


Ailebebe от Car Mate — качество, проверенное временем!

Начиная с 1986 года, японская компания Car Mate выпускает 
детские автокресла Ailebebe. Главная цель компании — без-
опасность ребенка и тех, кто находится с ним в автомобиле. 
Детские автокресла Ailebebe — пример непревзойденного ка-
чества, доступного любой семье.

Каждая модель продумана до мельчайших подробностей. 
Прежде чем поступить в продажу, эти кресла проходят долгий 
путь, за время которого становятся своеобразными шедевра-
ми в своем сегменте. Начинается этот путь с тщательного ком-
пьютерного моделирования специалистами Car Mate, затем 
следуют многочисленные тестирования отдельных деталей и 
всей конструкции в целом. Чтобы максимизировать бе-
зопасность ребенка в поездках, компания Car Мate тестирует 
(краш-тесты) кресла в известных лабораториях — японской 
NASVA и европейских TRL, ECE.

Компания Car Mate не останавливается на достигнутом, посто-
янно развивается и выводит новые и усовершенствованные 
модели на рынок детских автокресел.

1. Надежность
Car Mate производит автомобильные кресла уже 28 лет. Про-
фессионализм и опыт гарантируют качество и надежность вы-
пускаемой продукции.

2. Качество
Car Mate производит высококачественные автомобильные 
кресла на собственных заводах в Японии и Китае, сертифици-
рованных по стандартам ISO, JQA.

3. Безопасность 
Car Mate проводит фронтальный и боковые краш-тесты.



Японская лаборатория NASVA (National agency for Automotive 
Safety & Victim’s Aid) выдает сертификаты JNCAP: по заверше-
нии тестирования выдает сертификат* с оценкой безопасности 
кресла по 5-балльной шкале (Bad — плохо, Excellent — отлично).

Британская транспортно-исследовательская лаборатория TRL по 
завершении тестирования выдает сертификат** с оценкой безо-
пасности кресла по 5-балльной шкале (1 — плохо, 5 — отлично).

* — для его получения кресла проходят проверку безопасности при лобовом столкновении

** — для его получения кресла проходят проверку безопасности при лобовом и боковом стол-

кновениях

безопасность

практичность

комфорт



Kurutto NT2 группа
0+|1

вес 
изделия

13 кг
В 710 мм 
Ш 470  мм
Д 650 мм

В 690 мм
Ш 480 мм
Д 660 мм

размер изделия размер коробки Изделие предназначено для:

Возраст ребёнка: от 0 до 4 лет
Вес ребёнка: 2,5-18 кг
Рост ребёнка: 50-100 см

чёрное 
арт. ALB801/ALB801E

Три положения спинки.
Регулировки легкодоступны, выполняются 
плавно, в том числе и с сидящим в кресле 
ребёнком.

Удерживающие 5-точечные ремни 
снабжены мягкими и широкими защитны-
ми накладками, регулируются по росту и 
комплекции ребёнка. Имеют 8 положений 
регулировки.

Система быстрого натяжения 
ремней: 
точная подгонка ремней одним движением.

Замок ремней легко закрывается
и открывается родителями, 
но сам ребёнок случайно его расстегнуть не 
сможет.

• Способ крепления кресла: штатные рем-
ни безопасности и П-образный упор.



Описание кресла
Новое поколение кресел сегмента премиум. Обеспечивает безопасное и комфортное ложе для ребёнка, а также 
упрощает родителям процесс использования кресла.

Сертификаты безопасности

Особенности кресла
Удобно для родителей

Вращающаяся на 360 градусов «чаша» кресла очень про-
сто поворачивается в любую сторону с помощью одной 
руки, что позволяет легко усаживать малыша.

Удобное в эксплуатации кресло: конструкция позволяет 
закрепить его с любой стороны авто.

Новый механизм с 8 вариантами регулирования высоты 
ремня позволяет быстро отрегулировать ремень под 
параметры ребёнка.

Комфортно малышу

Анатомический вкладыш с эффектом «маминых рук» 
для новорождённого — комфортное ложе для младен-
ца идеально поддерживает тело ребёнка, равномерно 
распределяет нагрузку, оставляя при этом абсолютно 
расслабленными все суставы!

Специальная подушка для поддержки головы малыша: 
поддерживает её в правильном положении.

Подушка «Ultra Cushion» из специального виброгасяще-
го материала помещена под тканевую обивку спинки 
кресла, обеспечивает максимальный комфорт ребёнку в 
дороге.

Эргономичная форма сиденья. Разработана с учётом 
анатомических особенностей строения тела ребёнка.

Максимальная безопасность в поездках

Глубокая и комфортная посадка. Высокие боковины яв-
ляются элементом пассивной безопасности, удерживают 
ребёнка на поворотах и защищают при боковом ударе.

Дополнительный упор кресла в пол (фиксируется одним 
нажатием клавиши) выполнен в П-образной форме, что 
обеспечивает большую площадь опоры и максимально 
предотвращает опрокидывание кресла.

Система поглощения удара «Baby Catch», которая во вре-
мя столкновения прогибается под специальным углом, 
чтобы поглотить удар и защитить малыша от травм.

4,5



Kurutto NT2 Premium группа
0+|1

14 кг
В 710 мм
Ш 470 мм
Д 650 мм

В 690 мм
Ш 480 мм
Д 660 мм

размер изделия размер коробки Изделие предназначено для:

Возраст ребёнка: от 0 до 4 лет
Вес ребёнка: 2,5-18 кг
Рост ребёнка: 50-100 см

коричневое
арт. ALB861E

синее
арт. ALB862E

бордовое
арт. ALB863E

чёрное
арт. ALB860E

Три положения спинки.
Регулировки легкодоступны, выполняются 
плавно, в том числе и с сидящим в кресле 
ребёнком.

Удерживающие 5-точечные ремни 
снабжены мягкими и широкими защитны-
ми накладками, регулируются по росту и 
комплекции ребёнка. Имеют 8 положений 
регулировки.

Система быстрого натяжения 
ремней: 
точная подгонка ремней одним движением.

Замок ремней легко закрывается
и открывается родителями, 
но сам ребёнок случайно его расстегнуть не 
сможет.

• Способ крепления кресла: штатные рем-
ни безопасности и П-образный упор.

вес 
изделия



Описание кресла
Премиум-кресло с защитным козырьком от солнца обеспечит комфортную поездку малышу. Глубокая чаша, 
анатомический вкладыш и специальная подушка гарантируют безопасность. Удобная конструкция упрощает 
родителям процесс использования кресла. Кресло № 1 в Японии.

Сертификаты безопасности

Особенности кресла
Удобно для родителей

Вращающаяся на 360 градусов «чаша» кресла очень про-
сто поворачивается в любую сторону с помощью одной 
руки, что позволяет легко усаживать малыша.

Удобное в эксплуатации кресло: конструкция позволяет 
закрепить его с любой стороны авто.

Новый механизм с 8 вариантами регулирования высоты 
ремня позволяет быстро отрегулировать ремень под 
параметры ребёнка.

Комфортно малышу

Солнцезащитный тент защищает от ультрафиолета.

Анатомический вкладыш с эффектом «маминых рук» 
для новорождённого — комфортное ложе для младен-
ца идеально поддерживает тело ребёнка, равномерно 
распределяет нагрузку, оставляя при этом абсолютно 
расслабленными все суставы!

Специальная подушка для поддержки головы малыша: 
поддерживает её в правильном положении.

Подушка «Ultra Cushion» из специального виброгасяще-
го материала помещена под тканевую обивку спинки 
кресла, обеспечивает максимальный комфорт ребёнку в 
дороге.

Эргономичная форма сиденья. Разработана с учётом 
анатомических особенностей строения тела ребёнка.

Максимальная безопасность в поездках

Глубокая и комфортная посадка. Высокие боковины яв-
ляются элементом пассивной безопасности, удерживают 
ребёнка на поворотах и защищают при боковом ударе.

Дополнительный упор кресла в пол (фиксируется одним 
нажатием клавиши) выполнен в П-образной форме, что 
обеспечивает большую площадь опоры и максимально 
предотвращает опрокидывание кресла.

Система поглощения удара «Baby Catch», которая во вре-
мя столкновения прогибается под специальным углом, 
чтобы поглотить удар и защитить малыша от травм.

4,5



Kurutto NT2 Proud группа
0+|1

14 кг
В 710 мм
Ш 470 мм
Д 650 мм

В 690 мм
Ш 480 мм
Д 660 мм

размер изделия размер коробки Изделие предназначено для:

Возраст ребёнка: от 0 до 4 лет
Вес ребёнка: 2,5-18 кг
Рост ребёнка: 50-100 см

чёрное
арт. ALB870E

коричневое
арт. ALB871E

Три положения спинки.
Регулировки легкодоступны, выполняются 
плавно, в том числе и с сидящим в кресле 
ребёнком.

Удерживающие 5-точечные ремни 
снабжены мягкими и широкими защитны-
ми накладками, регулируются по росту и 
комплекции ребёнка. Имеют 8 положений 
регулировки.

Система быстрого натяжения 
ремней: 
точная подгонка ремней одним движением.

Замок ремней легко закрывается
и открывается родителями, 
но сам ребёнок случайно его расстегнуть не 
сможет.

• Способ крепления кресла: штатные рем-
ни безопасности и П-образный упор.

вес 
изделия



Описание кресла
Поколение кресел премиум-класса с уникальным 3D-материалом и защитным козырьком с окошком создают 
максимально комфортные условия для малыша. Специальная подушка, анатомический вкладыш и система Baby 
Catch обеспечивают максимально безопасную поездку. Поворотная «чаша», продуманная конструкция упроща-
ют родителям процесс использования кресла.

Сертификаты безопасности

Особенности кресла
Удобно для родителей

Вращающаяся на 360 градусов «чаша» кресла очень про-
сто поворачивается в любую сторону с помощью одной 
руки, что позволяет легко усаживать малыша.

Удобное в эксплуатации кресло: конструкция позволяет 
закрепить его с любой стороны авто.

Новый механизм с 8 вариантами регулирования высоты 
ремня позволяет быстро отрегулировать ремень под 
параметры ребёнка.

Комфортно малышу

Солнцезащитный тент защищает от ультрафиолета.

Специально разработанный 3D-материал. Предотвраща-
ет прение.

Анатомический вкладыш с эффектом «маминых рук» 
для новорождённого — комфортное ложе для младен-
ца идеально поддерживает тело ребёнка, равномерно 
распределяет нагрузку, оставляя при этом абсолютно 
расслабленными все суставы!

Специальная подушка для поддержки головы малыша: 
поддерживает её в правильном положении.

Подушка «Ultra Cushion» из специального виброгасяще-
го материала помещена под тканевую обивку спинки 
кресла, обеспечивает максимальный комфорт ребёнку в 
дороге.

Эргономичная форма сиденья. Разработана с учётом 
анатомических особенностей строения тела ребёнка.

Максимальная безопасность в поездках

Глубокая и комфортная посадка. Высокие боковины яв-
ляются элементом пассивной безопасности, удерживают 
ребёнка на поворотах и защищают при боковом ударе.

Дополнительный упор кресла в пол (фиксируется одним 
нажатием клавиши) выполнен в П-образной форме, что 
обеспечивает большую площадь опоры и максимально 
предотвращает опрокидывание кресла.

Система поглощения удара «Baby Catch», которая во вре-
мя столкновения прогибается под специальным углом, 
чтобы поглотить удар и защитить малыша от травм.

4,5



вес 
изделия

Cute Fix группа
0+|1

9 кг
В 630 мм 
Ш 430 мм 
Д 430 мм

В 490 мм
Ш 435 мм
Д 690 мм

размер изделия размер коробки Изделие предназначено для:

Возраст ребёнка: от 0  до 2 лет
Вес ребёнка: 2,5-14 кг
Рост ребёнка: 50-97 см

чёрно-серое
арт. AIB750E

чёрно-розовое
арт. AIB754E

Удерживающие 5-точечные ремни
снабжены мягкими и широкими защитными 
накладками, регулируются по росту и ком-
плекции ребёнка.

Система быстрого натяжения 
ремней: 
точная подгонка ремней одним движением.

Замок ремней легко закрывается 
и открывается родителями, но 
сам ребёнок случайно его расстегнуть не 
сможет.

• Способ крепления: штатные ремни без-
опасности.
• Классы размеров Isofix: A, B, B1, C, D, E.
• Способ установки кресла: лицом вперёд/
назад.



Описание кресла
Уникальное кресло с системой крепления ISOFIX обеспечит безопасность 
и комфорт малыша во время поездки.

Сертификаты безопасности

Особенности кресла
Система ISOFIX. Кресло с системой ISOFIX — одно из 
немногих, которые можно использовать с рожде-
ния.

Анатомический вкладыш для новорождённого фор-
мирует комфортное ложе для младенца, идеально 
поддерживает тело и шею ребёнка, равномерно 
распределяет нагрузку, оставляя при этом абсолют-
но расслабленными все суставы.

Специальная подушка «Ultra Cushion» для поддерж-
ки головки малыша изготовлена из специального 
виброгасящего материала для обеспечения макси-
мального комфорта ребёнка в дороге. Помещена 
под тканевую обивку спинки кресла.

Система амортизации «WPP»: во время столкнове-
ния срабатывает как амортизатор, поглощая удар.

Глубокая и комфортная посадка. Высокие бокови-
ны являются элементом пассивной безопасности, 
удерживают ребёнка на поворотах и защищают при 
боковом ударе.

Эргономичная форма сиденья: усиленная, довольно 
жёсткая спинка с изгибами, учитывающими анато-
мические особенности строения тела ребёнка.

Система вентиляционных отверстий в спинке кресла 
и воздухопроницаемая обивка обеспечат комфорт-
ную поездку.

Съёмный чехол. Легко снимается и стирается.

4,5



Zutto 3 Style группа
0+|1|2

8 кг
В 710 мм
Ш 500 мм
Д 550 мм

В 620 мм
Ш 480 мм
Д 680 мм

размер изделия размер коробки Изделие предназначено для:

Возраст ребёнка: от 0 до 7 лет
Вес ребёнка: 2,5-25 кг
Рост ребёнка: 50-120 см

чёрное
арт. AM680/AM680E

коричневое
арт. AM686/AM686E

темно-синее
арт. AM681/AM681E

Удерживающие 5-точечные 
ремни снабжены мягкими и широкими 
защитными накладками, регулируются по 
росту и комплекции ребёнка. 

Три положения спинки (угла на-
клона): 
для поездки, отдыха, сна. Нет необходимо-
сти менять положение ремня кресла для 
изменения угла наклона.

Замок ремней легко закрывается
и открывается родителями, 
но сам ребёнок случайно его расстегнуть 
не сможет.

• Способ крепления кресла: штатные 
ремни безопасности
• Способ установки кресла: лицом вперёд/
назад.

вес 
изделия



Описание кресла
Универсальное кресло с длительным сроком использования, широкими спинкой и сиденьем обеспечит удобную 
поездку малышу.

Сертификаты безопасности

Особенности кресла

Длительный срок использования: с рождения и до 7 лет.

Большой угол наклона чаши: комфортные условия для 
сна.

Передвижной подголовник позволяет «расти» авто-
креслу вместе с ребёнком, обеспечивая правильное 
расположение головы.

Широкое сиденье. Уникальное в своём сегменте авто-
кресло имеет ширину спинки 34 см, а ширину сиденья 
— 32 см.

Специальный вкладыш обеспечивает удобную поездку 
для детей возрастом до 9 месяцев. Он настолько мягкий 
и удобный, что на нём младенец чувствует себя словно в 
маминых руках. 

Используется виброгасящий материал, поглощающий 
удар.

Материалы хорошо пропускают воздух, впитывают влагу 
и легко чистятся.

Съёмный чехол. Легко снимается и стирается.

4



Swing Moon группа
1|2

8 кг
В 710 мм
Ш 500 мм
Д 550 мм

В 620 мм
Ш 480 мм
Д 680 мм

размер изделия размер коробки Изделие предназначено для:

Возраст ребёнка: от 1 до 7 лет
Вес ребёнка: 9-25 кг
Рост ребёнка: 70-120 см

серое
арт. ALC450E

чёрно-красное
арт. ALC453E

чёрно-серое
арт. ALC452E

Удерживающие 5-точечные 
ремни снабжены мягкими и широкими 
защитными накладками, регулируются по 
росту и комплекции ребёнка. 

Три положения спинки (угла на-
клона): 
для поездки, отдыха, сна. Нет необходимо-
сти менять положение ремня кресла для 
изменения угла наклона.

Замок ремней легко закрывается
и открывается родителями, 
но сам ребёнок случайно его расстегнуть 
не сможет.

• Способ крепления кресла: штатные 
ремни безопасности
• Способ установки кресла: лицом вперёд/
назад.

вес 
изделия



Описание кресла
Оптимальное кресло для длительных поездок. Большой угол наклона создаёт удобное ложе для сна.

Сертификаты безопасности

Особенности кресла

Долгий срок использования: с 1 года  до 7 лет.

Большой угол наклона чаши: комфортные условия для 
сна.

Передвижной подголовник позволяет «расти» авто-
креслу вместе с ребёнком, обеспечивая правильное 
расположение головы.

Широкое сиденье. Уникальное в своём сегменте авто-
кресло имеет ширину спинки 34 см, а ширину сиденья 
— 32 см.

Используется виброгасящий материал, поглощающий 
удар.

Материалы хорошо пропускают воздух, впитывают влагу 
и легко чистятся.

Съёмный чехол. Легко снимается и стирается.

4



 Swing Moon Premium группа
1|2

размер изделия размер коробки Изделие предназначено для:

Возраст ребёнка: от 1 до 7 лет
Вес ребёнка: 9-25 кг
Рост ребёнка: 70-120 см

чёрное
арт. ALC460E

Удерживающие 5-точечные 
ремни снабжены мягкими и широкими 
защитными накладками, регулируются по 
росту и комплекции ребёнка. 

Три положения спинки (угла на-
клона): 
для поездки, отдыха, сна. Нет необходимо-
сти менять положение ремня кресла для 
изменения угла наклона.

Замок ремней легко закрывается
и открывается родителями, 
но сам ребёнок случайно его расстегнуть 
не сможет.

• Способ крепления кресла: штатные 
ремни безопасности
• Способ установки кресла: лицом вперёд/
назад.

8 кг
В 710 мм
Ш 500 мм
Д 550 мм

В 620 мм
Ш 480 мм
Д 680 мм

вес 
изделия



Описание кресла
Комфортабельное кресло с дополнительными подушками, создающими ещё более удобные условия во время 
поездок на длительные расстояния. 

Сертификаты безопасности

Особенности кресла

Боковые подушки в кресле. Дополнительный комфорт 
для малыша во время поездки. 

Долгий срок использования: с 1 года  до 7 лет.

Большой угол наклона чаши: комфортные условия для 
сна.

Передвижной подголовник позволяет «расти» авто-
креслу вместе с ребёнком, обеспечивая правильное 
расположение головы.

Широкое сиденье. Уникальное в своём сегменте авто-
кресло имеет ширину спинки 34 см, а ширину сиденья 
— 32 см.

Используется виброгасящий материал, поглощающий 
удар.

Материалы хорошо пропускают воздух, впитывают влагу 
и легко чистятся.

«Дышащие» материалы хорошо пропускают воздух, 
впитывают влагу и легко чистятся. 

Съёмный чехол. Легко снимается и стирается.

4



Saratto Cruise 4S группа
1|2|3

размер изделия Изделие предназначено для:

Возраст ребёнка: от 1 до 12 лет
Вес ребёнка: 9-36 кг
Рост ребёнка: 70-145 см

чёрно-красное
арт. ALC300E

чёрно-серое
арт. ALC301E

Подвижная спинка кресла.

Защитный столик. 

• Способ крепления кресла: штатные 
ремни безопасности
• Способ установки кресла: лицом вперёд

5,3 кг
В 495 мм
Ш 450 мм 
Д 685 мм

вес 
изделия



Описание кресла
Сенсационное кресло: сочетает в себе лучшие свойства кресла с ремнями и столиком безопасности. Новейшая 
конструкция защитного столика оберегает ребёнка от травм.

Сертификаты безопасности

Особенности кресла

3 в 1: кресло со спинкой, столик и бустер (сиденье без 
спинки). Если отсоединить спинку, можно использовать 
только подушку сиденья (бустер).

Отличная вентиляция кресла: 21 отверстие в спинке 
сиденья и подголовнике кресла создают отличную вен-
тиляцию.

Лёгкое кресло. Имеет небольшой вес.

Высокая эргономичность сиденья. Благодаря трёхслой-
ным оригинальным материалам, обеспечивает комфорт 
в длительных поездках. Позволяет сохранить правиль-
ную осанку.

Регулируемый подголовник позволяет подстроить кресло 
под ребёнка.

Складные подлокотники.

Дополнительная подушка для ног делает пребывание 
ребёнка в кресле максимально удобным.

Защитная подушка. Благодаря новейшим конструк-
тивным разработкам и дизайну, обеспечивает защиту 
живота ребёнка.



Saratto Highback 
Junior Quattro

группа
2|3

размер изделия Изделие предназначено для:

Возраст ребёнка: от 3 до 12 лет
Вес ребёнка: 15-36 кг
Рост ребёнка: 100 -145 см

чёрно-красное
арт. ALJ208

чёрно-серое
арт. ALJ205 Подвижная спинка кресла.

• Способ крепления кресла: штатные 
ремни безопасности
• Способ установки кресла: лицом вперёд

5,3 кг
В 495 мм
Ш 450 мм 
Д 685 мм

вес 
изделия



Описание кресла
«Дышащее» кресло обеспечивает комфортные условия в длительных поездках. Функциональное кресло: 2 в 1 — 
кресло и бустер с отличной вентиляцией.

Сертификаты безопасности

Особенности кресла
2 в 1: кресло со спинкой и бустер (сиденье без спинки). 
Отсоединив спинку, можно использовать только подушку 
сиденья (бустер).

«Дышащее кресло»: 21 отверстие в спинке сиденья и 
подголовнике кресла создают отличную вентиляцию.

Высокая эргономичность сиденья. Благодаря трёхслой-
ным оригинальным материалам, обеспечивает комфорт 
в длительных поездках. Позволяет сохранить правиль-
ную осанку.

Подвижная спинка кресла. Может наклоняться вместе 
со спинкой сиденья автомобиля, независимо от подуш-
ки-бустера.

Регулируемый подголовник: 6 положений.

Используются виброгасящие материалы, поглощающие 
удар. 

Мягкая воздухопроницаемая обивка не даст ребёнку 
вспотеть или перегреться в пути.



Аксессуары

Safety Pad.
Накладка защитная 
на ремни безопасности  

Ailebebe Monitor Mirror.
Зеркало в салон 
автомобиля

Child in car sticker. 
Наклейка информационная «BABY IN CAR» 

Child in Car Message. 
Знак информационный «BABY IN CAR» 
на присоске

3way Cushion Macaron. Поддерживающая подушка для детей, беременных и кормящих мам.

Nappy Cushion.   
Подушка фиксирующая
для детей

арт. BB134 арт. BB16

арт. BB651

арт. BB706 арт. BB707 арт. BB708

цвет: серая цвет: чёрное

Квадратный

Розовая Бежевая

58х45х26 см 58х45х26 см 58х45х26 см

Голубая

арт. BB611

Квадратная

арт. BB507

цвет: серая

4973007209867

4973007208556 4973007208679 4973007208440

49730072089694973007208914

4973007209874 4973007209881




