Для путешествий с комфортом подарите ребенку
подножку KneeGuard Kids. С ней ножки не затекают,
а нагрузка на коленные суставы малыша снижается.
В результате ваш ребенок будет хорошо себя
чувствовать в любых поездках!

Почему KneeGuard Kids
KneeGuard Kids совместима со всеми группами
детских автокресел без передней стойки (кроме 0+).
KneeGuard Kids предназначена для детей от 9 мес.
до 9 лет.
KneeGuard Kids снижает нагрузки на коленные
суставы ребенка.
KneeGuard Kids устанавливается на любое сидение
автомобиля.
KneeGuard Kids фиксируется на сидении автомобиля
как на крепление Isofix, так и без него.
KneeGuard Kids изготовлена из высококачественного
ABS пластика.
KneeGuard Kids произведена в Южной Корее.

Безопасность, проверенная в краш-тестах
Практически все устройства и аксессуары,
используемые
в
автомобиле,
должны
тестироваться на безопасность.
Безопасность подножки была подтверждена
успешно
пройденными
краш-тестами,
проведенными Национальной Администрацией
Безопасности Дорожного Движения США.
Результаты
краш-тестов
показали:
при
использовании подножки KneeGuard Kids
совместно с детским автокреслом уровень
защиты автокресла остается на прежнем
уровне.
Federal Motor Vehicle Safety Standard No.213
‘Child Restraint System’ by National Highway
Traffic Safety Administration.

Комфорт, рекомендованный ортопедами
«Если ножки ребенка не имеют опоры, то под
действием силы притяжения земли их
начинает тянуть вниз. В результате
значительно увеличивается нагрузка на
коленные суставы ребенка.»
Постоянная нагрузка подобного рода может
привести к раздражению или деформации
коленных суставов ребенка. Особенно сильно
подвержены данной проблеме маленькие дети
с еще не сформированными коленными
суставами.
Менее острая, но не менее неприятная
проблема заключается в том, что отсутствие
опоры для ног приводит к нарушению
циркуляции кровообращения и онемению
нижних конечностей ребенка.
Все эти проблемы решает подножка KneeGuard Kids.
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Совместимость с любым автомобильным сидением
Благодаря входящим в комплект адаптерам
подножку KneeGuard Kids можно установить
практически на любое автомобильное сидение,
имеющее сквозную щель между спинкой и
подушкой сидения.
Второй критерий совместимости – для установки
подножки требуется минимум 22 см свободного
пространства перед сидением, на которое
устанавливается KneeGuard Kids.
При наличии в автомобиле креплений Isofix
подножка также может крепится за скобы изофикс на
сидении автомобиля. Крепление подножки не
препятствует Isofix фиксации детского автокрела.

Качество, заложенное с рождения
Безопасность ребенка в автомобиле – превыше
всего. Именно поэтому в KneeGuard Kids продумана
каждая мелочь.
На первый взгляд, в подножке нет ничего
примечательного. Но так оно и должно быть. Для
родителей подножка должна быть простой и
понятной в использовании.
Но внутри конструкция скрывает в себе
многочисленные ноу-хау, на которые были получены
международные
изобретательские
патенты,
делающие подножку KneeGuard Kids не только
комфортной, совместимой и универсальной, но и
безопасной. А это самое главное!

Технические характеристики
Для детей: от 9 мес до 9 лет (до 30 кг)
Совместимость с креслами: все группы, кроме 0+
Размеры и вес упаковки: 38 х 23 х 10 см, 1.2 кг
Артикул и штрихкод: INKGK3, 8809411200564

