
NAVIGATOR
Первое в мире 

складное реабилитационное автокресло 

Стандарт ECE 
Группы: II - III

15 - 36 кг



В каждодневном 
использовании 
(примеры)

может также использоваться на 
дороге в автобусах и поездах, если 
важно надежно удерживать сиденье

безопасное сидение во время 
семейных выходов, когда 
начинается заслуженный отдых.

используется в качестве второго 
сиденья в машине, когда обычное 
реабилитационное автокресло 
слишком громоздкое или 
находится в другом автомобиле

 
 

 
 

 
 

АВТОКРЕСЛО   
NAVIGATOR

ПОДСТАКАННИК 
большой подстаканник
(устанавливается справа 
или слева) — для напитков, 
перекуса или игрушек

ПОДГОЛОВНИК
регулируемый по высоте в семи положениях  - 
легко и быстро регулируется

 

АБДУКЦИОННЫЙ БЛОК  
мягкий абдукционный блок, 
регулируемый в двух положениях, 
предотвращает скрещивание ног

БОКОВЫЕ 
ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ БЛОКИ 

Дополнительные большие 
боковые блоки 
удобно поддерживают ребенка

 
 

КРЕПЕЖНЫЕ РЕМНИ 
встроенный крепежный 
ремень для использования 
вне автомобиля

СКЛАДНОЕ СИДЕНЬЕ  
сложенное сиденье 
удобно переносить 
с помощью ручки

 
 

5-ТОЧЕЧНЫЙ РЕМЕНЬ 
надежное удержание
с пятиточечным позиционным 
ремнем, удобная нагрудная 
защелка предотвращает 
перекручивание ремней

ОБИВКА 
мягкую обивку 
можно полностью снять 
и стирать в стиральной 
машине при 40° C.

Продуманный СКЛАДНОЙ ДИЗАЙН исполняет мечту 
родителей о небольшом месте для хранения 
и легкой переноске.

Люди, которые много путешествуют, 
хотят быть гибкими и независимыми. 
Обычное реабилитационное 
автокресло часто слишком громоздко, 
особенно во время путешествий. 
Уникальный THOMASHILFEN Navigator 
в качестве второго сидения облегчает 
активную семейную повседневную 
жизнь. Его можно сложить и взять с 
собой в мгновение ока. Дети не 
только безопасно сидят в машине, но 
и там, где им не подходит 
окружающая среда.

Согласно требованиям стандарта 
безопасности ЕСЕ автокресло 
должно быть подвергнуто 
тестированию в фронтальном 
столкновении на скорости 50км/ч 
и при ударе сзади на 30 км/ч.



Размеры и вес  складного автокресла  Navigator

Глубина сиденья  32 cm 
Ширина сиденья спереди   26 cm 
Ширина сиденья, сзади   26 cm 
Высота спинки (сиденья) 61 - 71 cm
Высота плеча (направляющая ремня)   37 - 47 cm 

Размеры в сложенном виде (Ш х В х Д) 40 x 43 x 31 cm 

Общие размеры (Ш х В х Д)  68 x 45 x 37 cm 

Вес сиденья  ок. 5 кг 

Максимальная нагрузка  15 - 36 кг

Базовая комплектация: 
сиденье и спинка с регулируемым по 
высоте в семи положениях подголовником; 
полностью складное сиденье; 
подушка сиденья с абдукционным блоком 
(регулировка в двух положениях); 
задняя подушка с боковыми накладками; 
подушка для головы; 
дополнительные подушки для головы (левая, правая); 
5-точечный позиционный ремень; 
соединитель ремня; 
подстаканник (устанавливается справа или слева); 
крепежный ремень для использования вне автомобиля; 
съемные чехлы, можно стирать в стир. машине при 40 ° C.

В практичной сумке-
переноске сложенное 
сиденье удобно нести на 
плече или убрать на 
хранение

Реабилитационное обрудование (выбор)

Мягкий абдукционный 
блок, регулируемый в двух 
положениях, предотвра -
щает скрещивание ног

Дополнительные большие 
боковые блоки оптимально 
поддерживают ребенка

5-точечный позиционный 
ремень, удобная нагрудная 
защелка предотвращает 
перекручивание ремней

-

 

Встроенный крепежный 
ремень для использования в
не автомобиля, но на дороге

АВТОКРЕСЛО  Navigator

СЕРЫЙ МАДЖЕНТАКРАСНЫЙ СИНИЙ ЗЕЛЕНЫЙ

Мягкая дышащая обивка обеспечивает приятное сидение без раздражающего потения. 
Обивку можно полностью снять и стирать в стиральной машине при 40° C.

Аксессуары (выбор) 5 вариантов обивки
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