
olli
Кресло-бустер

без спинки



Переносное кресло для больших детей, 

не вызывающее онемение
Olli — это удостоенное наград кресло-бустер без спинки, закрепляемое ремнями. 

Это говорит о том, как всё-таки здорово, когда ваш ребёнок, которому от 6-ти до 12-ти 

лет, находится в безопасности во время езды в автомобиле. Olli увеличивает высоту 

вашего ребёнка, что обеспечивает правильное прилегание автомобильных ремней 

безопасности, а дополнительный слой набивки защищает от синдрома онемения. Кресло 

легко переносится из одного транспортного средства в другое, что особенно удобно 

во время путешествия из аэропорта в арендованном автомобиле или даже на такси.



Спокойствие — залог безопасной поездки!

Система Clek LATCH закрепляет кресло-бустер на месте быстро и легко при 

помощи системы фиксации вашего автомобиля.

Система LATCH (Нижний фиксатор и ремни для детей) — это пара нижних 

фиксаторов, встроенных в складку между спинкой и подушкой кресла. 

Система LATCH стала стандартом в автомобилях, произведённых в 2001-м, 

2002-м годах, и во всех автомобилях после 2003-го года.

Если в вашем автомобиле отсутствует система LATCH, вы можете 

использовать кресло Olli без фиксации.



Основные моменты безопасности кресла-бустера Olli

•  Увеличивает высоту вашего 

ребёнка на 10 см, что 

позволяет правильно разместить 

автомобильный наплечный ремень

•  Позволяет наилучшим способом 

разместить ремень безопасности 

на бёдрах ребёнка, чтобы 

повысить безопасность

•  Закрепляется на месте, чтобы 

обеспечить дополнительную 

стабильность кресла-бустера 

во время ДТП

•  Подтверждением того, что 

фиксаторы встали на место, 

является слышимый щелчок

•  Безопасность обеспечивается 

даже тогда, когда кресло-бустер 

не занято

•  Отвечает всем американским 

и канадским стандартам, 

предъявляемым к безопасности 

на транспорте

Кому подойдёт Olli?

101—145 см 18—54 кг от 4-х лет

Законы о детских автокреслах отличаются в разных странах. Пожалуйста, 

узнайте о местном законодательстве на этот счёт.
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Технология Comfort-cube

Синдром онемения — такое случается, когда вы долго сидите на жёсткой 

поверхности — затекают даже ноги!

С креслом Olli такого не бывает: оно изготовлено так же, как и кресло вашего 

автомобиля. Конструкция нашего кресла с технологией Comfort-cube имеет 

дополнительный слой набивки, которая защищает от синдрома онемения!

Мы, как производители автокресел мирового класса, хотим положить конец 

синдрому онемения.

Технология Comfort-cube — это:

1.  Металлическая основа, 

обеспечивающая стабильность 

и удерживающая вашего 

ребёнка в комфортном 

и безопасном положении

2.  Расширенная полипропиленовая 

основа, поглощающая 

воздействие неровностей дороги

3.  Подушка из литого полиуретана 

сохраняет свою удобную форму 

на долгие годы

Никакого онемения! Поехали!



Мягкие 

подлокотники

Во время долгих путешествий мягкие подлокотники Olli 

обеспечивают комфорт вашему ребёнку.

Шикарная ткань

Мягкая и удобная ткань чехла кресла — идеальное 

решение для вашего взыскательного 

молодого путешественника.



Беспечные ездоки!

Быстрая и лёгкая
установка

Фиксаторы Clek 

LATCH надёжно 

закрепляются в нижних 

фиксаторах большинства 

автомобилей

за 10 секунд

(или даже быстрее).

Система быстрой
разблокировки

Система быстрой 

разблокировки позволяет 

легко извлечь кресло.

Защитный материал

Материал на нижней 

части кресла защищает 

ваши автокресла 

от царапин или зацепов.

Карман для мелких
предметов

Настраиваемый 

кармашек Olli

для напитков,

mp3-плееров и др.

Лёгкий вес

Кресло весит всего 

2,3 кг, его легко 

переносить между 

автомобилями, 

по аэропорту или 

во время прогулки 

по городу.

Качественная ткань

Ткань Crypton® Super 

Fabrics обеспечивает 

защиту от пятен, влаги 

и бактерий. Эта прочная 

ткань легко чистится, 

чехол кресла снимается, 

его можно стирать 

в стиральной машине.

Выберите свой
вариант

Можно легко выбрать из 

дополнительных чехлов 

Clekjacket с приятными 

детям цветами и узорами. 

Изменяйте вид вашего 

кресла так же быстро, 

как они изменяют своё 

мнение. 

Лёгкая переноска

Ремень для переноски 

встроен во все кресла 

Olli, чтобы не нужно 

было задействовать руки. 

Перекиньте ремень через 

плечо, перемещаясь 

из пункта А в пункт Б 

и дальше.



Мыслители без 

предубеждений находят 

единомышленников — 

встречайте новые версии 

кресел 2011 года.

Уже в продаже.

Diva. Cowboy. Fashionista. Bookworm. 

В зависимости от индивидуальных 

особенностей вашего ребёнка 

выбирайте чехол Olli Jacket, который 

лучше всего подходит его стилю. Обивка 

Olli изготовлена из ткани Crypton® Super 

Fabrics, защищающей от пятен, влаги и 

бактерий. Чехлы кресел Olli снимаются, 

их можно стирать в стиральной машине!

 

Crypton® — зарегистрированная торговая марка 

Crypton, LLC.

Paul Frank® — зарегистрированная торговая марка 

Paul Frank Industries USA. ©2010.

Изделия представлены без предупреждающих 

ярлыков.
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Технические 

характеристики

Тип кресла
Кресло без спинки

Размеры и вес кресла

•  Высота задней части кресла: 10 см.

•  Высота передней части кресла: 

13 см.

•  Глубина кресла: 34 см.

•  Ширина кресла: 32 см.

•  Вес: 2,3 кг.

Размеры и вес упаковки

•  Размеры: 46х42х26 см.

•  Вес: 3,2 кг.

101—145 см 18—54 кг от 4-х лет

Рост, вес

и возраст ребёнка

Стандарты безопасности

Oobr отвечает всем стандартам 

транспортной безопасности 

и сертифицирован для 

использования в автомобилях.

Законодательство относительно кресел-бустеров может отличаться в разных 

странах. Уточните, какое законодательство действует в вашем стране.

34 см

32 см

13 см10 см


