АКСЕССУАРЫ ДЛЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
КОМФОРТА
Сумка-переноска
с

Подстаканник

Бампер-столик

Рюкзак для
родителей

Сумка-органайзер

Двусторонний
защитный матрасик

АКСЕССУАРЫ

Кожаный чехол на
бампер
Корзины для белья
на подставку для
люльки-переноски

АКСЕССУАРЫ
Дождевик

Дождевик (люлькипереноски)

Зимний конверт

О компании

Конверт

Вязаный плед

Сумка-переноска защитит
вашу коляску от любых
повреждений, которые
она может получить во
время перелета. Просто
зарегистрируйте свою
коляску и сумку-переноску
на нашем сайте, и тогда
любые повреждения во время
перелета будут полностью
компенсированы компанией
UPPAbaby.

UPPAbaby — американская компания, целью которой является создание стильных,
доступных, продуманных колясок, автокресел и других детских товаров с интуитивно
понятными функциями, которые необходимы молодым родителям и инновациями, о которых
они даже не могли подумать.

РАСШИРЕННАЯ ГАРАНТИЯ UPPAbaby

(коляски и некоторые дополнительные аксессуары)
UPPAbaby предоставляет двухлетнюю гарантию на все коляски и отдельные аксессуары
(люльки, дополнительные сиденья и подножки для старшего ребенка) с возможностью
расширения до трех лет. Для этого просто зарегистрируйте свою покупку на сайте www.
infania.ru в течение трех месяцев с даты приобретения. Таким образом мы говорим вам
“Спасибо” за выбор нашей продукции.
Чтобы получить дополнительные сведения о гарантии или зарегистрировать свою покупку,
перейдите на сайт https://www.infania.ru/registraciya-produkcii
Все права защищены. © 2020 г. UPPAbaby и все связанные логотипы являются торговыми знаками. Все
спецификации продукции верны на момент печати. UPPAbaby оставляет за собой право вносить изменения
в любой момент без предварительного уведомления. Передача цвета близка к реальному цвету настолько,
насколько это позволяют процессы печати. Полный ассортимент расцветок может быть доступен не во всех
розничных магазинах. UPPAbaby, 276 Weymouth Street, Rockland, MA 02370 | uppababy.com | EU-RU
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Комплектация коляски CRUZ
Компактность без компромиссов.®
Обновленная модель CRUZ стала еще более функциональной, оставшись
такой же легкой. Гуляйте в городе и за его пределами, маневрируйте
в многолюдных торговых центрах, нагружайте корзину игрушками,
продуктами и всем, что вам может понадобиться.

Капор прогулочного сиденья оснащен
дополнительной секцией на молнии, которая
обеспечивает еще большую защиту от солнца,
а смотровые окошки с москитными сетками
позволяют наблюдать за ребенком и создают
комфортный микроклимат в коляске.

Вместительный реверсивный
прогулочный блок
Прогулочный блок, входящий в комплект,
специально создан для растущих детей, которые
активно интересуются окружающим миром.
Реверсивный блок позволяет ребенку сидеть в
коляске по направлению движения или лицом к
родителям.

Регулируемая телескопическая ручка
Ручка регулируется по высоте для комфорта родителей
разного роста и выполнена из высококачественной
натуральной кожи для более надежного хвата при
управлении коляской.

Очень большая корзина с
легким доступом

Рама + корзина

Колеса

Прогулочный
блок + капор

Бампер
Москитная сетка
для прогулочного блока

Подходит для детей с 6 месяцев до 22 кг

В сложенном виде: 41,9 (Д) × 57,8 (Ш) × 83,8 (В)

Точный вес: 11,6 кг

В разложенном виде: 95,3 (Д) × 57,8 (Ш) × 101,6 (В)

Огромная корзина очень быстро станет вашей
любимой деталью. Легкий доступ к сумке с
подгузниками, игрушкам, покупкам и прочим вещам,
которые могут понадобиться на прогулках.

Складывается одним
движением, самостоятельно
стоит в сложенном виде
Шасси можно сложить вместе с прогулочным блоком
или без него.

ALICE

пыльно-розовый

BRYCE

жемчужно-белый

Превратите CRUZ в идеальную коляску
для новорожденного с помощью люлькипереноски или специального вкладыша.

Доступна подставка для
люльки-переноски

Сиденье регулируется в нескольких положениях,
что позволяет ребенку с комфортом отдыхать,
спать или наблюдать за окрестностями.

Удобная регулировка ремней безопасности в
прогулочном блоке позволяет подтянуть или
ослабить всю систему ремней одним движением,
обеспечивая комфортную посадку растущего
ребенка.

Автокресло MESA i-SIZE для
новорожденных устанавливается
на шасси VISTA без использования
адаптеров, создавая безопасную и
мобильную систему для путешествий.
Вам не придется жертвовать
функциональностью ради удобства!

Возможность использования
с рождения

Многопозиционное сиденье,
регулируемое одной рукой

Регулируемый пятиточечный
ремень безопасности

Система для путешествий

EMMETT

зеленый меланж

FINN

лазурно-синий

Глубокая, просторная люлька с
вентилируемым дном прекрасно
подходит для комфортного отдыха и
сна малыша. Благодаря специальной
подставке, люлька превращается в
удобную колыбель для использования
дома.

АКСЕССУАРЫ

Раскладываемый капор
с дополнительной
секцией на молнии

Дождевик для
прогулочного блока

ДЛЯ НОВОРОЖДЕННЫХ
Люлька-переноска

GREGORY

голубой меланж

HAZEL

оливковый

Чехол для матраса
люльки-переноски
Подставка для
люльки-переноски

Вкладыш для новорожденного

JAKE

черный

SIERRA

JORDAN

графитово-серый
меланж
Накладки на ручку и бампер коляски
выполнены из натуральной кожи,
которая прошла сертификацию REACH.
Соответствие требованиям REACH
означает, что в процессе дубления
кожи осуществляется контроль над
воздействием химических веществ,
используемых при производстве.

АДАПТЕРЫ ДЛЯ
АВТОКРЕСЕЛ
Адаптеры для
автокресел
(Maxi-Cosi®, Nuna®,
Cybex и BeSafe ®)

песчаные дюны
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