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Современные родители с появлением малыша продолжают оставаться мобильными,
посещая различные места, путешествуя. Передвижение с ребенком сегодня
максимально комфортно и безопасно благодаря тому, что на рынке представлено
огромное количество детских автомобильных кресел.       Это надежные и практичные
предметы, которые способны обеспечить отличную защиту малышу во время поездки.

  

Выбор подходящего варианта осуществляется с учетом возраста и веса малыша.
Автолюльки предназначены для маленьких пассажиров от рождения и до полутора лет,
весом 0-13 кг. Внешне и по конструкции они напоминают люльку переносного типа. Они
устанавливаются перпендикулярно движению автомобиля или против него. Это
универсальные модели, которые отличаются удобством и простотой использования. Их
можно применять для переноски малыша, как качалку. Подобный тип автокресел
оснащается дополнительными элементами, обеспечивающими полную безопасность в
процессе передвижения.

  

Детям в возрасте 1-4 лет и весом 9-18 килограмм необходимо выбирать другую
категорию. Это модели, которые оснащены гибкой спинкой, могут фиксироваться в
разных положениях. Для безопасности здесь используются ремни и крепления.
Широкий ассортимент продукции сегодня предлагает компания Avtokrisla . В каталоге
представлены самые разные модели от ведущих современных производителей. Это
товары, рассчитанные на разные потребности. Они соответствуют высоким стандартам
качества и безопасности, что подтверждается соответствующими гарантиями и
сертификатами.

  

Также существуют автокресла, которые рассчитаны на более взрослых детей: 3-7 лет
(15-25 кг), 6-12 лет (22-36 кг). Подобные модели включают спинку и бустер
(сиденье-подставка). Когда ребенок вырастает первый элемент убирается. Для них
характерна универсальность применения, так как они подходят как для девочек, так и
для мальчиков.

  

В отдельную категорию входят автокресла-трансформеры, которые регулируются с
учетом роста ребенка-пассажира. Многие производители выпускают модели, которые
могут использоваться сразу для нескольких категорий. Это могут быть автокресла,
применяемые с младенчества и до четырех лет и т.д. на сегодняшний день они
отличаются материалами изготовления, конструкцией, количеством ремней
безопасности, системой крепления. Все они в обязательном порядке проходят
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соответствующие испытания и тестирования.

  

Дата публикации: 05.05.17

 2 / 2


