
Сравнение технических параметров детских кресел-колясок VCG0C (Umbrella) и VCG0E (Junior Plus) 

Параметр 
VCG0C (Umbrella) 

(размер 1) 
VCG0C (Umbrella)  

(размер 2) 
VCG0C (Umbrella) 

(размер 3) 
VCG0E (Junior Plus) 

(размер 2) 
VCG0E (Junior Plus) 

(размер 3) 

Фото коляски 

     

Варианты расцветок 
колясок 

   

 

 

Допустимый (с одеждой) 
вес пользователя 

30 кг (+/- 10%) 50 кг (+/- 10%) 75 кг (+/- 10%) 40 кг (+/- 10%) 75 кг (+/- 10%) 

Максимальный рост 
пользователя 

120 cм 140 cм 170 cм 130 см 165 см 

Ширина коляски 54 cм (+/- 3%) 58 cм (+/- 3%) 62 cм (+/- 3%) 60 см (+/- 3%) 60 см (+/- 3%) 

Длина коляски 89 cм (+/- 2%) 112 cм (+/- 2%) 121 cм (+/- 2%) 120 см (+/- 2%) 135 см (+/- 2%) 
Высота коляски 113 cм (+/- 2%) 116 cм (+/- 2%) 125 cм (+/- 2%) 120 см (+/- 2%) 135 см (+/- 2%) 

Размеры коляски в 
сложенном состоянии с 

колёсами (ДхШхВ) 
123x41x44 cм (+/- 2%) 119x43x40 cм (+/- 2%) 125x43x57 cм (+/- 2%) 95x57x37 см (+/- 2%) 118x60x40 см (+/- 2%) 

Ширина сиденья 

29 cм (+/- 5%), 
возможность 

регулировки ширины 
сидения   подушечками 

35 cм (+/- 5%), 
возможность 

регулировки ширины 
сидения   подушечками 

36 cм (+/- 5%), 
возможность 

регулировки ширины 
сидения   подушечками  

23-36 см 
 

29 -43 см 
 

Глубина сиденья 

27 cм (+/- 5%).  
Возможна регулировка 
глубины сидения в 4х 

положениях, с шагом по 2 
см, в диапазоне 6 см 

30 cм (+/- 5%).  
Возможна регулировка 
глубины сидения в 4х 

положениях, с шагом по 2 
см, в диапазоне 6 см 

40 cм (+/- 5%). 
Возможна регулировка 
глубины сидения в 4х 

положениях, с шагом по 2 
см, в диапазоне 6 см. 

23-35 см 
 

33-44 см 
 

Высота спинки 53 cм (+/- 5%) 51 cм (+/- 5%) 72 cм (+/- 5%) 
47 -55 см 

 
55 см (+25%) до 70 см 

 

Высота сидения от пола 50 см 50 см 50 см 55 -64 см 53 -62 см 



Диаметр передних колёс 18 cм (+/- 2%) 18 cм (+/- 2%) 18 cм (+/- 2%) 22 см (+/- 1%) 17 см (+/- 1%) 

Диаметр задних колёс 22 cм (+/- 2%) 22 cм (+/- 2%) 25 cм (+/- 2%) 27 см (+/- 1%) 25 см (+/- 1%) 

Масса коляски (нетто) 15,6 кг (+/- 5%) 16,3 кг (+/- 5%) 21,8 кг (+/- 5%) 23,6 кг (+/- 5%) 28,5 кг (+/- 5%) 

Подножка 

подножка для ног с 5-
ступенчатой 

регулировкой высоты 
(каждые 25 мм), с 
ремнями для ног и 
голеностопными 

ремнями от 19 см до 29 
см 

подножка для ног с 6-
ступенчатой 

регулировкой высоты 
(каждые 25 мм), с 
ремнями для ног и 

голеностопными 
ремнями от 21,5 см до 34 

см 

подножка для ног с 7-
ступенчатой 

регулировкой высоты 
(каждые 25 мм), с 
ремнями для ног и 

голеностопными 
ремнями от 27,5 см до 40 

см 

подножка для ног с 5-
ступенчатой регулировкой 
высоты (каждые 25 мм), с 

ремнями для ног и 
голеностопными ремнями 

от 22,5 см до 32,5 см 

подножка для ног с 7-
ступенчатой регулировкой 
высоты (каждые 25 мм), с 

ремнями для ног и 
голеностопными ремнями 

от 27,5 см до 45 см 

Подлокотники нет нет нет Регулировка 18-23 cм Регулировка 21-27 см. 

Тип колёс 

Литые или 
пневматические, задние 

сдвоенные, передние 
одинарные 

Литые или 
пневматические, задние 

сдвоенные, передние 
одинарные 

Литые или 
пневматические, задние 

одинарные, передние 
одинарные 

Литые или пневматические 
одинарные 

Литые или пневматические 
одинарные 

Быстросъёмные 
колёса/вилки 

Быстросъемные задние 
колёса 

Быстросъемные задние 
колёса 

Быстросъемные задние 
колёса 

 
Быстросъемные передние 

вилки колёс, 
быстросъёмные задние 

колёса. 

 
Быстросъемные задние 

колёса 

Угол наклона подножки От 0 до 90 градусов От 0 до 90 градусов От 0 до 90 градусов От 0 до 90 градусов От 0 до 90 градусов 

Диапазон регулировки 
высоты подголовника 

регулируемый по высоте 
в диапазоне 8 см. 

регулируемый по высоте 
в диапазоне 8 см. 

регулируемый по высоте 
в диапазоне 12 см. 

регулируемый по высоте в 
диапазоне 5 см. 

регулируемый по высоте в 
диапазоне 5 см. 

Угол наклона спинки 

Регулировка угла 
наклона от 

вертикальной оси от 20 
до 60 градусов 

Регулировка угла наклона 
от вертикальной оси от 

20 до 60 градусов 

Регулировка угла 
наклона от вертикальной 
оси от 20 до 60 градусов 

Регулировка угла наклона в 
4 положениях, в диапазоне 

от 10 до 60 градусов. 

Регулировка угла наклона в 
6 положениях в диапазоне 

от 5 до 75 градусов. 

Угол наклона сидения нет нет 
Регулировка в 3х 

положениях 

 
Регулировка от -5 до +25 

градусов 

 
Регулировка от -5 до +25 

градусов 

Одновременная 
регулировка спинки и 

сидения 
нет нет нет 

Коляска оснащена системой 
плавной одновременной 
регулировки угла наклона 

сидения и спинки. 

Коляска оснащена системой 
плавной одновременной 
регулировки угла наклона 

сидения и спинки. 



Нагрузка корзины для 
мелких вещей 1 кг (+/- 10%) 1 кг (+/- 10%) 1 кг (+/- 10%) 1 кг (+/- 10%) 1 кг (+/- 10%) 

Комплектация 

барьер, 
подголовник, 

клин-абдуктор, 
капор-капюшон 

защитный, с кармашком 
для мелких вещей и 

смотровым окошком. 
корзина для вещей, 

дождевик, 
утепленная накидка на 

ноги, 
пятиточечный ремень 

безопасности, 
поясничный валик 

регулируемый по высоте 
2 боковые съемные, 

подушечки на сидение, 
2 боковые съемные 

подушечки на спинку, 
подстаканник 

 
столик (оплачивается 

дополнительно) 
зонтик (оплачивается 

дополнительно) 
 

барьер 
подголовник, 

клин-абдуктор, 
капор-капюшон 

защитный, с кармашком 
для мелких вещей и 

смотровым окошком. 
корзина для вещей, 

дождевик, 
утепленная накидка на 

ноги, 
пятиточечный ремень 

безопасности, 
поясничный валик, 

регулируемый по высоте, 
2 боковые съемные 

подушечки на сидение, 
2 боковые съемные 

подушечки на спинку, 
подстаканник 

 
столик (оплачивается 

дополнительно) 
зонтик (оплачивается 

дополнительно) 
 

барьер, 
подголовник, 

клин-абдуктор, 
капор-капюшон 

защитный, с кармашком 
для мелких вещей и 

смотровым окошком. 
корзина для вещей, 

дождевик, 
утепленная накидка на 

ноги, 
пятиточечный ремень 

безопасности, 
поясничный валик, 

регулируемый по высоте, 
2 боковые съемные 

подушечки на сидение, 
2 боковые съемные 

подушечки на спинку, 
подстаканник 

 
столик (оплачивается 

дополнительно) 
зонтик (оплачивается 

дополнительно) 
 

барьер, 
подголовник, 

подлокотники, 
клин-абдуктор, 

капор-капюшон защитный, 
со смотровым окошком. 

корзина для вещей, 
дождевик, 

утепленная накидка на ноги, 
подстаканник, 

пятиточечный ремень 
безопасности, 

поясничный валик, 
регулируемый по высоте, 

2 боковые съемные 
подушечки на сидение, 

2 боковые съемные 
подушечки на спинку, 

столик 
 

зонтик (оплачивается 
дополнительно) 

барьер, 
подголовник, 

подлокотники, 
клин-абдуктор, 

капор-капюшон защитный, 
со смотровым окошком. 

корзина для вещей, 
дождевик, 

утепленная накидка на ноги, 
подстаканник, 

пятиточечный ремень 
безопасности, 

поясничный валик, 
регулируемый по высоте, 

2 боковые съемные 
подушечки на сидение, 

2 боковые съемные 
подушечки на спинку, 

столик, 
 

зонтик (оплачивается 
дополнительно) 

 

 


