимняя накидка
отстёгивается, а под ней располагается
сетчатая летняя накидка.
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Получайте удовольствие от каждой
совместной прогулки
Для ежедневных радостных прогулок.
• 4 режима (люлька, детское автомобильное кресло, расположение прогулочного блока
лицом к маме, расположение прогулочного блока лицом к улице).
• Колёса с наполнителем из вспененного полиуретана подойдут для любого рельефа.
• Совместима с автокреслами серии PIPA и Maxi-Cosi®.
• Одно движение ногой — и передние колёса фиксируются.
• Съёмная корзина для покупок.

* Продаётся отдельно
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КОЛЯСКИ IVVI SAVI

Выберите свой цвет

Caviar

Indigo

Charcoal

Frost

Аксессуары

Накидка на ноги
и вставка на сиденье
(входит в комплект)
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Дождевик
(входит в комплект)

Прогулка мечты
Создана для тех, кто хочет познавать мир
и открывать новое каждый день.
Превосходно сочетается с автокреслами серии PIPA.

Переходники
для автокресла
(входят в комплект)

Люлька

Сумка
на колёсиках
для
транспортировки
51
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Двигайся
в своём ри™е

Мобильность — это полная свобода передвижений. Для вас обоих.
Супермаркет. Поезд. Детская площадка. Для спонтанных коротких
вылазок из дома, для выходных на природе и всех остальных
поводов — одна коляска Mixx™. В этой универсальной коляске
есть всё самое необходимое. А её невероятная манёвренность
позволяет управлять ей одной рукой — очень удобно, когда вам
нужно, например, повернуть коляску и поднять упавшего мишку.
Мы предусмотрели всё до самых мелочей, чтобы ваши прогулки
с ребёнком стали намного проще.
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КОЛЯСКИ MIXX

Продуманный дизайн
Больше играйте, радуйтесь и
наслаждайтесь волшебным
путешествием с вашим
ребёнком. Mixx удобно
складывается, и неважно
в каком положении сидел
ребёнок. Скажите «да!»
выходным на природе —
берите с собой меньше
вещей и больше времени
проводите с ребёнком.

Вслед за лидером
Характеристики
Навес из ткани
с фактором защиты
от ультрафиолета UPF 50+

Безвоздушные колёса
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Каждая прогулка должна приносить радость.
Вам обоим.

• Спинка регулируется в пяти положениях
одной рукой.
• Сиденье раскладывается до лежачего
положения, ведь сон на свежем воздухе —
это прекрасно! Регулируемая подножка.
Кресло,
раскладывамое • Защита от воздействия окружающей среды:
большой навес из ткани с фактором защиты
до горизонтального
от ультрафиолета UPF 50+, с козырьком
положения
от солнца и встроенным сетчатым окошком
для лучшей вентиляции.
• Люлька* также оснащена большим навесом из
ткани с фактором защиты от ультрафиолета
UPF 50+, накидкой Dream drape™ и сетчатой
вставкой — комфортно гулять в любую погоду!

* Продаётся отдельно

Прогулка по городу?
Нет ничего проще
Для маленьких и больших исследователей.
• Суперкомпактно складывается из любого положения (лицом к маме или
лицом к улице). Для большей компактности можно снять колёса.
• При складывании раздаётся щелчок. Удобно везти за собой как тележку.
• Блокировка тормоза и поворота передних колес одним нажатием ноги.
• Две вместительные корзины для покупок. Отделение в люльке. Кому вообще
теперь нужны сумки?

Завоёванные награды
Для того чтобы ознакомиться c полным
списком наград, посетите nuna.eu.
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КОЛЯСКИ MIXX

С появления на свет
до самостоятельных
прогулок
Сегодня. Через год. И дальше.
• Быстросъёмные пятиточечные
ремни безопасности превращаются
в трёхточечные. Дети быстро вырастают.
• Наматрасник в люльке можно стирать
в стиральной машине.
• Ограничительный бампер с отделкой из
высококлассного кожзаменителя легко
снимается.

4 варианта использования
Детская люлька. Можно использовать с нашими автокреслами серии PIPA.
Лицом к маме. Лицом к улице.
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Каждая
прогулка
должна
приносить
радость.
Обоим.

Габариты и вес
13,6 кг
59,5 см
в сложенном виде
59,5 см

110 см
в сложенном
виде 49,6 см

77,8 см, в сложенном виде
93,1 см

Рекомендации по использованию
• Детская люлька*: с рождения до 9 кг
• Прогулочный блок: с рождения до 20 кг

* Продаётся отдельно
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КОЛЯСКИ MIXX

Выберите свой цвет

Jett

Caviar

Berry

Аксессуары

Люлька
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Сумка на колёсиках
для транспортировки

Накидка на ноги и вставка
на сиденье
(входит в комплект)

Дождевик
(входит в комплект)

Переходники для
автомобильного кресла
(входят в комплект)
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Приключения
стали ещё ближе

Самолёты. Поезда. Автомобили. Для вас? Способ добраться
до пункта вашего назначения. Для малыша — путешествие
в неизведанное. Ему так много предстоит узнать, сделать
столько открытий во время такой поездки. Коляска PEPP™
next с ультракомпактной системой складывания станет
верным спутником во всех ваших путешествиях. Для вас обоих.
В сложенном виде она экономит много места, а в разложенном
превращается в полноценного помощника в любом путешествии.
В арсенале этой коляски полноценный навес, всесезонное
сиденье и вдобавок технологию рессорной подвески, поэтому
не удивительно, она может соперничать с прогулочными колясками
премиум-класса. И всё это на невесомом, но прочном каркасе.
Эта коляска — лишнее подтверждение того, что даже в небольшой
коробочке может лежать очень ценный подарок.
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КОЛЯСКИ PEPP NEXT
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Продуманный дизайн
Всё оснащено застёжками-молниями. Расстегните молнию и выберите одно из трёх
возможных положений спинки. Начните с разложенного сиденья — отличный вариант для
сна в движении. Затем можете закрепить сиденье в положении сидя, когда малыш готов
к свершениям. Привет, мир!

Едем спокойно и непринуждённо
Характеристики
Так здорово всегда быть в центре событий
вместе с ребёнком.
• Коляска компактно складывается,
и её можно везти за собой, как сумку
на колесиках. Одной рукой.
• Раскладывается и складывается очень
просто. Невероятно легка в управлении —
Возможность
просто мечта!
разложить сиденье
• Проходите играючи крутые повороты.
в горизонтальное
• Три положения наклона спинки. Два
положение
положения подножки.
• Съёмный навес из ткани с фактором
защиты от ультрафиолета UPF 50+
с дополнительным козырьком и беззвучно
опускаемой накидкой Dream™ drape.

Накидка Dream drape™
Подножка,
регулируемая
в двух
положениях

Рессорная подвеска
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КОЛЯСКИ PEPP NEXT

Предстоит многое
сделать. Много
где побывать.
Много с кем
познакомиться.

С этой коляской вы можете путешествовать на самолетах, поездах и автомобилях.
Да хоть на мотоцикле!
• Легко и компактно складывается одной рукой.
• Самостоятельно стоит без поддержки.
Её очень легко хранить, даже если у вас мало места.
• Тормоз фиксируется одним касанием. Блокировка поворота передних колёс.
Для более лёгкого преодоления брусчатки.
• Совместима с нашими автокреслами серий PIPA и Maxi-Cosi®.
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Мы всегда
вместе
Коляска совместима с нашими
автомобильными креслами серии
PIPA. Выпускается в изысканной
цветовой
гамме.
Выберите
то, что походит именно вам.

Завоёванные награды
Для того чтобы ознакомиться c полным списком наград, посетите nuna.eu.

STYLE
AWARDS
2014
HIGHLY
COMMENDED
Best buggy design
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КОЛЯСКИ PEPP NEXT

Выберите
свой цвет

Olive

Caviar

Frost

Berry

Aspen

Встречайте
всесезонное
сиденье
Уютная набивная зимняя накидка
отстёгивается, а под ней располагается
сетчатая летняя накидка.
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Есть куда расти.
Есть что исследовать.

Габариты и вес

Роскошная ткань коляски выдерживает
проверку временем
— весь путь
от малыша с молочной смесью до
неряшливого поросёнка.
• Отделанная высококачественным
кожзаменителем и регулируемая
по высоте ручка коляски будет
одинаково удобна родителям
любого роста.
• Рессорная подвеска для плавной
езды. Потому что на дороге могут
встретиться разные неровности.
• Быстросъёмные пятиточечные
ремни безопасности превращаются
в трёхточечные.
• Ткань, которая выдержит любые
загрязнения во время приключений
маленького исследователя.

9,11 кг
103,5 см
в сложенном
виде
31,8 см

54,3 см
в сложенном
виде 54,3 см

88 см, в сложенном виде 82,3 см

Рекомендации
по использованию
• С рождения до 18 кг

Аксессуары

Накидка на ноги

Переходники
для
автомобильного
кресла

Сумка
для транспортировки
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Откинься в шезлонге
и раскачивайся в своё
удовольствие

Только родился. Начал ходить. Он уже совсем взрослый!
Дети постоянно растут и меняются. Неизменным остаётся одно — им
нужны комфорт и место, где они могли бы хорошенько отдохнуть
и собраться с силами.
Лёгким движением руки вы заставите Leaf™ grow плавно
раскачиваться из стороны в сторону. Это так успокаивает. Малыш скоро
заснёт. А как только это произойдёт, вы легко сможете отрегулировать
наклон спинки в оптимальное для малыша положение.
Вашему ребёнку точно понравится. И неважно, сколько ему лет.
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ШЕЗЛОНГ LEAF GROW

Продуманный
дизайн
Это
чудесное
чувство
спокойствия
и душевного равновесия, когда ваш дом
в полной мере отвечает вашим эстетическим
предпочтениям, а ваше ненаглядное чадо
чувствует себя уютно. В этом вся прелесть
нашего шезлонга Leaf™ grow. Универсальная
конструкция позволит ему быть в центре
внимания, даже когда ребёнок подрастет,
а повзрослевший малыш с таким же
удовольствием будет в нём отдыхать.

Как будто мама
укачивает на руках
Плавное покачивание
из стороны в сторону

Характеристики
Без батареек. Без проводов. Без звуков.
Пусть воцарятся тишина и спокойствие.

Блокировка
подвижного
механизма
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• Успокаивающее покачивание из стороны
в сторону. Как будто на руках у мамы.
• Достаточно лёгкого толчка, и шезлонг будет
самостоятельно раскачиваться более двух минут.
• Надёжное основание с блокировкой
подвижного механизма. Верхнее положение
тумблера — для раскачивания, нижнее —
для блокировки.
• Сетчатая вставка под вкладышами обеспечивает
необходимую вентиляцию.

Откинуться
в шезлонге
и отдохнуть
Всё дело в угле наклона.
• Три положения спинки. Вы по-новому
посмотрите на отдых.
• Можно раскачиваться вверх-вниз.
• Подстраивается под сон ребёнка.

От бутона
до распустившегося
цветка.
Успокаивает малышей. Детишек постарше.
И их родителей, у которых дел невпроворот.
• Вкладка для грудничков легко снимается
с помощью застёжки-молнии, и шезлонг можно
использовать для детей постарше.
• Подходит для новорождённых и, согласно
результатам теста на прочность, выдерживает
вес до 60 кг.
• Лёгкое для транспортировки и устанавливается
за считанные секунды. Путешествуйте
с комфортом.
• Ткань и красители в съёмных вкладках
соответствуют сертификации GOTS™.
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ШЕЗЛОНГ LEAF GROW

Выберите свой цвет

Champagne

Iron

Blush

Midnight

Granite

Габариты и вес
6,9 кг
Рекомендации
по использованию

47,6 см
70,2 см

• С рождения до достижения
веса 60 кг
73,8 см
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Лучшее место
в доме

Шезлонг. Потому что маленькому принцу или принцессе нужен трон.
• Элегантное изогнутое основание. Шезлонг будет замечательно
смотреться в гостиной.
• Ультрамягкий и стильный чехол.
• Чехол можно стирать в стиральной машинке, а снимается он
буквально одним движением руки, как большой носок. Беспорядок?
Какой беспорядок?

73

ШЕЗЛОНГИ LEAF | LEAF CURV

Выберите свой цвет

Cinder
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Twilight

Всё то же
успокаивающее движение.
Но на другой ножке.
Если вам больше по душе изящные изогнутые линии, то вам подойдёт шезлонг
LEAF curv. Вы также можете выбрать между оригинальной расцветкой шезлонга
LEAF и чудесными завитушками на LEAF curv.

Выберите свой цвет

Dusk

Frost

Mink
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ШЕЗЛОНГИ СЕРИИ LEAF

Аксессуары

Съёмный кронштейн
с игрушками

Навес

Сумка на
колёсиках для
транспортировки

Маленьким
детям
нравится раскачиваться.
А ещё им нравятся всякие
висячие игрушки, которые
шуршат, разговаривают, —
такие приятные на ощупь.

Завоёванные награды
Для того чтобы ознакомиться c полным списком наград, посетите nuna.eu.
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LEAF wind
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Спать приятно очень
и светлым днём,
и тёмной ночью

Соберите. Поставьте. И за несколько секунд сделайте из любой
комнаты уютную детскую. Неважно, что это — встреча родственников
или первая поездка малыша на море, — Sena будет вашим
незаменимым спутником во всех поездках.
Продуманная конструкция с зигзагообразными ножками легко
превращается в мягкую и прочную кроватку, о которой можно
только мечтать, а следующим утром так же просто складывается
одним движением руки. Революционный дизайн этого манежа ещё
и эволюционный, так как по мере того, как ребёнок растет, он может
служить не только кроваткой, но и местом для игр.
Да начнётся путешествие!
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МАНЕЖ SENA AIRE

Продуманный
дизайн
Наш инновационный air
design™ обеспечивает
всестороннюю вентиляцию,
гарантируя малышу крепкий
и здоровый сон. Стенки
манежа, пол и матрас сделаны
из сетчатой ткани.

Характеристики

Инновационный
air design™

Сетчатые стенки

Сетчатый матрас

Сетчатый пол
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Спокойно отдыхать. Приятно играть. Легко чистить.
• Всестороння вентиляция на 360 градусов:
стенки манежа, пол и матрас сделаны
из сетчатой ткани.
• Трёхслойная сетка отводит тепло и влагу от
малыша, обеспечивая комфорт.
• Матрас можно стирать в стиральной машине.
Основание матраса оснащено легкосъёмными
вентилируемыми вставками для более глубокой
очистки.

Складывается и раскладывается за
считанные секунды. Так просто!
Для спонтанных поездок и вылазок на выходные.
• Два уровня матраса — верхний
и нижний, в зависимости от
возраста и веса ребёнка.
• Единственный в мире манежкровать, который собирается при
верхнем положении матраса,
теперь его не нужно снимать
перед сборкой.
• Крепкий каркас
с 8 зигзагообразными ножками
и противоскользящими
накладками. Ребёнок может
хоть танцевать во сне, манеж
останется на месте.

Завоёванные награды
Для того чтобы ознакомиться c полным
списком наград, посетите nuna.eu.

Габариты и вес
10 кг
74,5 см
в сложенном
виде 86 см

77 см
в сложенном
виде 28 см

Рекомендации
по использованию
• С рождения до 3 лет

105,6 см, в сложенном виде 34 см
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МАНЕЖ SENA AIRE

Выберите свой цвет

Caviar

Aspen

Safari

Frost

Беспорядок?
Какой
беспорядок?
Если вдруг протечёт подгузник, любой
элемент матраса можно легко и быстро
почистить и высушить — начиная с сетки,
которую можно стирать и сушить в стиральной
машине, и заканчивая легко снимаемыми
вентилируемыми вставками.
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Невероятно портативные.
Невероятно многофункциональные.

Путешествуйте часто. Путешествуйте налегке.
• Мало весит и удобен в транспортировке.
За считанные секунды компактно складывается.
• В комплект входит сумка для транспортировки.
Удобные ручки на сумке делают перевозку
манежа приятной прогулкой.
• В комплекте простыня из органического хлопка,
сертифицированного по стандарту GOTS™.
Можно устраиваться спать.
• Можно также использовать как игровой манеж.
Легко использовать дома и в поездках.

Аксессуары

Пеленальный
столик

Непромокаемая
простыня

Москитная сетка

Простыня из
органического хлопка
(входит в комплект)
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МАНЕЖ SENA

Революционный
манеж-кровать
Первый в мире манеж-кровать, который
легко складывается одной рукой.

Уютно
и комфортно
Отличается матрасом, тканью и полом.
Если вы боитесь сквозняков, то вам
и вашему малышу подойдёт именно
этот манеж-кровать. Стенки и пол
оригинального манежа-кровати SENA
выполнены из высококачественной
ткани, а прошитый матрас обеспечит
вашему ребёнку уют и комфорт.

Завоёванные награды
Для того чтобы ознакомиться c полным
списком наград, посетите nuna.eu.

Awards 2014

GOLD
TRAVEL COT
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Выберите свой цвет

Night

Safari

Graphite

Габариты и вес
10 кг
74,5 см
в сложенном
виде 86,5 см

77 см
в сложенном
виде 30 см

103,7 см, в сложенном виде 30,7 см

Рекомендации
по использованию
• С рождения до 3 лет
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Садимся за стол
и наслаждаемся
трапезой

Шаловливый озорник любит покушать. И не всегда аккуратно.
На здоровье — ведь у вас есть детский стульчик ZAAZ.
Вы можете заранее подготовиться к тому дню, когда ваш
малыш будет готов сесть за общий стол. Стульчик ZAAZ
компактнее большинства детских стульчиков, и его очень
просто придвинуть вплотную к столу. А поскольку еда для
ребёнка — как краски для Пикассо, мы позаботились о
том, чтобы его было легко мыть. Протрите ZAAZ влажной
тряпкой или снимите испачканные детали и помойте их в
посудомоечной машине.
Меньше времени на уборку. Больше времени на игру.
87

СТУЛЬЧИК ZAAZ

Продуманный дизайн
Все составляющие стульчика ZAAZ — ремни
безопасности, поднос, подлокотники, подушка
сиденья и подножка — легко снимаются
и ставятся на место. Стульчик будет расти

вместе с ребёнком. А если ребёнку покажется
забавным лизнуть поднос, ничего страшного,
ведь ZAAZ использует только безопасные
материалы.

От высокого стульчика
до стула для дошкольника
Пяти- или трёхточечные ремни
безопасности

Характеристики
ZAAZ растёт вместе с ребёнком.

Регулируемая высота
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• Установите оптимальную для вашего малыша
высоту стульчика. Это делается очень просто
благодаря пневмоподъёмнику, расположенному
за подножкой.
• Максимальная нагрузка 100 кг. Он прослужит
очень долго.
• Пятиточечный ремень безопасности
трансформируется в трёхточечный. А когда
придёт время, его можно вообще снять.

Невероятно
удобно мыть

Габариты и вес

Не волнуйтесь, всё под контролем —
крошки от печенья, разлитый чай,
остатки еды.
• Детали стульчика легко
снимаются и моются
в посудомоечной машине.
Попрощайтесь с беспорядком.
• Если нет времени на
посудомоечную машину, стульчик
можно легко протереть влажной
тряпкой.
• Стульчик сделан из суперпрочных
и долговечных материалов,
в составе которых отсутствуют
бисфенол А, диэтилгексилфталат
и поливинилхлорид.

10,3 кг
мин. 80,7 см
макс. 87,5 см

53 см

44,5 см

Рекомендации по использованию
• С момента, когда ребёнок научится
самостоятельно сидеть, до 100 кг
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СТУЛЬЧИК ZAAZ

Выберите свой цвет

Almond

Jade

Pewter

Carbon

Завоёванные награды
Для того чтобы ознакомиться c полным
списком наград, посетите nuna.eu.
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Plum

Все вместе
Пододвиньте ребёнка прямо к столу.
• Компактный дизайн
• Ребёнок сидит действительно
за столом, а не рядом с ним.
• Высота стульчика легко
регулируется.
• Люлька для новорождённого*
позволит малышу находиться
с вами за одним столом с первого
дня жизни.

Аксессуары

Кресло для
новорожденного

* Продаётся отдельно
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Поместится всё!

Что вам нужно? Сумка для подгузников. Какой она должна
быть? Такой, чтобы она гармонично вписалась в ваши
с малышом стиль и активную жизнь, и всегда была под
рукой. И такой, чтобы в неё вмещалось всё необходимое.
Мы вас поняли и создали именно такую сумку для
подгузников — изящную и не привлекающую к себе
лишнего внимания, и в то же время вмещающую всё
необходимое для вас и вашего малыша.
Мы снабдили её разными приятными мелочами
и кармашками, так что вам останется только придумать, что
в ней носить.
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СУМКА Д ЛЯ ПОДГУЗНИКОВ

Продуманный
дизайн
Отлично
подойдёт
для
дальних
путешествий
и
непродолжительных
поездок. Наша сумка для подгузников
оснащена сзади специальными прорезями,
так что её можно с лёгкостью установить
на ручку чемодана. Теперь передвижение
по аэропорту, вокзалу и преодоление
различных порогов не составят труда —
просто нацепите сумку на ваш чемодан!

Ваша новая любимая сумка
Характеристики
Можно носить на плече, через плечо или
сзади как рюкзак. Носите так, как вам
удобно.
• Семь эластичных сетчатых кармашков.
Разложите туда самые необходимые
принадлежности, и в нужный момент
вам не составит труда их найти.
• Два эластичных ремешка для
бутылочек. Пусть напитки всегда будут
на своём месте.
• Один моющийся карман на молнии.
Держите в нём отдельно вещи, которые
могут испачкать остальное содержимое
сумки.
• Боковой стёганый карман может
вместить планшет или ноутбук
с диагональю до 33,02 см.
• Сумка закрывается на молнию
и верхний клапан, который
фиксируется с помощью магнита.
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Ручка из кожзаменителя
Застёжка-молния

Отдельные
кармашки

Регулируемые
ремешки

Магнитная
застёжка

Выберите свой цвет

Caviar

Frost

Габариты и вес
1,2 кг
16,5 см

34 см

38 см

Аксессуары

Сумочка для сменных
подгузников
(входит в комплект)

Термос-сумка
для бутылочки
(входит в комплект)
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