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CYBEX получил более 
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Продукция CYBEX 
занимает лидирующие 
позиции в области 
дизайна и технологий. 
Автокресло Sironа 
получило невероят-
но высокие оценки в 
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продуктов CYBEX, 
получивших высокие 
баллы в тестах, а также 
получило награду Red 
Dot Design Award.
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Принципы 
безопасности CYBEX

Принцип Безопасность-Дизайн-функциональность является центральным элементом в филосо-
фии всех продуктов CYBEX. Он передает наше желание соответствовать самым высоким стандар-
том безопасности, воплощая простой и уникальный дизайн вместе с продуманной функционально-

стью.Мы хотели бы подробно остановится на некоторых самых важных принципах безопасности:

бЕзОПАСнОСТь

1.  СТАТИСТИКА 

У непристегнутых детей в семь раз выше вероятность получить серьезные трамвы во время ава-
рии. 83 % пристегнутых детей остаются целыми при аварии (Источник: немецкая Организация 
по безопасности дорожного движения, Информационный лист № 4, май 2009 г.). Подавляющее 
большинство несчастных случаев – 87 % – это фронтальные и боковые столкновения (источник: 

BaSt – государственный научно-исследовательский дорожный институт, буклет F 67, 2007). 
Именно поэтому мы рекомендуем всегда использовать детское автокресло. Каждое кресло, неза-

висимо от дизайна, обеспечивает гораздо более высокий уровень безопасности.

2.  ЭКСПЕРТы ПО бЕзОПАСнОСТИ

Международная группа экспертов по детской безопасности CYBEX используют свой многолет-
ний опыт, чтобы обеспечить постоянное совершенствование в вопросе безопасности. Во время 

разработки продукта CYBEX применяется инновационный принцип SDF – сочетание повышенной 
надежности и качества с современным дизайном и интеллектуальных функций. Различные патенты 

были разработаны специально для основных аспектов в области безопасности.

3.  КРАш-ТЕСТы 

Продукты CYBEX проходят сотни тестов ежегодно. И результаты каждого теста приводят к неза-
медлительным улучшениям наших продуктов.

4.  ISOFIX

CYBEX постоянно использует систему крепления ISOFIX, так как это простая в использовании 
система для установки автокресла, которая также повышает безопасность и устойчивость. 

бЕзОПАСнОСТь

5.  ЛИнЕйнАЯ зАщИТА ОТ бОКОВых СТОЛКнОВЕнИй

Cybex не рекомендует бустерыCYBEX не рекомендует детские кресла без спинки, даже для 
детей старшего возраста. Когда сиденье используется без спинки, автокресло не защищает 
от боковых ударов голову и верхнюю часть тела. Поэтому, все автокресла CYBEX оснащены 

спинкой с линейной системой защиты от боковых ударов (LSP система), которая систематиче-
ски поглощает силу бокового удара при столкновении.

6.  РАСПОЛОжЕнИЕ ПРОТИВ хОдА дВИжЕнИЯ

Основа философии безопасности CYBEX – это транспортировка детей против хода движения 
как можно дольше (до 18 кг).Мощные силы лобового удара широко распространяются по 

всей области спинки автокресла, что существенно снижает нагрузку на шею.

7.  СТОЛИК бЕзОПАСнОСТИ

Все автокресла CYBEX группы 1 (9 – 18 кг) оснащены регулируемым столиком безопасности. 
При аварии он работает как подушка безопасности – сила удара распределяется по всей 

площади столика и поглощается специальными материалами. голова, шея и грудь надежно за-
щищены. новый регулируемый столик безопасности CYBEX обеспечивает большую свободу 

движений, чем автокресла с обычным столиком безопасности. 

8.  ОПОРнАЯ нОгА

Обычно, CYBEX комплектует все автокресла с обратным расположением опорной ногой, 
которая прекрасно поглощает силу фронтального удара и гарантирует устойчивость во время 
путешествия и значительно снижает риск неправильной установки. Мы не предлагаем систему 
крепления ремнями, так как исследования в СшА показали высокую вероятность неправиль-

ного использования (Источник: Мичиганский Университет, апрель 2012). 

9.  РЕзУЛьТАТы ТЕСТИРОВАнИЯ

наши кресла постоянно проходят тесты независимых организаций. Мы горды тем, что все мо-
дели CYBEX получилы высшие оценки хОРОшО и ОчЕнь хОРОшО в самых важных тестах 

на безопасность (немецкий aDaC и Stiftung warentest). 

10.  РЕМнИ ИЛИ СТОЛИК бЕзОПАСнОСТИ?

CYBEX отходит от применения ремней безопасности для автокресел группы 1 (9 – 18 кг), так 
как нагрузка при лобовом столкновении, оказываемая на шейный отдел позвоночника ребен-
ка, гораздо выше, чем в креслах со столиком безопасности, где сила удара распределяется 

по большей площади, что снижает нагрузку на шею, голову и грудь. 

Мы относимся к безопасности детей с особой тщательностью и вниманием. Команда CYBEX 
активно работает, чтобы гарантировать, что все наши продукты отвечают самым высоким 

стандартам безопасности и предлагают самое лучшее качество для вашего ребенка. 
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Sirona

aton Q

Solution Q-FiX

идеальное 
семейство

Непревзойденная безопасность и 
качество, современный дизайн и 
продуманная функциональность: 
автокресла CYBEX PLATINUM 
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aton Q

гРУППА 0+, 0 – 13 Кг (С РОждЕнИЯ дО 18 МЕСЯЦЕВ)

Компания CYBEX не может довольствоваться только успе-
хами своих фантастических продуктов, таких как детское 
авторесло CYBEX aton 2 (победитель по тестам Stiftung 
warentest в группе 0+ с/без базы ISOFIX в июне 2012) и его 
последователь CYBEX aton 3S. CYBEX стремится посто-
янно улучшать казалось бы идеальные продукты. В тестах в 
категории безопасность авторесло CYBEX aton 2 получило 
даже оценку ОчЕнь хОРОшО». но тем не менее, специ-
алисты CYBEX вновь работают над этим автокреслом, ана-
лизируя и внедряя последние инновации в области детской 
безопасности для того, чтобы гарантировать лучшую защиту 
для вашего ребенка.

Цель была не только улучшить предыдущие модели, но и 
полностью изменить кресло в свете последних новшеств в 
сфере безопасности и результатов тестов. В соответствии 
с принципом безопасность-дизайн-Функциональность, 
CYBEX сфокусиовался на оптимальной безопасности, уни-
кальном дизайне и тщательно продуманной эргономике. а 
также улучшенной функциональности. 

С точки зрения активной безопасности, Атон Q имеет но-
вый, регулируемый по 
высоте подголовник со 
встроенной направляю-
щими ремней безопас-
ности. В сочетании с 
проверенной временем 
и улучшенной защитой 
от боковых ударов (LSP 
System), уровень по-
глощения энергии уда-
ра – за который aton 2 
уже получил отметку 
«Очень хорошо» – в на-
стоящее время заметно 
улучшен. 

новая телескопическая система боковой защиты легко ре-
гулируется. Сила удара при аварии попадает на выдвинутые 
протекторы и распределяется по корпусу автокресла. Мате-
риал и структура автокресла для новорожденных поглощают 
силу удара и отводят ее от ребенка. 

C новым усовершествованным подголовником. длина рем-
ней безопасности регулируется автоматически. не нужно 
больше натягивать или ослаблять ремни, риск неправильно-
го использования теперь минимален. Вкладыш автокресла 
адоптируется к росту ребенка, а мягкие ремни безопасности 
и плечевые накладки ставят точку в вопросе комфорта авто-

Aton Q – 
БеЗопасность и диЗайн

Будучи новичком в серии автокресел для новорожденных, 
CYBEX Aton Q сочетет в себе повышенный уровень безопасности, 

продуманную функциональность и легендарный дизайн. 
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aton Q & CalliSto

кресла CYBEX aton Q. Отличная активная защита aton Q 
дополняется высоким уровнем пассивной безопасности.

Одна из самых больших проблем для инженеров по техни-
ке безопасности является перевозка недоношенных детей 
и очень маленьких новорожденных, чьи мышцы шеи и реф-
лексы еще не достаточно хорошо развиты. К сожалению, это 
может привести к наклону головы вперед во время сна, что 
может стать причиной серьезных проблем с дыханием. 

Совместно с немецкими медиками и акушерами, и принимая 
во внимание результаты многих исследований, была раз-
работана новая функция, которая позволяет создать самое 
горизонтальное положение для головы, шеи и туловища. В 
этом случае, риск проблем с дыханием значительно снижен. 
Регулируя подголовник, вы автоматически изменяете угол 
сидения и люлька «растет» вместе с ребенком. благодаря 

встроенной системе автоматической регулировки, кресло 
подходит и для более крупных детей. 

CYBEX PLaTInUM обеспечивает сочетание безопасности 
и функциональности за счёт удобства продукта и исключи-
тельного дизайна. В частности, продукты CYBEX PLaTInUM 
отличаются своими деталями. хотя их зачастую не замечают, 
именно детали создают ощущение безопасности. напри-
мер, встроенный козырек от солнца большого размера лег-
ко можно сложить (цвет можно выбрать). для максимальной 
защиты детской кожи от ультрафиолета встроенный козырек 
строго отвечает австралийским стандартам защиты от солн-
ца UVP50+. Его можно открывать постепенно, тем самым 
регулируя защиту не только от солнца, но и от ветра и дождя.

безопасность, дизайн и мобильность вместе. Основ-
ные принципы дизайна aton Q присущи всем продукты 
PLaTInUM, а также представлены в колясках CYBEX. С по-
мощью адаптеров, детское автокресло и коляски CYBEX 
Callisto, Topaz и Onyx представляют собой хорошо проду-
манную, привлекательную систему для путешествий. aton Q 
можно также сочетать с колясками других брендов (смотри-
те сайт CYBEX для деталей).

наше понимание безопасности основано на простоте в ис-
пользовании в целом и системе ISOFIX в частности, поэтому 
aton Q имеет практичную базу. детская переноска может 
быть легко прикреплена к базе и использоваться без до-
полнительного крепления ремнями безопасности в машине. 
Индикатор покажет, что устройство установлено правиль-
но. aton Q Base-fi x устанавливается в машину разъёмами 
ISOFIX. В то же время может использоваться и в транспорте, 
не имеющем систему ISOFIX.

aTOn Q

ATON Q с БаЗой 
ISOFIX BASE
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aton Q
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«Повернутое против хода 
движения автокресло 

значительно снижает риск 
получения травмы при 

лобовом столкновении в 
сравнении с сидениями, 
обращенными вперед». 

Согласно статистике, риск получения травм с детскими ав-
токреслами, направленными по ходу движения с обычными 
ремнями безопасности (9 – 18 кг, от 9 месяцев до 4 лет), в 
лобовом столкновении значительно выше, чем с креслами, 
направленными против хода движения, группа 0+ (0 – 13 кг, 
приблизительно от 0 до 18 месяцев), так как голова ребенка 
в этом возрасте больше и тяжелее по отношению ко всему 
туловищу. голова ребенка составляет примерно 25 % от об-
щего веса тела, а шея, мышцы и позвоночник еще не совсем 
крепкие. В обычном сидении, повернутом по ходу движения 
5-ти точечными ремнями безопасности, плечи ребенка при 
лобовом столкновении откинуты назад, в то время как голо-
ва сильно откидывается вперёд.

В автокреслах, установленных против хода движения, сила 
воздействия распределяется равномерно по большей пло-
щади, значительно снимая напряжение с шеи, головы и груд-

ного отдела. детское автокресло работает как защитный 
механизм, оберегая чувствительную область головы и шеи. 
Следовательно, такое кресло существенно снижает риск 
травмы при лобовом столкновении.

Статистика по странам, в которых распространены кресла, 
установленные против хода движения (например, швеция), 
показывает, что риск травм в группе 1 по сравнению с груп-
пой 0+ остается неизменным.

Там, где преимущественно используются автокресла, об-
ращенные по ходу движения транспорта (например, Вели-
кобритания, германия), риск травм по сравнению с группой 
0+ значительно вырастает.

доктора, специалисты по несчастным случаям, а также ор-
ганизации защиты прав потребителей и охраны здоровья, 
такие как немецкая независимая организация Stiftung 
warentest, самый большой автомобильный клуб германии, 
aDaC рекомендуют поэтому использовать детские авто-
кресла, направленные против хода движения, даже за пре-
делами группы 0+.

гРУППА 0+/1

CYBEX SIRONA:
почему против хода движения?
В большинстве стран автомобильные аварии являются главной причиной 

смертности среди детей до года.

статистик а травм в германии и ШвеЦиипо ходу и против хода движения

гРУППА 0+
0 – 13 Кг 
(0 – 18 МЕСЯЦЕВ)

гРУППА 1
9 – 18 Кг 
(9 МЕСЯЦЕВ – 4 гОдА)
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Sirona

новый взгляд на безопасность ребенка. непревзойденная 
безопасность, функциональность и дизайн. Малыши и дети 
от рождения до 18 кг (приблизительно от 0 до 4 лет) могут 
комфортно сидеть против хода движения для максималь-
ной защиты

Умная система вращения на 360° значительно облегчает 
жизнь родителей – она позволяет легко усадить ребенка и 
поменять расположения кресло не вынимая его из автомо-
биля. благодаря своей функциональности и инновационно-
му дизайну , Sirona подойдет и в компактном автомобиле и 
просторном внедорожнике (смотрите список совместимо-
сти на сайте).

револЮЦионная 
перспектива

SIrOna

если вы стремитесь к максимальной безопасности вашего ребенка, вам нужны товары, 
которые смогут всецело соответствовать этому требованию. В новом CYBEX Sirona 

мы воплотили все ведущие мировые технологии, касающиеся детской безопасности, 
оставляя всё, что создавалось до этого, позади. 

реЗультатЫ тестов:

против хода движения с рож дения 
до 18 кг (примерно до 4 лет)

легко уса дить реБенк а поЗиЦия по ходу движения 9 – 18 кг 
(примерно с 9 месяЦев до 4 лет) 
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Sirona

Инновационный дизайн дарит комфорт и пространство для 
ног ребенка. Простая в использовании система ISOFIX сво-
дит на нет риск неправильной установки автокресла. 

1.
нАКЛОн СПИнКИ ОднИМ нАжАТИЕМ (7 ПОзИЦИй)

для максимального комфорта
 
2.

УСТАнОВКА нА КРЕПЛЕнИЕ ISOFIX ОднИМ щЕЛчКОМ
Простая установка для большей безопасности. нет необходимости 

пристегивать кресло ремнем безопасности. 
 
3.

ЛИнЕйнАЯ зАщИТА ОТ бОКОВых УдАРОВ (L.S.P.)
Сила удара при боковом столкновении поглощается на самом  

раннем этапе (патент заявлен)

4.
РЕгУЛИРУЕМый ПО ВыСОТЕ ПОдгОЛОВнИК. 11 ПОзИЦИй.

Растет вместе с ребенком

5.
ПРОСТыЕ В ИСПОЛьзОВАнИИ РЕМнИ бЕзОПАСнОСТИ

Удобные как в автокреслах для новорожденных

Безопасность при положении 
против хода движения  

до 4 лет

SIrOna

Для максимальной безопасности мы рекомендуем 
размещать кресло против хода движения как можно 

дольше – с рождения до 18 кг (0 – 4 года).
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Sirona

В позиции по ходу движения, ребенок защищен регулируемым 
столиком безопасности. Эта система работает также, как наду-
вная подушка безопасности, которая принимает удар на себя це-
ликом. В сравнении с обычными ремнями безопасности , нагруз-
ка на шею не такое большая. более того, в случае аварии новая 
технология быстрого реагирования (a.r.T.) столика гарантирует 
безопасность и устойчивость ребенка внутри (заявлен патент). 
благодаря новой встроенной системе крепления, нет необходи-
мости пристегивать столик безопасности штатным ремнем авто-
мобиля (заявлен патент). В связи с этой технологией, Sirona про-
демонстрировала ОТЛИчныЕ результаты в тестах, проведенных 
немецкими организациями по защите прав потребителей: aDaC и 
Stiftung warentest (6/2013).

1.
ФУнКЦИЯ нАКЛОнА (5 ПОзИЦИЯ)

для максимального комфорта и спокойного сна

2.
быСТРАЯ УСТАнОВКА нА бАзУ ISOFIX

Легко устанавливается. нет необходимости пристегивать ремнями безопасности.

3.
зАщИТА ОТ бОКОВых СТОЛКнОВЕнИЯ (СИСТЕМА L.S.P.)

Предотвращается воздействие от бокового столкновения (заявлен патент).

4.
РЕгУЛИРОВКА ПОдгОЛОВнИКА В СООТВЕТСТВИИ С РОСТОМ (11 ПОзИЦИй)

Растет вместе с ребенком

5.
РЕгУЛИРУЕМый СТОЛИК бЕзОПАСнОСТИ, ТЕхнОЛОгИЯ a.r.T.

больше нет необходимости крепить столик безопасности автомобильным 
ремнем (патент заявлен)

автокресла, расположеннЫе 
по ходу движения

В зависимости от своего роста и размера, старшим детям может 
не хватать места для ног, когда они сидят спиной. В таком случае 

CYBEX Sirona можно безопасно использовать как сидение, распо-
ложенное по ходу движения транспортного средства – от 9 до 18 кг 

(приблизительно от 9 месяцев до 4 лет).

SIrOna
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Sirona

технологии 

ТЕхнОЛОгИЯ «КРЕСЛО-шАССИ»

CYBEX Sirona крепится с помощью системы ISOFIX и не 
нуждается в дополнительном пристегивании. Передняя опо-
ра берет на себя силу удара при лобовом столкновении и 
гарантирует дополнительную устойчивость. Инновационная 
технология «кресло- шасси» обеспечивает устойчивость 
между сидением и шасси. В случае аварии сила удара будет 
направлена прямо на шасси, что в то же время активирует 
функции безопасности автомобиля и сидения, и таким об-
разом спровоцирует равномерное распределение удара на 
самом начальном этапе аварии.

РЕгУЛИРУЕМый СТОЛИК бЕзОПАСнОСТИ  
ПО ТЕхнОЛОгИИ a.r.T.

В позиции по ходу движения транспортного средства, ре-
бенок защищен регулируемым столиком безопасности. Эта 
система работает также, как надувная подушка безопасно-
сти, которая принимает удар на себя целиком. В сравнении с 
обычными 5-точечными ремнями , здесь напряжение на шею 
не такое большое. более того, в случае аварии новая техно-
логия быстрого реагирования (a.r.T.) столика безопасности 
гарантирует устойчивое положение ребенка в кресле (заяв-
лен патент). благодаря новой встроенной системе крепле-
ния, нет необходимости пристегивать подушку безопасности 
ремнем автомобиля (заявлен патент).

ТЕЛЕСКОПИчЕСКАЯ СИСТЕМА зАщИТы ОТ бОКО-
Вых СТОЛКнОВЕнИй

И в автокреслах, расположенных против хода движения, и 
по ходу движения, выдвижная система защиты от боковых 
столкновений (система L.S.P.) увеличивает уровень без-
опасности в случае бокового столкновения (заявлен патент). 
Система L.S.P. может регулироваться в соответствии с по-
ложением сидения и типом транспортного средства, берет 
на себя всю силу удара от бокового столкновения, защищая 
голову и плечи.

УдОбСТВО ПОСАдКИ

Удобный механизм вращения на 360 градусов позволяет 
легко менять позицию с направленного по ходу движения на 
направленное против хода движения – нет необходимости 
вытаскивать сидение из машины. Автокресло можно также 
отодвинуть в сторону одним нажатием, что делает удобным 
посадку и высадку. 

SIrOna
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Solution Q-FiX

CYBEX развивается дальше. Вместе с Solution Q-fi x мы со-
вершенствуем всю линию товаров CYBEX PLaTInUM но-
ваторским сидением для старших детей возрастом от 3 до 
12 лет приблизительно (15 – 36 кг). Автокресло усовершен-
ствовано для того, чтобы стать лучшим товаром, учитывая по-
следние разработки в области материала, безопасности, а 
также дизайна линии товаров CYBEX PLaTInUM.

В частности, всесторонний анализ строения сидения по-
зволил продолжить совершенствовать уже итак достаточно 
хороший уровень безопасности серии Solution нового по-
коления. защита при лобовом столкновении, например, уже 
улучшена по сравнению с Solution X2-fi x за счёт более слож-
ной геометрической формы. 
Комбинация боковой защи-
ты, отклоняющегося подго-
ловника, улучшенная защита 
от боковых столкновений 
(система L.S.P.) нацелена на 
дополнительную безопас-
ность от боковых столкнове-
ний по сравнению с преды-
дущей моделью.

незаменимая деталь кон-
цепции безопасности серии 
Solution – это запатентован-
ный, трех-позиционный от-

клоняющийся подголовник. Мы смогли усовершенствовать 
и его, обеспечивая дополнительную безопасность при боко-
вых столкновениях за счет новой конфигурации. благодаря 
регулируемому подголовнику, голова ребенка откинута на-
зад, что предотвращает ее резкий рывок вперед во время 
сна. Область головы и шейный отдел ребенка полностью 
защищены при боковых столкновениях. Помимо улучшенной 
безопасности, запатентованный подголовник также гаранти-
рует комфортную позицию для сна.

CYBEX Solution Q-fi x оборудован протестированной си-
стемой соединения ISOFIX. Сидение крепится в машину 
с помощью специальных соединений, которые устанав-

ливаются в месте крепле-
ния автомобильного рем-
ня безопасности. Система 
соединения ISOFIX обе-
спечивает дополнительную 
устойчивость и безопас-
ность в транспорте. В сред-
ствах передвижения, в кото-
рых не установлена система 
ISOFIX, соединения могут 
крепиться ремнем. боль-
шинство детей достигают 
55 % своего роста к воз-
расту трех лет, а к 12 годам 
уже достигают 89 % роста. 

SOLUTION Q-FIX:
 самое безопасное РЕШЕНИЕ

гРУППА 2/3, 15 – 36 Кг (3 – 12 ЛЕТ)

Серия CYBEX Solution придерживается принципа надежной, инновационной 
безопасности. Самый первый товар серии Solution выиграл приз в области 
инноваций: Messe Kind+Jugend Innovation Award в 2005 г. за регулируемый 

подголовник. Современный Solution X2-fi x получил отметку от Stiftung 
Warentest «Очень хорошо» за боковую защиту, и стал одним из лучших 

детских автокресел в группе 2/3.

ЗапатентованнЫй отк лоняЮЩийся 
подголовник.
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Solution Q-FiX

Это приводит к среднему приросту на 60 см в период ис-
пользования автокресла. 

для того чтобы предоставить максимальные защиту и ком-
форт на весь период пользования новым CYBEX Solution Q-fi x, 
была придумана встроенная регулировка высоты и ширины 
– новая функция безопасности для оптимального удобства 

размещения ребенка. Высоту и ширину сидения можно ре-
гулировать с помощью ручного механизма и 11 возможных 
положений. Сидение можно вытянуть на 8 см в ширину и 
20 см в высоту. Ребенок соответственно постоянно находит-
ся в оптимальной зоне безопасности, благодаря защите го-
ловы и плечевого отдела, ему ничего не жмет, даже когда 
срок использования сидения подходит к концу.

SOLUTIOn Q-FIX
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Solution Q-FiX

зАщИТА ОТ бОКОВых СТОЛКнОВЕнИй

новое приспособление для регулировки ширины функцио-
нирует вместе с системой L.S.P. Plus – оптимизированной 
системой боковой защиты. Сила бокового столкновения 
таким образом снижается за счет дополнительных подушек 
безопасности, а также защиты головы и плечевого отдела. 
В то же время кинетическая энергия тела при ударе сразу 
же поглощается, а голова тут же закрепляется в безопас-
ном положении.

Согласно исследованиям несчастных случаев, боковые 
столкновения случаются также часто, как и лобовые, но 
влекут за собой более серьезные травмы. Каждая четвер-
тая автомобильная авария – это боковое столкновение, все 
модели детских автокресел CYBEX, без исключений, обору-
дованы боковой защитой. В случае бокового столкновения, 
исключается возможность столкновения ребенка с автомо-
бильным окном, а также хорошо защищена верхняя часть 
тела. Обеспечение максимальной защиты ребенка в случае 
бокового столкновения – это важнейший момент в нашем 
понимании безопасности.

ИдЕАЛьнАЯ ВЕнТИЛЯЦИЯ

Следующая составляющая удобного устройства Solution 
Q-fi x – это сеть вентиляционных каналов, которые проходят 
по комплектующим спинки и нижней части сидения. Воздух 
циркулирует через вентиляционные отверстия в материа-
ле сидения, выводится через дополнительные отверстия в 
спинке. Это гарантирует комфортную температуру даже в 
жаркие дни. более того, покрывающий материал можно лег-
ко снять и постирать в стиральной машине. Также в наличии 
летний чехол.

ОТКЛОнЯющАЯСЯ СПИнКА

Отклоняющаяся спинка регулируется и легко устанавлива-
ется в различных транспортных средствах. наряду с хоро-
шо продуманным устройством Solution Q-fi x и встроенными 
функциями безопасности, было уделено немалое внимание 
и тому, чтобы сделать автокресло легким по весу. Оно весит 
всего 7,1 кг, и может легко выниматься из машины и пере-
мещаться в другое транспортное средство. 

технология
SOLUTIOn Q-FIX
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На протяжении десятилетий, деним воплощал в себе самое главное: сопротивление 
против любой формы принуждения и консерватизма. Теперь, благодаря Lala Berlin и 
дизайнеру Лейла Пидайеш, дети могут перенимать эту революционную идеологию с 
рождения: в форме поражающего воображение черно-синего денима высочайшего 
качества – более долговечного, безвредного для кожи и более комфортного, чем 
когда-либо, украшенного трехмерной звездой и леопардовыми принтами для полного 
эффекта. Привлекает внимание, но также напоминает о многих известных и не очень 
известных инноваторах. В конце концов, каждая революция начинается с чего-то 
небольшого. У тебя всегда есть возможность присоединиться к революции

Только здесь звезды горят 
так ярко: коллекция CYBEX 

от Лалы Берлин
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CalliSto
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Коллекция CYBEX от амери-

канского дизайнера Джереми 

Скотта такая же яркая и уни-

кальная как и человек, создав-

ший ее. Поэтому мы представ-

ляем ее парящей под потолком. 
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CalliSto 2.Go
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CalliSto &  aton 3S
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CalliSto
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onYX  детская сумка
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Вы сотрудничали со многими различными брэндами, а те-
перь создали детскую коллекцию. Можете рассказать, что 
привело вас к этому?
джЕРЕМИ СКОТТ: Мне нравится разрабатывать дизайн. 
для меня дизайн – это как вода в кувшине, я мог бы пере-
лить ее в стакан, в вазу, в бассейн, в океан – и она везде 
примет разную форму. Мне нравится использовать свой 
творческий потенциал в различных сферах, и меня привлека-
ет возможность создать что-то непредсказуемое, например, 
детскую коляску. 
К тому же я дружу со многими молодыми мамами и знаю с 
каким рвением они ищут что-нибудь классное для своих ма-
лышей; для меня вполне естественно придумать что-нибудь, 
что я могу потом подарить друзьям.

Откуда вы черпаете вдохновение?
Мое вдохновение приходит отовсюду. Из фильмов, воспоми-
наний, арт галерей и бесед, или разговоров о чем-то. Меня 
вдохновляют мои друзья, я и сам вдохновляюсь, когда про-
сто комбинирую одежду для себя, когда куда-то собираюсь. 
Поэтому я учитываю все эти моменты и, надеюсь, создаю 
что-то новое.

Вы выросли в Канзасе, сельском регионе США, где в ос-
новном проживают фермеры. Как ваше воспитание повлия-
ло на творчество?
ну, мне кажется, что действительно на меня повлияло, так 
это то, что я получал все знания о мире через СМИ, осо-
бенно через телевидение и кино. Поэтому я пытаюсь доно-
сить какие-то мысли так, как я сам когда-то это воспринял. 
Странно, но я всегда думал, что повсюду люди выглядят и 
одеваются иначе, чем на ферме, на которой я жил. Я тогда не 
совсем понимал, что это был перенос реальности. 

Вы придумали съедобные продукты, которые «ожили». Как 
вы додумались до такого?
Вообще-то, это была своего рода шутка. Все началось с 
«драки едой», что обычно происходило в фильмах 80-х. Там 
была, допустим, сцена в кафе, где студент бросал кусок пиц-
цы в кого-нибудь, тот бросал другой кусок еще в кого-нибудь 

«Присутствие детской  
непосредственности»

Модный дизайнер JEREMY SCOTT о своем сотрудничестве с  
CYBEX, КАрЛе ЛАгерфеЛьДе и переносе реальности.

и все в итоге кидались едой. Это постоянно происходило в 
кино, а вот в моей жизни никогда такого не было, все время 
думал, что это круто и было б классно сделать такое в стар-
ших классах. И как-то раз я думал об этом и мне показалось 
забавным само название – «драка еды»! Я начал думать, что, 
если бы действительно продукты могли драться? на одном 
продукте боксерские перчатки, другой кидает попкорн, у 
третьего хук слева. Вот так и стала развиваться идея.

Какой ваш любимый персонаж?
Мне кажется самая милая – это малышка Содапоп, потому 
что она единственная, кто совсем не дерется. Она позирует 
что ли, и мне кажется достаточно хорошенькой, сексуальные 
короткие ножки, и это ее поведение как у бетти буп. Она 
замечательная.

Карл Лагерфельд однажды сказал, что вы – человек, кото-
рый мог бы его заменить. Вот это заявление!
ну, это большой комплимент! действительно, он – это икона 
стиля, явление бога в лице модного дизайнера, он номер 
один. Он к тому же и мой друг, поэтому мне приятно думать, 
что человек, которого я так сильно уважаю и люблю, восхи-
щается и мной тоже.

Что, по вашему мнению, является в настоящее время самой 
большой оплошностью в моде?
знаете, мне кажется в моде не может быть оплошностей. на 
мой взгляд, все нормально, главное, если это вам нравится, 
вам в этом хорошо, и вам кажется, что это выглядит на вас 
хорошо. Тогда все чудесно!

Сейчас товары для детей, такие как детские коляски, тоже 
стали модным направлением. Не могли бы вы рассказать, 
как родители могут использовать их наилучшим способом.
Лучше всего иметь то, что вас делает счастливым. Поэтому 
я и стараюсь продумать этот проект так, чтобы сохранить 
и детскую непосредственность, и также взрослое чувство 
юмора. Мне кажется, что это единственной способ создать 
что-то, что подойдет и детям, и взрослым. 

ИнТЕРВью
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Возвращаясь к корням. Возвращаясь к семейным традициям. Возвращаясь к основам. И 
возвращаясь к пониманию жизни как путешествия, которое гораздо важнее само, чем конечный 
пункт назначения. Богема в настоящее время переживает возрождение, бесстрашна в своих поисках 
свободы, индивидуализме и потреблении. Представители богемы всегда были интеллектуальными 
авангардистами, как у себя дома в любом большом городе мира, космополиты.. А сегодня они стали 
еще и «отцифрованными», а община стала обществом. 
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С новой коллекцией CYBEX Fashion мы придали нашему модельному ряду премиум товаров новый 
современный вид за счёт рельефных психоделических принтов, навеянных дизайнерами Isabel 
Marant и Carven. Повторяющиеся узоры, похожие на футуристическое оперение, интенсивного цвета, 
от голубого до красного и от черного до белого, украшают детскую городскую коляску Callisto, 
роскошную прогулочную коляску и детское автокресло Aton 2. Удобная в транспортировке модель 
коляски Onyx есть в таком же необычном «оперении», в дополнении с детской переноской 2.GO и 
детской сумкой, а также другие аксессуары.



555454

CYBEX PLaTInUM
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ATON Q BAS E-FIX
514121004

AUTU M N GOLD
514104122

MAHAGONY
514104106

B LACK R IVE R
514104110

OCEAN
514104112

CHARCOAL
514104108

OYSTE R
514104124

D U N E
514104116

STOR M CLOU D
514104120

LOLLI POP
514104114

STRAWB E R RY
514104118

CYPR E SS
514104156

KHAKI
514104148

LOLLI POP
514104152

OCEAN
514104150

STOR M CLOU D
514104154

ТЕЛЕСКОПИчЕ-
СКАЯ СИСТЕМА

L.S.P.
Телескопическая 

система боковой за-
щиты поглощает силу 

удара при боковом 
столкновении

УдАРОПОгЛОщАю-
щАЯ КОнСТРУКЦИЯ
гибкая структура мате-
риала поглощает силу 

удара и надежно защи-
щает ребенка

шИРОКИЕ 
РЕМнИ
с мягкими 
накладками

РЕгУЛИРУЕМАЯ 
ОПОРнАЯ нОгА

увеличенная 
устойчивость

ISOF IX
устойчивость и 
безопасность

РЕгУЛЯТОР нАТЯ-
жЕнИЯ РЕМнЕй
если вы не использу-
ете ISOFIX 

ВСТРОЕн ный СОЛн-
ЦЕзАщИТный КОзы-

РЕК РАзМЕРА XXL
Отличная защита от солн-

ца (UVP50+) и ветра.
8 ПОзИЦИй 
ПОдгОЛОВнИКА
со встроенными 
направляющими 
для ремня

АВТОМАТИчЕ-
СКАЯ РЕгУЛИ-
РОВКА КРЕСЛА 
ПО ВыСОТЕ
гарантирует горизон-
тальное положение и 
снижает риск свеши-
вание головы вперед 

ATON Q

aTOn Q BaSE-FIX

Трудности в пристегивании кресла уже в прошлом

ECE R-44/04, группа 0+, 0 – 13 кг (с рождения до 18 месяцев)

CYBEX PLaTInUM 

Доступны 10 расцветок в коллекции Aton Q

aTOn Q PLUS

Коллекция Aton Q Plus отличается эксклюзивной расцветкой – прочная 
ткань с эффектом саржи в стиле деним. Доступны 5 различных расцветок. 

ИНФОРМАЦИЯ: размеры в мм: длина412 ширина439 – 511 высота561, вес 4.6 кг
АКСЕССУАРЫ база ISOFIX (514121004), летний чеход (514409002), накидка на ноги (514401012, -14, -16, -18), 

адаптер для колясок CYBEX (511409002), направляющие ISOFIX для Aton Q Base-fx (050054001)

aTOn Q

CYBEX PLaTInUM 
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AUTU M N GOLD
514105014

MAHAGONY
514105006

B LACK R IVE R
514105008

OCEAN
514105009

CHARCOAL
514105007

OYSTE R
514105015

D U N E
514105011

STOR M CLOU D
514105013

LOLLI POP
514105010

STRAWB E R RY
514105012

CYPR E SS
514105005

KHAKI
514105016

LOLLI POP
514105002

OCEAN
514105001

STOR M CLOU D
514105004

SIRONA

СИСТЕМА L.S.P.
Поглощает силу 
удара при боко-
вом столкнове-

нии совместно с 
головным и плече-
вым протекторами 

(патент заявлен)

МАгнИТный 
дЕРжАТЕЛь 

РЕМнЯ
для простоты 

посадки

бУФФЕР
Для максималь-
ной защиты при 

ударе сзади 
(при использова-
нии против хода)

РЕгУЛИРОВКА 
РЕМнЕй бЕзОПАС-
нОСТИ ОднИМ 
дВИжЕнИЕМ
удобное пристегива-
ние как в люльках 

ВРАщЕнИЕ нА 360°
Легкая смена позиций, 
а также простая усадка 
ребенка в кресло

ПО хОдУ дВИжЕнИЯ
с регулируемым столиком 

безопасности (9 – 18 кг, 
примерно с 9 месяцев 

до 4 лет)

ПРОСТАЯ УСТАнОВ-
КА ПРИ ПОМОщИ 
ISOF IX
Повышенная безопас-
ность и простая уста-
новка без дополнитель-
ного пристегивания

11 ПОзИЦИй 
РЕгУЛИРОВКИ 
ПОдгОЛОВнИКА
просто и легко на-
строить для удобной 
посадки 

нАКЛОн СПИн-
КИ ОднИМ 
дВИжЕнИЕМ
для удобства во 
время сна и путе-
шествия

ECE R-44/04, группа 0+/1, 0 – 18 кг (с рождения до 4 лет)

CYBEX PLaTInUM 

ИНФОРМАЦИЯ: размеры в мм: длина690 ширина440 высота530 – 580
АКСЕССУАРЫ: летний чехол (513408002), удобный вкладыш для новорожденных (513402004 – 513402008), 

направляющие ISOFIX (050054001), опорная нога (513402015)

Коллекция Sirona Plus отличается эксклюзивной прочной тканью с эф-
фектом саржи в стиле деним. Доступны 5 различных расцветок. 

Базовая серия коллекции Sirona доступна в 10 цветовых комбинациях:

SIrOna

SIrOna PLUS

CYBEX PLaTInUM 
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3x

AUTU M N GOLD
514120018

MAHAGONY
514120002

B LACK R IVE R
514120006

OCEAN
514120008

CHARCOAL
514120004

OYSTE R
514120020

D U N E
514120012

STOR M CLOU D
514120016

LOLLI POP
514120010

STRAWB E R RY
514120014

CYPR E SS
514120030

KHAKI
514120022

LOLLI POP
514120026

OCEAN
514120024

STOR M CLOU D
514120028

SOLUTION Q-FIX

УЛУчшЕн нАЯ СИ-
СТЕМА бОКОВОй 

зАщИТы (L .S.P. 
SYSTE M PLUS)

голова находится в 
безопасном положении

АВТОМАТИчЕСКАЯ 
РЕгУЛИРОВКА ПО 
ВыСОТЕ И шИРИнЕ 
(11 ПОзИЦИй) 
головные и плечевые 
протекторы соответ-
ствуют индивидуаль-
ным размерам ребенка 

ОчЕнь МЯгКАЯ 
ОбИВКА СИдЕнИЯ
для дополнительного 
комфорта

нАКЛОн СПИнКИ
Прекрасно подстра-

ивается под сидение 
автомобиля

ОПТИМИзИРО-
ВАн ный нАКЛОн 
ПОдгОЛОВнИКА 
предотвращает за-
валивание головы 
вперед во время сна 

СИСТЕМА ВЕнТИ-
ЛЯЦИИ
обеспечивает ком-
фортную температуру 
даже в жаркие дни 

Запатентованный 3-позицион-
ный подголовник смещает точку 
равновесия головы ребенка не-
много назад и предотвращает 
заваливание головы вперед во 
время сна. в случае бокового 
удара, голова остается в пределах 

зоны безопасности, обеспе-
чивая максимальную защиту. 
Запатентованная защита головы 
обеспечивает более удобное по-
ложение для сна и повышенную 
безопасность по сравнению с 
традиционными системами.

3 ПОзИЦИИ ПОдгОЛОВнИКА

ISOF IX 
дополнительная 
устойчивость и 

безопасность

ECE R-44/04, гр 2/3, 15 – 36 кг (примерно 3 – 12 лет)

CYBEX PLaTInUM 

ИНФОРМАЦИЯ: размеры в мм: длина412 ширина529 – 612 высота319 – 817, вес: 7.1 кг
АКСЕССУАРЫ: летний чехол (514409004), направляющие ISOFIX (050054001)

SOLUTIOn Q-FIX PLUS

Базовая серия коллекции Solution Q-fi x доступна в 10 цветовых комбинациях:

Коллекция Solution Q fi x Plus отличается эксклюзивной прочной тканью с 
эффектом саржи в стиле деним. Доступны 5 различных расцветок.

 SOLUTIOn Q-FIX

CYBEX PLaTInUM 
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CYBEX BY JErEMY SCOTT

CALLI STO
513207033

ONYX
513202030

 ATON 3S
513104033

2.GO
513303026

«драка еды» – так назвал свою коллекцию американский дизайнер Jeremy Scott. Он взял за основу пиццу и другие 
элементы фаст-фуда и превратил их в чрезвычайно милых комических персонажей, которые «пляшут» на колясках, 
автокреслах и переносках. Эта коллекция объединяет воедино два разных мира: функциональность и надежность 
технологии CYBEX и урбанистический стиль, который по нраву и детям, и их родителям.

CaLLISTO СИСТЕМА 3 В ОднОМ
с рождения

OnYX
с рождения до 22,5 кг*

система 3-в-1 Callisto позволяет легко пе-
ределать люльку в роскошную коляску, или 
же полностью оборудованную прогулоч-
ную коляску . в сочетании с выигравшем 
награды детским автокреслом CYBEX, 
Callisto является многофункциональным, 
компактным и легким в использовании 
средством передвижения, а уникальная 
вращающаяся подвеска придает плав-
ность движению при прогулке с малышом.

оборудована навесом от солнца размера XXL и откидывающейся 
спинкой, легкая коляска сочетает в себе удобство использования и 
отличный внешний вид. как и другие топовые модели, Onyx может раз-
бираться и комбинироваться с CYBEX.
*от рождения до 15 кг максимально (протестировано) – дополнительно возможно до 20 кг 

веса ребенка и 2,5 кг дополнительной загрузки (протестировано Intertek).

ПЕРЕНОСНАЯ ЛЮЛЬКА
513209016 БеЗ каркаса

aTOn 3S 
с рождения до приблизительно 18 месяцев (0 – 13 кг) ECE R-44/04 
группа 0+

2.GO дЕТСКАЯ ПЕРЕнОСКА
от 3 месяцев до приблизительно 5 лет (3,5 – 18 кг)

чЕхОЛ нА нОжКИ

инновационная переноска CYBEX 2.GO сочетает в себе ортопеди-
ческие преимущества детской переноски, здравую функциональ-
ность и эргономичный дизайн. поддержка головы регулируема, 
а нижняя часть переноски может расширяться для того, чтобы 
ребенок мог раздвинуть ноги, по рекомендации ортопедов. можно 
носить ребенка вперед лицом, или к себе, переноска 2.GO безопас-
на, долговечна и идеальна для ежедневного пользования.

детская сумка с отделением для влажных 
вещей, держателем для бутылки, сменным 
дном и дополнительным внешним карманом.

чехол на ножки CYBEX обеспечивает исключительную защиту от 
дождя, ветра и холода. легки в уходе, выполнены из материала 
высокого качества с приятной флисовой подкладкой. в большом 
конверте есть также практичная пластиковая вставка для предот-
вращения загрязнения обувью. 

новый, подстраиваемый под рост подголовник со встроенными механиз-
мами и протестированной системой защиты от боковых столкновений 
L.S.P. и новыми функциями, направленными на повышение комфорта: 
большой козырек от солнца, в дополнение к детскому автокреслу. новая 
функция позволяет установить идеальный угол наклона, обеспечивает 
комфортное положение тела малыша так, чтобы голова, шея и грудной 
отдел были хорошо расположены. Это значительно снижает риск проблем 
с дыханием из-за головы, наклоненной вперед. Aton 3S обещает быть 
таким же успешным, как и его предшественник Aton 2 группы 0+, побе-
дитель теста детских автокресел Stiftung Warentest 6/2012.

СУМКА дЛЯ дЕТСКИх ПРИнАдЛЕжнОСТЕй

ДЕТСКАЯ СУМКА
513407012

НАКИДКА НА НОГИ
513403019
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CYBEX BY LaLa BErLIn CYBEX FaSHIOn COLLECTIOn

ATON 2
513102022

ONYX
513202006

ATON 2
513102018

ONYX
513202007

2.GO ДЕТСКАЯ ПЕРЕНОСКА
513303010

ЧЕХОЛ НА НОЖКИ ДЛЯ КОЛЯСОК
513403016

ДЕТСКАЯ СУМКА
513407010

ЧЕХОЛ НА НОЖКИ ATON
513401003

ПЕРЕНОСНАЯ ЛЮЛЬКА
513209004 (БеЗ каркаса)

CALLI STO КОЛЯСКА
513207006

2.GO ДЕТСКАЯ ПЕРЕНОСКА
513303011 

ЧЕХОЛ НА НОЖКИ ДЛЯ КОЛЯСОК
513403017

ДЕТСКАЯ СУМКА 
513407008

ЧЕХОЛ НА НОЖКИ ATON
513401002

ПЕРЕНОСНАЯ ЛЮЛЬКА 
513209005 (БеЗ каркаса)

CALLI STO КОЛЯСКА
513207007
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КОнТАКТы

Помимо продемонстрированной здесь коллекции PLaTInUM, 
есть также другие товары CYBEX.

Коллекция CYBEX GOLD представляет отличный выбор колясок и детских пере-
носок, которые хорошо подходят для городского стиля и отвечают всем запросам 

современных родителей, также как и коллекция автокресел.

больше информации, а также список мест продаж доступны на нашем сайте: 
www.cybex-online.com. Если возникли какие-либо вопросы, пожалуйста присылай-

те их по адресу: info@cybex-online.com
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www.CYBEX-OnLInE.COM


