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Дети любят милых и забавных героев из мульт
сериала «Смешарики» и не хотят с ними расставаться.

Помогут в этом автокресла с изображением полюбившихся 
героев - они скрасят любое авто путешествие. Торговый дом 

«АВТОПРОФИ» позаботился о безопасности и хорошем настроении 
детей и выпустил для них автокресла, а также автоаксессуары под 
брендом «Смешарики».

В серии детских автокресел «Смешарики» найдётся модель для любого 
ребёнка. Ассортимент включает в себя следующие группы: 0/1 (для детей 
от 0 до 18 кг), 2/3 (от 15 до 18 кг) и бустеры (от 15 до 36 кг). Все они успешно 
прошли испытания для европейского сертификата ECE R44/04 и российско
го ГОСТ Р 41.44-2005. Автокресла имеют прочный корпус, защиту от боко
вого удара, съёмный чехол и узнаваемый дизайн.

Линия детских автоаксессуаров «Смешарики» представлена удобными 
органайзерами, надевающимися на спинку сиденья, накидками под 
детское автокресло, солнцезащитными шторками и кикматом, 

который защищает тыльную сторону сиденья от загрязнений.

Товары в яркой расцветке, с популярными героями мульт
сериала - Крош, Нюша, Пин и Ёжик - порадуют лю

бого ребёнка, а качество продукции и удобство /  _.-ч 
в эксплуатации избавят родителей от * fc—

лишних беспокойств и хлопот
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SM/DK-200 Mr
Детское автокресло г

Группа: 0/1
Вес: 0-18

Сертификат соответствия: ГОСТ Р 41.44-2005 (ECE R44/04)
Материал чехла: полиэстер

Пятиточечный регулируемый 
ремень безопасности

Объёмная мягкая защита
от бокового удара

Откидывание кресла

Съёмный чехол

SM/DK-200
Krosh

Г

Автокресло оборудовано 
системой откидывания



Автокресло «Смешарики» группы 0/1 подходит детям 
с рождения и приблизительно до 4 лет, весом от 0 до 
18 кг. Продукция прошла испытания и соответствует 
современным российским и европейским стандартам. 
Конструкция автокресла разработана так, чтобы изба
вить юных пассажиров от малейшего дискомфорта: 
толстый слой поролона, мягкая накладка на ремень 
безопасности, легко регулируемый наклон спинки 
и, конечно, яркие рисунки с героями мультсериала 
«Смешарики».
По мере взросления ребёнка можно удобно кре
пить автокресло как против движения автомоби
ля (с 0 до 10 кг), так и по ходу движения (с 9 до 
18 кг). Варианты расцветок позволяют подо
брать модель в зависимости от предпочтений 
ребёнка. Выбирайте любимого персонажа - 
Крош, Ёжик, Нюша или Пин.

SM/DK-200
Ezhik

SM/DK-200
Nyusha

Предохранительная
клипса

Яркое оформление, 
любимые персонажи



SM/DK-400

Nyusha
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SM/DK-400 J|p
Детское автокресло

Группа: 2/3
Вес: 15-36

Сертификат соответствия: ГОСТ Р 41.44-2005 (ECE R44/04)
Материал чехла: полиэстер

Объёмная мягкая защита 
от бокового удара 
Регулируемый по высоте 
подголовник 
Съёмный чехол

Регулируемый 
подголовник и

\1

\



Автокресло «Смешарики» группы 2/3 
рассчитано на детей весом от 15 до 
36 кг, то есть, примерно, с 4 до 12 лет. 
Кресло предназначено для присте
гивания ребенка штатными ремнями 
безопасности. Выдвижной подголовник 
позволяет изменять размер по мере 
взросления ребёнка, а съемная спин
ка легко превращает кресло в бустер. 
Продукция прошла испытания и соот
ветствует современным российским и 
европейским стандартам.
Из приятных мелочей стоит отметить 
удобные выдвижные подстаканники по 
бокам кресла. Яркий дизайн с добрыми 
героями популярного мультсериала 
поднимет настроение любому ребёнку.

SM/DK-400
Krosh

Яркое оформление, 
любимые персонажи

Выдвижные
подстаканники

Точки контакта 
штатных ремней 

безопасности



SM/DK-500
Pin

Автомобильное кресло, типа бустер относится к группе 
2/3 и подходит для детей весом от 15 до 36 кг, при 
мерно, с 4 до 12 лет. Компактный и лёгкий бустер, 
украшенный персонажами любимого детьми мульт 
фильма, позволит надежно зафиксировать ребёнка 
штатным ремнём безопасности. Толстый слой по 
ролона подарит комфорт даже во время дальней 
поездки. Продукция прошла испытания и соответ 
ствует современным российским и европейским 
стандартам.

SM/DK-500
Nyusha
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SM/DK-500
Krosh

Группа: 2/3
Вес: 15-36

Сертификат соответствия: ГОСТ Р 41.44-2005 (ECE R44/04)
Материал чехла: полиэстер

Съёмный чехол

SM/DK-500
Ezhik

Яркое оформление, 
любимые персонажи
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SM/COV-020
Накидка под детское автокресло

SM/COV-020
GY/GY

Материал: ПВХ 

Антискользящее покрытие 
Сетчатый карман

Оригинальная продукция позволяет использовать 
детское автокресло, не испортив автомобильное 
сиденье. Прочный материал накидки защищает от 
вмятин, дырок и загрязнений. Для более надёжной 
фиксации в накидках под детское автокресло ис
пользуется специальный язычок и антискользящее 
покрытие с тыльной стороны. Яркие весёлые рисун
ки отлично сочетаются с такими же позитивными 
детскими автокреслами «Смешарики». Наличие 
удобного сетчатого кармана в накидке под 
детское автокресло делает ее еще более 
функциональной.

SM/COV-020
GY/RD



SM/COV-010
Накидка под бустер

SM/COV-010
GY/BL

SM/COV-010
GY/RD

Более компактный вариант 
накидки удобно использовать 
с детским бустером «Смеша
рики». Накидка также осна
щена специальным язычком и 
антискользящим покрытием 
с тыльной стороны.Удобный 
сетчатый карман для мелочей 
делает ее еще более функцио
нальной.



SM/ORG-020
Органайзер

SM/ORG-020
Krosh

Материал: ПВХ 
Сетчатые карманы 
Удобный карабин

SM/ORG-020
Nyusha

Дети в автомобиле остаются детьми, 
а значит, берут с собой много вещей 
и раскидывают их по салону. Спасёт в 
этой ситуации органайзер на спинку 
сиденья. Складывать вещи в красивый 
органайзер, оформленный героями 
мультсериала «Смешарики», станет 
делом простым и даже приятным. На
дёжное крепление на липучке позволя
ет крепко зафиксировать органайзер 
на спинке сиденья. SM/ORG-020

Pin



Кикмат - изобретение малоизвестное, но при 
этом незаменимое для всех, кто перевозит детей 
в автокресле. Он представляет собой защитную 
накидку, которая одевается при помощи липучек 
на тыльную часть переднего сиденья, защищая 
его от загрязнений.
Дети, даже пристёгнутые в автокресле, неу
гомонны и заставить их не пачкать ботинками 
автомобильное сиденье сложно. Гораздо проще 
защитить само сиденье, а для этого кикмат - 
незаменимый автоаксессуар. Он сделан из ПВХ, 
поэтому его легко очистить обычной тряпкой.

SM/KMT-010
Krosh

SM/KMT-010
Nyusha

SM/KMT-010
Pin



SM/WIN-012
Солнцезащитные шторки

Солнцезащитные шторки «Смешарики» уменьша
ют воздействие солнечного света и тепла во время 
поездки в автомобиле. Шторки крепятся с помощью 
двух присосок на боковые стекла автомобиля. Чтобы 
их снять, достаточно потянуть за пластиковый язычок 
на каждой присоске. В комплекте поставляются 
2 шторки.

SM/WIN-012
Krosh

SM/WIN-012
Pin

SM/WIN-012
Ezhik




