
oobr
Защитное

кресло-бустер,

которое растёт 

вместе с вашим 

ребёнком



Первое кресло в своём классе
Защитное кресло-бустер Clek изготавливается по той же технологии, 

что и кресло в вашем автомобиле, но его размер подходит для вашего 

ребёнка. Металлический каркас и уникальный механизм откидывания 

спинки кресла выделяют его среди подобных кресел.



Безопасность —

это просто
Происшествия случаются со всеми 

ангелами. Эксклюзивная система 

основной безопасности Oobr была 

разработана с учётом защиты от 

фронтального, заднего и бокового 

ударов. Система основной 

безопасности, состоящая из пяти 

структурных элементов, оберегает 

и защищает вашего ребёнка.

Направляющие для ремней 

Направляющие позволяют лучше 

расположить ремни на бёдрах 

и плечах вашего ребёнка. 

Слой с энергопоглощающей 

пеной 

Поглощает энергию во время 

бокового удара, поэтому на 

вашего ребёнка воздействует 

меньшая сила.



Структурный подголовник 

с боковыми крыльями

Соединяется с магниевым каркасом 

при помощи стальных стержней, 

чтобы избежать скручивания 

и улучшить защиту головы при ДТП.

Магниевый каркас спинки
Лучше поддерживает туловище 

в момент бокового столкновения 

и защищает от воздействия 

транспортного средства.

Система надёжной фиксации

Кресло-бустер закрепляется 

при помощи системы фиксации 

вашего автомобиля для большей 

стабильности кресла во время ДТП.



Основные моменты безопасности Oobr

•  Ваш ребёнок сидит выше на 10 см, в результате чего плечевой ремень 

безопасности лучше прилегает.

•  Благодаря правильному расположению ремня на бёдрах ребёнка 

обеспечивается лучшая безопасность.

•  Дополнительная стабильность во время дорожно-транспортных 

происшествий благодаря фиксаторам.

• Когда фиксатор встаёт на место, слышится щелчок.

•  Надёжное соединение обеспечивается даже тогда, когда кресло-бустер не 

занято.

•  Соответствует всем стандартам автомобильной безопасности, 

применяемым в США и Канаде.

•  Страховой институт дорожной безопасности удостоил кресло премии 

«Лучший выбор» в 2009-м и 2010-м годах.

Знаете ли вы?

•  Дорожно-транспортные происшествия являются главными причинами 

смертности детей в возрасте от 3 до 14 лет в Северной Америке.

•  Дети в возрасте от 4-х до 8-ми лет, перевозимые в креслах-бустерах, 

на 59 процентов меньше подвержены травмам во время ДТП, чем дети, 

удерживаемые только ремнями безопасности.

•  По новым законам в большинстве штатов США и Канады необходимо 

использовать кресла-бустеры, соответствующие возрасту ребёнка.

Источник: Национальная администрация безопасности дорожного движения (NHTSA)

Источник: Ежегодная оценка ДТП детской больницы Филадельфии



Ах! Так хорошо…

Регулируемый подголовник

Регулируемый подголовник, который настраивается 

в соответствии с ростом ребёнка, и мягкие валики для 

комфортного сна.

Откидывающаяся спинка кресла

Помогает обеспечить безопасность и комфорт для 

вашего ребёнка, когда он заснул в машине — Плавно 

скользит при помощи системы крепления, а свободно 

поворачивающаяся спинка кресла позволяет откинуть 

её на 12 градусов для комфортного сна (режим откидывания может быть 

недоступен, если кресло используется без фиксации).

Мягкие подлокотники

Мягкие подлокотники 

обеспечивают дополнительный 

комфорт.

Создано для комфорта

Специально разработанная конструкция 

обеспечивает дополнительный уровень комфорта.



Теперь так просто быть мобильными

Быстрая и лёгкая установка

Узнайте, насколько легко устанавливать и вытаскивать Oobr 

из вашей машины.

Характеристики ткани

Ткань Crypton® Super Fabrics обеспечивает защиту от пятен, 

влаги и бактерий. Прочная ткань легко чистится, а чехол 

кресла снимается и стирается в стиральной машине.1

Подстаканник

Съёмный держатель для напитков можно разместить с обеих 

сторон кресла и отправить прямиком в вашу машину для 

мытья посуды!

Растёт вместе с вашим ребёнком

Oobr адаптируется под вашего растущего малыша, 

а съёмная спинка превращает его в кресло-бустер без 

спинки. Та-дам!

1 Drift — единственная версия Oobr, в которой не используется ткань 

Crypton. Drift — это спортивная версия, изготовленная из автомобильной 

антибактериальной ткани без защиты от влаги.



Стиль и индивидуальность —

представляем новые версии 2011 года.

Новый дизайн, плавные линии

Плавные линии + современная мобильность = 

отличный выбор для салона любого автомобиля.

Какие есть цвета?

Diva. Bookworm. Rebel. Какое бы кресло Oobr вы ни выбрали для вашего 

ребёнка, оно подойдёт его стилю (или стилю вашего автомобиля!). Обивка 

Oobr изготовлена из ткани Crypton® Super Fabrics, которая защищает от 

пятен, влаги и бактерий. Её легко чистить. Чехол сиденья снимается, его 

можно также постирать в стиральной машине.

Версии кресел Oobr:

drift blue moon snowberry dragonfly Paul Frank® 

heart 

shades

Paul Frank® 

faux-hawk 

julius

saddle

Crypton® — зарегистрированная торговая марка Crypton, LLC.

Paul Frank® — зарегистрированная торговая марка Paul Frank Industries USA. ©2010.



Технические 

характеристики

Тип кресла
Кресло-бустер со спинкой

и без спинки. 

Размеры и вес кресла

Со спинкой

•  Высота задней части кресла: 10 см.

•  Высота передней части кресла: 13 см.

•  Высота подлокотника: 23 см.

•  Ширина передней части кресла: 

36 см.

•  Общая ширина с подстаканником: 

51 см.

•  Внутренняя ширина подголовника: 

20 см.

•  Высота от поверхности кресла до 

направляющей для плечевого ремня: 

мин 36 см, макс 53 см.

•  Вес: 9 кг.

36—53 см

10 см 13 см

23 см

36 см
51 см

20 см

Без спинки

•  Высота задней части кресла: 10 см.

•  Высота передней части кресла: 

13 см. 

•  Высота подлокотника: 23 см.

•  Ширина передней части кресла: 

36 см.

•  Общая ширина с подстаканником: 

50 см.

•  Вес: 4,5 кг.

Размеры и вес упаковки
•  Размеры: 46 x 44 x 70 см.

•  Вес: 9,5 кг.



Рост, вес и возраст ребёнка

96—145 см 15—45 кг от 3-х лет

101—145 см 18—45 кг от 4-х лет

Законодательство относительно кресел-бустеров может отличаться в разных 

странах. Уточните, какое законодательство действует в вашем стране.

Стандарты безопасности
Oobr отвечает всем стандартам транспортной безопасности 

и сертифицирован для использования в автомобилях. 


