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* Возможность купить сумку в корзину
Автокресло Bobostello Mars доступен в таком же цвете, 

как и корзина коляски (черный).

SHINE 01

*

Выберите коллекцию Nitello SHINE 
и Вы наверняка выделитесь из 
повседневной серости. Блестящая 
эко-кожа выглядит необыкновенно 
в каждом свете.
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LJ195LJ195LJ195

вес: 
12,5 kg

Познакомьтесь с Nitello,
почувствуйте легкость,
выберите комфорт.

Амортизированный, компактный
стеллаж и полностью новая база
в прогулочной версии. Найдёте
свой любимый узор?

Автокресло Bobostello Mars доступен в таком же цвете,
как и корзина коляски (черный).
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SHINE 02

SHINE  01

Коллекция Tito SHINE - это
комбинация блестящей
обивки с глянцевыми
элементами из эко-кожи.
Предложение для тех,
кто любит подчеркнуть
свой стиль.

Автокресло Bobostello Mars доступен в таком же цвете, как
и корзина коляски (черный).

SHINE  02

SHINE 03



CH04

Коллекция коляски Tito характеризуется мягкими 
цветами. Конструкция с боковым амортизатором
обеспечивает малышу комфортные прогулки. Если Вы 
ищете коляску для любых условий, выберите эту модель.
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Подберите цвет автокресла и зонтика. Цвет конструкции : белый + графитовый

Цвет
конструкции :

белый + графитовый

черный + черный
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Автокресло Bobostello Mars доступен в черном цвете.
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Эта модель для тех, кто ищет
изысканный стиль. Золотая
конструкция, вышивка и нежные
отделочные элементы отлично
сочетаются с черной обивкой.

Элегантный рюкзак, вместо
сумки для ухода за ребенком,
позволит Вам иметь при себе
все необходимые аксессуары

во время прогулок.

Прогулочная версия Torino была основана
на новой базе. Инновационная система
застегивания, двусторонний матрас
(покрытый с одной стороны хлопком),
а также удобная система отсоединения
баръерки (бампера) делает из этой модели
исключительно удобное решение.

Si 02

Si 01

золотой + черный

Si 02

медь + черный



Torino
Компактная люлька с будкой, выполненной
из эко-кожи, удобный и функциональный
прогулочный блок, выполнение даже самой
маленькой детали с заботой - убедитесь,
что это коляска для Вас!

Элегантный принт из
светоотражающей 

Металлический оготип,
притягивающий згляд.
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Реверсивное
сидение
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Автокресло Bobostello Mars доступен в черном или графитовом цвете.
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PRO 07

Автокресло Bobostello Mars доступен в таком же цвете, как и корзина коляски (черный). 
Цвет конструкции: черный + черный

VERO 01

VERO 02

VERO 03

Luca VERO

В колясках из серии VERO Вы найдёте много ементов,
 выполненных из эко-кожи. Стоит обратить особое 

внимание на дизайнерскую ручку, которая не только 
выглядит привлека-тельно, а также очень приятна на 

ощупь, что оправдает себя во время прогулок.

Lu
ca

PR
O

Сочетание элегантности и функциональности.
Благодаря эко-коже, которой обшита вся люлька,

коляска выглядит просто уникально.

PRO 02PRO 01 PRO 03 PRO 04

PRO 06PRO 05 PRO 07

Уникальная вышивка
цвета ручки коляски

отлично смотрится на
фоне эко-кожи VERO 04

VERO 04

PRO 01 - PRO 04   |   бронзовая ручка / бронзовая подножка
PRO 05 - PRO 07   |   черная ручка / черная подножка



Luca 14 

новинка !

bebetto.eu Автокресло Bobostello Mars доступен в таком же цвете, как и корзина коляски (черный - UL202 графитовый - UL230).

ЧЕРНЫЙ + ЧЕРНЫЙ СЕРЫЙ + ГРАФИТОВЫЙ



Стильная и ёмкая сумка для
ухода за ребенком.

Luca
Однотонная обивка

приглушенных цветов и,
идеально подобранные
элементы из эко-кожи

обеспечивают элегантный
внешний вид коляски.
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Автокресло Bobostello Mars доступен в таком же цвете, как и корзина коляски (черный + графитовый).

черный + черный

серый + графитовый
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графитовый + графитовый

Белый + Белый

Цвет конструкции:

Привлекательный, уникальный внешний вид, 
практичное складывание и расширенная 
функциональность – всё это оценится
каждым родителем. Вы определенно
можете рассчитывать на эту модель!

Подберите цвет автокресла и зонтика.
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Цвет рамки

* Золото 01 доступно только на золотой матовой раме

Gold 01*

Rainbow – это отличное предложение для 
Вас. Привлекательный дизайн, широкий 
диапазон регулировки элементов, 
амортизированная конструкция и удобство 
эксплуатации – благодаря этому каждая 
Ваша прогулка с ребенком приятна. 
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Сочетание современного дизайна, легкой 
конструкции и многофункци- ональности. Эта 
коляска пользуется большим 
спросом и родители охотно
останавливают свой выбор на ней.

21

графит + графит белый + графит
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* Только с графитовой ручкой
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21
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13

Доступные цвета
автокресло и зонт

20



Городской
стиль
Vulcano является отличным выбором для
повседневных прогулок. Это коляска для
тех, кто предпочитает простые
и проверенные решения.

VULCANO
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12

VULCANO V

VULCANO S-Line

VULCANO S-Line

V03 V06 V07 V08V02
V

SL08 SL09 SL10 SL11 SL12SL02 SL13
S-LINE

Подберите цвет автокресла и зонтика.



SHINE 01

SHINE 03

SHINE 05

SHINE 07

SHINE 02

SHINE 04

SHINE 06

SHINE 08

Новая база коляски, легкая
конструкция и металлические

цвета, которые бросаются

Серая обивка в сочетании с глянцевой
эко-кожей. Выберите свой любимый цвет!

SHINE 01

Цвет конструкции: 
черный + черный N
ic

o 
SH

IN
E

(опциональный)

SHINE UL202

Реверсивное
сидение



Коллекция ESTILO - это предложение для тех, кто ценит
оригинальность. Сочетайте черную обивку с рамой
и деталями в одном из трех стильных цветов.

ESTILO 04

Автокресло Bobostello Mars, люлька и сумка доступны в черном цвете. Люлька с сумкой по уходу за ребенком (по желанию)

Реверсивное
сидение

ESTILO 04

Стильный принт
Блестящий принт в виде необычного 
рисунка в коляске
Nico ESTILO отлично смотрится
на фоне черной обивки.

ESTILO 01

медный + черный

ESTILO 02

серебряный + черный

ESTILO 03

олотой + черный

ESTILO 04

медь + черный

Люлька UL208
for 04

Nico ESTILO

Люлька UL202
for 01, 02, 03

(optional)
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дберите цвет автокресла и зонтика.

Bebetto42

Bebetto42 Sport

02 03 0401
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42Люлька
(по желанию для 
Bebetto42 Sport)
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Стабильность, маневренность,
функциональность и широкие
возможности конфигурации.
Стандартная версия состоит из 2-х люлеки 2-х
прогулочных блоков, а версия Sport только из
прогулочных блоков (с возможностью покупки гондол).

Цвет конструкции

02 



ЗАДНИЙ АМОРТИЗАТОР
Задние амортизаторы регулируются, поэтому вы можете устанавливать 
их в двух режимах: мягкий или жесткий - в зависимости от типа 
поверхности. Сама суть механизма заключается в изменении 
положения пружинного регулятора.

STOP&GO Тормоз
Профилированная педаль центрального тормоза. Введение в действие 
или освобождение блокады происходит через деликатное нажатие 
одного  из его концов.

HIDDEN AXLE
Возможность хранения оси внутри  
конструкции защищает от царапин другие элементы острыми краями.
Также благодаря этому оси не потеряются во время траспортировки.

БОКОВОЙ АМОРТИЗАТОР
Боковые амортизаторы Soft/Hard это решение, 
благодаря которому дополнительные вибрации во 
время езды по неровностям будто абсорбируются. 
Его можно установить в мягком или твердом режиме 
– для езды по брусчатке, например, или для прогулок 

инновации

EASY TO FOLD SYSTEM
Удобная кнопка, расположенная в верхней части рамы, делает 
складывание коляски чрезвычайно простым. Чтобы сложить коляску, 
поместите колеса с крыльями вперед, нажмите кнопку и аккуратно 
придавите на верхнюю часть рамы.

MULTICOMFORT ADAPTER
Адаптеры марки Bobostello позволяют закрепить на раме коляски 
почти каждое автомобильное кресло для малыша. Система изменения 
размера зазоров, а также регулирования угла наклона является 
полностью инновационным решением, которое позволяет возить 
ребенка в соответствующей позиции (лежачей для младенцев 
до 6-го месяца жизни и сидячей для детей, которые уже сидят 
самостоятельно).

ANTI FINGER TRAP

Скрытая система блокировки конструкции защищает от защемления 
пальцев во время складывания или раскладывания коляски.

AUTOBLOCKER 

Система автоблокировки , которая защищает от непроизвольного 
самостоятельного складывания конструкции. Механизм блокируется 
автоматически, и вам не нужно помнить о дополнительных мерах 
предосторожности.

SAS (система амортизации)

Система отвечает за поглощение ударов. Его эффекты 

видны, среди прочего, во время езды по мощёной дороге или, 

например, при ударе колеса о бордюр. Каждый вращающийся 

элемент был оборудован отдельным амортизатором, 

который позволяет им функционировать независимо друг от 

друга.

FLEXY WHEELS

Благодаря колесам Flexy Wheels (которые используются 

только в определённых моделях) Вам не нужно беспокоиться 

о давлении в шинах - они всегда в стабильной форме. Их вес 

и эластичность не отличаются от накачанных. Колеса Flexy 

устойчивы к проколам и не требуют замены.

DMS (система памяти направления)

Система, запоминающая положение колёс во время 

отсутствия контакта с основой. Благодаря этой системе, во 

время преодоления препятствий (при отрыванию одного из 

колес от земли), колесо не вращается вокруг собственной 

оси, а остается в остановленной позиции. В связи с этим 



Выдвижные оси
Система скрытых осей позволяет скрыть ось 

внутрь конструкции, что не позволит потерять их 
или поцарапать другие элементы.

Амортизаторы
Регулируемые 

двухступенчатые боковые 
амортизаторы позволяют 

выбрать подвеску для 
любой поверхности.

Вентиляция
Вентиляционная сетка  

в капюшоне коляски 
позволяет быстро отводить 
избыточное тепло изнутри.

PEHD
Чаша из полиэтилена 
PEHD легкая и прочная.

Алюминий
Алюминиевые рамы отличаются 
малым весом 
и прочностью.

UV50+
Обивка сшита в системе  
UV50+, обеспечивает защиту  
от вредного льтрафиолетового 
излучения.

Шаговый
ремень 
Отстегивая шаговый 
ремешок, Вы можете также 
отстегнуть 
бампер и легко 
посадить ребенка 
в коляску.

Ручка
Возможность 

изменения угла наклона ручки 
позволяет удобно управлять 

коляской, независимо от 
роста родителя.

Спинка
Регулиремая спинка 

позволяет разместить 
малыша в наиболее оптимальной 

позиции.

Подножка  
Подставка для ног имеет широкий 
диапазон регулировки, что позволяет 
её уставить, обеспечив максимально 
удобное положение для ребенка.

Вентиляция
Через вентиляционную сетку в 

капюшоне теплый воздух из коляски 
быстро выходит. В то же время - это 

удобное окошко для зрительного 
контакта с ребенком.

Капюшон
Благодаря тому, что 
капюшон можно широко 
раскрыть, Вы можете 
быть уверены, что малыш 
защищен от сильных 
порывов ветра или 
чрезмерного солнца.

инновации

Flexy wheels
Колеса, которые не требуют 

накачивания насосом, в настоящее 
время используются в определённых  колясках 

(модели Torino, Nitello, Tito SHINE и Bebetto42).



СУМКА ДЛЯ УХОДА ЗА РЕБЁНКОМ

Благодаря тому, что сумка достаточно вместительная, все 
нужные вещи будут всегда при Вас (кроме Nico).

ПОДСТАКАННИК

Благодаря нему Вы можете взять  
на прогулку напиток для себя или для 
ребенка.

ДОЖДЕВИК

Оправдывает себя в плохую 
погоду.

МОСКИТНАЯ СЕТКА

Защищает малыша перед укусами 
комаров и других насекомых 
(кроме Nico и B42 Sport).

УНИВЕРСАЛЬНАЯ СУМКА

Cумка не только вместительна, 
но и привлекательна.Сумка 
идеально подходит для коляски 
и обеспечивает удобный доступ 
к переносимым аксессуарам. 

ЛЮЛЬКА

Вместительная люлька позволит 
расширить функции прогулочного 
блока и получить коляску 2-в-1. 
Цвета:SHINE,UL202,UL208,LJ195

ЗОНТИК

Расположен на раме коляски 
идеально защищает от солнца.

АВТОКРЕСЛО

Комфортабельное и легкое кресло 
гарантирует ребенку высокую 
безопасность.

ЧЕХЛЫ ДЛЯ КОЛЕС

Предотвращают появление грязи 
дома или в  багажнике после 
транспортировки.

СУМКА, КОТОРАЯ 
ВЫНИМАЕТСЯ

сумка, которая вынимается  
позволяет бысто достать содержимое 
перед складыванием.

СТАНДАРТНЫЕ
ДОПОЛНЕНИЯ

ДОПОЛНЕНИТЕЛЬНЫЕ 
АКСЕССУАРЫ



Bresso A:124 / B:60,5 A:13,9 / B:106,5 A:14 / B:94,5 A:8,9 / B:71,5 / C:113

Tito A:125 / B:58 A:13,8-14,2 / B:100 A:14,2-14,6 / B:90 A:9,2 / B:72 / C:113

Nitello A:117/ B:60 A:12,5 / B:104 A:13,1 / B:106,5 A:8,2 / B:76 / C:113

Torino A:124 / B:59 A:13,7 / B:107 A:14,6 / B:106,5 A:9,1 / B:76 / C:113

Luca A:123 / B:60,5 A:13,5-14,1 / B:106 A:13,7-14 / B:100 A:8,6 / B:71 / C:114

Holland A:124 / B:61 A:13,4 / B:102 A:14,1 / B:93 A:9,1 / B:70 / C:113

Vulcano A:125 / B:60 A:13 / B:99 A:13,9 / B:97 A:8,8 / B:70 / C:113

B42 / B42 Sport A:112 / B:61 A:17,3 / B:136 A:20 / B:124 A:10,8 / B:73 / C:115

Nico -
A:13,8* / B:104* 

*(относится к 
дополнительной люльке)

A:13,5-13,9 / B:99 A:8,7 / B:70 / C:113

Rainbow - - A:11,1 / B:103 B:67 / C:110

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

A:3,5 / B:83 / C:30 A:36 / B:32 A:5 / B:78 / C:19,5 A:5,1 / B:50 / C:27 / D:20

A:3,5 / B:81 / C:43 A:36 / B:32 A:4,6-5 / B:79 / C:18 A:5-5,4 / B:50 / C:27 / D:20

A:3,5 / B:82 / C:41 A:34 / B:32 A:4,3 / B:78 / C:19,5 A:4,9 / B:50 / C:27 / D:20

A:3,5 / B:82 / C:41 A:34 / B:31 A:4,6 / B:78 / C:19,5 A:5,5 / B:50 / C:27 / D:20

A:3,5 / B:80,5 / C:36 A:34 / B:32 A:4,9-5,5 / B:78 / C:19,5 A:5,1-5,4 / B:50 / C:27 / D:20

A:3,5 / B:79 / C:36 A:36 / B:32 A:4,3 / B:79 / C:18 A:5 / B:50 / C:27 / D:20

A:3,5 / B:87 / C:32 A:36 / B:32 A:4,2 / B:79 / C:19 A:5,1 / B:50 / C:27 / D:20

A:3,5 / B:95 / C:35,5 A:35 / B:28 A:3,1 / B:68 / C:17 A:4,4 / B:51 / C:22 / D:20

A:3,5 / B:87 / C:33
A:36* / B:32 

*(относится к дополнительной 
люльке)

A:5,1* / B:77* / C:21* 
*(относится к дополнительной 

люльке)
A:4,8-5,2 / B:50 / C:27 / D:20

B:81 / C:36 B:32 - B:41 / C:28 / D:25

Измерения поданы в сантиметрах. Допустимы весовые отклонения на уровне (+/-) 200 грамм. Технические данные подаются на основании 
модели: Bresso 02 на графитовой раме, Tito 03 на черной раме, Luca 01, PRO 01, VERO 01 на черной раме, Torino 01 на черной раме, Holland 
W45 на белой раме, Vulcano SL07 на белой раме, Nico 01 на белой раме, Nico ESTILO 01 на раме медного цвета, Bebetto42 03 на белой раме.



Представленные фотографии имеют наглядный характер. Итоговый продукт может 
незначительно отличаться от представленного на фото. Производитель имеет право 
измененять параметры продукта. Все коляски Bebetto сделаны в соответствии с нормой 
EN 1888 : 2012. Дата издания каталога: февраль 2019

PPH ARO Karoń Sp. J.
ul. Ludowa 265
42-200 Częstochowa 
POLAND

tel. +48 34 375 20 20
bebetto@bebetto.pl
bebetto.eu


