Zekiwa Finesse

Zekiwa Finesse - универсальная коляска 2 в 1
зима/лето для детей с рождения до 3 лет.
Вес: 15,1 кг
Комплектация:
■■

шасси с надувными колесами;

■■

люлька;

■■

матрасик и подушечка;

■■

прогулочный блок;

■■

корзина для покупок;

■■

2 капюшона (для люльки и для сиденья);

■■

2 чехла на ноги (для люльки и для
сиденья)

Zekiwa Finesse
Модель Zekiwa Finesse

Ветровик - дополнительная защита от непогоды.
Такой же ветровик есть и на накидке для сиденья.
Кожаная ручка,
регулируется по высоте
в диапазоне 88 - 117 см
Дно люльки деревянное,
подголовник поднимается,
внутренняя обивка из 100% хлопка,
в комплекте матрасик
и подушка

Козырек от солнца

Кожаная ручка для переноски
встроена в капор
Внешний материал - водонепроницаемая ткань,
не выгорает на солнце и не боится осадков

Отдельный капюшон для сиденья,
утепленный, опускается до бампера

Дополнительные амортизаторы
(расположены на раме)

Большие надувные колеса
с клапанами для подкачки

•
•
•

Настоящее немецкое качество. Коляски Zekiwa производятся в Германии;
На раму коляски Finesse можно устанавливать автокресла-переноски Maxi-Cosi и Cybex (требуются адаптеры);
Большая и теплая люлька (внутренние размеры ~ 79*35 см);

Сиденье крепится на раму в двух
направлениях: «лицом к маме»
и «лицом к дороге»

Съемный бампер

Подножка регулируется,
покрыта пленкой
(легко моется)

Zekiwa Touring de Luxe

Zekiwa Touring de Luxe - очень комфортная для мамы и ребенка универсальная коляска 2 в 1.
Вес: 15,6 кг
Комплектация:
■■

шасси с надувными колесами;

■■

люлька;

■■

прогулочный блок;

■■

дождевик;

■■

москитная сетка;

■■

матрасик;

■■

насос;

■■

спрей для ремней;

■■

сумка для мамы;

■■

корзина для покупок.

Zekiwa ALU Champion

Zekiwa ALU Champion - комфортная
коляска-трость с широким сиденьем,
предназначенная для детей от 6 месяцев.
Алюминиевая рама.
Вес: 8,8 кг
Комплектация:
■■

накидка на ножки черного цвета;

■■

бампер.

Zekiwa Touring Standart

Универсальная коляска Zekiwa Touring Standart
поставляется в комплектации 2 в 1, предназначена
для детей с рождения и примерно до 3 лет.
Вес: 14,5 кг
Комплектация:
■■

рама;

■■

надувные колеса;

■■

люлька с матрасиком;

■■

прогулочный блок;

■■

накидка на ножки;

■■

сумка для мамы;

■■

дождевик.

