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The Original by Sweden
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подножка-скейт
Если требуется дополнительное место для пассажира, 
то ответ на этот вопрос — Bumprider!

Подходит для любой имеющейся коляски. 
Инструменты не нужны.
Быстрая разблокировка для простоты монтажа 
и демонтажа с коляски.
Можно хранить в висячем положении, когда коляска 
не используется.
Подходит для детей в возрасте от 2 до 5 лет и весом до 
30 кг. Спроектирована и протестирована в Швеции.

Несколько золотых наград и номинаций. 
Изделие премиум-класса.

«Очень легко крепится к коляске, хороший дизайн и 
форма», — Мишель Хендерсон, M&B Awards.

The Original

Качество и возможности Bumprider не имеют себе 
равных!

ЛУЧШАЯ ПОДНОЖКА В МИРЕ
- Единственная подножка, подходящая для 100 % колясок, — мы гарантируем это!

Black SKU
51291-04

Grey SKU
51291-09

Blue SKU
51291-02

Pink SKU
51291-08

Green SKU
51291-05

Red SKU
51291-000

Skateboard SKU
51291-001

Princess SKU
51291-002

Splash SKU
51291-003

White Dots SKU
51291-007

Red Dots SKU
51291-006

Размеры изделия
30Ш x 10Г x 30В см
Вес изделия: 2,3 кг

Рассчитано на нагрузку до 30 кг

• Регулируется как по длине, так и по высоте 
для оптимального комфорта и адаптивности.

• Уникальные универсальные разъёмы
и регулировочные устройства позволяют 
прикрепить подножку к любым детским 
коляскам.

• Уникальная технология подвески, 
обеспечивающая плавный и лёгкий ход.

• Подходит для детей в возрасте
от 2 до 5 лет.

• Рассчитано на нагрузку до 30 кг.
• Быстрая разблокировка

для лёгкого монтажа и демонтажа
с коляски, подходит для любой
доступной коляски. 

https://youtu.be/1Z2ZyeHjBOI


Black    SKU 51291-2004 Grey     SKU 51291-2009 Pink     SKU 51291-2008 Mint     SKU 51291-2007 Red      SKU 51291-2001 Blue     SKU 51291-2002

seat+
Bumprider Seat+ — это эксклюзивный запатентованный 
аксессуар для знаменитого шведского изобретения 
Bumprider Original Ride-On Board, который превращает 
вашу подножку для коляски в суперлюксовое сиденье. 
Он позволяет вашему ребёнку стоять или сидеть, когда он 
этого захочет.

В то время как вы прогуливаетесь с младшим ребёнком 
в коляске, Seat+ и Bumprider Original Ride-On предоставляют 
старшей сестре или брату множество возможностей для 
запрыгивания и спрыгивания, а также для подъёма, стоя на 
подножке Bumprider Original Ride-On Board, или сидя на 
сиденье Seat+ в режимах «по ходу движения» или «против 
движения».

Seat+ имеет сверхлёгкую конструкцию (всего 0,7 кг) из 
алюминия, нейлона и волокна, сиденье в сложенном 
состоянии занимает очень мало места, и его можно хранить 
где угодно. При этом сиденье выдерживает нагрузку до 22 кг 
и предназначено для детей в возрасте от 2 до 5 лет, в то 
время как подножка Bumprider Original Ride-On Board 
протестирована для нагрузок до 30 кг.

Для оптимального положения сиденья в зависимости от 
конструкции коляски или от того, предпочитает ли ребёнок 
движение по ходу движения или против него, вы можете 
легко изменить направление движения сиденья за считанные 
секунды. Когда Seat+ не используется, его можно легко 
убрать, чтобы максимально увеличить пространство для ног. 
Интеллектуальное сиденье Seat+ растёт вместе с ребёнком, 
так как нержавеющую алюминиевую стойку можно 
отрегулировать в 3 положениях по высоте. Встроенный 
поручень расположен перед ребёнком, указывая правильное 
положение и удерживая сиденье в равновесии. Сиденье Seat
+ просто защёлкивается на подножке Bumprider Original Ride-
On Board и не требует инструментов для установки.

Сиденье Seat+ имеет мягкую съёмную подушку, которая легко 
чистится и покрыта вентилируемой тканью. Уникальная 
встроенная подвеска была тщательным образом разработана 
для поглощения вибраций всех типов. Это, совместно с 
подвеской Bumprider Original Ride-On Board, делает езду 
более безопасной и комфортной даже в самых сложных 
условиях и уменьшаетт износ коляски, так как подвеска будет 
поглощать большую часть нагрузки.

• Присоединяемое сиденье для подножки
Bumprider Ride-On.

• Съёмная подушка сиденья для легкой чистки.
• Сверхлёгкий вес — 0,7 кг.
• Встроенная подвеска сиденья.
• Реверсивная установка сиденья.
• Регулируемая высота сиденья.

Размеры изделия
 Длина: 240 мм

Ширина: 140 мм
Высота сиденья: 235—290 мм 

Масса изделия: 0,7 кг

Испытано и одобрено 
для использования при нагрузке до 22 кг 

по стандарту EN 1888-2:2018

https://youtu.be/oPLsaJWvjZU


connect
Знаменитая магнитная коляска и золотой призёр 
чемпионата мира по детским изделиям как Лучшая коляска 
и обладатель престижной награды за инновации Kind & 
Jugend — коляска Bumprider Connect!
Это исключительное инновационное изделие из Швеции 
завоевало все награды. Несмотря на то, что эта коляска 
имеет абсолютно все необходимые функции, она также 
оснащена революционной запатентованной магнитной 
системой, которая может использоваться в бесконечном 
множестве вариантов для подсоединения ваших любимых 
аксессуаров. Добавьте в одно мгновение к магнитам 
дополнительное место для хранения или соедините другую 
коляску Connect, чтобы появилось место для двух детей. 
Выбирайте коляску для одного ребёнка или двойни и 
используйте коляски большой грузоподъёмности (25 кг), 
чтобы перемещать с этой ультракомпактной коляской 
больше вещей, чем может сделать большая коляска. 
Полностью раскладывающаяся спинка вместе с 
опциональной люлькой или посадочным местом с твёрдым 
корпусом делают эту коляску подходящей для 
новорожденных и детей в возрасте до 4 лет. Как первая 
среди колясок на планете, Bumprider Connect оснащена 
запатентованной системой режима полёта, которая 
отключает магнитное поле во время полёта. Небольшой 
складной размер и малый вес в сочетании с 
интеллектуальными функциями делают эту коляску 
идеальным спутником в путешествии, а также основной 
коляской с самого рождения вашего ребёнка.
Благодаря высокой грузоподъёмности и интеллектуальной 
системе «Connect» коляска Bumprider Connect может за 
секунду превратиться во «вьючного мула», способного 
перевозить все ваши вещи. Революционная магнитная 
система Connect позволяет добавить дополнительное место 
для хранения с автоматической системой фиксации. 
Интеллектуальные системы SidePack или SideBag способны 
вместить в себя больше ваших вещей, чем большинство 
больших колясок.
Что такое коляска для одного ребёнка и двойная коляска? 
Bumprider Connect создал новую категорию, совмещающую 
и то, и другое. Как настоящий гибрид, две коляски Connect 
могут превратиться в одну двойную за считанные секунды! 
Магниты облегчают фиксацию, а автоматический 
физический замок обеспечивает сверхнадёжное 
соединение, проверенное при максимальной нагрузке и в 
самых жёстких условиях эксплуатации в Швеции.
Bumprider Connect 2 — это новейшая обновлённая версия, 
обладающая более высокой грузоподъёмностью и на 35 % 
лучшей стабильностью по сравнению с конкурирующими 
изделиями.

Масса: 7,5 кг
Размеры в сложенном виде: Ш27 х В51 x Д64 см 

Размеры в разложенном виде: Ш90 x B50 x Д107 см 
Сиденье: Ш34 см, спинка: В44 см

Испытано и одобрено по стандарту EN 1888:2018

• Единственная коляска в мире, оснащённая режимом полета.
• Магнитная система для создания дополнительного 

хранилища с обеих сторон.
• Магнитная система для установки ещё одной коляски.
• Полностью раскладывающаяся спинка.
• Поворотный бампер/защита живота.
• Регулируемая подножка.
• Сверхлёгкая люлька (аксессуар, продаётся отдельно).
• Твёрдый корпус/люлька (аксессуар, продаётся отдельно, 

будет доступен летом 2020 г.).
• Поворот передних колёс с блокировкой для предотвращения 

раскачивания во время движения по снегу или на неровной 
поверхности.

• Ручка и бампер выполнены из прочного и роскошного 
термоэластопласта.

• Встроенная подвеска делает езду комфортной.
• Прочные колёса премиум-класса с полиуретановым 

покрытием для всех видов бездорожья позволяют родителям 
уверенно маневрировать на различных поверхностях.

• Ручка для переноски + ремень для лёгкого подъёма 
и переноски.

• Дорожная сумка для защиты коляски во время 
транспортировки.

• Адаптеры для детских автокресел подходят, в частности, 
для Maxi-Cosi, BeSafe, Cybex, Axkid, Joie, Nuna. Обратитесь 
к вашему дилеру для получения дополнительной 
информации. 

•

•

Black Pink 51284-98
Black Blue 51284-92

Black Red 51284-91
Black Khaki 51284-97

Black Grey  51284-99
Black Black 51284-94

Black 51284-94 Grey  51284-99 Khaki 51284-97

Дождевик для сиденья 284-098 Дождевик для люльки 51284-096 Адаптер кресла 51284-099

Артикулы коляски Connect:

Артикулы аксессуаров Connect:

Артикулы люльки Connect:

White Black 51284-944
White Grey  51284-999

White Khaki 51284-977
White Red 51284-911

White Blue 51284-922
White Pink 51284-988

Red 51284-977 Blue  51284-999 Pink 51284-944

Москитник/кресло 51284-097 Москитник/люлька  51284-095

ДЕТСКАЯ КОЛЯСКА ГОДА!

https://youtu.be/XgYGDTNOtrs


Grey Br   SKU 51284-206 Grey Bl    SKU 51284-205 Black Br     SKU 51284-204 Black Bl      SKU 51284-203

• Подсоедините сумку к коляске Bumprider Connect 
за считанные секунды.

• Шесть карманов плюс главное отделение.
• Магнитный замок главного клапана для лёгкого 

доступа.
• Повышенная устойчивость коляски. 

SideBag
аксессуары линейки connect

Необходимая вещь! 

Роскошная сумка для мамы для вашей удивительной 
коляски Bumprider Connect. Разработанная шведской  
Bumprider Studios, сочетающая в себе практичность 
и элегантность, сумка Bumprider SideBag является 
идеальным аксессуаром для мамы на выходные. 

Изготовлена из роскошного материала с изящными 
деталями из искусственной кожи. Её можно носить за 
сдвоенные ручки или за широкий и удобный ремень для 
переноски, оснащённый креплениями из шлифованного 
алюминия. Эта новая элегантная и просторная сумка 
мгновенно прикрепляется к коляске с помощью магнитов. 
В сумке имеются отделения и карманы для организации 
и размещения всех необходимых вещей, а также удобный 
пеленальный коврик, входящий в комплект. Получите 
дополнительное место для хранения вещей с помощью 
SideBag плюс оригинальный SidePack!

Этот продукт совместим со всеми моделями Bumprider 
Connect.

Масса: 0,9 кг
Размер: Д44 х В18 x Ш11 см

https://youtu.be/Vz4Ca2ulljg


SidePack SKU 51284-201
SidePack Cover SKU 51284-202

SidePack Cover

• Водонепроницаемый. Защищает содержимое
SidePack от непредсказуемой погоды.

• Устанавливается на Bumprider Connect SidePack
за считанные секунды.

• Зафиксирует ваши вещи.
• Полностью складывается до небольшого

размера, когда не используется.
Легко хранить.

• Устанавливается на коляску Bumprider Connect 
за считанные секунды.

• Большой отсек для всех необходимых вещей.
• Складывается, когда коляска не используется.
• Может поместиться практически в любой сумке.
• Повышает устойчивость коляски. 

SidePack
аксессуары линейки connect

Наиболее востребованная вещь! Эта универсальная, 
прочная и ультралюксовая боковая багажная корзина 
превращает вашу коляску Bumprider Connect в «мула» за 
секунду. Дополнительное расширяемое место для хранения 
поможет вам перемещать все те вещи, которые раньше не 
могли поместиться.

Боковая складываемая корзина SidePack крепится 
к магнитам коляски всякий раз, когда вам нужно 
дополнительное место для хранения, и складывается, когда 
не используется. Можно увеличить объём хранения 
с помощью SidePack и удобной и элегантной сумки SideBag.

Водонепроницаемый чехол SidePack с застёжкой-молнией 
продается отдельно. Данное изделие совместимо со всеми 
моделями Bumprider Connect.

SidePack Cover
SidePack Cover — этот водонепроницаемый 
и закрывающийся на молнию чехол надёжно зафиксирует 
ваши вещи и защитит их от непредсказуемой погоды. 
Эластичная и растягивающаяся конструкция идеально 
сочетается с Bumprider SidePack.

Лёгкий доступ к содержимому через центральную застёжку-
молнию. Практичное крепление на липучке для ручек 
для переноски в SidePack.

Этот аксессуар совместим с Bumprider SidePack.

Масса SidePack: 0,7 кг
Размер: Д45 В40 Ш9 см

https://youtu.be/Vz4Ca2ulljg


memory foam
универсальный вкладыш

Bumprider Memory Foam — это наша новейшая двухсторонняя 
подушка с пенным наполнителем с эффектом памяти, 
доступная в этом универсальном размере.

Двухсторонняя для адаптации к вашим вкусам 
и предпочтениям. 

Материал — пена с эффектом памяти, которую можно 
сравнить с продукцией Tempur, принимающей очертания тела 
ребенка. Очень мягкая и удобная. 

Двухсторонний материал Memory Foam универсален, подходит 
для всех колясок.

Также подходит для автокресел, велосипедных сидений 
или в качестве матраса.

41201-222 Black-Black M  •  41201-221 Black-Grey M  •  41201-220 Black-Navy  •  41201-219 Black-Blue  •   41201-218 Black-Turquoise
41201-217 Black-Purple  •   41201-215 Pink-Pink M  41201-214  •  Grey-Beige M  41201-213  •  Offwhite-Pastell Pink

• Экстрамягкий и дышащий материал с пеной
с эффектом памяти.

• Универсальный дизайн, подходит для большинства 
колясок.

• Несколько отверстий для ремней безопасности.
• Амортизирующий материал поглощает удары 

и обеспечивает поддержку тела.

 
• Помогает регулировать температуру тела в различных

климатических условиях.
• Двухсторонний дизайн позволяет создать

индивидуальный внешний вид.
• Защищает кресло коляски и сохраняет его в чистоте.

100 % пенный материал 
с эффектом памяти

двухсторонний 



The Original by Sweden




