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Title:  Купить  детское  автокресло  Welldon  (Велдон)  по  выгодной  цене  на
krovatki.ru

Keywords:  автокресло  детское  Welldon  Велдон  купить  цена  автомобильное
кресло стоимость интернет магазин Москва каталог заказать доставка

Description:  Заказать  детское  автокресло  Welldon  по  доступной  стоимости  в
интернет-магазине «Уютные Кроватки». Низкие цены на автомобильные кресла
для детей. Быстрая доставка по Москве и другим городам России

Детские автокресла Welldon

Чтобы  во  время  путешествия  малыш  чувствовал  себя  комфортно,  место  в
машине  для  него  стоит  обустраивать  согласно  требованиям  безопасности.
Востребованными  сегодня  являются  качественные  и  удобные  детские
автокресла Welldon (Велдон), купить которые по максимально выгодной цене
можно  в  специализированном  интернет-магазине  «Уютные  Кроватки».  Вся
продукция известного бренда отличается надежностью, функциональностью и
оригинальным  дизайном.  Компания  специализируется  на  проектировании,
разработке  и  производстве  детских  удерживающих  устройств  —  детские
автомобильные  кресла  Welldon  характеризуются  эргономичностью,
практичность и доступной стоимостью. Прежде чем поступить на рынок,  все
изделия проходят тщательный контроль. Конструкции выполнены из прочных,
устойчивых к повреждениям и экологически чистых материалов.

Характеристика автокресел Welldon

Удобные и безопасные автокресла Велдон обладают цельнолитым корпусом,
оснащенным усиленной боковой защитой. В модельном ряду торговой марки
представлены  удерживающие  устройства  для  новорожденных  и  подросших
малышей.  Автомобильные  кресла  устанавливаются  по  ходу  движения
транспортного  средства,  прикрепляются  они  с  помощью  штатного  ремня
безопасности  и  имеют  дополнительную  систему  фиксации,  состоящую  из  5-
точечных ремней. Материал, из которого выполнены сидения автомобильных
кресел Welldon, имеет антивозгораемую структуру. Конструкции подходят для
длительных поездок благодаря тому, что они легко трансформируются в место
для  сна.  Положение  подголовника  может  регулироваться  в  зависимости  от
роста  ребенка,  спинка  устанавливается  в  четырех  удобных  положениях.
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Автокресла  Welldon  обладают  современной  боковой  системой  защиты  с
надежными  бортами  в  области  бедер,  спины  и  головы.  Удерживающее
устройство обычно монтируется на заднем сидении за водителей. 

Где купить детское автокресло Welldon по низкой цене

Большой  выбор  качественных,  функциональных  и  комфортных  автокресел
Welldon  (Ведлон)  предлагает  интернет-магазин  детских  товаров  «Уютные
Кроватки», купить модели можно по приемлемой цене с доставкой по Москве
и другим городам России. Клиент имеет возможность самостоятельно выбрать
способ  оплаты  покупки,  среди  доступных  вариантов  —  наличный  и
безналичный расчет.  На сайте представлены только надежные устройства от
заслуживающих доверия известных торговых марок.
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