
















НЕВЕСОМАЯ ЛЮЛЬКА 
С УНИКАЛЬНЫМИ  ТЕРМИЧЕСКИМИ СВОЙСТВАМИ

ARCELTM – запатентованная комбинация полимерных материалов, 
синтезированная специально для производства люльки AERO TUTIS, 
с целью обеспечить ее исключительную легкость и прочность. 

Это самая легкая люлька, когда-либо созданная компанией, 
поскольку она весит всего 2,9 кг. 

Коэффициент термического сопротивления новой люльки в 111 раз 
превышает коэффициент термического сопротивления обычной 
пластиковой люльки и гарантирует ребенку максимальный 
комфорт в любую погоду.



ДИЗАЙН
НЕ ИМЕЮЩИЙ АНАЛОГОВ

Уникальная двухслойная структура капора, позволяет 
открывать и закрывать панорамное окно, 
обеспечивающее оптимальную вентиляцию 
внутреннего пространства капора.

Специальное антистатическое покрытие тканей коляски 
предохраняет ее от загрязнения, а защита от воздействия 
ультрафиолета UV50 + гарантирует, что цвета всегда будут 
оставаться сочными.

Покрытие из эксклюзивного полиэстера, устойчивое к  
к ветру, дождю и снегу, моментально испаряет 
накопившуюся внутри влагу.



КОМПАКТНАЯ РАМА

Благодаря продуманным инженерным 
расчетам, сиденье коляски может 
компактно складываться вместе с 
рамой, занимая объем, на 38% меньше 
стандартных решений. 

Коляска в сложенном виде 
легко помещается в багажник 
автомобиля

38% 
МЕНЬШЕ 

на



ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ ШАССИ

Прочные амортизаторы адаптируются 
к изменяющемуся со временем весу 
ребенка и обеспечивают плавное и 
эффективное движение коляски по любой 
поверхности. Размещение подшипника в 
стакане амортизатора увеличивает срок 
службы колес.

Пружинящая передняя вилка 
гасит продольные ударные 
нагрузки .

Передний амортизатор, 
поглощает неровности дороги, 
предотвращая возникновение 
поперечных ударных нагрузок



100% БЕЗОПАСНОСТЬ

100%
БЕЗОПАСНОСТЬ

В соответствии со строгими правилами безопасности во всех точках
сложения и суставах рамы AERO TUTIS отсутствуют выемки и углубления. Это
полностью исключает опасность защемления пальцев и нанесения травм.



КОМФОРТНОЕ СИДЕНЬЕ

Внушительное пространство внутри прогулочного блока 
при размерах   сидения 62 см в высоту и 39 см в ширину, 
делает его на 26% более вместительным, чем стандартные 
сиденья для коляски.

Отличительной особенностью прогулочного блока 
AERO TUTIS является просторное и комфортное спальное 
место. При размерах 98 см в длину и 39 см в ширину, оно 
на 37% больше, чем у любых стандартных колясок.

Конструкция и тканевые элементы прогулочного блока 
продуманы до мельчайших деталей. Сиденье отделано 
функциональной тканью Alkantar, обеспечивающей
нежные тактильные ощущения и создающей настоящий 
оазис для спокойного путешествия. 



ТАКТИЛЬНОЕ СОВЕРШЕНСТВО

Ручка управления коляской обеспечивает уверенное 
чувство контроля и передает ощущение натуральности.
Покрытие из высококачественной эко-кожи, без 
содержания фталатов, привлекает внимание своим 
уникальным дизайном.

Удобная и привлекательная сумка для принадлежностей 
имеет просторные отделения для необходимых 
предметов. Дизайнеры и технологи продумали
возможность использовать сумку в качестве рюкзака.


