phil&teds

voyager
Краткое описание

Краткие технические характеристики

Амортизация всех колес
Непрокалываемые шины из вспененной резины
Регулировка сидений по углу наклона одной рукой
Прочная алюминиевая рама
Регулировка ручки по высоте
Большой капор с раздвижной секцией-удлинителем
Регулируемая по высоте подножка
Возможность установки двух сидений
Огромная корзина для покупок
Водостойкая обивка из ткани меланж
Легко заезжает на бордюры – супер развесовка по осям
Маневренная даже с двумя детьми на борту
Просторный блок для новорожденных с ручкой
Все необходимые адаптеры уже в комплекте
Ширина 58 см – пройдет в любой старый лифт
Доступная по сравнению с аналогами цена
Пятиточечные ремни безопасности

Вес рамы: 6.9 кг
Полный вес коляски с одним сидением: 14.5 кг
Полный вес коляски с двумя сидениями: 17.7 кг
Ширина коляски: 58 см
Длина коляски с одним сидением: 90 см
Длина коляски с двумя сидениями: 95 см
Длина коляски с двумя люльками: 135 см
Размер основного сидения (Г х Ш х В): 20 х 30 х 50 см
Размер второго сидения (Г х Ш х В): 16 х 30 х 45 см
Размеры блока для новорожденных: 74 x 30 x 20 см
Размер коляски в сложенном виде: 85 х 58 х 35 см
Колеса: непрокалываемые, 19 и 30 см
Амортизация колес: есть на всех колесах
Тормоз: задний, привод педалью
Материал рамы: алюминий
Материал обивки: полиэстер 600D, выделка меланж
Макс. вес ребенка в основном сидении: 20 кг
Макс. вес ребенка во втором сидении: 15 кг

Скачать изображения одним ZIP архивом можно по ссылке: www.cisdis.com/files/philandteds/voyager2019.zip

НОВЫЙ ВОЯДЖЕР – НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Встречайте обновленный Вояджер 2019 модельного
года. Эта удивительная городская коляска способна
на множество трансформаций для того, чтобы взять
на борт как одного ребенка, так и двух близнецов
или детей-погодков.

БОЛЬШОЙ ВЫБОР РАССАДКИ ДЕТЕЙ В КОЛЯСКЕ
Вояджер идеально подходит для прогулок с двумя
детьми погодками или близняшками.
Наслаждайтесь свободой выбора - установите
сидения в одну из четырех возможных
конфигураций расположения детей в коляске.

АМОРТИЗАЦИЯ ВСЕХ КОЛЕС
Колеса обновленной модели изготовлены из
инновационного материала Aeromaxx на основе
каучука. В отличии от обычных шин с камерами, они
не прокалываются и придают коляске плавный ход
надувных колес.

КАПЮШОН ДО САМОГО БАМПЕРА

Для комфорта маленьких пассажиров
эргономичные сидения регулируются в пяти
положениях, а большой козырек удлиняется и
опускается практически до бампера, входящего в
комплект.

СПИНКА ОТКИДЫВАЕТСЯ ПОЧТИ НА 180 ГРАДУСОВ

Для крепкого сна малышей предусмотрены удобные
мягкие сидения, спинки которых можно откинуть в
полностью горизонтальное положение.

В СЛОЖЕННОМ ВИДЕ НЕ ПАДАЕТ И НЕ ПАЧКАЕТ РУЧКУ

Для того чтобы коляска не занимала много места в
сложенном виде, Вояджер оснащен уникальным
механизмом складывания. В сложенном виде
коляска не падает, и ее ручка не касается пола.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Подножка
регулируется в трех
положениях

Окошко для мамы
защищено сеткой от
комаров

Стояночный тормоз
оснащен большой
педалью

Ручка коляски
регулируется
в 7-ми положениях

Мягкие матрасикивкладыши сшиты из
дышащей ткани

АДАПТЕР-УДЛИНИТЕЛЬ EXTENSION SET

Для того чтобы малыш был ближе к маме или для лучшей обзорности ребенка, если он сидит сзади,
установите сидение Вояджера еще на 10 см выше с помощью адаптера-удлинителя.

БЛОК ДЛЯ НОВОРОЖДЕННЫХ

На коляску Вояджер можно установить вместительный блок для новорожденных с удобной ручкой для его
переноски, а если потребуется, то и два блока – для близнецов. Адаптеры для установки уже в комплекте.

АДАПТЕР ДЛЯ УСТАНОВКИ АВТОКРЕСЛА

С помощью универсального адаптера для установки люльки гр. 0/0+ на Вояджер можно установить практически
любое детское автокресло гр. 0/0+, а с помощью двух адаптеров можно поставить две люльки для близняшек.

ОСНОВНЫЕ ВАРИАНТЫ ТРАНСФОРМАЦИИ

ПОЛНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И РАЗМЕРЫ
Ширина коляски
Длина прогулки
Длина коляски для погодок
Длина коляски с доп. сидением спереди лицом к маме
Длина коляски с двумя блоками для новорожденных
Длина коляски с двумя автокреслами
Длина коляски с доп. сидением спереди лицом вперед
Внутренние размеры и вес основного сидения (Г х Ш х В)
Внутренние размеры второго сидения и вес (Г х Ш х В)
Внутренние размеры и вес блока для новорожденных
Размер и вес упаковки коляски
Размер и вес упаковки доп. сидения
Размер упаковки блока для новорожденных и его вес
Диаметр задних колес
Диаметр передних колес
Тип колес
Тип аммортизации
Привод тормозной системы
Кол-во положений спинки сидений
Кол-во положений подножки сидений
Кол-во положений ручки коляски и ее высота
Тип смотрового окошка
Тип ткани основного сидения
Максимальный вес ребенка в основном сидении
Максимальный вес ребенка во доп. сидении
Размер коляски в сложенном виде
Вес рамы
Вес шасси
Вес коляски с двумя сидениями
Вес коляски с одним сидением
Размер корзины
Расстояние доп. сидения от земли
Высота от сидения до капюшона основного сидения
Высота от сидения до капюшона второго сидения
Расстояние до подножки основного сидения
Расстояние до подножки второго сидения
Длина спального места основного сидения
Длина спального места второго сидения

58 см
90 см
95 см
от 105 до 135 см
135 см
от 110 (спереди/сзади+центр) до 135 см (спереди+сзади)
от 115 до 150 см
20 х 30 х 50 см, 3.6 кг
16 х 30 х 45 см, 3.2 кг
74 x 30 x 20 см, 3.1 кг
76 х 48 х 33 см, 17.8 кг
61 х 40 х 24 см, 5.1 кг
83 х 40 х 14, 5 кг
30
19
Непрокалываемые, каучук Aeromaxx
Пружинная, на всех колесах
Ножной
5
3
5 положений, высота 85-115 см
Сетка
Водооталкивающий меландж
20 кг
15 кг
85 х 58 х 35 см
6.9 кг
10.9 кг
17.7 кг
14.5 кг
60 х 35 х 10 см
Подушка сидения 30 см, голова ребенка 65 см
50 см
45 см
25 см
20 см
75 см
65 см

КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ
Комплектация коляски

Рама, корзина для покупок, сидячий блок с капюшоном и
бампером, комплект адаптеров для установки блока на
раму, цветная вставка в сидение, 4 колеса.

Комплектация второго сидения

Сидячий блок с капюшоном и бампером, комплект
адаптеров для установки блока на раму, цветная вставка в
сидение.

Комплектация блока для новорожденных

Блок для новорожденных с капюшоном, цветная накидка
на ножки, комплект адаптеров для установки блока на
раму.

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

Apple Green

Chilli Red

Rust Orange

Sky Blue

Charcoal Grey

Black

Blush Purple

Butterscotch Brown

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ

Блок для новорожденных
Carrycot

Адаптеры-удлинители
Extension Set

Адаптер для автокресла
Universal Car Seat Adapter

Второе сидение
DK

Универсальный дождевик
Voyager Storm Cover

Корзина для покупок
Tote Inline Storage

КОМПЛЕКТАЦИИ В ПРОДАЖЕ
Прогулка | 1 место

Два в одном (для погодок) | 2 места

Для погодок | 3 места

Прогулка для погодков и двойни | 2 места

Для двойни 2 в 1 | 4 места

