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Безопасность

Для детей, путешествующих в автомобиле Ford, необходимо обеспечить такой же комфорт и 
такую же безопасность, как и для взрослых. Поэтому компания Ford предлагает в ассортименте 
детские сиденья рекомендованных поставщиков Britax Römer®* и RECARO* для всех возрастных 
групп. Эти сиденья соответствуют самым высоким стандартам качества и проходят различные 
краш-тесты. Кроме того, предлагается широкий выбор сидений  Britax Römer®* ISOFIX, которые 
быстро и надежно фиксируются в специальных точках крепления ISOFIX, предусмотренных в  
конструкции автомобилей Ford. Все сиденья Britax Römer®* высшего качества укомплектованы 
удобными моющимися чехлами.

Britax Römer®* Детское 
сиденье BABY-SAFE ISOFIX base

Для�детей,�весящих�до�13�кг,�с�
быстродействующим�фиксато-
ром�люльки,�крепится�к�бортовым�
точкам�системы�ISOFIX�на�вашем�
автомобиле,�подвижная�штанга�
гарантирует�надежное�крепление�
и�уменьшает�амплитуду�пере-
мещений,�для�дополнительной�
устойчивости�предусмотрена�
встроенная�опора�для�стоп,�про-
тестировано�и�рекомендовано�к�
эксплуатации�согласно�нормам�
ECE�R�44/04

1 670 734�

Britax Römer®* Детское 
сиденье KING plus

Для�детей,�весящих�от�9�до�
18�кг,�мягкая�обивка�боковых�
участков�обеспечивает�опти-
мальную�защиту�при�боковом�
ударе,�регулируемый�5-точечный�
ремень�крепления,�увеличенная�
площадь�посадки,��проверено�и�
сертифицировано�по�нормам��
ECE�R�44/04

1 673 411�

Britax Römer®*  Комплект 
элементов крепления для 
детских сидений ISOFIX

Для�правого�или�левого�заднего�
сиденья,�требуется�для�установки�
детских�сидений�ISOFIX

Focus�2008�–�2010� 1 357 238

Britax Römer®* Детское 
сиденье Duo plus ISOFIX

Для�детей,�весящих�от�9�до�18�кг,�
5-точечная�система�крепления�с�
центральной�регулировкой�дли-
ны�ремня,�проверено�и�сертифи-
цировано�по�нормам�ECE�R�44/04

1 448 154�

Britax Römer®* 
Детское сиденье KID

Для�детей,�весящих�от�15�до�36�кг,�
оптимальная�защита�при�боко-
вых�столкновениях,�11�возможных�
положений�подголовника,�про-
верено�и�сертифицировано�по�
нормам�ECE�R�44/04

1 673 415�

HEYNER®* Детское сиденье 
Superprotect

Для�детей,�весящих�до�13�кг,�
серое,�специально�разработан-
ная�обивка,�сшитая�вручную�
из�мягких,�дышащих�и�легко�
моющихся�тканей,�3-х�точечные�
регулируемыми�по�высоте�ремни�
безопасности�с�мягкими�плечевы-
ми�накладками,�солнцезащитная�
шторка,��соответствует�новейше-
му�стандарту�безопасности�для�
детских�автокресел�ECE�44/04

1 695 542�

HEYNER®* Детское сиденье 
Multiprotect ERGO SP

Для�детей,�весящих�от�9�до�36�
кг,�серое,�усиленная�боковая�за-
щита,�подголовник�специальной�
формы,�дополнительные�мягкие�
вкладыши�для�самых�маленьких�
и�система�крепления�«1-2-3�FIX�
System»�с�удобной�фиксацией�
штатным�3-х�точечным�ремнем�
безопасности,�соответствует�
новейшему�стандарту�безопас-
ности�для�детских�автокресел�
ECE�44/04

1 695 544�

HEYNER®* Детское сиденье 
Maxiprotect ERGO SP

Для�детей,�весящих�от�15�до�36�
кг,�серое,�оптимальная�защита�
при�боковых�столкновениях,�
увеличенная�боковая�поддерж-
ка,�подголовник�специальной�
формы�регулируется�по�высоте.�
Кресло�соответствует�новейшему�
стандарту�безопасности�для�
детских�автокресел�ECE�44/04

1 695 546�

Britax Römer®* 
Детское сиденье KIDFIX

Сиденье�для�детей,�весящих�
от�15�до�36�кг,�с�обязательной�
фиксацией�в�точках�крепления�
ISOFIX,�оптимальная�защита�
при�боковых�столкновениях,�11�
возможных�положений�подголов-
ника,�проверено�и�сертифициро-
вано�по�нормам�ECE�R�44/04

1 581 116�

Безопасные поездки с детьми

С тех пор как применение удерживающих устройств при перевозке детей стало требо-
ванием закона, стандарты безопасных детских сидений дополнительно ужесточились. 

Предлагается большой выбор детских сидений, которые отвечают этим требованиям, 
для разных возрастных групп. Однако даже самые хорошие сиденья не обеспечат над-
лежащую защиту, если не соблюдены правила их установки или эксплуатации. Хотя ме-
тод установки многих детских сидений практически одинаков, у каждого сиденья есть 
собственная система удерживающих ремней. Поэтому исключительно важно получить 
совет специалиста при покупке. Использование подходящих детских сидений уменьша-
ет риск травмирования ребенка в семь раз. 

Описание FINIS
RECARO*�Детское�сиденье�Young�Profi�plus
Для�детей,�весящих�до�13�кг,�с�двойной�защитой�от�боковых�ударов�и�механизмом�опускания�сиденья�для�макси-
мальной�защиты�головы,�с�5�вариантами�высоты�расположения�спинки,�системой�фиксирующих�ремней,�двухслой-
ным�тентом,�защищающим�от�солнца

1�756�023

RECARO*�Детское�сиденье�Young�Expert
Для�детей,�весящих�от�9�до�18�кг,�с�увеличенной�площадью�защиты�от�боковых�столкновений�и�боковой�опоры,�
возможностью�перевода�в�наклонное�положение�одной�рукой,�центральным�регулятором�ремней�безопасности,�
регулируемым�наплечным�ремнем�с�мягкой�набивкой,�системой�поглощения�энергии�удара�в�зоне�головы�и�грудной�
клетки

1�756�030

RECARO*�Детское�сиденье�Young�Sport
Для�детей,�весящих�от�9�до�36�кг,�с�эргономичными�опорами�из�пеноматериала,�обеспечивающими�оптимальный�
комфорт�и�циркуляцию�воздуха,�регулируемым�5-точечным�наплечным�ремнем�безопасности�и�подголовником�с�
системой�поглощения�энергии,�регулируемым�центральным�ремнем�безопасности�с�запатентованным�преднатяжи-
телем;�если�во�время�движения�ремни�не�пристегнуты,�выдается�сигнал�тревоги

1�756�032

RECARO*�Детское�сиденье�Monza
Для�детей,�весящих�от�15�до�35�кг,�с�оригинальной�системой�пассивной�циркуляции�воздуха�и�эргономичными�
опорами�из�пеноматериала�для�оптимального�комфорта;�плавная�регулировка�подголовника�для�безопасного�по-
ложения�сна,�нерегулируемые�подголовники�и�улучшенная�система�защиты�от�боковых�столкновений,�встроенные�
динамики�и�отсек�для�MP3-проигрывателя

1�756�031

� �

Детские сиденья RECARO* 

С черно-оранжевым чехлом; крепятся к стандартному 3-точечному ремню безопасности автомобиля, соот-
ветствуют стандартам ECE R 44/04

Britax Römer®* Детское
 сиденье BABY-SAFE plus

Для�детей,�весящих�до�13�кг,�
с�планками,�служащими�для�
крепления�сиденья�к�основанию�
ISOFIX,�5-точечным�фикси-
рующим�ремнем,�объемным�
подголовником�со�встроенной�
подушкой�и�3�возможными�по-
ложениями�установки,�с�тентом,�
защищающим�от�солнца�и�ветра,�
протестировано�и�рекомендовано�
к�эксплуатации�согласно�нормам�
ECE�R�44/04

1 670 717�




