




основная информация. люлька

люлька для детей от 0 до 6 месяцев.
вес люльки: 4.8 кг
внутренний размер люльки (по матрасику): 74 х 35 см 
можно транспортировать люльку с помощью ручек 
переносок которые спрятаны внутри.
материал люльки (основы): пластмасса (полипропилен) 
материал дна люльки: пенополистирол

внутренний текстиль: Woven fabric, 100% cotton
внешний текстиль: Sago recycled, 100% poliester

материал наполнитель матраса: кокосовая койра + memory
поролон
текстиль чехла: Air CP, 100% poliamide
капюшон: регулируется без кнопок; есть встроенная
вентиляционная секция



основная информация. прогулочный блок

прогулочный блок Quant, для новорожденных детей от 0
до 36 месяцев по EN стандарту и от 6 до 36 месяцев по
ASTM

вес прогулочного блока: 4.3 кг
ширина сидения: 37 см
внешняя ткань: Sago recycled, 100% poliester
ткань внутри: Lycra, 94% poliester, 4% spandex

бампер: съемный, управляемый одной рукой
подножка: регулируемая - 2 позиции по углу и 2 по
длине
спинка: регулируемая с помощью кнопки и одной руки,
есть положение для новорожденного.
капюшон: регулируется без кнопок; всего 4 положения
(4-е положение дополнительное - капюшон достает до
бампера, что обеспечивает хорошую защиту ребенку).
В капюшон встроенная вентиляционная секция.



основная информация. рама + колеса

коляска выдерживает вес ребенка до 22 кг согласно проекту
новой нормы EN.
размер рамы в сложеном виде: 65.5 х 50.5 х 23.5 (с сложенными
внутрь колесами)
ширина колесной базы: 60 см
вес рамы без колес: 6,4 кг с колесами: 10,1 кг
материал: алюминий

колеса: ненадувные (есть возможность купить надувные как
дополнительный аксессуар), регулируемые 360 с возможностью
фиксации
вес колес: 3,65 кг
размер колес: передние 22 см (8.8 in) задние 27 см (10.8 in)
материал: PU (полиуретан)

ручка рамы: телескопическая 3 позиции для использования и
одно для складывания
тормоз: комфи стоп, одна педаль



комплектация

коляска 2 в 1:
- рама
- набор колес (4 шт.)
- нижняя сумка для покупок
- прогулочный блок
- люлька
- чехол на ножки (для люльки)
- дождевик



особенности коляски:

функционал: дизайн:
- все функции управляются одной рукой
- наличие фар на коляске
- мягкая амортизация
- компактный размер в сложенном виде
- люлька из пластика и специального 
пенопласта на дне
- прогулочный блок EN для 
новорожденных
- dual-core mattress: специальный
наполнитель из кокосовой койры
и поролона с памятью
- полная вентиляция прогулочного
блока в летнем варианте
- анти-воблинг и wheel direction
memory system

- эклектика в деталях:
сочетание разных форм,
текстур и материалов
- дизайнерский чехол
- светоотражающий принт на
капюшонах

соц. ответственность:

- использование текстиля из
переработанного пластика



функционал. фары в коляске (LED light)

На передней части рамы расположены 2 фары. Они
светят в 2 режимах: мерцание (режим безопасности,
чтобы коляску лучше было видно на дороге) и режим
полного свечения, для освечивания дороги.

Фары питаются от обычных батареек АА которые легко
заменить самостоятельно. Батарейки в комплекте не
прилагаются.



складывание одной рукой
(one hand folding)

Одна из главных идей инженерии этой коляски, это
возможность совершать все действия / фиксации /
регуляции одной рукой. В том числе и складывание.

Рама Quant складывается одной рукой при помощи
специального регулятора на ручке.

Разложить коляску так же удобно одной рукой,
воспользовавшись той же регуляцией на ручке.

Важно:
1. прогулочный блок Quant можно сложить вместе с
рамой
2. сложенную раму можно поставить вертикально или
везти с помощью колес.



компактный размер

Рама коляски складывается в очень компактные
размеры, благодаря чему ее удобно хранить и она не
занимает много места при транспортировке.

Размер коляски в сложенном виде:
с колесами: 71 х 60 х 29 cm
без колес: 65.5 х 50.5 х 23.5 cm
с колесами и прогулочным блоком: 79х60х45 cm

Такой размер, значно менше большинства
универсальных колясок.



пластиковая люлька и дно из пенополистирола

Люлька Quant выполнена из специального пластика,
который защищает ребенка от случайных ударов или
прочих повреждений.

Внутри люльки находится специальное пенопластовое
дно, которое выполняет несколько функций:
1. создает необходимую термоизоляцию
2. создает идеально ровное дно
3. уменьшает вес люльки.

В дне люльки находится регулируемая система
вентиляции.



матрас с ортопедическим эффектом 
(dual-core mattress)

Матрас люльки коляски  Quant имеет два основных
наполнителя: прессованные волокна кокосовой
койры и специальный поролон с системой memory,
который запоминает положение ребенка.

Благодаря dual-core mattress, спальное место для
ребенка в люльке нужной жесткости и создает
ортопедический эффект. Как раз то что важно в
первые месяцы жизни малыша.



летний и зимний вариант прогулки

Спинка прогулочного блока Квант выполнена из сетки,
что способствует идеальной вентиляции в летнее время
года.

Для прогулок в холодную поку в комплекта идет
дополнительный чехол, который защищает ребенка от
ветра и холода.
В спинке так же спрятан дополнительный карман на
молнии. Это плюс к удобности.



анти вобл и wheel direction memory system

Anti wobble system предотвращает вибрацию колес во
время хода коляски. Колеса обеспечивают ровный и
плавный ход как в зафиксированном так и свободном
положении.

Система wheel direction memory оберегает коляса от
внезапного прокручивания, к примеру когда вы
пытаетесь выехать на бордюр или преодолеть разного
типа рельеф. Вилка колес сконструирована таким
образом, что при езде - колеса легко и маневренно
поворачивают в нужном направлении, а при невесомом
положении, не перекручиваются.



система амортизации передних и задних колес

Система амортизации коляски включает в себя
амортизацию передних и задних колес. Это пружинная
амортизация, которая не нуждается в регуляции и
автоматически подстраивается под вес ребенка и тип
поверхности.

Ход плавный, а мелкие неровности за счет амортизации
передних вилок, сразу поглощаются.



дизайн. эклектика и детали

В этой коляске сочетается много разных форм, текстур и
материалов, что делает ее стильной и эклектичной. Как
раз то, что сейчас актуально.

Одним из главных акцентов в дизайне коляски, является
чехол: он создан из ткани Air CP - это ультра легкая,
водонепроницаемая, водоотталкивающая ткань которая
отлично защищает от ветра и осадков, а в летнюю пору не
парит.

Фиксация чехла доступна с помощью молнии или же фаст
фиксов. Фаст фиксы - это не просто стильная фурнитура
которая используется в чехле, но функциональная.
Благодаря им можно самому выбирать, какие части
люльки можно оставить открытыми. Не нужно снимать
чехол, чтобы достать ребенка, достаточно просто
отстегнуть ту или иную часть.



светоотражающей надписи

Надписи на капюшоне люльки и прогулки Quant нанесены
специальным светоотражающим материалом, что служит
не только как элемент дизайна, но и как плюс к
безопасности коляски в вечернее время, ведь при
попадании света, коляска становится более заметной.

Кроме этого надписи несут глубокий смысл. Будущее - как
идея коляски и того кто внутри ее. А координаты
поднимают важную тему соц. ответственности.



дизайн. использование пластико 
переработанного текстиля

В пошиве Quant используется специальный текстиль
(Sago recycled) который изготавливается путем
переработки пластика. Каждая коляска Quant, это чуть
больше килограмма переработанного пластика.

Так как в мире только 9% пластиковых элементов идет на
переработку, проблема загрязнения океанов и среды -
как никогда актуальна. Маленький вклад каждого, сможет
глобально решить эту задачу.

Мы решили, что использование материала такого типа,
это отличная возможность сделать наш вклад, а другим -
присоединиться к этому.

Текстиль прошел всю необходимую сертификацию, он
абсолютно безопасный для детей.



дизайн.цвета

steam Qn01
5902280014317

metal Qn02
5902280014324



flame Qn03
5902280014331

air Qn04
5902280014348

дизайн.цвета



дизайн. цвета

lava Qn05
5902280014355

water Qn06
5902280014362



аксессуары



аксессуары

Adattatori

москитная сеткарюкзак
(6 цветов)

чехол на ножки
(6 цветов)

надувные колеса адаптеры


