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А В Т О А К С Е С С У А Р Ы  Д Л Я  Д Е Т Е Й

Современный ребенок с
самого рождения большую
часть времени проводит
в автомобиле, особенно
если у него каникулы,
а у родителей — отпуск.
При этом щедрые папы
и мамы могут сделать
дорожную жизнь своих
детей не только комфорт+
ной, но и интересной
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По сути, детское автокрес�
ло мало чем отличается от
седла, в котором скакали
всадники древнеримской
конницы — ни подогрева,
ни массажа и вообще ни�
каких тебе кнопочек, на
которые ребенку было бы
любопытно понажимать.
Впрочем, некоторые до�
полнительные опции у
них все же есть. Напри�
мер, кресла Sunshine
Monterey (от 3 до 12 лет)
и Britax Evolva (от 9,5 ме�
сяцев и старше) оборудо�
ваны боковыми подста�
канниками. А в комплекте
с креслом Maxi Cosi (груп�
па до 4 лет) предлагается
мягкий столик на липуч�
ках и такие же мягкие безо�
пасные игрушки. Словом,
тоска дорожная. Если
бы не немецкие кресла
Recaro Monza Seatfix или
Recaro Start (от 9,5 меся�
цев до 12 лет), где есть
встроенные в подголовник
динамики, к которым
можно подсоединить
аудиоплеер. А если доба�
вить к этому подголовник�
подушку Benbat (600�900
рублей в зависимости от
размера) со встроенным
кармашком для плеера и
ремешком для закрепле�
ния всей конструкции на
кресле, получится полный
комплект юного мелома�
на. Кроме того, в моделях
Recaro с помощью подкач�
ки можно менять форму
спинки. Еще одна эксклю�
зивная и приятная опция
— подставка под ноги с
регулируемой высотой.
Но за нее придется пла�
тить отдельно (около 3 тыс.
рублей). Сами же кресла
Recaro Monza Seatfix и
Recaro Start в среднем
стоят 13 тыс. и 16 тыс.
рублей соответственно.
И это всего лишь пример�
но на 2 тыс. рублей доро�
же, чем кресла без при�
бамбасов. Речь идет, конеч�
но, не о китайских моделях,
которые можно купить и
за 5 тыс., и даже за 3 тыс.
рублей, а, к примеру, о
Romer Kidfix и Romer
Kidplus (Германия), счи�
тающихся эталоном
удобства и безопасности.
Впрочем, здесь, как и вез�
де, тоже надо знать места.
В частности, немецкие ин�
тернет�магазины, многие
из которых охотно обслу�
живают покупателей из
России. Там покупка авто�
кресла любой из назван�

Водительское собрание

ных торговых марок даже
с учетом почтовой достав�
ки обойдется в 2 раза де�
шевле. Правда, его при�
дется недели три подож�
дать. Но есть и плюс:
в иностранных магазинах
выбор аксессуаров и рас�
цветок намного шире, чем
в Москве, а тем более в
Твери.
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Главное в автомобиле,
особенно в долгой поезд�
ке, — найти для ребенка
интересное развлечение.
Лучшее из них, конечно
же, кино. Если машина не
оборудована видеосисте�
мой для задних пассажи�
ров, то придется покупать
съемные устройства. К со�
жалению, наиболее про�
двинутые из них в нашей
стране не продаются.
Один из самых безопас�
ных и удачных вариантов
— Nextbase Click 10 Duo.
Это два 10�дюймовых
жидкокристаллических
TFT�монитора, которые
крепятся к подголовникам
передних сидений. Проиг�
рывают видео с любых
носителей, работают от
прикуривателя, снабжены
динамиками, имеют в
комплекте два пульта ДУ
и две пары наушников.
Цена на виртуальной тор�
говой площадке
amazon.com — $700 плюс
$40�50 доставка в Россию.

Еще один безопасный,
но довольно сомнительный
по качеству и недешевый
по деньгам вариант —
универсальные подголов�
ники со встроенными
7�дюймовым экранчика�
ми и DVD�плеерами. Цены

на такую игрушку — от
7 тыс. рублей за штуку.

Теперь нужно повесить
«телевизор». Китайские
приспособления на присос�
ках и липучках, а также
крепления с гибкими со�
членениями отметаем сра�
зу — все они могут приве�
сти к травмам.  Безопаснее
всего использовать жест�
кие держатели, которые
монтируются к впереди
стоящему креслу или по�
толку.

Вообще же лучший ви�
дик для ребенка в машине
— вовсе не автомобиль�
ный DVD�плеер, а папин
или мамин iPad. Тем более
что для него есть и авто�
крепления. Одно из них —
прошлогоднее детище
BMW, которое сейчас про�
дают все официальные ди�
леры немецкого концерна
в России. Второй каче�
ственный держатель выпу�
стили компании Envision
Audio и Video Leawood —
AppleGrip. Его можно ку�
пить в российских интер�
нет�магазинах (средняя
цена 2 тыс. рублей) или
на аукционе eBay, что
обойдется на порядок де�
шевле. Однако это, безус�
ловно, риск. Хотя на мно�
гих форумах отзывы о ра�
боте eBay положительные,
но автор статьи дважды
покупал на этом аукционе
в Германии мобильный
телефон и дважды же ста�
новился жертвой мошен�
ников.
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На еще одну потребность
юных автопутешествен�
ников — сходить в туалет
производители отвечают

весьма креативно. Самое
простое решение — гор�
шок складной обыкновен�
ный, а лучше вакуумный.
Например, My Carry Potty
(1500 рублей). Вакуумная
присоска по периметру
крышки не позволяет со�
держимому вытечь, а так�
же препятствует распрос�
транению запаха. Это хо�
рошо. А плохо то, что My
Carry Potty можно исполь�
зовать только один раз
без промежуточного мы�
тья. Но и на эту пробле�
му на рынке тоже есть
ответ — горшок Potette
Plus, к которому прилага�
ются сменные пакеты с

сорбентом. Сам Potette
Plus стоит недорого —
около 800 рублей, комп�
лект из 10 одноразовых
пакетов — в пределах
300 рублей. Кроме того,
сиденье горшка можно
использовать как наклад�
ку на взрослый унитаз.

Но, несомненно, хитом
продаж в данном сегменте
является мини�биотуалет
«Супер пис�писс» — узкий
длинный пакетик с анато�
мической пластиковой во�
ронкой, которая подходит
и мальчикам, и девочкам.
Воспользоваться этим ук�
раинским изобретением
можно не только в маши�

не, а везде где угодно.
Попадая в пакетик с сор�
бентом, жидкость тут же
превращается в гель без
запаха, и использованный
пакет можно не стесняясь
выбросить в ближайшую
урну. На российском рын�
ке альтернативы «Супер
пис�писс» нет, поэтому
цена на него в розницу
достаточно высока. В Тве�
ри — 70�90 рублей за
штуку.

Чисто попитьЧисто попитьЧисто попитьЧисто попитьЧисто попить

Что же касается детского
питания в машине, то
здесь с годами мало что
меняется — все те же
термосумки и термокон�
тейнеры, сохраняющие
тепло или холод в тече�
ние какого�то времени и
работающие от прикури�
вателя подогреватели бу�
тылок (600�900 рублей).
Особо стоит отметить не
так давно появившуюся
на рынке самонагреваю�
щуюся бутылочку Iiamo
Go датской компании
Idodo. Внизу у бутылочки
глубокая выемка, куда
вставляется картридж,
работающий по принци�
пу солевой грелки: вода
и соль смешиваются, и за
счет высвобождающейся
энергии жидкость быстро
нагревается. Стоит Iiamo
Go примерно 1300 руб�
лей, набор из трех сосок
к ней — 425 рублей. Но
картриджи в отличие от
тех же солевых грелок
одноразовые — 250�270
рублей за шесть штук.
В этом, по словам произ�
водителей, и заключается
экологичность бутылочки:
в картридже только соль,
вода и никакой химии.
А экологическая чистота
давно уже стоит денег,
причем немалых. Хотя
справедливости ради сто�
ит заметить, что 40�45
рублей за возможность
хорошо попить в дороге
— это все�таки в 2 раза
дешевле, чем хорошо по�
писать.

Есть и другие аксессуа�
ры, обеспечивающие ком�
форт ребенка, а значит,
и его родителей в маши�
не. Это, к примеру, на�
кладки на ремни (чтобы
не натирали шею), по�
душки�зверушки, транс�
формирующиеся в одеяла,
сменные чехлы на авто�
кресла, обеспечивающие
терморегуляцию в жару,
сумка�органайзер Concord
Pedi, которая при подве�
шивании на спинку впе�
редистоящего кресла пре�
вращается в защитный
экран с твердой поднож�
кой, и так далее. Каждая
из этих вещиц — не толь�
ко хороший помощник
родителей в любой поезд�
ке, но и прекрасный по�
дарок друзьям, у которых
есть дети и автомобиль.
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Детские кресла, мини+биотуалеты «Супер пис+писс», бутылочки с подогревом и другие

автовещицы обеспечивают комфорт ребенка, а значит, и его родителей в машине.

Каждая из них — не только помощник в любой поездке, но и прекрасный подарок

друзьям, у которых есть дети и автомобиль.

 Чем скрасить ожидание

Во время длительных стоянок, в том числе и вынуж+
денных, детей можно развлечь стайлингом. Это инте+
ресно для них и безопасно для автомобиля — вини+
ловые наклейки легко снимаются и не оставляют
следов. Некоторые производители, например, Mini
и Skoda, предлагают готовые наборы стикеров.
А в мастерских, специализирующихся на автовини+
ле, могут удовлетворить любые фантазии. Инструк+
цию по стайлингу авто можно посмотреть на сайтах
auto+vinil.ru, in+vinil.ru и других. Самый бюджетный
вариант — наклеить на машину белую пленку и дать
ребенку маркеры с мягким наконечником. Набор из
десяти готовых картинок обойдется в 300+400 руб+
лей. А за 2000+4000 рублей можно заказать наклей+
ки на все доступные поверхности автомобиля.


