
ТрàíсформåрТрàíсформåр
Группа 1-2-3 (9-36 кг, для детей 
примерно от 1 года до 12 лет)

Торговая марка “Сайгер”. Проиçводитåлü: ÎÎÎ”ФÎРС” (Россия)

Презентация моделей Siger Трансформер
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www.siger.ru

Для детей от 9 месяцев до 12 лет

(в зависимости от комплектации)

Соответствует стандарту

ЕЭК ООН №44-03 и ГОСТ Р 41.44-2005 г.

(сертификат соответствия

№ С-RU.АВ76.В.01729 от 06.08.2012 г.)

Изготовлено с учётом российских

условий эксплуатации

Соответствует требованиям ГИБДД РФ

Успешно прошло краш-тесты

 Трансформер 



 Трансформер - Прайм

www.siger.ru
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4 Трансформер - Спорт

www.siger.ru



5 Трансформер - Бустер

www.siger.ru
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Цветовые решения*

*ткани и расцветки могут отличаться от представленных на рисунке

Красное Серое Синее Зелёное «Пчёлка»

 Трансформер 

Красное Серое Синее

Красное Серое Синее Оранжевое
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Автокресла SIGER устанавливаются
на все транспортные средства,

оснащённые инерционными 
ремнями безопасности

Модели «Трансформер-Спорт»
и «Трансформер-Бустер»:

кресло и ребёнок фиксируются
штатным ремнём безопасности

Модель «Трансформер-Прайм»:
кресло фиксируются штатным ремнём
безопасности, ребёнок - внутренним

5-точечным ремнем безопасности

 Трансформер 
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Модель SIGER Трансформер сочетает в себе

сразу несколько важных преимуществ:

Ортопедическая спинка
и особая форма подголовника
защищает голову и плечи
малыша от боковых ударов
(модель «-Прайм» и «-Спорт»)

Работоспособность каждого
фиксатора проверяется
вручную специалистами ОТК
(модель «-Прайм»)

Двухпозиционная регулировка
ремня позволит ребёнку
чувствовать себя комфортно
и в зимней одежде
(модель «-Прайм»)

Удобная система натяжения
этого ремня позволит быстро
и без особых усилий добиться
максимально надёжной
фиксации маленького пассажира 

Внутренние 5-ти точечные
ремни обезопасят малыша
при резком торможении,
столкновении и
опрокидывании автомобиля

(модель «-Прайм»)

Округлая форма сиденья не
«режет» ножки, предохраняя
их от «затекания» в дальней
дороге

 Трансформер 
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Уникальная система крепления
позволит быстро и надежно
установить кресло в
автомобиль и «мягко» удержит
ребёнка в поворотах и при ДТП
(модель «-Прайм»)

Уступ в головной и поясничной
части спинки кресла позволит 
удобно держать и переносить 
кресло 

 Трансформер 
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Износостойкий чехол легко
снимается для стирки (ручной
и автоматической), не садится,
не выгорает и не вызывает
аллергических реакций

Каркас кресла изготовлен из
ударопрочной ПНД-
пластмассы, технология
производства позволяет
проверять каждое изделие на
наличие скрытых дефектов

Специальные прорези в спинке
позволяют автокреслу
«расти» вместе с малышом

10 Трансформер 
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Все модели актокресел SIGER

изготовлены с учётом российских

условий эксплуатации

и соответствуют требованиям ГИБДД РФ, 

а также европейскому стандарту

ЕЭК ООН №44-03 и ГОСТ Р 41.44-2005 г. 

www.siger.ru
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Нормы и правила

 Трансформер 
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Краш-тесты

Автокресло SIGER - Трансформер успешно прошло

испытания и краш-тесты в научно-исследовательском 

центре по испытанию и доводке автомототехники

ФГУП НАМИ (Дмитровский автополигон)

 Трансформер 

www.siger.ru
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ОТМЕТКА О ПРОДАЖЕ

Siger Трансформер Прайм
Siger Трансформер Спорт
Siger Трансформер Бустер

 Цвет ____________    

Дата покупки_____________
 Подпись продавца___________

Штамп магазина

Претензий по внешнему
виду и комплектности
не имею

подпись покупателя

ГАРАНТИЙНЫЙ 
ТАЛОН

www.siger.ru

В комплект автокресла SIGER - Трансформер входят:

 Трансформер 
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Siger – одна из немногих компаний не только в России, но и в Европе, профессионально занимающаяся 
исключительно автокреслами, включая все этапы производственно-технологического процесса: от разработки 
и проектирования до выходного контроля качества.

Компания во многом является новаторской и имеет несколько запатентованных новинок, среди которых – 
первое российское автокресло с европейской системой крепления ISOFIX. Все модели проходят испытания и 
краш-тесты, а также сертифицируются по новейшим европейским и российским стандартам безопасности.

Siger с завидным постоянством удивляет своих покупателей рыночной оперативностью, интенсивной 
динамикой  развития и необычными инновационными решениями. Кресла SIGER становятся все более 
совершенными, спрос на них постоянно растет. 

Миссия Siger – безопасность, как следствие профессионализма, возведённого в ранг корпоративной этики.
Сейчас SIGER - это три экструзионно-выдувные линии, 20 термопластавтоматов и 110 швейных машин, 

расположенные на трёх производственных предприятиях в Рязани и Рязанской области. Общее количество 
сотрудников, занятых на производстве автокресел -  более 600 человек. Ассортиментный ряд SIGER на 
сегодняшний день – десять существующих моделей автокресел всех возрастных групп, а также три модели в 
разработке (вывод на рынок в 2013 году) и пять проектных моделей (в 2014 году).

Продукция SIGER представлена в более чем 100 городах России, а также в Беларуси и Казахстане. Среди 
клиентов SIGER такие крупные сети как «Кораблик», SPAR, «Перекрёсток», «Магнит».

О компании-производителе

 Трансформер 
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Спасибо за внимание!

 Трансформер 

manager
Машинописный текст

manager
Машинописный текст

manager
Машинописный текст
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