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Первый транспорт
Ищем правильную коляску
Кристина Басс Гарсиа

ПЕРЕД будущими родителями встает масса самых раз-

сиденья серо-коричневый оттенок сочетается с белым — получаных вопросов, но один точно неизбежен для всех: какую поку- ется сложный тон, дополняющий благородный образ. А завершапать коляску. Подобрать нужную — целая наука, ведь идеальная ют этот образ подкладка и колпаки колес лавандового цвета.
коляска, как и идеальный автомобиль, должна отвечать сразу
С чувством полета
всем запросам клиента, и не одного, а как минимум двух: мамы
Если и существует настоящий хит и бестселлер среди бесчиси малыша.
ленного множества моделей колясок, то это, безусловно, Bugaboo
Cameleon3. Стильная, маневренная, удобная в транспортировке,
Свобода во всем
Этой весной бы ла представлена нова я модель кол яски она идеально подходит для использования и в городе, и в путеBugaboo — Bugaboo Bee5, разработанная для родителей и детей, шествиях. Пожалуй, единственное, чего коляске не хватало, так
которым не сидится на месте. Компактная и легкая коляска — это крыльев. Но дизайнеры бренда решили проблему, причем со
лучший выбор для городских поклонников дальних прогулок: свойственным им остроумием, создав новую ограниченную сеBugaboo Bee5 стала маневреннее, а ее ход — еще более плавным рию Bugaboo Cameleon3 Kite. Взлетать коляску, названную в честь
воздушного змея, пока не научили, зато ее новый геометрический
благодаря усовершенствованной подвеске передних колес.
Более того, свобода маневра доступна не только на дороге: те- принт всячески напоминает это полетное создание, а в капюшоне
перь ткань сиденья легко снимается с мягкой основы, поэтому об- коляски появился «иллюминатор», который при желании можно
новить внешний вид коляски или изменить стиль стало совсем открыть — в любой момент.
просто. Ну а цветовых и фактурных решений предлагается более
Для творческих натур
чем достаточно: 15 новых цветов и материалов (782 возможные
Коллекция «Монстры в движении» разработана совместно с францветовые комбинации), а также сменные накладки на колеса и накладки на ручку из элегантной экокожи предоставляют еще боль- цузским художником-графиком Себастьяном Феро, больше известным
под псевдонимом Niark1, и точно запомнится окружающим благодаря
ше возможностей для родительского творчества.
принтам с забавными цветными монстрами, выполненными в психоделическом и несколько даже сюрреалистическом стиле. В проекте для
В ногу с модой
В мае Bugaboo представит Bugaboo Bee5 Tone — первую ограни- Bugaboo художнику была предоставлена полная свобода, и в результате
ченную серию новых, усовершенствованных городских колясок. дизайн коляски получился необычным, стильным и очень современЕсли недавно запущенная цветовая палитра Bugaboo Bee5 помо- ным. На контрастном черном фоне оживают забавные цветные пергает родителям сочетать и комбинировать самые разные оттенки, сонажи, а внутри капюшона перед глазами малыша возникает более
спокойная картина на приветливом фоне.
то Bugaboo Bee5 Tone выдержана в сдержанной гамме.
Кстати, летом создатели рекомендуют установить на коляску
Натуральный серо-коричневый оттенок доминирует в дизайне вощеного капюшона от солнца и присутствует во всех дета- вентилируемый бирюзовый капюшон от солнца, который также
лях — даже на ручке, вручную обтянутой экокожей. В материале не обошелся без жизнерадостного принта.
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