
Все результаты тестов

Детское кресло Cybex Sirona SX� i-Size

резюме

Детское кресло Iso�x, в котором дети до � лет также могут быть зафиксированы
против направления движения. Установленное таким образом сиденье
обеспечивает очень хорошую защиту в случае лобового столкновения. Сиденье
можно повернуть в сторону, чтобы облегчить посадку.  

Поскольку сиденье одобрено в соответствии с правилом ��� ЕЭК ООН («i-Size»),

выбор зависит от роста ребенка. Его можно использовать на сиденьях с
этикеткой «i-Size» и в транспортных средствах, которые одобрены в перечне
типов детских сидений, но не могут быть оснащены ремнем безопасности.   

По заявлению производителя, детское кресло нельзя использовать более � лет.  

Год тестирования: ����

Результат теста ADAC:  �.�

www.adac.de



 

От �,� до �,�  очень хорошо  �,� до �,�  Хорошо

От �,� до �,�  удовлетворительно  От �,� до �,�  достаточный

от �,�  неадекватный

описание

Допуск:  
сиденье от �� до ��� см с ремнями безопасности для детей от �� до ��� см (прибл.

От � до � лет)  

сидя и лежа Вес сиденья  

: ��,� кг 

Общие данные Cybex Sirona SX� i-Size

безопасность �,�

услуга �,�

эргономика �.�

Загрязняющие вещества �.�

Обработка и очистка �,�

Добавить к сравнению

�



Усилить ослабить

Цена в � (приблизительно) ���

Утверждено по размеру / весу �) примерно до � лет от  

�� см до ��� см

Вес сиденья ��.� кг

Изофикс да

Горизонтальный транспорт нет

Ударное тело нет

Двухточечное крепление нет

Ориентация назад да

сборка С Iso�x и опорной стойкой (в каждом
случае только в одобренных
транспортных средствах):  

• от ��-��� см против направления
движения  

• или от ��-��� см по направлению
движения  

Внимание: если передняя подушка
безопасности используется задним
ходом на автомобиле пассажирское
сиденье, передняя подушка
безопасности должна быть отключена! 



сила недостатки

безопасность

Низкий риск травмы при
лобовом столкновении

�

Низкий риск травмы при
боковом столкновении

�

Оптимальное расположение
ремня

�

Детское кресло устойчиво в
автомобиле

�

услуга

Низкий риск неправильной
работы

� Установка сиденья немного
сложнее

–

Легко пристегните ребенка� Инструкции по эксплуатации и
предупреждения показывают
незначительные недостатки

–

Очень тяжелая–

эргономика

Хороший отдых для ног� Положение сидя не оптимальное–

Хорошая набивка� Увеличенная потребность в
пространстве

–

Очень хорошее место� Нарушение обзора для ребенка
снаружи

–

Загрязняющие вещества



сила недостатки

Очень низкое загрязнение�

Обработка и очистка

Можно стирать в стиральной
машине

� Незначительные дефекты
обработки

–

Крышка легко снимается�


