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NEW

Детское автомобильное кресло
/ Группа кресла: 2/3   

ПОСОЯННОЕ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СЕРИИ 
CONCORD LIFT 
Серия CONCORD LIFT обеспечивает безопасность 
высшего уровня. Детское автомобильное сиденье 
CONCORD LIFT CORE (группа 2/3) поднимает планку 
в системах защиты от боковых ударов еще выше. 
Универсальная боковая защита предохраняет всю 
зону от головы до бедер ребенка. Подобная 
конструкция позволяет обеспечить должную жест-
кость каркаса и защиту ребенка от боковых ударов 
со всех сторон. Помимо многочисленных систем 
безопасности кресло CONCORD LIFT CORE обеспе-
чивает удобную посадку и огромный спектр функций, 
которые легко использовать!

ПРЕИМУЩ ЕСТВА ДАННОГО КРЕСЛА:
// Новый флагман серии удобных, разнообразных, 
прекрасных кресел CONCORD LIFT 

// Универсальная боковая защита закрывает зону от 
головы до коленей

// Новейшие подголовник имеет улучшенную 
конструкцию и улучшенные ударопоглощающие 
характеристики 

// Конструкция разработана в Германии
// Доступно три различных цветовых исполнения
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Серия LIFT CORE

Цветовая схема Артикул

Чили LC 00950

Бамбук LC 00952

Яблоко LC 00958
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ЛИШЬ НЕКОТОРЫЕ ПЛЮСЫ ДАННОЙ СЕРИИ:
1 // Кресла усилены с боков, предусмотрена 

универсальная боковая защита и защита от 
боковых ударов

2 // Подголовники новой конструкции вкупе со 
сверхширокой лентой, снижающей нагрузку от 
колебаний, обеспечивают защиту головы и 
шейного отдела позвоночника

3 // Высокая спинка: предохраняет спину и голову 
ребенка в случае аварии, обеспечивая каче-
ственную защиту даже в том случае, если в 
автомобиле нет подголовников

4 // Нажатием кнопки подголовник и боковая 
защита легко устанавливаются в одно из 7 
положений 

5 // Направляющая для штатного ремня с защел-
кой

6 // Спинка устанавливается как в вертикальное 
положение, так и откидывается назад

7 // Уникальная боковая защита «растет» вместе с 
ребенком

8 // Чехлы, изготовленные по концепции TRIZONE 
–комфортабельные, воздухопроницаемые или 
износостойкие

9  // Мягкие чехлы с  дополнительной прострочкой и 
набивкой в области поясницы и спины 

10  // Ручка для переноски 
 //  Кресло легко устанавливается в автомобиль, 

а безопасность ребенка обеспечивается трехто-
чечным ремнем безопасности

Concord  Rus
г.Москва, проезд Серебрякова, 14
Эксклюзивный представитель в России
Тел.:   +7(495)665 68 69 (многоканальный)
Факс: +7(495)665 68 69 
E-mail: kidsmarket@mail.ru
www.kidsmarket.ru


