nano
duo

Расцветка: Ruby
Артикул: NANODUO_V1_1
Штрихкод: 9420015762624

Расцветка: Black
Артикул: NANODUO_V1_5
Штрихкод: 9420015762587

Расцветка: Nautical
Артикул: NANODUO_V1_37
Штрихкод: 9420015762617

Расцветка: Silver
Артикул: NANODUO_V1_6
Штрихкод: 9420015762600

Расцветка: Cyber
Артикул: NANODUO_V1_4
Штрихкод: 9420015762594

Ссылка для скачивания изображений в одном архиве: http://www.cisdis.com/files/mb/nano-duo.zip
Ссылка на видео-инструкцию на канале YouTube: https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=jVWIqLlcuMs

– это легкая, маневренная и компактная Технические характеристики
коляска для путешествий с двойней. Детям в этой коляске всегда комфортно.
Вес коляски: 9 кг
Широкие сидения, регулируемая до 170 гр. высокая спинка, большие козырьки, Макс. вес детей: 2 х 15 кг, итого 30 кг
регулируемые подножки и удобные раздельные ремни безопасности. Что еще Возраст: с рождения до 3 лет
нужно на прогулке? Мамам придется по вкусу отменная управляемость, легкость Размеры в разложенном виде: 100 см x 73 см x 84 см
Размеры в сложенном виде: 52 см x 73 см x 28 см
заезда на бордюры, эргономичная ручка и компактное сложение с Ширина шасси: 73 см
Размеры упаковки: 78 см x 33 см x 53 см, 11.5 кг
возможностью переноски коляски на плече.

Mountain Buggy Nano Duo

Краткое описание
• Суперкомпактная коляска для путешествий с двойней.
• Удобный ножной тормоз-педаль не царапает туфли, идеален для шлепок.
• Раздельные капюшоны с защитными козырьками от солнца.
• Регулируемые подножки, плюс нижние подножки для подросших детей.
• Дополнительная амортизация задних колес.
• Бесступенчатая регулировка спинок до 170 гр. с помощью ремешков.
• Просторная корзина для покупок с макс. допустимым весом 9 кг.
• 5-ти точечные ремни, плечевые лямки отсоединяются.
• Компактно складывается удобной книжкой, не падает.
• Передние колеса поворотные с блокировкой для езды по песку и брусчатке.
• Все колеса изготовлены из износостойкого материала EVA, не
прокалываемые.
• Очень прочная, легкая рама весом 9 кг.
• Складывается в компактные размеры, имеет ремешок для переноски на
плече.

Тип и диаметр колес: EVA, 10 см
Подножка: есть, регулируемая
Высота ручек: 100 см
Ширина сидения: 30 см
Высота сидения: 66 см
Спинка: регулируется, опускается до 170 гр.
Ремни безопасности: 5-ти точечные, раздельные
Тормоз: ножной, с педальным приводом
Комплектация
Шасси
Корзина
Прогулочные блоки
Козырьки
Колеса
Сертифицирована по следующим стандартам
EN1888:2012 (страны ЕС)
ASTM F833-15 (16 CFR 1227) (США)
SOR/85-379 (Канада)
CPN8 (Австралия и Новая Зеландия)
CCC (Китай)
РСТ (Российская Федерация)

На бордюры на ура!
Мамам, как никому, хорошо известно, как порою бывает
сложно поднять коляску, чтобы преодолеть бордюр или
другое возникшее на пути препятствие. Шасси Nano Duo
спроектировано таким образом, чтобы заезд на бордюры
не представлял труда.

Компактно-складывается… если забудете,
куда поставили, то можно даже не найти)
В сложенном виде Nano Duo занимает минимум места. Эту
малютку можно легко хранить в любом уголке квартиры и
брать с собой в поездки по городу или в дальние
путешествия с детьми, не переживая, поместится ли она в
багажник или в номер отеля.

Жизнь в движение
Ультра-компактные размеры в сложенном виде, просторные сидения, регулируемые подножки и большие козырьки от
солнца – все это делает Nano Duo незаменимой помощницей для тех, кто предпочитает жить в движении, даже после
того, как семья увеличилась в два раза!

Катится как пушинка… даже с двумя детьми
Невероятно легкая коляска для двойни, Nano Duo – это
отличное решение для тех, кто много путешествует или
часто возит коляску в машине. Это идеальная коляска для
тех, кто ценит малые вес и размеры коляски.

Идеальна для двойняшек
Детишкам же придутся по вкусу
просторные сидения шириной 30 см,
высокие спинки размером 66 см
и регулируемые подножки.

Облегчает заезд на бордюры

Ультра-легкая

Быстрое, двухступенчатое сложение

Спроектированная специальным образом, рама Nano
Duo облегчает заезд на любые бордюры.

Весом всего 9 кг, Nano Duo позволяет гулять с двумя
детьми и не уставать. Ведь она очень легко катится.

Nano Duo быстро и легко складывается в компактные
габариты, позволяющие коляске не падать.

Для одного или двух новорожденных

Просторые сидения

Лямка для переноски коляски

Nano Duo совместима с люлькой-вкладышем MB
Cocoon для новорожденных.

Высота спинки 66 см, нагрузка до 15 кг, с глубоким
сидением при откинутой спинке.

Чтобы обе руки оставалсь свободными используйте
плечевую лямку.

Вместительная корзина

Аммортизация задних колес

Безопасность с плюсом

Для двойняшек на прогулке просторная грузовая
корзина вместимостью до 8 кг

Встроенная в задние колеса амортизация делает
поездки в Nano Duo еще плавнее.

Пятиточечные ремни безопасности, позволяющие
расфиксировать ремни одним нажатием.

Регулируемые подножки

Большие козырьки от солнца

Комфорт на любую погоду

Мы ставим комфорт и удобство ребенка на первое
место. Подножки для ножек ребенка – это святое!

Трехсекционные большие козырьки от солнца для
защиты детей в знойные летние дни.

В жару используйте встроенные солнечные сеточки,
а для ветренной – плотную непродуваемую ткань.

Задний педальный тормоз

Поворотные передние колеса

Легко моется

Не стирающий обувь тормозной механизм,
одинакого удобный для туфель, кед и шлепанцев.

Упругие, непрокалываемые EVA колеса диаметром
10 см придают Nano плавных ход и маневренность.

Обивка коляски изготовлена из легкочистящегося
полиэстера 200D.

Для путешествующих новорожденных

Nano Duo можно использовать с рождения. Сидения этой коляски раскладываются в практически горизонтальное
положение для того, чтобы у детей не было рефлюкса. Для более длительных прогулок рекомендуются люлькивкладыши Mountain Buggy Cocoon, которые можно приобрести отдельно.

Рекомендуемые аксессуары

Nano Duo Storm Cover
Дождевик

Nano Duo Mesh Cover
Москитная сетка

Cocoon
Люлька-вкладыш

Nano Duo Bumper Bar
Бампер

