шик на каждый день

Лаконичный дизайн, элегантный стиль и индивидуальность

Бренд i'coo предназначены для современной семьи.
Он сочетает в себе самые высокие стандарты качества,
технологии и дизайна.
Продукция I'coo - это шик на каждый день.
Создатели I'coo стараются своевременно реагировать на
требования современных родителей и детей,
поэтому они не боятся инновационных решений.

I'coo - это выражение жизни. Этот бренд подходит уверенным в
себе, знающим толк в стиле и любящим современные технологии
людям.

Pluto 10

7 850 руб.

Коляска-трость. Pluto 10 отличается своим качеством и функциональностью. Коляска обладает лаконичным дизайном, сделана из
высокотехнологичных материалов и выполнена в эксклюзивных расцветках. Но у этой коляски есть нечто большее, чем
привлекательная внешность: XL сидение обеспечит максимальный комфорт и простор для вашего малыша. Поэтому коляска
идеально подходит для детей постарше. Блестящая алюминиевая рама придает Pluto 10 безупречный, элегантный вид.
Регулируемая спинка в 3х положениях, регулируемая в 2х положениях подножка, 5-ти точечные ремни безопасности с мягкими
плечевыми накладками, большой съемный, складывающийся капюшон, большая, вместительная корзина для покупок. Передние
колеса, диаметром 14 см, поворотные на 360 гр., с возможностью фиксации; задние: двойные, диаметром 14 см.; специальная
система быстрого снятия / установки колес.
Система складывания: «трость». Размеры в сложенном виде (ДхШхВ): 107х30х35 см.; размеры в разложенном виде (ДхШхВ):
23х49х84 см.; ширина сидения: 40 см.; вес коляски: 7,5 кг.
БАМПЕР В ПОДАРОК

шик на каждый день

Pii 2 в 1

15 450 руб.

Коляска 2 в 1. Pii намного опережает свое время. Лучшие технологии и безоговорочное качество объединились в этой коляске для
Вас.
Прогулочный блок. Фиксация спинки в 4х положениях от 108 до 162 градусов.; фиксация подножки по высоте в 7 положениях;
фиксация перекладины безопасности по высоте в 10 положениях; съемный бампер; ремни безопасности – 5-ти точечные, с
мягкими плечевыми накладками; большой, съемный, складывающийся капюшон с козырьком от солнца; окошко для присмотра за
ребенком и вентиляции; возможность установки сидения как «спиной», так и «лицом» к родителям. Встроенные динамики и вход
под MP3 плеер. Люлька. Удобная и просторная со специальным мягким матрасиком; съемная мягкая часть, которую можно
стирать; возможность установки люльки как «спиной», так и «лицом» к родителям; съемный и регулируемый капюшон;
противомоскитная сетка, которая убирается в капюшон. Ручка. Удобная, эргономичная, с мягкой эластичной накладкой;
регулируемая по высоте от 100 до 112 см. Шасси. Оригинальная система тормозов на задних колесах, которые можно
включить/выключить легким нажатием ноги, что позволяет не пачкать вашу обувь; улучшенная система складывания –
«книжечкой», корзина для покупок. Колеса. Передние: одиночные, диаметром 20 см, поворотные до 360 градусов с возможностью
фиксации; задние: одиночные, диаметром 20 см; специальная система быстрого снятия / установки колес. Размеры. В
разложенном виде (ДхШхВ): 103х45х112 см; в сложенном виде (ДхШхВ): 79х45х36; ширина сидения: 32 см; вес коляски: 13,5 кг.
В комплекте: дождевик на люльку, дождевик на прогулочный
вшитая
шик наблок,
каждый
деньв капор москитная сетка, накидка на ножки,
специальный матрасик, трансформируется в теплый конверт, бампер.

Peak Air

14 100 руб.

При производстве коляски используются самые современные технические решения и материалы. И эту коляску действительно не с
чем сравнить, все на высшем уровне – дизайн, комфорт, функциональность.
Прогулочный блок. Фиксация спинки в 4х положениях от 105 до 170 гр.; фиксация подножки по высоте в 7 положениях; фиксация
перекладины безопасности по высоте в 10 положениях; съемный бампер; ремни безопасности – 5-ти точечные, с мягкими
плечевыми накладками; большой, съемный, складывающийся капюшон с козырьком от солнца; окошко для присмотра за
ребенком и вентиляции; возможность установки сидения как «спиной», так и «лицом» к родителям. Плюс ко всему он оснащён
встроенными в капор динамиками и входом под MP3 плеер.
Ручка. Удобная, эргономичная, с мягкой эластичной накладкой; регулируемая по высоте от 100 до 112 см.
Колеса. Передние: одиночные, диаметром 30 см, поворотные до 60 градусов с возможностью фиксации; задние: одиночные,
диаметром 30 см; изготовлены из высокопрочной резины с воздушными камерами внутри; подшипники на всех колесах;
специальная система быстрого снятия / установки колес.
Шасси. Оригинальная система тормозов на задних колесах, которые можно включить/выключить легким нажатием ноги, что
позволяет не пачкать вашу обувь; отличная маневренность; специальная независимая подвеска передних колес с оригинальной
системой амортизации превращает эту коляску в настоящий внедорожник; регулируемая в 2х положениях амортизация;
улучшенная система складывания – «книжечкой», корзина для покупок.
Размеры. В разложенном виде (ДхШхВ): 124х64х114 см; в сложенном виде (ДхШхВ): 129х64х70; ширина сидения: 35 см; длина
шик на каждый день
спального места: 92 см; вес коляски: 20,5 кг.
В комплекте: прогулочный блок, чехол для ножек, дождевик на люльку, вшитая в капор москитная сетка, насос.

