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Ни для кого, ни секрет, что наличие детского автомобильного кресла может спасти
вашему ребенку жизнь в ДТП. Сегодня существует большой выбор кресел с различными
характеристиками, поэтому чтобы выбрать кресло, которое вам необходимо, следует
разобраться с его видами.
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  Кресла отличаются по группам. Каждая группа учитывает анатомические параметрыребенка определенного веса и возраста. Группа 0 предназначается для детей еще неспособных сидеть самостоятельно, для возрастной группы от рождения и до 12 месяцев.По своему виду напоминает люльку коляски.Группа 0+ предназначается для детей отрождения до 13 месяцев с весом до 13 кг. Группа 1 предназначается для детейвозрастом от 9 месяцев до 4 лет и весом от 9 до 18 кг. В кресле предусматриваетсярегулировка по наклону спинки. Группа 2 предназначается для детей возрастом от 3 до7 лет с весом от 15 до 25 кг.  Особенностью данной группы кресел является возможность снятия спинки дляиспользования ремней безопасности самого автомобиля.Группа 3 предназначается длядетей до 12 лет с весом около 36 кг. Конструктивно сиденье является подкладкой насиденье, а фиксация ребенка происходит штатными ремнями безопасности.  После 12 лет разрешается пристегивание детей штатными ремнями без дополнительныхаксессуаров.В детских креслах предусмотрена защита от бокового удара. Такая защитасостоит из подголовников и боковой поддержки. Эти элементы всегда выделяют яркимицветами.  Для крепления кресла используются штатные ремни безопасности, но есть и типкрепления кресла прямо к кузову автомобиля, благодаря чему достигается повышеннаязащита шеи ребенка. Чехлы, которые используют в креслах, обладают свойствами,позволяющими не впитывать запахи, при этом они хорошо чистятся от загрязнений.  В качестве дополнительной опции в креслах предусмотрена откидывающаяся спинка,позволяющая ребенку принять удобную для сна позу. Однако для безопасности ребенкаполностью горизонтально спинка не откидывается. Для кресел старших групп значимойявляется регулировка по ширине кресла. Одним из самых сложных параметром привыборе кресла является вес. Все зависит от финансовых и физических возможностей.Ведь вес напрямую зависит от использованных материалов, таким образом, легкоекресло может оказаться дороговатым.
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