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

Презентация модели Siger Тотем

Тотåм Тотåм 
Группа 0+1 (0-18 кг, для детей 
с рождения до 4 лет)



Группа 0+1
0 - 18 кг
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ЕЭК ООН №44-03

Для детей с рождения и примерно до 4 лет

 и против хода
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 Тотем Внешний вид



  1. Сиденье
  2.  Мягкий подголовник
  3. акладкиН  ремней
  4. Внутренние 5-ти 
точечные ремни
  5. Кнопка пряжки
  6. Пряжка
  7. Подкладка под 
пряжку
  8. Центральная лямка
  9. Верхние зацепы
10. Опора сиденья
11. Боковые прорези
12. Нижние зацепы
13. Скоба центральной 
лямки
14. Регулировочная 
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 Тотем Комплектация

Также в комплекте: Цветной буклет
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Инструкция



Монолитный каркас
ортопедической формы
из ударопрочного
пластика с усиленной
боковой поддержкой

Широкие лямки
внутренних ремней с
мягкими накладками

Уникальная
разработка Siger -
минибаза для
регулировки угла
наклона автокресла в
двух положениях

Замок ремней с
защитой от
неправильного
использования

Мягкий подголовник
и ярко выраженная
защита головы
ребенка с трёх сторон

Увеличенное до
четырёх количество
положений регулировки
внутренних ремней по
высоте, два положения
- по глубине
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 Тотем Конструктивные преимущества
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 Тотем Положения установки

Против хода движения По ходу движения

Если вес ребёнка меньше 9-13 кг (группа 0+), Siger Тотем устанавливается в автомобиль 
против хода движения, от 9 до 18 кг (группа 1) - по ходу движения автомобиля

Если вес ребёнка меньше 9-13 кг (группа 0+), Siger Тотем устанавливается в автомобиль 
против хода движения, от 9 до 18 кг (группа 1) - по ходу движения автомобиля

положение 1 положение 2 положение 1 положение 2



Синее                                               Красное                                              Серое

6Цветовые решения*

*ткани и расцветки могут отличаться от представленных на рисунке

 Тотем



Нормы и правила

ОТМЕТКА О ПРОДАЖЕ

Siger Тотем

 Цвет ____________    

Дата покупки_____________
 Подпись продавца ___________

Штамп магазина

Претензий по внешнему
виду и комплектности
не имею

подпись покупателя

ГАРАНТИЙНЫЙ 
ТАЛОН
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 Тотем



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
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внимание!

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 Тотем 8
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