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В Volvo создали идеальное автокресло для ребенка! Оно обеспечивает безопасность,
занимает минимум места, особенно в сложенном состоянии, легкое,
так что
носить его можно не напрягаясь. Хитрость в том, что они сделали его надувным!
Преодолев стереотипы, инженеры получили концептуальное совершенство.

Легко и просто
В компании новую разработку назвали Inflatable Child Seat, и скорее всего под этим
названием оно и начнет продаваться. Особенность в том, что его сделали не таким
надувным, как мы привыкли видеть в просто надувных предметах. Компания опиралась
на свой опыт создания подушек безопасности, а не на опыт работы с ПВХ, так что
получилось нечто совсем необычное. Подача воздуха обеспечивается компрессором,
причем он компактный и встроенный в само кресло. Для его активации достаточно
нажатия единственной кнопки. Можно даже использовать удаленную активацию по
беспроводной связи, чтобы когда вы вышли с ребенком из квартиры, вас уже ждало
готовое кресло, а не вы ждали его. Правда, там и ждать совсем немного нужно –
потребуется только сорок секунд, чтобы кресло превратилось из свертка в сиденье для
ребенка. Устанавливается лицом против хода движения.

Все очень удобно
Компания создала полноценное сидение, что по всем своим показателям превосходит
аналоги. Благодаря надувной конструкции оно очень безопасно, и просто не способно
навредить ребенку, скорее разорвется, полностью приняв на себя удар, как подушка
безопасности. В сложенном виде вес кресла составляет пять килограмм, что примерно в
два раза легче, чем обычное кресло, и в полтора раза легче, чем многие модели. И что
намного важнее – оно невероятно удобно в переноске! Чтобы таскать с собой обычное
кресло, придется напрягаться, а оставлять его в автомобиле на улице порой опасно,
если учесть сколько стоят современные автокресла. Это же собирается, скручивается и
укладывается в специальный рюкзачок. При всех его особенностях – включая насос –
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размер не более чем 40 на 50 на 20 сантиметров, что в разы меньше стандартного
кресла.

Производитель рекомендует использование такой системы защиты для ребенка не
старше трех лет. Но тут возникают странности – к примеру, представители
американского агентства национальной безопасности на дороге предписывают
использование вообще такого типа кресел только для ребенка не старше двух лет.
Получается, надувная конструкция еще и более функциональна.

2/2

