


Air-X - коляска, как универсальное решение. Нам важно чтобы каждый 

из  родителей чувствовал себя функционально, стильно, мобильно  

одновременно . По этому мы создали Air-X.



основная информация.

Вес коляски: 8.7 кг

Размер в сложенном виде: 55 x 45 x 25 см

Ширина сиденья: 30 см

Размер колес: переднее - 13 см (5.3 in), задние - 16 

см  (6.3 in)

Ширина колесной базы: 49 см

Текстиль: yoyo fabric (это название), 100% полиэстер

Комплектация:

- прогулочный блок (пошив)

- рама

- 4 колеса

- нижняя сумка для покупок

- чехол для переноски коляски

Регуляция:

Подножка: регулируемая: 3 положения с  

дополнительным положением для доступа к корзине,  

есть дополнительная пластиковая подножка для  

больших детей

Спинка: регулируемая с помощью ремня, 

есть  положение для новорожденного.

Капюшон: регулируется без кнопок: 4 положения  

Бампер: съемный, управляемый одной рукой  

Тормоз:  управляемый одной педалью

Колеса: передние поворотные на 360 градусов с  

возможностью блокировки при езде по неровностях



Двойная система  амортизации Air-X подразумевает 

наличие амортизаторов как в передних так и в  задних 

колесах коляски. Она пружинная, скрытая.  Амортизаторы 

не нужно регулировать, они  автоматически 

подстраиваются под вес ребенка  и тип поверхности.

система амортизации

Она подразумевает специальную фиксацию  колеса вилками, 

что предотвращает вибрацию во время езды. Ход остается 

ровным и  благодаря этому доступно управление коляской 

даже одной рукой.

anti wobble system (система анти воблинга) 



Коляска Air-X легко складывается одной рукой при помощи фиксатора на ручке. Одного движения достаточно 
чтобы сложить и разложить коляску. 

складывание \ раскладывание коляски одной рукой

мобильность

Компактный размер Air-X позволяет брать эту коляску с собой в путешествия, что делает родителей максимально 

мобильным вместе с ребенком. Она с легкостью помещается в багажник машины или ручную кладь самолета. * 

В комплекте с коляской прилагается так же чехол, который служит сумкой-переноской. 

* нужно учитывать, что размер ручной клади разных авиакомпаний отличаются



положение для новорожденного (для детей 0+).

Air-X полностью соответствует стандартам ASTM (Американский  

международный стандарт безопасности и качества) и EN 

(Европейский стандарт соответствия) согласно  которых коляску 

можно использовать как для новорожденных, так и  для детей от 6 

месяцев.

Спинка прогулки опускается до рекомендуемого  лежачего 

положения, что дает возможность использовать ее для детей до 6 

месяцев. Ребенка можно положить в коляску как при помощи 

специального  конверта, так и без.



аксессуары

чехол на ножки Ax/Ac f02
5902280014096

москитная сетка Ax/AC m01
5902280014423

дождевик Ax/AC r01
5902280014171



дизайн. цвета

terracotta Ax-01
5902280011699

gray Ax-03
5902280011675

black Ax-02
5902280011668



дизайн. цвета

yellow Ax-04
5902280011668

green Ax-05
5902280011583

graphite Ax-06
5902280014119
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