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Чек-лист. Урок 1 – Отметьте, что важно именно Вам. 

 

Какие типы колясок бывают? 

 Коляска блочная (2 в 1 и 3 в 1)  Коляска-люлька 

    
 Коляска-трансформер  Коляска-трость 

    
 Коляска прогулочная   

 

Нужна автолюлька? 

 Есть автомобиль - ДА  Нет автомобиля - НЕТ 

 

Какой тип рамы Вам нужен? 

 Большие колеса (Классика)  Хорошая управляемость (Спортивная) 

    
 Мягкая амортизация (Классика)  Небольшой вес (Спортивная) 

 

Ткань или эко-кожа? 

 Легче ухаживать (Эко-кожа)  Лучше дышит (Ткань) 

    
 Добавляет веса люльке (Эко-кожа)  Легче (Ткань) 

 

Вес колясок. 

 Нет лифта (Вес важен)  Вес не важен  

 

Комплектация. 

 Накидка на ножки  Дождевик 

    

 Москитная сетка  Муфта для рук 

    

 Сумка для мамы  Подстаканник 
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Чек-лист. Урок 2 – Отметьте, что важно именно Вам. 

 

Свойства материала обивки. 

 Пропитка от промокания.  Защита от ультрафиолета. 

    
 Ткань с мембраной.   

 

Что должно быть у капюшона. 

 Глубокий капюшон.  Зона для проветривания. 

    

 Борт с окошком в накидке на люльке.  Бесшумное опускание. 

 

Размер люльки. 

 Длина более 73 см – для детей конца 
весны и начала лета. 

 Размер люльки не имеет значения. 

 

Материал матраса. 

 Кокосовая койра.  Холкон. 

    
 Поролон.   

 

Основание люльки. 

 Arcel.  Пластик. 

    

 Бескаркасная люлька.   
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Чек-лист. Урок 3 – Отметьте, что важно именно Вам. 

 

Установка блока на раму. 

 Реверсивное (по/против хода).  Только по ходу движения. 

    

 Перекидная ручка.   

 

Горизонтальное положение спинки. 

 Классическая спинка.  Прогулка-гамак. 

  
 

  

Что должно быть у капюшона. 

 Зона для проветривания.  Доп. секция для опускания капюшона 

    

 

Внутренние размеры прогулочного блока. 

 Длина более 80-84 см.  Ширина более 32 см. 
 

Безопасность ребенка. 

 5-ти точечный ремень.  Бампер. 

    

 Меж-паховая перемычка.   
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Чек-лист. Урок 4 – Отметьте, что важно именно Вам. 

 

Ручка управления. 

 Регулировка во высоте.  Материал приятный тактильно. 

  
 

  

Багажная сумка. 

 Открытого или закрытого типа.  Ткань или эко-кожа. 

  
 

  

Крепление узлов рамы. 

 Заклепки.  Сварная рама. 

    
 

Амортизация. 

 Закрытый или открытый тип.  На передних и задних колесах. 
 

Тип колес. 

 Надувные (камерные).  Цельнорезиновые. 

    

 Полиуретановые.  Силиконовые. 

 

Размер колес. 

 Большие (30 см).  Средние (около 20 см). 
    

 Маленькие (менее 10 см).   

 

Размеры и вес коляски. 

 Ширина оси уже прохода в лифт.  Компактность сложения. 

    

 Вес рамы для хранения в машине.   
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Чек-лист. Урок 5 – Отметьте, что важно именно Вам. 

 

Адаптеры для установки на раму коляски. 

 Купить отдельно.  Уже есть в коляске 3 в 1. 

    
 Не нужны   

  
 

  

Функционал автолюльки. 

 Подушка для новорожденного.  Ручка для переноски. 

    

 Навес от солнца.  Накидка на ножки. 

  
 

  

Крепление в автомобиле. 

 Система Isofix.  Штатными ремнями автомобиля. 
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