DОТ
. РАСЦВЕТКИ

Chili

Прогулка

Graphite

Для погодков

Прогулка

Для погодков

. ТОЧЕЧНО О ГЛАВНОМ
 Компактная городская коляска для погодков с большими полноценными сиденьями.
 Предназначена для перевозки одного или двух детей с рождения.
 Имеет узкое шасси шириной 59 см, чтобы без труда умещаться в пассажирские лифты старого образца и узкие
дверные проемы.
 Трехколесный Дот с полноразмерным передним колесом обеспечивает лучшую маневренность и проходимость по
сравнению с 4-х колесными колясками, имеющими небольшие передние колеса.
 Устойчивость коляски подтверждена многочисленными тестами по международным стандартам безопасности.
 Основное сиденье шириной 30 см и второе сиденье шириной 35 см для комфорта детей до 4 лет.
 Усиленная стальная рама весом 11.7 кг для прогулок с двумя детьми и долговечной эксплуатации.
 Складывается одной рукой. Умещается в багажник даже небольшого городского автомобиля. Не занимает много
места при хранении.
 Ручка регулируется по высоте в 12-ти положениях для комфорта родителей разного роста.
 Капюшон регулируется по высоте, имеет смотровое окошко для мамы и дополнительный выдвигаемый козырек.
 Ремни безопасности имеют раздельную фиксацию для крепления ребенка только нижними или только верхними
лямками.

. ОСНОВНЫЕ ВАРИАНТЫ ТРАНСФОРМАЦИИ ДОТ ДЛЯ ДВУХ ДЕТЕЙ-ПОГОДКОВ .

Новорожденный Миша спит снизу в
разложенном на 180 градусов
основном сиденье, а его старший
брат Саша сидит сверху во втором
сиденье, установленном на место
бампера.

Новорожденный Миша спит сверху в
установленном на место бампера
автокресле, а его старший брат Саша
сидит снизу в доп. сиденье для
второго ребенка.

С 8-9 месяцев подросший Миша уже
самостоятельно сидит в
установленном сзади сиденье для
второго ребенка, а его старший брат
Саша сидит в основном сиденье
коляски спереди.

Пример:

Пример (на фото коляска Дот предыдущей версии):

Пример:

. КОМПАКТНАЯ БАЗА. БОЛЬШИЕ СИДЕНЬЯ
Ширина шасси 59 см.
Длина коляски (с одним сиденьем) 90 см.
Длина коляски (с двумя сиденьями) 102 см.
Ширина переднего сиденья 30 см.
Ширина заднего сиденья 35 см.
Несмотря на свои компактные размеры, Дот с
комфортом разместит двух детей-погодков с
рождения и до 4 лет.

НА БОРДЮРЫ И СТУПЕНЬКИ? ЛЕГКО! .
Многим мамам знакома проблема заезда на бордюры и
ступеньки с нагруженной коляской – бывает, что
переднее колесо коляски невозможно оторвать от земли
без гигантских усилий; не говоря уже о случаях, когда в
коляске находятся два ребенка. В коляске Дот эта задача
решена благодаря специальной геометрии рамы. Вне
зависимости от того, сколько в коляске детей – один или
двое – ваш новый Фил будет с полной нагрузкой легко
управляться и без труда заезжать
на ступеньки и бордюры.

. ОДИН ИЛИ ДВА РЕБЕНКА
В коляске Дот можно гулять с одним или с двумя детьми,
ведь сиденье для второго ребенка уже входит в
комплект. Его также можно использовать для того, чтобы
посадить в коляску одного ребенка лицом к себе.

О ПЕРЕДНЕМ КОЛЕСЕ И НЕ ТОЛЬКО .
Максимальная управляемость Дот достигается за счет
использования трехколесной формулы шасси, которая
обеспечивает лучшую маневренность и проходимость по
сравнению с четырехколесной формулой городских
колясок. Переднее колесо поворотное с фиксацией в
одном положении для преодоления снега, песка и
каменистых неровностей.

БОЛЬШОЕ ПЕРЕДНЕЕ
КОЛЕСО ДЛЯ ОТЛИЧНОЙ
ПРОХОДИМОСТИ

. ЛЕГКИЙ ВЕС. КОМПАКТНОЕ СКЛАДЫВАНИЕ
Несмотря на то, что Дот предназначен для перевозки
двух детей, вес коляски не превышает 12 кг. Она легко
складывается одной рукой и умещается в багажник
небольшого городского автомобиля, ведь габариты
коляски в сложенном виде составляют всего
80 х 42 х 30 см.

НЕПРОКАЛЫВАЕМЫЕ КОЛЕСА .
Все колеса Дот изготовлены из специального материала
Aeromaxx. Теперь не нужно думать о том, где починить
колесо, если оно прокололось.
Колеса Aeromax непрокалываемые.

Ширина шасси

59 см
. ВХОДИТ В ЛЮБОЙ ЛИФТ
Ширина коляски – всего 59 см. Забудьте про то, что
коляску нужно оставлять внизу подъезда, привязав ее
цепью к батарее. Фил с двумя детьми на борту пройдет в
любые лифты и дверные проемы!

УДОБНЫЙ НОЖНОЙ ТОРМОЗ .
Дот оборудован эргономичным ножным
парковочным тормозом.

. НА ШАССИ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ АВТОКРЕСЛО 0/0+ ИЛИ БЛОК ДЛЯ НОВОРОЖДЕННЫХ SNUG CARRYCOT .

При помощи адаптеров (приобретаются отдельно) на
шасси Дот можно установить автокресло с типом
крепления Maxi-Cosi. Если к тому же снизу установить
идущее в комплекте с коляской доп. сиденье, то в
коляске можно будет гулять не только с одним
новорожденным (левый рис), но и с двумя детьмипогодками (правый рис).

. ВТОРОЕ СИДЕНЬЕ С ПОЛОЖЕНИЕМ ДЛЯ СНА
Установленное сзади дополнительное сиденье для
удобства второго ребенка имеет положение для отдыха
и сна. Гуляйте с комфортом!

ШТОРКА ОТ СОЛНЦА .
НА ВТОРОЕ СИДЕНЬЕ УЖЕ В КОМПЛЕКТЕ .
Для защиты малыша, сидящего снизу, от посторонних
глаз и жарких лучей солнца в комплект входит
солнцезащитная шторка на доп. сиденье.

. ВОТ ТАКИЕ ОТЗЫВЫ И НАГРАДЫ СО ВСЕГО МИРА ПОЛУЧИЛА КОЛЯСКА ДОТ
Протестирована в 2015 году: 4 звезды!
«Будучи профессионалами в областях разработки и производства колясок
для погодок, компания phil and teds обновила свою популярную модель Дот
и создала еще более практичную коляску».
«Эксперты по коляскам для погодков phil and teds гордятся Дотом – они
говорят, что Дот на 15% более компактен, чем Explorer [аналог
Navigator/Sport]. Но что это означает для родителей?
Дот – это все та же привычная нам трехколесная коляска для погодков от
Новозеландцев, но с прицелом на жителей больших городов. Также как и
остальная продукция phil and teds, Дот создан с идеей об адаптируемости. В
нем много опций по трансформации коляски в зависимости от ваших
потребностей, от прогулок с одним ребенком, сидящим как по ходу
движения, так и лицом к маме, до уникального второго сиденья,
превращающего Дот в коляску для погодков. Но что действительно выделяет
Дот среди подобных ему колясок для погодков, так это его визуальная
легкость, делающая Дот одной из самых компактных моделей в своем
классе».
Одна из семи лучших колясок!
«Она [коляска] имеет более, чем достаточно места для вашего ребенка, а
также огромную корзину для покупок. Маневренность поражает. Ее очень
легко трансформировать в коляску для погодков, если решите завести
второго ребенка».
На прогулке!
Джессика Альба оделась в горошек для Дот.
(Дот – в переводе с англ. означает «точка»)
Крутые горошки под стиль своего «Дота» – знаменитая Джессика
Альба демонстрирует как оставаться красивой и миниатюрной на
прогулке с двумя детьми в одной коляске!

Лучшая коляска 2014 года!
Фил энд Тедс Дот [предыдущего поколения] был выбран лучшей
коляской 2014 года по рейтингу интернет-премии New York Family
Best Stroller Awards.
«Дот – это идеальная коляска для родителей, ценящих в коляске
компактность для лучшей маневренности в ограниченных городских
условиях (лифты, лестницы, маленькие квартиры, багажники машин), но в
том же время ищущих полнофункциональную проходимую коляску,
способную свободно передвигаться по городской пересеченной местности
(парки, асфальт, щебень, песок, булыжник)».

. ОТЗЫВЫ И НАГРАДЫ (продолжение)

Наш вердикт? 5 из 5!
«По отзывам наших тест-драйверов, как только берешься за коляску, то сразу
же ощущаешь узкую элегантность ее шасси. Даже ручка коляски не шире, чем
плечи ребенка. Потрясающе! Это не самая легкая коляска в своем классе, но
стальная рама сделала коляску более прочной и комфортной. Один из пап
подошел к нам на детскую площадку и расспросил о технических
характеристиках, как будто бы речь шла о чей-то новой машине».

«Те из вас, кто знаком с коляской Mountain Buggy Swift, Дот – это версия
от Фил энд Тедс. Возьмите раму Explorer [Navigator/Sport], установите
колеса меньшего диаметра 25 см, и у вас получится коляска на 15%
компактнее, чем Explorer [Navigator/Sport] – но с сиденьями такого же
размера! Мне кажется, что Дот станет отличным выбором для тех
родителей, которым нужна многофункциональная проходимая коляска,
но у кого мало места в прихожей или подъезде. Да, Дот еще и красив, и
это не минус».

«Коляска Дот – это уменьшенная версия Phil and Teds Explorer [аналог
Sport и Navigator]. По факту Дот на 15% компактнее. Она обладает
аналогичными функциональными характеристиками своего более
старшего брата и без лишнего веса. Однако, это вовсе не означает, что
меньший размер приводит к меньшему комфорту или маневренности.
Дот имеет полноценные сиденья и функцию сложения одной рукой,
ему не почем плохие дороги».

«Дот, самая компактная коляска в модельном ряду… с полноценными
сиденьями! Супер-компактная, жители больших городов и владельцы
небольших автомобилей будут без ума от этой «зажигалки», которая за счет
своих размеров ничуть не ухудшила комфорт детей. Дот на 15% меньше
коляски [Sport], но пусть небольшие размеры Дота не вводят вас в
заблуждение – это полноценная коляска с возможностью установки на нее
блока для новорожденных, автокресла и второго сиденья».
. КОМПЛЕКТАЦИЯ (то, что в коробке)




Шасси с корзиной х 1 шт
Основное сиденье х 1 шт
Бампер х 1 шт





Солнцезащитная шторка на второе сиденье х 1 шт
Адаптеры для установки доп. сиденья вперед х 2 шт
Задние колеса х 2 шт




Козырек от солнца на основное сиденье х 1 шт
Вставка в основное сиденье х 1 шт




Переднее колесо с вилкой х 1 шт
Оси задних колес х 2шт



Вставка в доп. сиденье х 1 шт



Крылья на задние колеса х 2 шт



Второе сиденье х 1 шт



Прозрачная шторка на основное сиденье х 1 шт

. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Возраст детей
Макс. нагрузка на коляску
Кол-во детей
Ширина коляски
Макс. длина с доп. сиденьем сзади
Мин. длина с доп. сиденьем сзади
Минимальная длина прогулки
Длина Дот с разложенным сиденьем
Вес доп. сиденья
Вес прогулки (без доп. сиденья)
Вес коляски (с доп. сиденьем)
Размер и вес упаковки
Габариты осн. сиденья
Габариты доп. сиденья
Диаметр и тип колес
Высота ручки и кол-во положений
Макс. габариты в сложенном виде
Мин. габариты в сложенном виде
Размер корзины для покупок
Габариты спального места
Ремни безопасности
Капюшон
Тормоз
Сертификаты безопасности модели

С рождения до 4 лет
Основное сиденье 20 кг, второе сиденье спереди 20 кг, второе сиденье
сзади 15 кг, корзина для покупок 5 кг
Один или два ребенка
59 см
110 см
102 см
90 см
108 см
1.7 кг
11.7 кг
13.4 кг
30 х 52 х 85 см, 16.7 кг
23 х 30 х 60 см
20 х 35 х 45 см
25 см., вспененный каучук
От 70 до 106 см., 12 положений
85 х 59 х 33 см (с доп. сиденьем и с установленными колесами)
82 х 40 х 30 см (с доп. сиденьем и со снятыми колесами)
50 х 40 х 20 см
65 х 30 см
5-ти точечные, 3 положения по высоте
Регулируемый по высоте, с доп. козырьком от солнца и окошком для мамы
Парковочный, ножной
EN1888:2012 (Евросоюз и Соединённое Королевство Великобритании)
ASTM F833-13b & 16 CFR 1227 (США)
CPN8 of 2007 & AS/NZS 2088:2013 (Австралия и Новая Зеландия)
SOR/85-379 (Канада)
ТР ТС 007/2011 (Россия, Беларусь, Казахстан)

. ОСНОВНЫЕ АКСЕССУАРЫ (приобретаются отдельно)

Дождевик

Адаптер Maxi-Cosi

Сумка для перевозки коляски

Dot Storm Cover

Adaptor Dot Maxi-Cosi

Universal Travel Bag

Москитная сетка

Блок для новорожденного

Спальный мешок

Dot Mesh Cover

Snug Carrycot

Sleeping Bag

