
    Êокоí (ISOFIX*)    Êокоí (ISOFIX*)
Группа 1-2 (9-25 кг, для детей 
примерно от 9 месяцев до 7 лет)

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

*Изофикс -
опция

Презентация модели Siger Кокон (Изофикс*)



 Кокон (ИЗОФИКС*)

- это первое русское
автокресло с европейской

системой крепления

исключающей его неправильную
установку в автомобиль и

существенно ее облегчающую.

Группа 1
9 - 18 кг

* опция

крепление*
Изофикс

боковые*
демпферы

якорный*
ремень

2



- бескомпромиссное сочетание
максимума безопасности и

комфорта для ребенка в дороге.

* изофикс - опция

Группа 1
9 - 18 кг

положений регулировки

Мягкие

элементы

комплектации

 Кокон (ИЗОФИКС*) 3

Тыльная и

боковая

защита

6,8 кг  7,7 кг

*

ISO



* опция

5

          Комплектация:

  1. Чехол
  2. Верхняя направляющая 
ремней
  3. Сиденье 
  4. Верхний фиксирующий 
стержень
  5. Фиксатор ремней
  6. Установочная скоба
  7. Средняя направляющая 
ремней
  8. Основа
  9. Крепление Изофикс*
10. Прорези для ремней
11. Накладки на ремни
12. Пряжка 
13. Кнопка регулировки ремней
14. Ручка регулировки наклона 
сиденья
15. Регулировочная лямка
16. Якорный ремень*
17. Внутренние 5-титочечные 
ремни
18. Прорезь для ремней
19. Боковые демпферы*
20. Нижняя направляющая ремней
21. Нижний фиксирующий 

Также в комплекте: Цветной буклет Инструкция

 Кокон (ИЗОФИКС*)



- трансформируется в 
группу 2 (15 - 25 кг).

Для этого необходимо
снять все внутренние ремни.

* В группе 2 изофикс не использовать!

Группа 2
15 - 25 кг

Кресло и ребенок
фиксируются

штатным ремнем

Защита
ткани чехла
от износа

Две
позиции

прохождения
штатного

ремня

 Кокон (ИЗОФИКС*)

30°С 46,5 см

7
8
 с

м

4



6 Кокон (ИЗОФИКС*)

*ткани и расцветки могут отличаться от представленных на рисунке

Цветовые решения*

Красное                                             Серое

«Пчёлка»                                         Синее
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Нормы и правила

* опция

ОТМЕТКА О ПРОДАЖЕ

Siger Кокон
Siger Кокон Изофикс

 Цвет ____________    

Дата покупки_____________
 Подпись продавца ___________

Штамп магазина

Претензий по внешнему
виду и комплектности
не имею

подпись покупателя

ГАРАНТИЙНЫЙ 
ТАЛОН

��� ��

� �
6

 Кокон (ИЗОФИКС*)
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ООО «Форс» (Россия)
390007 г. Рязань,

ул. Военных
Автомобилистов, 10

Отдел региональных продаж:
ул. Маяковского, 1А
(литера А), оф. 405
т/ф: (4912) 427-627
marketing@siger.ru

www.siger.ru

Спасибо
за

внимание!

 Кокон (ИЗОФИКС*)

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».


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9

