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Title:  Купить  детские  коляски  2  в  1  X-Lander  (Х-Лендер)  по  низкой  цене  —
krovatki.ru

Keywords:  коляска  2  в  1  X-Lander  Х-Лендер  детские  купить  цена  каталог
стоимость сколько стоит интернет магазин Москва Уютные Кроватки заказать
доставка

Description:  Заказать детскую коляску  2 в 1 X-Lander по выгодной стоимости в
интернет-магазине  Уютные  Кроватки.  Низкие  цены.  Доставка  по  Москве  и
другим городам России

Коляски 2 в 1 X-Lander

Выбор  первого транспорта для малыша — ответственная задача,  к  решению
которой стоит  подходить  особенно  тщательно.  Родители,  желающие  сделать
прогулки  с  ребенком  максимально  комфортными,  отдают  предпочтение
эргономичным и маневренным коляскам 2 в 1 от известного польского бренда
X-Lander (Х-Лендер), купить их по выгодной цене жители Москвы и всех других
российских  городов  могут,  воспользовавшись  каталогом  интернет-магазина
детских товаров  «Уютные Кроватки».  Востребованность моделей обусловлена
их  легкостью,  универсальностью  и  вездеходностью.  Коляска  обладает
устойчивым и  прочным каркасом,  на  который достаточно просто  установить
просторную утепленную  люльку и  удобный прогулочный блок.  Использовать
«экипаж» можно от рождения малыша до трех лет.

Характеристика колясок 2 в 1 от X-Lander

Универсальная и маневренная детская коляска 2 в 1 X-Lander, купить которую по
низкой  стоимости  можно  в  интернет-магазине  krovatki.ru,  оснащена
устойчивыми  надувными  колесами  с  надежной  амортизацией,
гарантирующими  транспортному  средству  хорошую  проходимость.  Ручка
модели  регулируется  по  высоте,  в  подножку  вмонтирована  светодиодная
подсветка, обеспечивающая дополнительную безопасность во время вечерних
прогулок.  Коляска  2  в  1  Х-Лендер  имеет  комфортную  люльку  для
новорожденного,  оборудованную  жестким  ортопедическим  основанием.
Конструкцию  дополняет  теплый  капюшон  с  козырьком  и  карманами  для
детских  принадлежностей.  Прогулочный  модуль  отличается  безопасностью  и
функциональностью,  он  оснащен  защитными  5-точечными  ремнями,
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подножкой  и  спинкой,  положение  которых  можно  корректировать.  Коляска
изготовлена из износоустойчивых водонепроницаемых материалов. Передние
колеса  модели  являются  поворотными,  тормозная  система  расположена  на
задней оси. 

Где купить коляску 2 в 1 X-Lander недорого с доставкой

Широкий ассортимент практичных и надежных детских колясок представлен на
сайте  интернет-магазина  «Уютные  Кроватки»,  с  помощью  каталога  можно
узнать, сколько стоит модель 2 в 1 X-Lander, и купить ее по наиболее выгодной
цене  —  доставка  осуществляется  по  Москве  и  другим  населенным  пунктам
России.  Транспортное  средство  укомплектовано  прозрачным  дождевиком,
корзиной  для  покупок  и  москитной  сеткой.  Мы  сотрудничаем  только  с
проверенными  производителями,  поставляющими  на  рынок  безопасные
сертифицированные  изделия.  Оплатить  покупку  можно  наличными  или
банковской картой. 
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