
 
 
 
 

AIR 7 ISOFIX 
 
 
Детское автокресло гр. 0+/1  (с системой изофикс) 
С рождения до 4 лет (до 18 кг.) 
 

• С рождения до 4 лет. 
• Устанавливается как против, так и по ходу движения автомобиля. 
• Крепится с помощью системы ISOFIX (система Top-Tether) или штатного ремня автомобиля. 
• Встроенные шеститочечные ремни безопасности. 
• Антискользящие плечевые накладки. 
• Пять степеней защиты головы ребенка. 
• Пять положений угла наклона спинки. 
• Регулировка угла наклона спинки одной рукой. 
• Ортопедический  вкладыш для новорожденных. 
• Система воздушных подушек CAPS. 
• Ортопедическая поддержка осанки ребенка благодаря системе SAFS (Smart Air Fitting System). 
• Снижение вибрации на 75% благодаря системе MIPS (Micro Impact Protection System) . 
• Мягкая, гипоаллергенная, стирающаяся обивка. 
• Бесступенчатая регулировка подголовника по высоте. 
• Внутренние размеры сидения, ширина х глубина х высота: 28 х 32 х 60 см. 
• Автокресло разработано, изготовлено и испытано в Южной Корее. 
• Сертифицировано KS R 4053. 

 
Автокресло BONEST BENEST AIR7 ISOFIX предназначено для детей с рождения до 4 лет. Оно может быть 
установлено в машине как с помощью универсальной системы ISOFIX (с верхней точкой крепления), так и с 
помощью штатного ремня безопасности автомобиля.  
 
AIR7 ISOFIX - первое в мире детское автокресло с встроенными воздушными подушками CAPS (Constant Air 
Protection System). Благодаря этой уникальной разработке удалось практически в 2 раза снизить нагрузку на 
голову ребенка во время боковых ударов (по сравнению  с автокреслом без воздушных подушек),  а также на 
80% уменьшить вредное воздействие вибраций, тем самым, предотвратить укачивание, снизить 
утомляемость и раздражение ребенка во время поездки в автомобиле. 
 
Форма автокресла, материалы обивки и цветовая гамма разработаны с учетом последних достижений 
Исследовательского центра по изучению поведения и развития детей в г. Сеул, Ю. Корея (Baby Behavior 
Laboratory). 
  
Разработка, производство и тестирование автокресел BONEST BENEST осуществляется на оснащенной самым 
современным оборудованием специально построенной фабрике крупнейшего Южно-корейского 
конгломерата SAMSONG INDUSTRIES, являющегося разработчиком и производителем систем автомобильной 
безопасности для таких автопроизводителей, как Hyundai Motors, General Motors, Renault, Kia Motors, 
SsangYong Motor. 



 
Автокресло BONEST BENEST AIR7 ISOFIX – это семь систем безопасности и комфорта: 
 

1. MIPS (Micro Impact Protection System). MIPS охраняет малыша специально разработанной системой 
подушек безопасности, снижающих отрицательное воздействие вибрации и микро-толчков на тело и 
голову ребенка во время поездки в автомобиле. 

2. SAFS (Smart Air Fitting System). SAFS помогает ребенку сохранить правильную посадку, развивая 
природную S-образную осанку малыша. 

3. ESIP (Enhanced Side Impact Protection). Многослойная система боковой защиты охраняет самые 
уязвимые участки тела ребенка во время боковых столкновений с помощью специально подобранной 
геометрии силового каркаса автокресла, а также с помощью воздушных подушек безопасности. 

4. AHS (Advanced Headrest System). AHS – это уникальная пяти-слойная защита головы ребенка: (1) 
силовой каркас, (2) воздушная подушка, (3) упругий наполнитель обивки, (4) каркас подголовника, (5) 
воздушная подушка. По мере роста ребенка AHS растет вместе с ним – подголовник легко 
регулируется по высоте. 

5. SM (Smart Recline). Пятиступенчатая (4+1) система регулировки угла наклона спинки Smart Recline 
позволит ребенку удобно устроиться во время длительного путешествия. 

6. 4W Balance Balls. Система стабилизации положения автокресла в машине 4W Balance Balls 
предназначена для улучшения устойчивости автокресла при разгонах и торможения, в поворотах, а 
также для гашения вертикальной вибрации и микро-толчков. 

7. ASB (Advanced Safety Buckle). BONEST BENEST применяет систему 6-ти точечных ремней безопасности, 
используемую в парашютах и гоночных машинах. 6-ти точечные ремни гарантируют максимальный 
уровень безопасности при лобовых ударах.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Цветовая гамма: 
 
 
 
 
 
 

Pumpkin                     Indigo                     Goldenrod                     Steelblue 


