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потому что знаем, что вы ищете...



TITO PC
SL01

Познакомьтесь с Premium Class!

Premium Class - это коллекция для самых требовательных. Представьте себе все  

основные функции колясок Tito и Bresso, а затем добавьте к ним глянцевую раму  

и карбоновое дно люльки. Premium Class это сочетание дизайна высшего класса  

и инноваций, обеспечивающих комфорт для Вас и Вашего ребенка.  Выбирая эти коляски,  

Вы можете расчитывать на: высококачественную обивку выполненную в системе UV 50+,  

инновационные боковые амортизаторы с регулировкой Soft/Hard (мягкий и жесткий)  

и удобную систему складывания. Посмотрите на детали и увидите, что стоит выбрать  

качество класса Premium.



Обратите  
внимание, что ...

Люлька у Bresso Premium Class 
отделана привлекательным 
алюминиевым профилем

Колеса в Tito Premium Class 
отличаются своим динамичным  
и современным дизайном.

Чехол на люльку Bresso 
Premium Class крепится 
с помощью молнии

Вентиляция

Вентиляционная сетка в капюшоне  
коляски дает возможность быстро  
удалить избыточное тепло изнутри  
коляски

Дно люльки с карбоновой 
текстурой

Дно люльки покрыто слоем,  
имитирующим карбон, что придает  
ей неповторимый внешний вид.

Высокоглянцевая рама

Механических и электрохимических 
полирована конструкция придает 

поверхности высокий блеск

Металлизированные элементы

Детали колес подвергнуты вакуумной 
металлизации, благодаря чему они 

гармонично дополняют конструкцию  
коляски.

Боковые амортизаторы Soft/Hard   
(Мягкий / Жесткий)

Регулируемые двухступенчатые  
боковые амортизаторы позволяют 
регулировать подвеску в зависимости  
от типа дороги.

UV50+ 

Обивка выполненная в системе UV 
50+ обеспечивает защиту от вредного 

ультрафиолетового излучения

Регулируемая  
ручка

Регулируемая 
спинка

Регулируемая 
подножка

Проветриваемый 

капюшон

Съемный ремень 

между ног



Эта модель понравится сторонникам решений с высшей 
полки. Аммортизированная подвеска в сочетании с хорошей 
системой вентиляции дает возможность путешествовать 
ребенку в комфортных условиях. Узорчатая обивка отлично 
сочетается с металлической раммой, представляясь очень 
элегантно. С Bresso Premium Class вы уверены, 
что выбираете самое лучшее.

Bresso 
Premium Class

BRESSO  
PC 14



Premium Class 
01

Premium Class 
02

Premium Class 
14

 Premium Class 
15



Стеганая эко-кожа, дно люльки с карбоновой 

текстурой и блестящая рама придают модели 

исключительный эксклюзивный вид. Широкий 

диапазон регулировки спинки как в люльке, так 

и сидении прогулочного блока позволяет всегда 

положить ребенка в наиболее удобной позиции.  

Алюминиевая конструкция легко складывается,  

а амортизируемая подвеска обеспечивает высокий 

комфорт даже на неровных поверхностях. Tito  

Premium Class - это коляска, которую ищешь.

Tito
Premium Class

Wózek Tito zdobył nagrodę 
Grand Prix na targach  

For Kids w Pradze
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Все, что вам нужно

Отдельные узлы (люлька, сидение прогулочного блока, рама, колеса)  

упакованы в отдельные тканевые чехлы. Такое решение защищает  

от царапин и грязи, а также облегчает хранение коляски.  

В комплекте найдете также ряд полезных аксессуаров. Москитная  

сетка и дождевик позволят вам радоваться прогулкой в любых 

условиях. А подстаканник на раме обеспечит удобный доступ 

к вашему любимому напитку. Две сумки (для ухода за ребенком 

и съемная в корзине) облегчат транспортировку 

необходимых аксессуаров.

Дождевик
(в комплекте с противомоскитной сеткой)

Чехлы 
для узлов коляски

Подстаканник Съемная
сумка

Сумка
для ухода за ребенком



Дополнительные 
аксессуары
Для колясок из коллекции Premium Class у вас широкий выбор дополнительных 

аксессуаров. Автомобильное кресло Bobostello Mars обеспечит Вашему ребенку 

безопасность во время путешествия, зонтик защищает от чрезмерного солнечного 

излучения, а муфта - защищает руки от холодного воздуха во время осенних или 

зимних прогулок. Все из перечисленных акцессуаров доступны  

в цветах, соответствующих данной модели коляски.

Муфта ЗонтикЗонтик

Bresso Tito

BRESSO  
PC15



Фото продуктов являются образцовыми и могут немного отличаться от реальности. Производитель оставляет за собой 

право изменять параметры продукта. Все коляски ТМ Bebetto изготовлены в соответствии с европейским стандартом 

EN 1888-2012

bebetto@bebetto.pl

premium.bebetto.eu

bebetto.eu


