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ЛУЧШЕЕ ОТ ЛУЧШИХ МОДЕЛЕЙ 

От Voksi® Urban
• Та же удобная форма, но компактнее
• 2/3 наполнителя из утиного пуха (мягко и тепло)

От Voksi® City
• Простая регулировка отверстия для головы, чтобы 

быстро реагировать на изменение погоды
• Мягкая подушка из утиного пуха под головой

От Voksi® Move
• Отверстия для ремней безопасности в прогулочной 

коляске и автокресле
• Шерстяной наполнитель в нижней части отводит 

влагу, поддерживая комфортную температуру.

• Складывающаяся передняя часть конверта (+ 
проветривание)

От Voksi® Breeze Light
• Внутренняя ткань из мягкого сатина для 

максимального комфорта малыша
• Двусторонняя молния в нижней части для 

проветривания конверта

Больше 30 лет Voksi® (Вокси) создаёт конверты для 
абсолютно разных погодных условии.̆ 

Инновации всегда были нашим приоритетом. В 
модели Voksi® Explorer мы использовали наши 
лучшие разработки и материалы и создали 
удивительно комфортный и функциональныи ̆конверт.

От Voksi® Design
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...ПРЕИМУЩЕСТВА

1. Простота регулировки
Молния с каждой стороны и 
эластичный шнурок вокруг 
отверстия для головы.

2. Вентиляция
Кнопки в нижней части 
позволяют проветривать 
конверт, сохраняя при этом 
ноги малыша в тепле.

3. Практичность
Водоотталкивающая ткань в 
области ножек защищает 
конверт от грязи, а пропитка 
BIONIC- FINISH®ECO 
отталкивает воду снаружи. 
Спинку из шерсти можно 
снять и постирать отдельно.

4. Универсальность
Заднее отверстие на липучке 
позволяет использовать 
конверт с ремнями 
безопасности в колясках, 
автомобильных креслах и 
велоприцепах.

 ОСОБЕННОСТИ И ...

• Противоскользящий 
материал на спинке для 
устойчивости в 
прогулочной коляске.

• Конверт можно 
полностью открыть и 
использовать как одеяло 
или перину.

• Можно снять верхнюю 
часть конверта и 
использовать как 
подкладку на сидение.

• Крепление для 
пустышки с 
отделкои ̆из 
искусственной 
кожи.

• Молнии YKK

• Ткань с красивыми звёздочками 
на внутренней части, 
напоминающими ночное небо.

• Наружная ткань из матового 
неил̆она премиум-класса. 



ХОЛОДНАЯ ЗИМА

Т Е М П Е Р А Т У Р Н А Я  Ш К А Л А  

МЯГКАЯ ЗИМА ТЕПЛАЯ ЗИМА

Черный ОреховыйСерый Зеленый

ОранжевыйГолубой

КОЛЛЕКЦИЯ 2019

Voksi Explorer сертифицирован по 
международному стандарту Oeko-
Tex® 100, класс 1. С защитным 
водоотталкивающим покрытием 
BIONIC- FINISH®ECO.

Арт. №:  11005383 

VOKSI® EXPLORER — 
РЕБЁНОК В КОКОНЕ

Наполнитель из утиного пуха 
защищает малыша. Конверт при этом 
остаётся лёгким. 

Водоотталкивающее 
покрытие: BIONIC-FINISH®ECO

Наружная ткань: 100% нейлон

Наполнитель передней 
части: 80% пух, 20% перо

Внутренняя ткань: 100% хлопок

Защитный слой под спинкой: 100% полиэстер

**Слой из тонкой ткани предотвращает попадание мелких волокон  

Наполнитель под спинкой: 100% шерсть

Материалы
Наружная ткань: 
Внутренняя ткань:
Наполнитель передней части: 
Наполнитель под спинкой: 
Водоотталкивающее покрытие:
Фурнитура:

Сертификация:

100% нейлон
100% хлопок
80% пух, 20% перо
100% шерсть
BIONIC-FINISH®ECO
Металлические пуговицы
Искусственная кожа
Все детали сертифицированы по 
международному стандарту 
Oeko-Tex® 100, класс 1

Функции

Нет 
Да
Нет 

5 

Да 

Да 
Нет
100 см
0-2 года

Карманы:
Шнурок в области головы:
Отражатели:
Отверстия для ремней 
безопасности:
Предотвращение 
перепада температур: 
Противоскользящая основа на 
спинке:
Расширяющаяся часть:
Длина:
Использование:
Крепление для пустышки: Да 

Уход

•

Дышащая шерсть на спинке отводит 
влагу, а молнии по бокам и снизу 
позволяют проветривать конверт.

•

Мягкий хлопок нежно прилегает к 
коже, а подушка сверху надёжно 
поддерживает голову ребёнка.

•



HTS BeSafe AS
3535 Krøderen, Norway 

Тел: +47 32 15 08 00
E-mail: marked@hts.no

www.voksi.com
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Маркетинговый материал

Розничный продавец

Материалы для продвижения:

Интернет  баннеры и контент для веб-сайта 
Социальные сети посты и контент для email-рассылки 

Фотографии продукции  

Маркетинговая кампания

Потребитель

В период действия акции будут 
использованы следующие каналы:

Социальные сети посты и реклама
Главная страница и посадочная страница на сайте

SEO и Google AdWords по важным ключевым словам




