
Адаптированная для города коляска Whizz с легкостью маневрирует через переполненные улицы. Легко
управляемая, ее маленькое переднее колесо (8"), поворачивающееся на 360°, позволяет сделать разворот на
месте. Компактная, в сложенном виде занимает не много места и входит в багажник любой, даже самой
маленькой, машины
Коляску возможно использовать с момента рождения – с автокреслом RED CASTLE группа 0 или с люлькой
(дополнительные опции). Каждое сиденье легко устанавливается и рассчитано на вес ребенка до 15 кг
Чтобы придать вашей коляске индивидуальный стиль, вы можете подобрать отдельно цвет матрасиков для
сидения, предназначенных для зимы и лета - хлопок/флис, поддаются машинной стирке
У спинки три положения, включая лежачее. Подставка для ног с тремя положениями
Одним нажатием, вы можете настроить высоту ручки коляски под свой рост
Задние колеса снимаются одним движением
С заблокированным передним колесом, коляска легко будет сопровождать вас в поездках за город, на пляж и в
горы
Алюминиевые шасси. Подвеска-амортизатор на задних колесах
В комплекте: съемная передвижная дуга для тента, мягкая корзина для вещей открывающаяся сбоку, 
велосипедный насос, набор инструментов для коляски, страховочный ремень, противосолнечный козырек с
окошком и сеточкой для проветривания, кармашек за спинкой, тент для защиты от солнца и тент для защиты от
непогоды с большим окошком на молнии, а также, удобные крепления для быстрой установки автокресла или
люльки

WHIZZ®

Размер и вес
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В сложенном виде со всеми колесами
В сложенном виде без задних колес 
В разложенном виде В x Ш x Д
Вес

30 x 58 x 87см
30 x 47 x 87см
100 x 58 x 110см
10кг

•Алюминиевая рама
•Регулируемая по высоте ручка – Ножной тормоз
•5-точечные ремни безопасности
•Диаметр задних колес 10’’ дюймов
•Надувное переднее колесо 8’’, заднее колесо 10’’
•Подвеска-амортизатор на задних колесах
•Европейский Стандарт Безопасности EN 1888

Люлька, возможно использовать в машине (набор для 
машины поставляется отдельно)
Автокресло RC Группы 0 до 9 кг
RED CASTLE/RECARO автокресло Группы 0+
С коляской вы можете использовать сумку Classic 
Bag, муфту Footmuff, комбинезон Combizip™
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Компактная, в сложенном виде войдет  
в багажник даже самой маленькой машины

Соответствует стандартам безопасности

Поставляется

Защита от солнца

Защита от
дождя и ветра

Опции

Автокресло RC группы 0
Люлька

RED CASTLE/RECARO 
Автокресло группы 0+
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Большой выбор ярких динамичных или пастельных цветов матрасиков на коляску
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Цвета колясок WHIZZ

Фуксия – Ref. 100285

Оранжевый – Ref. 100280

Бирюзовый – Ref. 100287

Серый – Ref. 100208

Голубой – Ref. 100231

Коричневый - Ref.100275

Черный - Ref.100209

Цвета матрасиков

Коричневый - Ref.100175

Черный - Ref.100109

Сер. фланель - Ref.100118

Синий - Ref.100101

Розовый – Ref.100234

Слоновая кость – Ref.100214

St Malo - Ref.100270
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