МОД

Четырехколесная городская модульная коляска-трансформер Phil and Teds Mod
для детей с рождения до пяти лет

ВСТРЕЧАЙТЕ – ФИЛ ЭНД ТЕДС МОД
Phil and Teds Mod – это модульная четырехколесная коляска
трансформер для детей с рождения до 5 лет. Вместительное
прогулочное сиденье Мод можно установить, как по ходу,
так и против хода движения коляски. Оно трансформируется
в полностью горизонтальный блок для новорожденных.
Амортизация всех колес обеспечивает плавный ход.
Непрокалываемые шины позволяют забыть о проколах.
Регулируемая по высоте ручка с расположенным на ней
ручным тормозом быстро настраивается под родителей
различного роста. В сложенном состоянии Мод очень
компактен. Его размеры составляют 73 х 56 х 35 см. Это
означает, что он без труда уместится в багажник даже MINI!
А еще в 2017 году Мод стал финалистом престижного
Австралийского конкурса Mother and Baby (Мать и Дитя).
Поздравляем!

СИДЕНЬЕ, ТРАНСФОРМИРУЕМОЕ В БЛОК ДЛЯ НОВОРОЖДЕННЫХ
Прогулочное сиденье Мод трансформируется в полностью
горизонтальный блок для новорожденных. Таким образом, ваша
коляска готова к приему на борт новорожденного малыша без
дополнительных затрат на покупку блока для новорожденного!

С РОЖДЕНИЯ ДО ГОДИКА
Установленный на шасси блок превращает Мод в удобную коляску для
новорожденных. Размеры блока 70 х 30 см. Этого вполне достаточно для
большинства малышей с рождения и до примерно годика.

ЛИЦОМ К МАМЕ
Прогулочный блок Мод можно установить против
хода движения коляски лицом к маме для того, чтобы
ребенок и мама во время прогулки были всегда в
поле зрения друг друга.

ИЛИ ВПЕРЕД
В своей обычной конфигурации
прогулочный блок Мод смотрит вперед,
по ходу движения коляски,
обеспечивая малышу отличную обзорность.

НЕПРОКАЛЫВАЕМЫЕ КОЛЕСА
Все колеса Мод изготовлены из специального EVAсплава наподобие резины. Они мягкие,
непрокалываемые и износостойкие. Забудьте о
стертых покрышках и спущенных камерах - отдохните
вместе с ребенком; не думайте о проколах!

БОЛЬШАЯ КОРЗИНА ДЛЯ ПОКУПОК
Возьмите на прогулку все самое необходимое,
ведь корзина для покупок Мод вмещает до 10 кг
полезных вещей и игрушек.

БОЛЬШОЙ НЕПРОМОКАЕМЫЙ КАПОР
Козырек от солнца Мод изготовлен из
влагоотталкивающего материала. Он имеет скрытую
на молнии секцию, позволяющую при необходимости
увеличить размер козырька.

УДОБНЫЙ РУЧНОЙ ТОРМОЗ
Шасси Мод оборудовано парковочным тормозом.
Тормозной механизм находится всегда под рукой на
ручке коляски для того, чтобы не пачкать обувь и быть
доступным в любой момент.

ПРОХОДИТ В ЛЮБЫЕ ПРОЕМЫ
Ширина коляски – всего 56 см. Это означает, что ваш
Мод легко пройдет между турникетов метро и через
кассы супермаркетов. С такой узкой базой Мод –
пожалуй, идеальная коляска для большого города.

ЛЕГКО ЗАЕЗЖАЕТ НА БОРДЮРЫ
Фил энд Тедс Мод создан таким образом, чтобы легко
заезжать на бордюры и ступеньки. Это достигается
тем, что сиденье коляски чуть сдвинуто назад,
облегчая родителям поднятие передних колес
коляски при заездах на препятствия.

НАКИДКА НА НОЖКИ УЖЕ В КОМПЛЕКТЕ
В комплект поставки этого Фила уже входит накидка
на ножки под цвет коляски. Теперь и в ветренную
погоду ребенок будет окружен теплом и уютом, что
позволит вам и малышу проводить на открытом
воздухе больше времени вне зависимости от погоды.

УСТАНОВИТЕ НА ШАССИ АВТОКРЕСЛО ГР. 0/0+
Установите на Мод детское автокресло HEYNER или
Maxi-Cosi и получите полноценную трэвел-систему
(требуются адаптеры).

РАСЦВЕТКИ
Abstract

Noir

Zest

Capri

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Длина коляски
Вес коляски
Диаметр задних колес
Диаметр передних колес
Амортизация передних колес
Амортизация задних колес
Ширина коляски с колесами (макс. ширина)
Ширина коляски без колес (мин. ширина)
Расстояние между передними колесами
Высота ручки
Положений ручки
Размер спального места блока
Высота спинки сиденья
Кол-во положений спинки по углу наклона
Высота блока новорожденных от земли
Глубина сиденья
Ширина сиденья
Максимальная нагрузка
Размер коляски в сложенном виде
Размер и вес коробки с коляской

79 см
10.9 кг
25 см
18 см
есть
есть
56 см
47 см
30 см
от 97 до 105 см
2
77 х 30 х 20 см
50 см
3
50 см
23 см
30 см
20 кг на сиденье + 10 кг на корзину
73 х 56 х 35 см
26 x 83 x 52 см, 14 кг

Сертифицирована по стандартам безопасности

EN1888 (Европейский союз)
ASTM F833 (США)
AS/NZ 2088, CPN8 of 2007 (Австралия и Новая Зеландия)
SOR/85-379 (Канада)

Комплектация

Шасси, козырек с встроенным бампером, модульный
блок, 4 колеса, корзина для покупок, накидка на ножки

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ
(приобретаются дополнительно)

Дождевик
Mod Storm Cover

Защита от солнца и УФ лучей
Mod Mesh Cover

Подстаканник
Cup Holder

Солнечный зонт
Parasol

Сумка для перевозки коляски
Universal Travel Bag

Сумка на ручку
Stroller Hang Bag

