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В РИТМАХ БОЛЬШОГО ГОРОДА
®

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

115 см

123 см

123 см

®

компактная алюминиевая рама
надувные передние и задние колеса
пластиковая люлька (внутри 100% хлопок)
прогулочный блок
корзина для покупок
накидка на ножки на люльку
накидка на ножки на прогулочный блок
сумка для мамы
дождевик
москитная сетка
при варианте 3 в 1 в комплект также
входит автокресло с накидкой на ножки
и адаптеры для крепления на раму

11,9

12,3

кг

8,65

кг

59,5 см

кг

110 см

X-LOCK

35 см

Anex Sport – воплощение самых современных представлений о здоровом и
активном образе жизни, гармонично сочетающимися с классическими традициями
швейцарского дизайна.
Сделав ставку на использование самых современных экологичных
материалов и применение инновационных технологий последних поколений, мы
предложили покупателям оригинальную и стильную модель, в которой
усовершенствованная подвеска дополнена продуманной системой безопасности.
Исключительная плавность хода обеспечивает высочайший уровень комфорта
ребенка, а легкость управления и маневренность коляски становятся гарантией
максимального удобства и для родителей.
Anex Sport - прогулка в ритме большого города!
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КОМПЛЕКТАЦИЯ:

Для детей с рождения до 3 лет

110 см

TIFIE
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78 см

WATER
PROOF
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НАДЕЖНАЯ ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА COMFY STOP
Удобный,
одинарный
ножной тормоз

Теперь не нужно прилагать дополнительных усилий для
остановки коляски. Тормозная система COMFY STOP
включается и выключается простым нажатием одной
педали. Надежные усиленные тормоза не позволят
коляске сдвинуться с места. Для продолжения прогулки,
легким нажатиям на педаль, можно разблокировать
тормоза.

СИСТЕМА ЗАЩИТЫ СКЛАДЫВАНИЯ РАМЫ
X-LOCK
Безопасность и
комфорт

X-LOCK

Каждая коляска Anex оснащена автоматической системой
защиты от случайного складывания рамы X-LOCK.
Специальные замки автоматически блокируют раму,
она не сложится в самый неподходящий момент.
®

ЛЮЛЬКА-КАЧАЛКА
Овальная форма
дна люльки

Корпус люльки изготовлен из цельного литого пластика
с овальной формой дна. Поставив люльку на ровную
поверхность ее можно покачивать. В качающейся люльке
ребенок быстро засыпает.

БЕЗОПАСНАЯ И ПРОЧНАЯ РАМА
Прочность и
надежность

Стильная, прочная и надежная рама выполнена из
алюминиевого сплава, что значительно уменьшает вес
всей конструкции и делает коляску на удивление
легкой и удобной в управлении. Модель гарантированно
выдержит не только вес ребенка до 3-х лет, но и покупки,
размещенные в специально предусмотренной
сумке. Комфортно будет не только малышу, но и
родителям!
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СИСТЕМА БЕЗОПАСНОСТИ SAFE WALK
5-ти точечные
ремни
безопасности

Прогулочный блок коляски Anex оборудован 5-ти
точечными ремнями безопасности SAFE WALK, теперь
ребенок не выскользнет из коляски во время прогулки.
Мягкие вставки защищают плечи ребенка. Система легко
регулируется под индивидуальные размеры малыша.
®
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БАМПЕР
Регулируемый,
откидной,
съемный

Мягкий регулируемый бампер, предусмотренный в
прогулочном блоке, надежно убережет маленького
непоседу от случайного падения. При необходимости,
он легко снимается. Комфорт и безопасность - главные
условия приятной прогулки!

РЕГУЛИРУЕМАЯ ПО ВЫСОТЕ РУЧКА
Подходит
родителям
любого роста

Коляски Anex одинаково удобны для каждого родителя,
независимо от их роста. Регулируемая ручка коляски
устанавливается в любое удобное положение.
®

СЪЕМНЫЕ ПЕРЕДНИЕ И ЗАДНИЕ КОЛЕСА
Максимальная
компактность

Передние и задние колеса коляски Anex легко снимаются
одним движением. Для этого достаточно нажать на
фиксатор и снять колесо. Для установки передних колес
нужно вставить оси колес в соответствующие отверстия на
раме до характерного щелчка фиксаторов. Для установки
задних колес нужно надеть колеса на соответствующие оси
на раме до характерного щелчка фиксаторов.
®
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МЯГКИЕ НАДУВНЫЕ КОЛЕСА
Комфортное
движение
по неровной
поверхности

Коляска Anex оснащена мягкими надувными колесами.
Это придает коляске устойчивость и дополнительную
амортизацию при езде по неровной поверхности.
®

ПОВОРОТНЫЕ ПЕРЕДНИЕ КОЛЕСА 360°
Идеальная
маневренность

Благодаря поворотным на 360° передним колесам
коляской Anex очень легко управлять даже между
рядами супермаркета. Чтобы сделать поворот, не нужно
приподнимать переднюю часть коляски, достаточно легким
движением ее повернуть.
®

ФИКСАЦИЯ ПЕРЕДНИХ ПОВОРОТНЫХ КОЛЕС
Управление
коляской
без усилий

Для движения по прямой не нужно постоянно выравнивать
коляску. Коляски Anex оснащены системой фиксации
поворота передних колес. Система включается и выключается
простым движением. Управлять коляской легко и комфортно
даже одной рукой.
®

КОМПАКТНАЯ СКЛАДНАЯ РАМА
Минимальный
объем в сложенном
виде

Для достижения максимальной компактности коляска Anex
имеет функцию складывания рамы вместе с колесами,
которые при желании можно снять. Рама складывается
одним движением и легко помещается в самом маленьком
багажнике автомобиля.

®
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РУЧКА ДЛЯ ПЕРЕНОСКИ РАМЫ
Удобство и
комфорт

Удобная ручка обеспечит Вам комфортабельность
транспортировки рамы коляски и позволит Вам, как
перевести, так и перенести раму в нужное для вас место.

ШВЕЙНАЯ ФУРНИТУРА
Из нержавеющей
стали

Крепежная фурнитура - молнии и кнопки - изготовлены из
высококачественной нержавеющей стали. Все элементы
надежны, практичны, долговечны, устойчивы к
воздействию влаги, повышенных/пониженных
температур, легко выдерживают многократное
использование и полностью исключают любую
возможность получения травм малышом.

ПОДВЕСКА С РЕГУЛИРУЕМЫМИ
АМОРТИЗАТОРАМИ
Для комфортного
передвижения
по неровной
поверхности

В модели использована новейшая, усовершенствованная
система амортизации, благодаря которой коляска сможет
легко и мягко преодолеть препятствия на пути. В этой
коляске можно отправиться на прогулку даже по
пересеченной местности - малыш будет чувствовать себя
уютно и комфортно на протяжении всего путешествия.

АМОРТИЗАЦИЯ РАМЫ
Дополнительный
комфорт

Подвеска коляски оснащена новой, усовершенствованной
системой амортизации. Два амортизатора с
двухпозиционной регулировкой жесткости подвески
смягчают удары на неровных участках дороги. Вследствие
чего, отсутствие тряски положительно скажется на
позвоночнике ребенка.
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СИСТЕМА ONE CLICK MOVE
Снятие и установка
люльки одним
движением

Новая усовершенствованная система установки люльки или
прогулочного блока ONE CLICK MOVE позволяет без лишних
усилий снимать и устанавливать люльку или прогулочный
блок на раму коляски.

ДВУСТОРОННЯЯ ФИКСАЦИЯ
ПРОГУЛОЧНОГО БЛОКА
Установка
прогулочного блока
по ходу или против
хода движения

Новые универсальные адаптеры с системой ONE CLICK MOVE
позволяют легко и удобно устанавливать прогулочный блок
по ходу или против хода движения коляски.

ПЛАСТИКОВАЯ ЛЮЛЬКА
Защита от
непогоды и
случайных ударов

Люлька коляски Anex изготовлена из цельного литого
пластика и хорошо защищает ребенка от ветра,
холода и случайных ударов.
®

РЕГУЛИРУЕМАЯ СПИНКА ЛЮЛЬКИ
Комфорт для
ребенка

Люлька коляски имеет регулируемую спинку. Для
максимального комфорта ребенка спинку люльки можно
установить в нужное положение, зависимо от случая,
с помощью регулятора, который находиться с нижней
стороны люльки, поэтому не придётся беспокоить
внутреннее пространство малыша.

9

УНИВЕРСАЛЬНАЯ КОЛЯСКА 2 В 1, 3 В 1 | ANEX® SPORT

РУЧКА ДЛЯ ПЕРЕНОСКИ ЛЮЛЬКИ
Для удобной
транспортировки
люльки

В капюшоне люльки удобно расположена ручка из экокожи.
Такая ручка позволяет легко переносить люльку коляски
одной рукой.

ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ СИСТЕМА
Для свежего
воздуха

Капюшоны люльки и прогулочного блока колясок Anex
оснащены удобным вентиляционным окном, которое при
необходимости обеспечит ребенка дополнительным
свежим воздухом.
®

РЕГУЛИРУЕМАЯ СПИНКА И ПОДНОЖКА
ПРОГУЛОЧНОГО БЛОКА
Ребенку
будет удобно

Регулируемая спинка и подножка прогулочного блока
гарантируют комфорт ребенку во время сна или изучения
окружающего мира. Установив спинку прогулочного блока
в одно из 4-х фиксированных положений и подножку в
одно из 3-х, можно легко подобрать максимально удобное
положение для ребенка

КОЗЫРЕК КАПЮШОНА
Дополнительная
защита от ветра и
солнечных лучей

Капюшоны люльки и прогулочного блока колясок Anex®
имеют козырек, который создаст дополнительную тень и
защитит ребенка от вредных ультрафиолетовых лучей и
ветра.
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ТКАНЬ UV50+
Защита от
ультрафиолетовых
лучей

Ткань капюшона и обшивки коляски с технологией UV50+
поглощает более 50% ультрафиолетового излучения.
Регулируемый по высоте капюшон с козырьком
обеспечит отличную защиту вашего ребенка от вредных
ультрафиолетовых лучей.

ВОДООТТАЛКИВАЮЩАЯ ТКАНЬ WATERPROOF
Защита от
дождевой воды и
других жидкостей

Обшивка и капюшон коляски выполнены из ткани с особо
водоотталкивающей пропиткой WATERPROOF. Капли воды
соскальзывают, не проникая внутрь ткани. За счет этого
коляска легко чистится.

ХОРОШО И ЛЕГКО ЧИСТИТСЯ
Удобство в
обслуживании

Обшивка и капюшон коляски выполнены из водогрязеотталкивающей ткани. Ткань хорошо чистится, не
выгорает на солнце и сохраняет первоначальный цвет.

РУЧКИ ИЗ ЭКОКОЖИ
Практичный и
приятный на
ощупь материал

Обшивка ручек коляски Anex выполнена из экокожи.
Экокожа обладает высокими гипоаллергенными
показателями, препятствует возникновению  раздражений
на коже, не перегревается на солнце и не твердеет на
морозе. Экокожа легко чистится от пятен, и совершенно
не выгорает на солнце.
®

11

УНИВЕРСАЛЬНАЯ КОЛЯСКА 2 В 1, 3 В 1 | ANEX® SPORT

ЛЮЛЬКА ИЗ 100% ХЛОПКА ECOTEX®
Экологически
чистые и
гипоаллергенные
ткани

Внутренняя часть люльки коляски обшита тканью из
100% хлопка. Натуральная ткань с технологией EcoTex
не вызывает аллергию, поддерживает идеальный
микроклимат во время сна, пропускает воздух и
сохраняет натуральное сухое тепло.

®

ТКАНИ, ОБРАБОТАННЫЕ ИОНАМИ СЕРЕБРА

ANTIBACTERIAL

Экологически
чистые и
гипоаллергенные
ткани

TECHNOLOGY

Инновационная технология защиты тканей
ионами серебра обеспечивает коляске уникальные
антисептические и бактерицидные свойства. Натуральная
ткань практически не пачкается, а мелкие загрязнения
легко отчищаются, она не вызывает аллергии и
способствует поддержанию идеального микроклимата. В
такой коляске малышу не страшны микробы и бактерии, и
гарантирован спокойный сладкий сон!

МАТРАС ИЗ КОКОСОВОЙ СТРУЖКИ
Ортопедический
матрас

Матрас с уникальным ортопедическим наполнителем
из кокосовой стружки сделает отдых вашего ребенка
спокойным, приятным, комфортным и безопасным.
Он полностью соответствует анатомии новорожденного,
«запоминает» форму тела малыша и способствует
правильному развитию и формированию костей. Именно
такие матрасы для новорожденных рекомендуют ведущие
педиатры!

МОСКИТНАЯ СЕТКА
Для активного
отдыха на природе

Все коляски Anex укомплектованы защитной москитной
сеткой. Во время отдыха с ребенком в лесу или парковой
зоне сетка от комаров защитит ребенка от попадания
насекомых внутрь коляски.
®
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ДОЖДЕВИК
Защита от
непогоды

Все коляски Anex укомплектованы дождевиком для
максимальной защиты ребенка во время дождя.
®

БОЛЬШАЯ СУМКА ДЛЯ ПОКУПОК
Удобство в
супермаркете

Коляска оснащена большой сумкой для покупок. Сумка
из прочной износостойкой ткани надежно закреплена на
раме коляски и позволяет перевозить продукты весом
до 5 кг. Для удобства сумка полностью закрывается, что
обеспечит полную конфиденциальность Ваших вещей.

АВТОКРЕСЛО
Для тех, кто
часто пользуется
автомобилем

Коляска удобна не только для малышей, но и для
родителей. Специально для тех, кто часто пользуется
автомобилем, компания Anex выпустила модель,
дополненную удобным и надежным автокреслом. Теперь в
путешествиях ваш малыш будет в полной безопасности!

СУМКА ДЛЯ МАМЫ
Стильный и
удобный аксессуар

Все коляски Anex® укомплектованы сумкой для мамы
с пластиковым дном, которая надежно сохранит Ваши
вещи от механических повреждений и останется залогом
прекрасного внешнего вида сумки, в случае каких либо
внутренних загрязнений. Сумочка – стильный и удобный
аксессуар для мамы.
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ТЕРМОСУМКА
Удобство в
длительных
прогулках

Стильная и практичная термосумка позволяет долго
поддерживать нужную температуру детских смесей, пюре
и каш даже в холодное время года. Теперь вы можете
спокойно отправляться на длительные прогулки и даже
в поездки - малыш не останется голодным. Вы сможете
покормить его в любом месте и в любое время!

СУМКА - КОШЕЛЕК
Изысканный
аксессуар

Стильная и изящная сумка-кошелек станет незаменимым
помощником мамы в походах по магазинам. Надежная
петля на руку не позволит потерять деньги, дисконтные
и кредитные карточки и документы, а удобная молния
позволяет быстро и легко достать все необходимое.

SWISS DESIGN

TIFIE
ER

D

C

Эксклюзивные
материалы и
комплектующие

C

ER

D

ISO 9001
TIFIE

Модели колясок ANEX разрабатываются опытными
Швейцарскими экспертами — мы предлагаем уникальный
дизайн, интересные цветовые решения и оригинальные
аксессуары. При производстве используются
эксклюзивные материалы и комплектующие.

СЕРТИФИКАЦИЯ ISO 9001
Безопасность и
комфорт

Все комплектующие и материалы обшивки колясок Anex
соответствуют международным стандартам безопасности и
качества продукции ISO 9001.
®
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СЕРТИФИКАЦИЯ EAC
Безопасность и
качество

Коляски Anex имеют сертификат соответствия
требованиям технических регламентов Таможенного
Союза EAC.
®
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