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Сохраните
самое дорогое
Ни для кого не секрет, что детское кресло - это необходимая
мера для обеспечения безопасности ребёнка при поездке
в автомобиле. С 1 января 2007 года вступили в силу
изменения в Правила дорожного движения Российской
Федерации. Они обязывают водителя использовать
специальные сиденья при перевозке детей до 12 лет
в автомобиле. В случае неисполнения данного требования
на водителя налагается штраф. Ваш ребенок может
пострадать даже при движении на низкой скорости
(всего 10 км/ч) или при экстренном торможении, если
Вы не используете детское кресло при перевозке ребёнка.
Использование соответствующих детских кресел позволяет
значительно снизить риск для Вашего ребёнка.

Наш взгляд
на безопасность
Обеспечить Вашу безопасность, а также безопасность Ваших
самых маленьких и самых важных пассажиров является
главной задачей компании Toyota. С этой целью
большинство моделей Toyota оборудованы стандартными
креплениями детских сидений Isofix. Для детских сидений
имеются крепления с верхним ограничителем. Также есть
возможность отключения подушки безопасности переднего
пассажира, что позволяет поместить на переднее сиденье
детское кресло, установленное против хода движения.
Если Вы хотите обеспечить максимальную безопасность
и комфорт для Ваших детей в поездках – доверьтесь
оригинальным детским сиденьям Toyota.

Детские сиденья
Детское автомобильное кресло Babysafe Plus (категория G0)

Детское автомобильное кресло Kid (категория G2+3)

Каталожный номер: 73700-05150

Каталожный номер: 7370005190 (G2+3)
737000W050 (G2+3 ISOFIX)

Детское автомобильное кресло категории G0 предназначено
для малышей с рождения приблизительно до 15 месяцев
(до 13 кг). Защитный полог, съёмный легко стирающийся
чехол обеспечат маленькому пассажиру комфорт
и безопасность. Сиденье крепится трехточечным ремнём
безопасности.
Детское автомобильное кресло Duo Plus
с системой креплений ISOFIX (категория G1)

Детские автомобильные кресла G2+3 и G2+3 ISOFIX созданы
для детей от 3 до 12 лет (примерно от 15 до 36 кг). Состоят
из двух частей: подушки сиденья и спинки. Благодаря
подвижной спинке, которая регулируется по высоте,
ребёнок будет и в длительных путешествиях чувствовать
себя исключительно комфортно. Регулируемый по высоте
подголовник позволяет креслу "расти" вместе с вашим
ребёнком.
Сиденье G2+3 ISOFIX дополнительно оснащено
современной системой крепления ISOFIX, то есть может
крепиться прямо к кузову автомобиля или стандартным
трехточечным ремнем безопасности.

Пожалуйста, учтите:
Каталожный номер: 73700-05170
Результаты всех проведённых в последние годы испытаний
показали, что детские сиденья ISOFIX на настоящий момент
являются самыми безопасными устройствами для перевозки
маленьких пассажиров. Детское автомобильное кресло
категории G1 предназначено для детей от 8 месяцев до 4 лет
(9 -18 кг). Сиденье оснащено современной системой
креплений ISOFIX , то есть может крепиться прямо к кузову
автомобиля или стандартным трехточечным ремнём
безопасности.

Компания Toyota настоятельно рекомендует использовать
детское сиденье, соответствующее весу ребёнка
и устанавливаемое на заднее сиденье. Никогда не
устанавливайте детское сиденье против движения на
сиденье переднего пассажира, если ручной переключатель подушки
безопасности находится в положении "ON" (вкл.), обязательно уточните
возможность деактивации подушки безопасности в руководстве
пользователя или у официального дилера Тойота. Детское сиденье
с расположением по ходу движения следует устанавливать на сиденье
переднего пассажира в случае крайней необходимости! Удостоверьтесь,
что Вы выполнили все инструкции производителя по установке детского
сиденья.

