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компактная алюминиевая рама
надувные передние и задние колеса
пластиковая люлька (внутри 100%
хлопок)
прогулочный блок
корзина для покупок
накидка на ножки на люльку
накидка на ножки на прогулочный блок
сумка-рюкзак для мамы
дождевик
москитная сетка
при варианте 3 в 1 в комплект также
входит автокресло с накидкой на ножки
и адаптеры для крепления на раму.

11,6

11,9

кг

7,8

кг

59,5 см

кг

95 см

X-LOCK

32 см

Anex Cross - эксклюзивное сочетание изысканного минимализма и практичной
функциональности, характерной для XXI века. Ультрасовременная экокожа
делает оформление коляски стильным и актуальным, небольшие, но устойчивые
колеса полностью соответствуют последним тенденциям европейского дизайна,
а уникальный рюкзак служит эксклюзивным аксессуаром, завершающим образ
современной мамы. Исключительная мягкость хода не уступает маневренности
коляски, а элегантная простота внешнего вида не дает забыть о проверенных
веками традициях легендарного швейцарского качества.
Anex Cross превращает самую обычную прогулку с малышом в невероятное
удовольствие!

95 см

TIFIE

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

Для детей с рождения до 3 лет

5

ISO 9001
C

ИСКУШЕНИЕ СТИЛЕМ

TIFIE
ER

D
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120 см
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120 см

2

99 см

WATER
PROOF
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НАДЕЖНАЯ ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА COMFY STOP

СИСТЕМА БЕЗОПАСНОСТИ SAFE WALK

Удобный,
одинарный
ножной тормоз

5-ти точечные
ремни
безопасности

Остановить коляску становиться намного проще с Comfy Stop. Всего одно нажатие на педаль и коляску уже
невозможно сдвинуть с места. Еще одно нажатие и
она мягко продолжает двигаться дальше. Кроме того, с
нашим рычагом для торможения Вам больше не придется
пачкать и повреждать обувь, поскольку он устроен так,
что нажатие совершается подошью, а не носком обуви.
Тормозная система Comfy Stop с легким регулированием гарантия безопасности Вашего ребёнка.

СИСТЕМА ЗАЩИТЫ СКЛАДЫВАНИЯ РАМЫ X-LOCK
Безопасность и
комфорт

X-LOCK

Даная система защиты предотвращает возможность
случайного складывания рамы коляски. Специальные
замки автоматически блокируют раму, сводя шансы
случайного складывания к нулю.

БОЛЬШАЯ СУМКА ДЛЯ ПОКУПОК
Удобство в
супермаркете

Покупочной сумкой, в которую можно поместить
продукты общим весом до 5 кг, оборудована каждая
коляска Anex. Она изготовлена из прочной износостойкой
экокожи, полностью застегивается и легко закрепляется на
раме коляски.

БЕЗОПАСНАЯ И ПРОЧНАЯ РАМА
Прочность и
надежность

Алюминиевая рама делает коляску более легкой, но в то
же время удивительно прочной и удобной в управлении.
Она готова выдержать вес 3-х летнего ребёнка и
дополнительный багаж, размещенный в специальной
сумке. Теперь прогуливаясь с коляской, Вам не стоит
отказывать себе в дополнительных покупках.

5 точечных ремней безопасности Safe Walk гарантируют
безопасность ребёнка во время прогулки, надежно
удерживая его в прогулочном блоке. Мягкие вставки
защищают плечи малыша, а сама  система легко
регулируется под размеры малыша.
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БАМПЕР
Регулируемый,
откидной,
съемный

Бампер – это инструмент, который дает гарантию
того, что маленький капитан корабля все время будет
оставаться на борту, даже при самых суровых испытаниях.
При необходимости, его легко можно снять или
отрегулировать. Например, в случае если маленький
капитан захочет ступить на берег еще неизведанных
земель.

РЕГУЛИРУЕМАЯ ПО ВЫСОТЕ РУЧКА
Подходит
родителям
любого роста

Коляски Anex оборудованы ручками, которые
регулируются под индивидуальные параметры каждого.
Они подойдут для родителей любого роста.

СЪЕМНЫЕ ПЕРЕДНИЕ И ЗАДНИЕ КОЛЕСА
Максимальная
компактность

Максимально упрощенный процесс съемки и надевания
колес делает процедуру складывания и раскладывания
коляски намного приятнее. Чтобы снять колесо,
достаточно просто нажать на фиксатор. Чтобы установить
его обратно, нужно надеть колесо на соответствующую ось
на раме до характерного щелчка фиксатора.
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МЯГКИЕ НАДУВНЫЕ КОЛЕСА
Комфортное
движение
по неровной
поверхности

Коляска Anex оснащена мягкими надувными колесами.
Они обеспечивают нужную амортизацию при езде
по неровной поверхности, а также придают коляске
устойчивости.

ПОВОРОТНЫЕ ПЕРЕДНИЕ КОЛЕСА 360°
Идеальная
маневренность

Коляской Anex легко управлять даже в условиях
ограниченного пространства. Причина этому –
маневренные передние колеса на 360°. Теперь, чтобы
сменить направление движения, коляску не нужно
поднимать, достаточно легким движением ее повернуть.

ФИКСАЦИЯ ПЕРЕДНИХ ПОВОРОТНЫХ КОЛЕС
Управление
коляской
без усилий

Чтобы заставить коляску Anex двигаться по прямой без
постоянного выравнивания колес, мы оснастили ее
системой фиксации поворота передних колес. Привести
систему в действие легче простого, а эффект, полученный
в результате ее работы, сложно переоценить. Управлять
коляской легко и комфортно.

КОМПАКТНАЯ СКЛАДНАЯ РАМА
Минимальный
объем в сложенном
виде

Рама коляски Anex легко складывается вместе с колесами,
занимая при этом минимум пространства. Ее можно
спрятать даже в небольшом багажнике автомобиля. При
необходимости, колеса также можно отделить от рамы не
прилагая особых усилий.
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СИСТЕМА ONE CLICK MOVE
Снятие и установка
люльки одним
движением

Новейшая система ONE CLICK MOVE позволяет одним
движением снимать и устанавливать люльку или
прогулочный блок на раму коляски.

ШВЕЙНАЯ ФУРНИТУРА

Из нержавеющей
стали

Вся швейная фурнитура (молнии, кнопки) колясок
Anex изготовлена из нержавеющей стали. Она отлично
справляется с любыми негативными факторами, будь то
высокая или низкая температура, повышенная влажность
или многократное использование. В каких условиях не
была бы коляска, ее компоненты всегда будут оставаться
на месте.

ПОДВЕСКА С РЕГУЛИРУЕМЫМИ
АМОРТИЗАТОРАМИ
Для комфортного
передвижения
по неровной
поверхности

Неровные поверхности и бездорожья не должны
беспокоить родителей, которые выбирают коляски Anex.
Новейшая система амортизации, установленная на наших
колясках, создана для того, чтобы малыш чувствовал себя
комфортно и безопасно в условиях разной местности.
Даже в условиях местности плохо приспособленной к езде.

ПЛАСТИКОВАЯ ЛЮЛЬКА
Защита от
непогоды и
случайных ударов

Материал, из которого изготовлена люлька, – цельный
литый пластик – защищает ребёнка от неблагоприятных
погодных условий и случайных ударов.
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РЕГУЛИРУЕМАЯ СПИНКА И ПОДНОЖКА
ПРОГУЛОЧНОГО БЛОКА
Ребенку
будет удобно

Спинку прогулочного блока можно зафиксировать в
3-х разных положениях, наиболее комфортных Вашему
ребёнку во время сна или созерцания. Подножка
регулируется в 3-х позициях. Возможность регулировки
спинки и подножки прогулочного блока позволяет всегда
контролировать комфорт Вашего малыша во время
прогулки.

ДВУСТОРОННЯЯ ФИКСАЦИЯ
ПРОГУЛОЧНОГО БЛОКА
Установка
прогулочного блока
по ходу или против
хода движения

Благодаря универсальным адаптерам с системой ONE
CLICK MOVE, прогулочный блок коляски можно легко
устанавливать в двух положениях: по ходу или против хода
движения коляски.
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РУЧКА ДЛЯ ПЕРЕНОСКИ ЛЮЛЬКИ
Для удобной
транспортировки
люльки

Переносить люльку намного легче, если она имеет
для этого специальную ручку. Удобная ручка из
экокожи, спрятанная в капюшоне люльки, позволяет
транспортировать люльку коляски одной рукой.

ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ СИСТЕМА
Для свежего
воздуха

Находясь в люльке или прогулочном блоке коляски Anex,
малыш всегда будет получать достаточно свежего воздуха.
Специальное вентиляционное окно внутри люльки
обеспечит ребёнка свежим воздухом во время каждой
прогулки.

РЕГУЛИРУЕМАЯ СПИНКА ЛЮЛЬКИ
Комфорт для
ребенка

Вы можете регулировать спинку люльки коляски в любое
время с помощью регулятора внизу люльки. Благодаря
внешнему регулятору Вам не придется беспокоить
ребёнка, а возможность регулировки спинки позволяет
постоянно поддерживать комфорт и уют малыша в
люльке.

КОЗЫРЕК КАПЮШОНА
Дополнительная
защита от ветра и
солнечных лучей

Для дополнительной защиты от солнечных лучей и ветра,
люльки и прогулочные блоки колясок Anex оборудованы
капюшонами с козырьками. Они создадут тень и уберегут
Вашего малыша от вредоносных солнечных лучей в теплую
пору года.

МОСКИТНАЯ СЕТКА
Для активного
отдыха на природе

Во время отдыха на природе или прогулке в парке, малыш
будет надежно защищен от комаров и других насекомых
благодаря москитной сетке, которой обеспечены все
коляски Anex.

ДОЖДЕВИК
Защита от
непогоды

Чтобы уберечь малыша от попадания воды внутрь коляски
во время дождя, мы оснастили все без исключения
коляски Anex дождевиками.
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ЛЮЛЬКА ИЗ 100% ХЛОПКА ECOTEX®
ТКАНЬ UV50+
Защита от
ультрафиолетовых
лучей

Технология UV+50, которую поддерживает ткань коляски
Anex, позволяет поглощать более чем 50% вредоносного
ультрафиолетового излучения, не пропуская его внутрь
коляски, тем самым надежно защищая малыша.

Экологически
чистые и
гипоаллергенные
ткани

ТКАНИ, ОБРАБОТАННЫЕ ИОНАМИ СЕРЕБРА

ВОДООТТАЛКИВАЮЩАЯ ТКАНЬ WATERPROOF
Защита от
дождевой воды и
других жидкостей

Ткань, из которой выполнена обшивка и капюшон колясок
Anex, имеет характерное водоотталкивающее свойство
Waterproof. Капли воды скользят, попадая на такую ткань,
а не проникают внутрь коляски. Именно поэтому коляску
еще и очень легко чистить.

ХОРОШО И ЛЕГКО ЧИСТИТСЯ
Удобство в
обслуживании

Чистка коляски не вызывает никаких трудностей,
поскольку обшивка и капюшон коляски Anex выполнены
из ткани с высокими водо и грязеотталкивающими
свойствами. При этом ткань не выгорает на солнце и
хорошо сохраняет первоначальный цвет.

РУЧКИ ИЗ ЭКОКОЖИ
Практичный и
приятный на
ощупь материал

Качественная обшивка ручек коляски Anex из экокожи не
вызывает аллергических реакций, не перегревается на
солнце и не твердеет на морозе. Она приятная на ощупь и
легко чистится от пятен.

Люлька коляски Anex изнутри полностью обшита
тканью, которая на 100% состоит из хлопка.
Натуральная ткань с технологией Ecotex создает
необходимый ребёнку микроклимат, не вызывает
аллергию и сохраняет тепло внутри люльки. Только
находясь в здоровой среде малыш будет чувствовать
себя в безопасности, а Вам не придется беспокоиться
за его здоровье.

ANTIBACTERIAL

Экологически
чистые и
гипоаллергенные
ткани

TECHNOLOGY

Технология защиты тканей ионами серебра – это
инновационный подход к произведению надежных
товаров для детей. Ткань, обработанная по этой
технологии, владеет высокими антисептическими
и бактерицидными свойствами. В коляске с тканью,
обработанной ионами серебра, ребёнку не грозят
вредные бактерии и микробы. В такой коляске малыш
будет спать спокойно и сладко.

МАТРАС ИЗ КОКОСОВОЙ СТРУЖКИ
Ортопедический
матрас

Качественный ортопедический матрас – один из наиболее
важных компонентов детской коляски, необходимых
для здорового развития ребёнка. Именно поэтому
коляска Anex оборудована матрасом с уникальным
ортопедическим наполнителем из кокосовой стружки. Он
способствует правильному развитию и формированию
костей малыша. Именно его очень часто рекомендуют
родителям педиатры.
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ТЕРМОСУМКА
Удобство в
длительных
прогулках

SWISS DESIGN
Материалы, из которых сшита термосумка Anex,
определяют ее главные достоинства - прочность и
экологичность. К тому же, гармоничное сочетание двух
составляющих – жаккарда и экокожи –  делают вещь еще
более привлекательной и стильной.

Эксклюзивные
материалы и
комплектующие

Все линии колясок Anex разрабатываются швейцарскими
экспертами в области дизайна. Эту важную часть работы
мы доверяем лучшим из лучших. Наши клиенты получают
эксклюзивный продукт, в производстве которого
использованы высококачественные материалы и
комплектующие.

СУМКА-КОШЕЛЕК

АВТОКРЕСЛО
Для тех, кто
часто пользуется
автомобилем

TIFIE
ER

ER

D

ISO 9001
C

Главное преимущество сумки из экокожи – высокая
износостойкость. И, конечно же – современность. Такая
сумка-кошелек прослужит не один и даже не два года и
выглядеть при этом будет так же, как и в день покупки. К
тому же, с ней каждая женщина будет выглядеть элегантно
и стильно, поскольку сумки из экокожи – это последний
писк моды.

D

Изысканный
аксессуар

C
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TIFIE

СЕРТИФИКАЦИЯ ISO 9001
Безопасность и
комфорт

Все комплектующие и материалы обшивки колясок Anex
соответствуют международным стандартам качества и
безопасности продукции ISO 9001.

СЕРТИФИКАЦИЯ EAC
Специально для родителей, которые любят
путешествовать на автомобиле вместе со своим малышом,
компания Anex выпустила надежное фирменное
автокресло, которое прилагается к коляске. Смелее
открывайте мир с Anex вместе со своим ребёнком, уже с
ранних лет его жизни.

Безопасность и
качество

Коляски Anex имеют сертификат соответствия
требованиям технических регламентов
Таможенного Союза EAC.

МУЛЬТИФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ РЮКЗАК-СУМКА

СЕРТИФИКАЦИЯ EN 1888:2012

Стильный и
удобный аксессуар

Безопасность,
стабильность и
прочность

Компания Anex не перестает удивлять модными и
функциональными аксессуарами. В этой модели коляски
сумкой для мамы служит многофункциональный рюкзак,
который имеет внутри дополнительные карманчики.
Важной особенностью этого рюкзака является то,
что его можно носить стандартно, на одно плечо и
трансформировать в стильную сумку.

Детские коляски Anex® прошли испытания
и сертифицированы в соответствии с
европейским стандартом EN 1888:2012,
определяющим требования безопасности,
стабильности и прочности.
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