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Итальянская компания с мировым именем
Уже 60 лет Peg Perego сопровождает детей всех возрастов во время 
прогулки. В ассортименте компании имеются коляски-люльки для 
новорожденных, прогулочные коляски для детей постарше, а также 
электромобили для уже совсем взрослых. Все модели сконструированы 
с использованием последних технологий, при этом соблюдаются 
все международные нормы безопасности. Вся продукция компании 
надежна и практична, она создается с целью упростить повседневную 
жизнь родителей, именно поэтому мамы и папы вот уже на протяжении 
многих лет выбирают Peg Perego. Напротив здания офисов компании 
располагается демонстрационный зал имени Giuseppe Perego, где  
клиенты могут ознакомиться с полным ассортиментом  продукции. 
Мы предлагаем Вам также “прогуляться” по нашему всегда 
обновляемому сайту в Интернете.

TH



Primo Viaggio 
Tri-Fix

Viaggio1 Duo-Fix
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• База Adjuistable base устанавливается в 
 машину при помощи ремня безопасности. 
 Сиденье Primo Viaggio Tri-Fix легко 
 крепится сверху.
1 База Adjustable регулируется по высоте, 

сохраняя автокресло в правильном 
 положении.
2 Ручка регулирует уровень наклона базы.
• Индикатор, который указывает на 
 правильный наклон базы.

1 12 2

• База Isofix base устанавливается в машину 
при помощи специальных креплений Isofix, 
без использования ремня безопасности. 
Автокресло Primo Viaggio Tri-Fix/ 

 Primo viaggio Tri-Fix ES (группа 0+) легко 
крепится сверху. 

1 Опорная ножка регулируется по высоте.
2 Выдвижные и регулируемые крепления 
 Isofix обеспечивают легкую установку 
 базы в машины. 
• Индикаторы, указывающие на правильную 

установку базы.

Автокресло Primo Viaggio Tri-Fix закрепляется 
в машине при помощи ремня безопасности. 

Primo Viaggio Tri-Fix: 
3 способа закрепить 
его в машине.

04-05

Группа
0+

при помощи ремня 
безопасности

при помощи  базы 
Adjustable

при помощи базы 
Isofix 0+1

58 cm - 35 cm 
5 kg 

14
 c

m

49 cm - 39,5 cm 
3 kg 

18
 c

m



Primo Viaggio Tri-Fix
автокресло

1 32 4

• Автокресло для детей весом 0+ до 13 кг 
устанавливается в машину при помощи ремня 
безопасности. Может устанавливаться также 
на шасси колясок и колыбелек.

1/2 “Adjustable Side Impact Protection”: система 
защиты от бокового удара, имеет 5 положений, 
которые регулируются в зависимости от 
возраста вашего малыша, таким образом, 
гарантируя ему максимальную безопасность. 
Сделано из микрофибры, мягкой и дышащей 
ткани.

• Пятиточечный ремень безопасности с 
мягкими лямками и подушкой-редуктором 
для малышей.

Автокресло для детей весом 0+ до 13 кг с защитой от бокового 
удара Adjustable Side Impact Protection.

3 Ремешки легко регулируются при помощи 
центральной кнопки.

4 Система Ganciomatic позволяет устанавливать 
автокресло Primo Viaggio Tri-Fix как на 
собственные базы, так и на ходовую часть 
колясок Peg Perego.

• Регулируемый капюшон.
• Ручка регулируется, имеет несколько 

положений.
• Дома автокресло можно использовать как 

кресло для малыша.

06-07

66 cm  - 44 cm
5 kg

63
 c

m

0 Kg          13 Kg

Java JU47-JP53

Tropical FG47-ST38 Kiwi FG74-ST24 Lavanda FG63-ST43

Black Step FG13-SP13 Red Step FG49-SP49 Nero OT13

Zaffiro JU41-JP41 Sophia SO59-SO46 Marea SO41-SO46



1 32 4

Группа
1Viaggio1 Duo-Fix

автокресло

Автокресло Группы 1, предназначенное для детей весом 
от 9 до 18 кг (от 9 месяцев до 4 лет).
1 “Integrated side impact protection” 

дополнительная система защиты от 
бокового удара обеспечивает максимальную 
безопасность.

2 Широкое сидение с редукторной подушкой.
3 Ремни безопасности крепятся в 5 точках, 

благодаря особой системе блокировки можно 
менять их положение на сидении, регулируя 
ремни под Вашего малыша. Лямки ремней 
безопасности также регулируются.

4 Сидение имеет 4 положения наклона, 
обеспечивая ребенку комфорт и отдых  

 в самых долгих поездках, а также во 
 время сна. 
• Съемные чехлы можно стирать.

08-09

Viaggio1 Duo-Fix: 2 способа закрепить 
его в машине.

1 12 2

1/2 Автокресло Viaggio1 Duo-Fix крепится 
 в машине с помощью ремня безопасности в 
 3 точках.
 УНИВЕРСАЛЬНАЯ КАТЕГОРИЯ.

С помощью ремня 
безопасности

• База Isofix base устанавливается в машину
 при помощи специальных креплений 
 Isofix, без использования ремня  безопасности. 

Автокресло Primo Viaggio1 Duo-Fix 
 (ПОЛУ-УНИВЕРСАЛЬНАЯ категория класса 

А)  легко крепится сверху. 1 Опорная ножка 
регулируется по высоте. 2 Крепления Isofix 
можно регулировать, упрощая тем самым 
установку кресла в машину. Индикаторы, 
указывающие на правильную установку базы. 

• База Isofix 0+1 может быть использована также 
для автокресел Primo Viaggio Tri-Fix/ Primo 
Viaggio Tri-Fix ES группа 0+, весом от 0 до 13 кг.

58 cm - 35 cm 
5 kg 

14
 c

m

54 cm  - 43,5 cm
10 kg

65
,5

 c
m

С помощью 
базы Isofix 0+1

Blond DF46-DF13 Noir DF13-DF53  Spice DF49-DF13



Pliko P3
modular

Pliko Switch 
modular

Pliko P3 
On Track 
modular 

Skate system
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 Аксессуары:
Bassinet Stand
Опорная база 
Ganciomatic для 
люльки Navetta XL и 
автокресел Peg Perego 
группы 0+. Складная 
и практичная, 
ее легко переносить.

ммммммммм ммммммм



Система, сделанная 
для полного комфорта

Pliko P3 modular
модульные системы

1 2

Элегантность и комфорт в 
формате extra large. 

Navetta XL
1 СИСТЕМА КОМФОРТ Спинка кресла и 
 опора для ног регулируются снаружи.
2 Панорамный капюшон с окошечком для 

циркуляции воздуха. • Одеяло, надежно 
защищающее от ветра. • Ручка для переноски. 

• Защитный слой из полипропилена, обшитый 
качественной тканью. • Система, которая 
регулирует циркуляцию воздуха внутри коляски.

• Благодаря выдвижным ножкам люльку Navicella 
можно использовать дома как кроватку или 
люльку; она одобрена как автокресло Группы 

 0 (до 10 кг). • Новый набор для автомобиля с 
трехточечным ремнем безопасности, продается 
отдельно. Аксессуары: Стойка Bassinet.

1 1 2

Система состоит из:
• Pliko P3 Completo
• Navetta XL
• Primo Viaggio Tri-Fix ES
• Сумка для пеленания
• Дождевик
• Чехол на молнии
• Солнцезащитный капюшон 
 на молнии

Primo Viaggio Tri-Fix ES
1 INTEGRATED SIDE IMPACT PROTECTION 

для защиты от бокового удара.
• Автокресло группы 0+ для детей весом до 13 кг.
• Пятиточечный ремень безопасности, лямки с 

мягкими вставками.
• Регулируемый капюшон. 
 Ручка имеет несколько положений.
• Дома может использоваться как удобное кресло. 
Аксессуары: Adjustable Base/ Isofix Base 0+1, 

одобрена также для нового автокресла 
 Viaggio 1 Duo-Fix группы 1 (от 9 до 18 кг).

Pliko P3 Completo
1/2 Дождевик. Держатель для бутылочки. 

Солнцезащитный капюшон. 
• Одеяло. Вместительная корзина.
• Подножка с резиновой вставкой против 

скольжения для перевозки старшего братика 
или сестрички. Центральный тормоз.

• Пятиточечный ремень безопасности.
• Открывающаяся передняя панель.
• Складывается зонтиком. 
 Сложенная коляска компактна, устойчива 
 в вертикальном положении.
• Боковая ручка для переноски. 

Pliko P3 Navetta XL Primo Viaggio Tri-Fix ES

comfort 
system

Одна покупка от 0 до 3 лет.

NAVETTA XL
PRIMONIDO
EVOLUTION

KIT AUTO

E24

UNIVERSAL

0-10 Kg Y

0000000

04 0033
ECE R44/04

88,5 cm - 54,5 cm 45 cm 
8,5 kg

10
5 

cm

10
3,

5 
cm

66 cm  - 44,5 cm
4,8 kg

62
 c

m

87 cm - 45,5 cm - 5,5 kg 
70 cm / 32 cm - (внутренние)

67
 c

m
Java JU47-JP53
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Lavanda FG63-ST43

Red Step FG49-SP49Kiwi FG74-ST24

Zaffiro JU41-JP41

Tropical FG47-ST38



модульные системы

1 2

Сидение с двумя положениями 
“лицом к маме” и “лицом к 
дороге”.

Pliko Switch
1/2 Дождевик. Держатель для бутылочки. 

Солнцезащитный капюшон. Одеяло.
• Подножка с резиновой вставкой против 

скольжения для перевозки старшего братика 
или сестрички. Центральный тормоз.

• Пятиточечный ремень безопасности.
• Открывающаяся передняя панель. 

Вместительная корзина.
• Складывается зонтиком в положениях как 

“лицом к маме”, так и “лицом к дороге”. 
Сложенная коляска компактна, устойчива в 
вертикальном положении.

• Боковая ручка для переноски.

Система 
состоит из:
• Pliko Switch Completo
• Navetta XL
• Primo Viaggio 
 Tri-Fix ES
• Сумка для 
 пеленания
• Дождевик
• Одеяло
• Солнцезащитный 
 капюшон на 
 молнии

Primo Viaggio Tri-Fix ES
1 INTEGRATED SIDE IMPACT PROTECTION 

для защиты от бокового удара.
• Автокресло группы 0+ для детей весом до 13 кг.
• Пятиточечный ремень безопасности, лямки с 

мягкими вставками.
• Регулируемый капюшон. 
 Ручка имеет несколько положений.
• Дома может использоваться как удобное кресло. 
Аксессуары: Adjustable Base/ Isofix Base 0+1, 

одобрена также для нового автокресла 
 Viaggio 1 Duo-Fix группы 1 (от 9 до 18 кг).

Pliko Switch Navetta XL Primo Viaggio Tri-Fix ES

Pliko Switch modular

1 2
comfort 
system 1

16-17

Система с двумя возможными 
положениями сидения

Одна покупка от 0 до 3 лет.

NAVETTA XL
PRIMONIDO
EVOLUTION

KIT AUTO

E24

UNIVERSAL

0-10 Kg Y

0000000

04 0033
ECE R44/04

92,5 cm - 57 cm 
11,3 kg 

45 cm 

10
5 

cm

10
3,

5 
cm

66 cm  - 44,5 cm
4,8 kg

62
 c

m
87 cm - 45,5 cm - 5,5 kg 
70 cm / 32 cm - (внутренние) 

67
 c

m

Navetta XL
1 СИСТЕМА КОМФОРТ Спинка кресла и опора 

для ног регулируются снаружи.
2 Панорамный капюшон с окошечком для 

циркуляции воздуха. • Одеяло, надежно 
защищающее от ветра. • Ручка для переноски. 

• Защитный слой из полипропилена, обшитый 
качественной тканью. • Система, которая 
регулирует циркуляцию воздуха внутри коляски.

• Благодаря выдвижным ножкам люльку Navicella 
можно использовать дома как кроватку или 
люльку; она одобрена как автокресло Группы 

 0 (до 10 кг). • Новый набор для автомобиля с 
трехточечным ремнем безопасности, продается 
отдельно. Аксессуары: Стойка Bassinet.

Kiwi FG74-ST24



Каплеустойчивый, 
пятноустойчивый, 
прочный.

Soft & Comfort Fabric

Сторона из хлопка 
и сторона 
soft & comfort.

Сторона из хлопка 
и сторона 
soft & comfort.

18-19
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Java JU47-JP53



Одеяльце люльки 
можно использовать для 
прогулочной коляски

модульные системы

1 2

Одеяльце люльки можно 
использовать для прогулочной 
коляски.

Pliko P3 On Track
1 Дождевик. Держатель для бутылочки. Одеяло, 

которое можно использовать как для модели 
Navetta XL On Track, так и для прогулочной 
коляски.

2 Подножка с резиновой вставкой против 
скольжения для перевозки старшего братика 
или сестрички. Центральный тормоз.

• Пятиточечный ремень безопасности.
• Открывающаяся передняя панель. 

Вместительная корзина.
• Складывается зонтиком. Сложенная коляска 

компактна, устойчива в вертикальном 
положении. Боковая ручка для переноски.

Система состоит из:
• Pliko P3 On Track
• Navetta XL On Track
• Primo Viaggio Tri-Fix ES
• Сумка для пеленания
• Дождевик  
• Солнцезащитный 
 капюшон на молнии
• Одеяльце Navetta XL On Track 
 можно использовать для 
 прогулочной коляски

Primo Viaggio Tri-Fix ES
• INTEGRATED SIDE IMPACT PROTECTION 
 для защиты от бокового удара.
• Автокресла группы 0+ для детей весом 
 до 13 кг.
• Пятиточечный ремень безопасности, 
 лямки с мягкими вставками.
• Регулиремый капюшон.
   Ручка имеет несколько положений.
• Дома может использоваться как удобное 
 кресло. 
Аксессуары: Adjustable Base/ Isofix Base 0+1, 

одобрена также для нового автокресла 
 Viaggio 1 Duo-Fix группы 1 (от 9 до 18 кг).

Pliko P3 
On Track

Navetta XL
On Track

Primo Viaggio
Tri-Fix ES

Pliko P3 On Track modular
Navetta XL On Track
• СИСТЕМА КОМФОРТ Спинка кресла и 
 опора для ног регулируются снаружи.
• Ручка для переноски. 
• Защитный слой из полипропилена. 
• Система, которая регулирует циркуляцию 

воздуха внутри коляски.
• Благодаря выдвижным ножкам люльку 
 Navicella можно использовать дома как 
 кроватку или люльку; она одобрена как 

автокресло Группы 0 (до 10 кг).
 Новый набор для автомобиля с трехточечным 

ремнем безопасности, продается отдельно.
Аксессуары: Стойка Bassinet.

comfort 
system

20-21

Одна покупка от 0 до 3 лет.

NAVETTA XL
PRIMONIDO
EVOLUTION

KIT AUTO

E24

UNIVERSAL

0-10 Kg Y

0000000

04 0033
ECE R44/04

88,5 cm - 54,5 cm 
 

45 cm 
8,5 kg

10
5 

cm

10
3,

5 
cm

66 cm  - 44,5 cm
4,8 kg

62
 c

m

87 cm - 45,5 cm - 5,2 kg 
70 cm / 32 cm (внутренние) 

67
 c

m
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Полностью укомплектованная прогулочная 
коляска с двумя положениями сидения.

24-25

Полностью укомплектована, 
в нее входят покрывало, 
капюшон и дождевик на 
молнии.

модульные системы

Дизайн и инновация от 0 до 3 лет.
• Многофункциональное ШАССИ, на которое 

может крепиться люлька и сидение для 
прогулочной коляски.

• Коляска складывается вместе с сидением.
• Амортизаторы и шарикоподшипники на всех 

колесах. Передние колеса поворачиваются 
 или блокируются. Центральный тормоз.
 Ручка регулируется по высоте. Держатель 
 для напитков.
1 Корзинка/сумка с отстегивающимися ручками.
2/3  ЛЮЛЬКА МАКСИМАЛЬНЫЙ КОМФОРТ

1 32 4

 (размер люльки внутри: 77х33 см). Наклон 
спинки регулируется снаружи. Имеет 3 
положения по высоте. Капюшон и одеяло 
можно использовать для прогулочной коляски.

4 ПРОГУЛОЧНАЯ КОЛЯСКА 
МАКСИМАЛЬНЫЙ КОМФОРТ

 Наклон спинки регулируется в нескольких 
положениях. Двустороннее сидение. 

 Имеет 3 положения по высоте.
• Серийные крепления для автокресла 
 Primo Viaggio Tri-Fix входят в комплект.

Skate system

Kiwi FG74-ST24

93 cm 81,5 cm
9,6 kg 

57
,5

 c
m

37
 c

m

92 cm  - 61 cm
13,5 kg

11
5 

cm

92 cm - 61 cm - 14,18 kg 
77 cm / 33 cm - (interni/inside) 

11
4,

5 
cm
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Skate аксессуары:

Skate Stand
Опорная база для 
коляски Skate и 
для автокресла 
Primo Viaggio 
Tri-Fix. Складная 
и практичная, 
ее легко 
переносить.

Зонтик Skate Primo Viaggio Tri-Fix
Автокресло 
Primo Viaggio Tri-Fix 
крепится к шасси 
благодаря специальным 
креплениям, которые 
входят в комплект.

Крепления Skate
Крепления для 
автокресел 
Maxi Così e Britax.

Sk
at

e 
Sy

st
em

Tropical FG47-ST38 Black Step FG13-SP13

Java JU47-JP53



пр
ог

ул
оч

ны
е 

ко
ля

ск
иUno 

Pliko Switch 
Completo

Pliko P3 
Completo

Pliko P3 
Classico

Sì Completo 

Sì Classico 

Aria Completo

GT3 Completo

GT3 Fortwo
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Uno
прогулочные коляски

30-31
1 32 4

Коляска для новорожденных, которая переделывается в 
прогулочную коляску благодаря передвижной ручке.
1 Двусторонняя ручка с ручным тормозом, имеет 

несколько положений по высоте.
2 Система для установки на шасси автокресла 

Primo Viaggio Tri-Fix. Продается отдельно.
3 Поднос крепится к передней панели.
4 Капюшон на молнии легко переделывается в 

солнцезащитный козырек.
• Передние колеса подвижные (ø 17,5 см), задние 

колеса с центральным тормозом (ø 26,2 см).
• Двойное покрывало на молнии.

• Угол наклона спинки регулируется. 
 Опора для ног имеет 2 положения.
• Две ручки для переноски.
• Вместительная корзина на пружине.
• Складывается “книжкой”. 
 Сложенная коляска устойчива в 
 вертикальном положении.
• Держатель для напитков
• Пятиточечный ремень безопасности.
Аксессуары на стр. 84-85

30-3130-31

89 cm - 60,5 cm 
10,3 kg 

37,5 cm 

10
7 

cm

91
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m
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32-33

Каплеустойчивый, 
пятноустойчивый, 
прочный.

Soft & Comfort Fabric

Сторона из хлопка 
и сторона 
soft & comfort.

новинка

Tropical FG47-ST38Kiwi FG74-ST24Java JU47-JP53

Sophia SO59-SO46



Pliko Switch Completo  
прогулочные коляски

34-35
1 32 4

Прогулочная коляска с двумя положениями сидения.
1 Двустороннее сидение. 2 Подножка с резиновой 

вставкой против скольжения для перевозки 
старшего братика или сестрички. 3 Угол 
наклона спинки регулируется. Опора для ног 
имеет 3 положения. 4 Система для установки на 
шасси люльки Navetta XL и автокресла 

 Primo Viaggio Tri-Fix (продаются отдельно).
• Складывается “зонтиком” вне зависимости 

от положения сидения. Сложенная коляска 
устойчива в вертикальном положении.

• Съемная передняя панель открывается и 
закрывается. 

Полностью 
укомплектована, в нее 
входят одеяло, капюшон 
и дождевик. 

Прогулочная коляска с двумя положениями 
сидения “лицом к маме и лицом к дороге”.

• Пятиточечные ремни безопасности. 
• Ручки с резиновыми вставками регулируются 

по высоте. Держатель для напитков. 
• Колеся (ø 17 см) с амортизаторами, передние 

колеса поворачиваются или блокируются. 
Задние с центральным тормозом. 

• Капюшон на молнии переделывается в 
солнцезащитный козырек благодаря двойной 
молнии. • Центральная ручка для складывания 
и переноса коляски.

• Боковая ручка для переноса коляски.
Аксессуары на стр. 84-85

92,5 cm - 46 cm 46 cm
10,4 kg 

10
5 

cm

10
3,

5 
cm

92,5 cm  
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Каплеустойчивый, 
пятноустойчивый, 
прочный.

Soft & Comfort Fabric

Каплеустойчивый, 
пятноустойчивый, 
прочный.

Soft & Comfort Fabric

Сторона из хлопка 
и сторона 
soft & comfort.

Сторона из хлопка 
и сторона 
soft & comfort.

Прогулочная коляска в 
положении “лицом к маме”.

новинка

новинка

Lavanda FG63-ST43 Tropical FG47-ST38

Zaffiro JU41-JP41 Kiwi FG74-ST24

Marea SO41-SO46

Sophia SO59-SO46

Java JU47-JP53



Pliko P3 Completo - Classico  
прогулочные коляски

38-39
1 32 4

Максимальный комфорт во все времена года.
1 Подножка с резиновой вставкой против 

скольжения для перевозки старшего братика 
или сестрички.

2 Система для установки на шасси люльки 
Navetta XL и автокресла Primo Viaggio Tri-Fix 
(продаются отдельно).

3 Капюшон на молнии легко переделывается в 
солнцезащитный козырек.

4 Центральная ручка для складывания и 
переноса коляски. Складывается одной рукой.

• Ручки с резиновыми вставками регулируются 

Pliko P3 Completo
Полностью 
укомплектована, в нее 
входят одеяло, капюшон 
и дождевик. 

Pliko P3 Classico

по высоте. Держатель для напитков.  
• Колеса (ø 17 см) с амортизаторами, передние 

колеса поворачиваются или блокируются, 
задние с центральным тормозом. 

• Съемная передняя панель открывается и 
закрывается. • Ремни безопасности крепятся 
в пяти точках. • Угол наклона спинки 
регулируется. Опора для ног имеет три 
положения. • Боковая ручка для переноса. 

• Вместительная корзина. • Складывается 
“зонтиком”. Аксессуары на стр. 84-85

Zaffiro JU41-JP41

Tropical FG47-ST38

8,5 cm - 54,5 cm 45 cm 
8,5 kg

10
5 

cm
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cm
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Сторона из хлопка 
и сторона 
soft & comfort.
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Каплеустойчивый, 
пятноустойчивый, 
прочный.

Soft & Comfort Fabric
Каплеустойчивый, 
пятноустойчивый, 
прочный.

Soft & Comfort Fabric

Сторона из хлопка 
и сторона 
soft & comfort.

новинкановинка

Black Step FG13-SP13Red Step FG49-SP49

Lavanda FG63-ST43Java JU47-JP53Kiwi FG74-ST24

Sophia SO59-SO46Marea SO41-SO46



Sí Completo - Classico  
прогулочные коляски

42-43
1 32 4

Легко управляемая коляска, с которой вы сможете 
отправиться в любое путешествие.
1 Капюшон с дополнительной вставкой для 

защиты от солнца. 2 Ручки регулируются по 
высоте. Держатель для напитков.

3 В комплект входят два ремешка, которые 
позволяют устанавливать на шасси коляски 
авткресло Primo Viaggio Tri-Fix (продается 
отдельно).

4 Центральная ручка для складывания коляски.
• Сложенная коляска компактна и устойчива в 

вертикальном положении.

Sí Completo
Укомплектована 
одеялом, капюшоном 
и дождевиком.

• Боковая ручка для переноски.
• Колеса (ø 16 см -18 см) с амортизаторами и с 

12 шарикоподшипниками. Передние колеса 
поворачиваются или блокируются.

• Вместительная корзина. • Угол наклона спинки 
регулируется в трех позициях.

• Складывается одной рукой. Складывается 
“зонтиком”. 

• Ремень безопасности крепится в пяти точках. 
Аксессуары на стр. 84-85

С автокреслом 
Primo Viaggio Tri-Fix 
(продается отдельно).

Sí Classico

Sí Completo

12 шарикоподшипников

87 cm - 51 cm 
7,1 kg 

31,5 cm 

10
3 

cm
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Black Step FG13-SP13
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Tropical FG47-ST38

Nero OT13

Kiwi FG74-ST24

Red Step FG49-SP49Java JU47-JP53



Aria Completo 
прогулочные коляски

46-47
1 32 4

Сверхлегкая прогулочная коляска, открывается одним движением.
1 Система для установки на шасси автокресла 

Primo Viaggio Tri-Fix, продается отдельно.
2 К ручке прикреплены держатель для 
 бутылочки и для напитков.
3 Съемная передняя панель выполнена в форме 

подноса, имеет отделение для напитков.
4 Вместительная корзина.
• Четыре двойных колеса (ø 14,6 см) с 

протекторами шин и амортизаторами, передние 
колеса поворачиваются или блокируются, на 

Укомплектована 
капюшоном, одеялом 
и дождевиком.задних колесах установлен тормоз.

• Угол наклона спинки регулируется.
• Боковая ручка для переноски.
• Складывается “книжкой” при помощи 

телескопической ручки.
   Сложенная коляска устойчива в вертикальном 

положении.
• Ремень безопасности крепится в пяти точках, 

“свобода движения”.
 Аксессуары на стр. 84-85

83 cm - 50,5 cm 
6,5 kg 

32 cm 

99
 c

m

84
 c

m

Lavanda FG63-ST43

Java JU47-JP53 Kiwi FG74-ST24Tropical FG47-ST38



GT3 Completo 
прогулочные коляски

48-49
1 32 4

Свобода движения на любой поверхности.
1 Переднее колесо поворачивается на 360 или 

блокируется. 2 Подвеска задних колес имеет 
3 положения: HARD: жесткое, для мягких 
поверхностей (песок/трава). SOFT: мягкое, 
для грубых поверхностей (грунтовые дороги/
мостовые).  MEDIUM: среднее, для гладких и 
ровных поверхностей. • Колеса имеют камерные 
шины и шарикоподшипники. В комплект 
входит насос для накачивания шин.

3 Капюшон имеет вставку из сетки, за счет 
 которой воздух лучше проникает в коляску. 
 При необходимости капюшон легко 

Полностью 
укомплектована, 
в нее входят одеяло, 
капюшон и дождевик. 

переделывается в солнцезащитный козырек.
4 Барабанный тормоз, управление расположено на 

ручке. Регулируемая ручка и практичная сумка. 
• 2 съемных боковых держателя для напитков. 
• Угол наклона спинки регулируется. Опора для 

ног имеет 2 положения. • Система для установки 
на шасси люльки Navetta XL , а также автокресла 
Primo Viaggio Tri-Fix. Продаются отдельно.

• Вместительная корзина на пружине, ее можно 
поднимать и опускать. • Одеяло • Дождевик

• Ремни безопасности крепятся в пяти точках.
Аксессуары на стр. 84-85

Всего лишь одно приобретение, 
которое позволит решить все 
проблемы по передвижению 
вашего малыша в возрасте от 
0 до 3х лет. На шасси GT3 Naked 
крепится сидение, а также, 
благодаря системе Ganciomatic, 
могут устанавливаться люлька 
NavettaXL или автокресло 
Primo Viaggio Tri-Fix 
(продаются отдельно).

GT3 Naked Modular System

128 cm - 63 cm 
13 kg 

110 cm 

11
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42
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m

Java JU47-JP53

Kiwi FG74-ST24Tropical FG47-ST38



GT3 Fortwo
прогулочные коляски

50-51

Многофункциональная прогулочная коляска для детей 
с небольшой разницей в возрасте.
1 Переднее колесо поворачивается на 360 или 

блокируется. • Подвеска задних колес имеет 
3 положения: HARD: жесткое, для мягких 
поверхностей (песок/трава). SOFT: мягкое, 
для грубых поверхностей (грунтовые дороги/
мостовые).  MEDIUM: среднее, для гладких и 
ровных поверхностей. • Колеса имеют камерные 
шины и шарикоподшипники. В комплект 
входит насос для накачивания шин. 

• Брызговики. 2 Капюшон имеет вставку из 

Заднее сидения для 
детей от 6 месяцев.

1 32 4

128 cm - 63 cm 
16,3 kg 

110 cm 

11
2 

cm

45
 c

m

сетки, за счет которой воздух лучше проникает 
в коляску. При необходимости капюшон легко 
переделывается в солнцезащитный козырек.

3 Барабанный тормоз, управление расположено на 
ручке. Регулируемая ручка и практичная сумка.

4 Заднее сидение для детей от 6 месяцев. 
• 2 съемных боковых держателя для напитков. 

Опора для ног имеет 2 положения. • Одеяло. 
• Дождевик. • Ремни безопасности крепятся в 

пяти точках. Аксессуары на стр. 84-85

Tropical FG47-ST38



Duette SW

Triplette SW

Aria Twin

52-53
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Duette SW
коляски для двойни

54-55
1 32 4

Прогулочная коляска для двойни дл настоящих гонщиков. 
Укомплектована капюшонами и покрывалами. 
• В комплект входят: шасси, два сидения, два 

капюшона и два покрывала.
1 Сидения могут устанавливаться как вряд, так 

и лицом друг к другу.  2 Благодаря системе 
Ganciomatic на шасси можно устанавливать 
одним движением 2 сидения Duette SW, а также 
два автокресла Primo Viaggio Tri Fix или одну 
люльку Navetta XL. Продаются отдельно.

3 Ремни безопасности обоих сидений крепятся 
 в пяти точках “Свобода движения”.

4 Тормоз с централизированным управлянием 
установлен на задних колесах. • Четыре 
больщих колеса с амортизаторами (ø 30 см).

• Легко поднимается даже с детьми благодаря 
боковым ручкам. 

• Вместительная корзина складывается 
 вместе с шасси.
• Угол наклона спинок регулируется. 
 Опоры для ног имеют несколько положений.
Аксессуары на стр. 84-85.

Регулируемый руль, который 
гарантирует надежное сцепление 
с дорогой, рулевое управление 
можно зафиксировать в одном 
положении, тем самым выпрямить 
передние колеса. 

140 cm - 60 cm 
19,8 kg 

105,5 cm 
11,3 kg 

10
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cm

41
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m

Java JU47-JP53



Triplette SW
коляски для двойни

56-57
1 32 4

Полностью укомплектованная коляска для тройни.
• В комплект входят: шасси, три сидения, три 

капюшона и три покрывала.
1 Благодаря системе Ganciomatic на шасси 

легко устанавливаются 3 сидения Triplette 
SW, а также 3 автокресла Primo Viaggio Tri-Fix 
(продаются отдельно).

2 Ремни безопасности крепятся в пяти точках, 
“свобода движения”.

3 Тормоз с централизованным управлением 
установлен на задних колесах.

4 Четыре больших колеса с 
 амортизаторами (ø 30 см).
• Регулируемый руль, который 
 обеспечивает надежное сцепление. 
• Вместительная корзина, которая 
 складывается вместе с шасси.
• Угол наклона спинки и высота 
 опоры для ног регулируются.
Аксессуары на стр. 84-85.

Регулируемый руль, который 
гарантирует надежное сцепление 
с дорогой, рулевое управление 
можно зафиксировать в одном 
положении, тем самым выпрямить 
передние колеса. 

169,5 cm - 60 cm 
27,6 kg 

144 cm 
14 kg 

10
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Java JU47-JP53



Aria Twin
коляски для двойни

58-59
1 32 4

Сверхлегкая и компактная прогулочная коляска, 
модель для двойни.
1 Съемные передние панели выполнены в форме 

подноса, могут открываться и закрываться.
2 Два капюшона, не соединенных между собой, 

каждый малыш выбирает удобное для себя 
положение.

• К ручке прикреплен держатель для напитков.
3 Ремни безопасности крепятся в пяти 

точках. “Свобода движения”. • Спинки не 
соединены между собой. Угол наклона спинки 

регулируется. • Четыре двойных колеса 
 (ø 14,6 см с амортизаторами, передние 
 колеса поворачиваются или блокируются.
4 Вместительная корзина. • Тормоз с ручным 

управлением. • Складывается “книжкой” при 
помощи телескопической ручки. Сложенная 
коляска устойчива в вертикальном положении.

• Боковая ручка для переноски.
Аксессуары на стр. 84-85.

80 cm - 76,5 cm 
9,7 kg 

29,5 cm

10
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cm
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Kiwi FG74-ST24

Tropical FG47-ST38Java JU47-JP53
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62-63
1 32 4

Коляска для новорожденных, которая в одно мгновение 
превращается в колыбельку.
1 Одобрена как автокресло Группы 0 (до 10 кг). 

Набор для автомобиля входит в комплект.
2 ЛЮЛЬКА ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА: Система, которая 

регулирует поток воздуха внутри люльки.
 В ПОЛОЖЕНИИ ЛЕЖА ИЛИ СИДЯ: благодаря 

практичной ручке, расположенной снаружи, 
можно регулировать наклон сидения, не 
беспокоя малыша.

3/4 Благодаря тюлевым вставкам ребенок всегда 
остается на виду. 

• Люлька сделана из пропилена, этот 
экологически-чистый материал не впитывает 

влагу, он прочный и противоударный.
• Благодаря выдвижным ножкам коляску можно 

использовать дома как люльку или кроватку.
• Каждая деталь продумана. Обивка выполнена 

из ткани Softerm, это запатентованный, 
экологически чистый, не вызывающий аллергию 
материал. Он антистатический, на нем не 
образуется плесень. Почти не впитывает влагу. 

 Его можно мыть вручную при температуре 30°C.
• Угол наклона съемного капюшона регулируется.
• Практичные ремни для переноски люльки.
Аксессуары на стр. 84-85.

Шасси 
Classico Velo 58.5
• Колеса с камерными шинами.
• Ручка регулируется по высоте.
• Тормозная тяга на задних 

колесах.
• Колеса с пружинными 

амортизаторами для 
максимального комфорта.

• Складывается “книжкой”
• Черные колеса
• Шасси двух цветов 
 blu/silver или nero/silver
На шасси можно 
устанавливать автокресло 
Primo Viaggio Tri-Fix 
(продается отдельно).

Каплеустойчивый, 
пятноустойчивый, 
прочный.

Soft & Comfort Fabric

Culla

NAVETTA XL
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ЛЮЛЬКА
73 cm / 34 cm - (внутренние)

NAVETTA XL
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коляски для новорожденных

новинка

Sophia SO59-SO46

Paloma PL46 Zaffiro JU41-JP41



Практичная и динамичная коляска для новорожденных.
1 Одобрена как автокресло Группы 0 (до 10 кг). 

Набор для автомобиля входит в комплект.
2 ЛЮЛЬКА ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА: Система, которая 

регулирует поток воздуха внутри люльки.
 В ПОЛОЖЕНИИ ЛЕЖА ИЛИ СИДЯ: благодаря 

практичной ручке, расположенной снаружи, 
можно регулировать наклон сидения, не 
беспокоя малыша.

3 Каждая деталь продумана. Обивка выполнена 
из ткани Softerm, это запатентованный, 
экологически чистый, не вызывающий аллергию 

материал. Он антистатический, на нем не 
образуется плесень. Почти не впитывает влагу. 
Его можно мыть вручную при температуре 30°C.

• Практичные ручки для переноски.
• Люлька сделана из пропилена, этот 

экологически-чистый материал не впитывает 
влагу, он прочный и противоударный.

• Благодаря выдвижным ножкам коляску можно 
использовать дома как люльку или кроватку.

• Угол наклона съемного капюшона регулируется.
Аксессуары на стр. 84-85.

64-65
1 32

Young 
коляски для новорожденных

NAVETTA XL
PRIMONIDO
EVOLUTION

KIT AUTO

E24

UNIVERSAL
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NAVETTA XL
PRIMONIDO
EVOLUTION

KIT AUTO

E24
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0-10 Kg Y

0000000
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ECE R44/04 98,5 cm - 58,5 cm 

8,4 kg 
86 cm 
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ЛЮЛЬКА 
73 cm / 34 cm - (внутренние)

Шасси 
Classico Velo 58.5
• Колеса с камерными шинами.
• Ручка регулируется по высоте.
• Тормозная тяга на задних 

колесах.
• Колеса с пружинными 

амортизаторами для 
максимального комфорта.

• Складывается “книжкой”
• Черные колеса
• Шасси двух цветов 
 blu/silver или nero/silver
На шасси можно 
устанавливать автокресло 
Primo Viaggio Tri-Fix 
(продается отдельно).

Lavanda FG63-ST43

Java JU47-JP53 Tropical FG47-ST38
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Tatamia
стулья для кормления

1 324 4шезлонг кресло-качалка стульчик для кормления

• Обивка из экологической кожи
1/2 Двойной поднос вдвойне гигиеничнее. 

Можно мыть в посудомоечной машине.
3 Легко перемещать благодаря системе 

блокировки Stop & Go”.  
4 Пятиточечный ремень безопасности и 

анатомическая передняя панель удерживают 
ребенка в надежном и безопасном положении.

• В сложенном состоянии компактен и занимает 
очень мало места.

• Угол наклона спинки регулируется 
 в 4 позициях.

От 0 до 36 месяцев. Tatamia это удобный шезлонг, 
расслабляющее кресло-качалка, многофункциональный 
и сверхкомпактный стульчик.

• Имеет 9 положений по высоте, благодаря 
этому стульчик является таким 
многофункциональным.

• Поднос легко снимается.
• Сидение легко моется влажной тряпкой.
• Опора для ног регулируется в трех позициях.

4

 “Stop & Go”
с системой 

87 cm - 59 cm 
14 kg 

35 cm 

10
3 

cm

94
,5

 c
m



70-71

набор Tatamia
аксессуары

• Обивка и капюшон из ткани Soft Touch, цвета оранжевый и зеленый.
• Игровой центр с музыкальными эффектами.

Paloma PL46

Cacao PL57 Latte PL00



Prima Pappa Diner
стулья для кормления

72-73
1 32 4

1  Двойной поднос вдвойне гигиеничнее. 
 Можно мыть в посудомоечной машине.
2 Можно мыть в посудомоечной машине 
3 Угол наклона спинки регулируется в 4 

позициях. 4 Имеет 7 положений по высоте, 
благодаря этому стульчик является таким 
многофункциональным.

Складной стульчик для кормления с двойным подносом.

77 cm - 58 cm 
10,3 kg 

28,5 cm 

10
3,

5 
cm

93
 c

m

• Пятиточечные ремни безопасности и 
анатомическая вставка для разделения ног 
удерживают ребенка в надежном и безопасном 
положении.

• Поднос убирается, крепится на опору стула. 
• В собранном состоянии компактен и занимает 

очень мало места.

Naif Rose PNA29Naif Sand PNA46

Orsi Arancio POS48 Orsi Verde POS24Orsi Giallo POS45

Naif Cacao PNA47



Prima Pappa Newborn
стулья для кормления

74-75
1 32 4

1 Двойной поднос вдвойне гигиеничнее.  
 Поднос можно мыть в посудомоечной машине. 

Поднос легко снимается.
2 Пятиточечные ремни безопасности и 

анатомическая вставка для разделения ног 
удерживают ребенка в надежном и безопасном 
положении.

3 Поднос убирается, крепится на опору стула. 
Стул можно использовать за столом, чтобы 
ребенок ел со всеми.

От 0 до 36 месяцев. Сначала удобный шезлонг, а затем 
многофункциональный стульчик для кормления. 

4 В собранном состоянии компактен и занимает 
очень мало места. Сидение можно снимать со 
структуры, что позволяет легко мыть стульчик.

• Угол наклона стула регулируется, имеет 
4 положения. • Стул имеет 7 положений 
по высоте, благодаря этому он такой 
многофункциональный.

• Подножка регулируется в трех положениях.
• Подножка для новорожденного регулируется 
 в положении relax. • Практичная корзинка.

Шезлонг для 
новорожденного

Креслице Стульчик для 
кормления

В продаже с весны

87,5 cm - 57 cm 
10,9 kg 

31 cm 

10
6 

cm

10
3 

cm

новинка

Balloon Arancio PBA48

Balloon Beige PBA46
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Garden Verde PGR34Circles Beige PCR46Daniel B&W PDA50

Daniel Indigo PDA41
Garden Giallo PGR45Circles Cacao PCR57 



Prima Pappa Best
стулья для кормления

78-79
1 32 4

1 Двойной поднос вдвойне гигиеничнее. 
2 Поднос убирается, крепится на опору стула. 
3 Угол наклона стула регулируется, имеет 4 

положения. 
4 Имеется сумка-контейнер на спинке сидения. 
• Подставка имеет 3 положения.
• Пятиточечные ремни безопасности и 

анатомическая вставка для разделения ног 
удерживают ребенка в надежном и безопасном 
положении. 

Стул для кормления с покрытием из экологически чистой кожи.

77 cm - 58 cm 
11 kg 

28,5 cm 

10
8 

cm

10
3 

cm

• Имеет 7 положений сидения по 
высоте, благодаря этому стул является 
многофункциональным.

• Можно мыть в посудомоечной машине. 
• В собранном состоянии компактен и занимает 

очень мало места. 

Paloma

Cacao



Sdraietta
Melodia

Walk’n Play 
Jumper

80-81
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Sdraietta Melodia
шезлонги

82-83
1 32 4

1 Переключатель музыки, 8 мелодий, 
 устройство для чтения Mp3.
2 Колонки встроены в спинку шезлонга
3 Угол наклона спинки регулируется в 
 3 позициях.
4 Основание балансирует или фиксируется.

Музыкальный шезлонг с ручкой для переноски.
• Съемный козырек регулируется в нескольких 

положениях.
• Музыкальная панель с игрушками  убирается
• Мягкая обивка из ткани                . 
• Складной и компактный.
• Подножка регулируется в 2 позициях.
• Основание выполненное из покрытого лаком 

алюминия, оно легкое и прочное.

72,5 cm - 44 cm 
4,5 kg 

82,5 cm 

70
 c

m

15
 c

m

Papaia ST38

Moka ST46 Cameo ST29

Cedro ST64



Walk'n Play Jumper
ходунки

84-85
1 32 4

1 Игровая панель легко снимается, таким 
образом, вместо нее может использоваться 
поднос.

2 Если вставить эластичную резинку Jumper, 
 то ходунки становятся прыгунками. 
 Сидение очень мягкое. 

Ходунки с электронной игровой панелью.
3 Имеет 5 положений по высоте. Широкое 

основание обеспечивает максимальную 
стабильность.

4 Малышу легче передвигаться благодаря 
 4 подвижным колесам. 
• В собранном состоянии ходунки компактны 
 и занимают очень мало места.

68,5 cm - 62 cm 
4,7 kg 

68,5 cm 

47
,5

 c
m

25
,5
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m

Orsi Arancio POS48

Orsi Giallo POS45 Orsi Verde POS24



Зонтик от солнца 
Практичный зонтик, 
координированный с:
Pliko P3, 
Pliko Switch, 
Sì Completo, 
Aria, Aria Twin, 
шасси  
Classico Velo 58,5.

Kit auto
Комплект для автомобиля.
Navetta XL предусмотрена 
для использования в 
машине. Для этого был 
создан комплект для 
автомобиля с трехточечным 
ремнем безопасности. 
Продается отдельно.

NAVETTA XL
PRIMONIDO
EVOLUTION

KIT AUTO

E24
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04 0033
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аксессуары

 82-83

• СИСТЕМА КОМФОРТ Спинка кресла и опора для ног регулируются 
 снаружи. - Панорамный капюшон с окошечком для циркуляции воздуха.
• Одеяло, надежно защищающее от ветра. • Ручка для переноски
• Защитный слой из полипропилена, обшитый качественной тканью.
• Система, которая регулирует циркуляцию воздуха внутри коляски.
• Благодаря выдвижным ножкам люльку Navicella можно использовать 
 дома как кроватку или люльку; она одобрена как автокресло Группы 0  

(до 10 кг). Комплект для автомобиля с трехточечным ремнем 
 безопасности, продается отдельно.

Bassinet Stand
Опорная стойка с 
системой Ganciomatic
 для моделей Navetta XL 
и автокресла 
Primo Viaggio Tri-Fix.

Adjustable Base
База Adjustable устанавливается 
в машину при помощи ремней 
безопасности и оставляется в 
автомобиле, на нее легко крепится 
автокресло Primo Viaggio Tri-Fix. 
База регулируется по высоте, 
что обеспечивает правильность 
установки сидения.  

Isoffiix Base 0+1
База Isofix base 
устанавливается в машину 
при помощи специальных 
креплений Isofix, без 
использования ремня 
безопасности. Автокресло 
Primo Viaggio Tri-Fix/Primo 
Viaggio Tri-Fix ES (для группы 
0+) или новое автокресло 
Viaggio1 Duo-Fix (Группа 1) 
легко крепятся сверху. 

дождевик:
Navetta XL, Culla, Young.
автокресла: 
Duette SW, Triplette SW.

дождевик: 
Aria Twin.

дождевик на молнии:
Uno.

дождевик без молнии:
Pliko P3 Completo, 
Pliko P3 Classico, 
Pliko Switch Completo, 
Sì Completo, Sì Classico, GT3 
Completo, GT3 Fortwo.

дождевик на эластичной 
резинке:
Aria Completo.

www.pegperego.com

Peg Perego S.p.A.
via A. De Gasperi, 50
20043 Arcore - Milano Italy 
tel. 039-60881
fax 039-615869-616454
Отдел по работе с клиентами:
tel. 039-6088213
fax 039-3309992

Peg Perego Canada Inc.
585 Granite Court 
Pickering Ontario 
Canada L1W3K1
phone 905-839-3371
fax 905-839-9542
Отдел по работе с клиентами:
800-661-5050

Peg Perego U.S.A. Inc. 
3625 Independence Drive
Fort Wayne 
Indiana 46808
phone 260-482-8191
fax 260-484-2940
Отдел продаж:
800-557-1257

PegPerego SpA. 
Сертифицирована ISO 9001.
Данный сертификат 
гарантирует нашим клиентам 
и покупателям полную 
надежность и честность в 
работе компании. Peg Perego 
оставляет за собой право 
внести в любой момент 
и без предупреждения 
необходимые изменения в 
продукцию, представленную 
в данном каталоге. 

Skate аксессуары:
 Зонтик Skate
Практичный 
координированный 
зонтик: Java, Tropical, 
Black Step, Kiwi.

Крепления
Крепления для Maxi Cosi и Britax.

Skate Stand
Опорная база для коляски 
Skate и для автокресла 
Primo ViaggioTri Fix. 
Складная и практичная, 
ее легко переносить.

Сумка для путешествия

Сумка для пеленания
Сумка, 
координированная 
по цветам с моделями 
Peg Perego.

противомоскитная 
сетка
Pliko P3 Completo, 
Pliko P3 Classico, 
Pliko Switch Completo, 
Sì Completo, 
Sì Classico, 
GT3 Completo, 
GT3 Fortwo.

comfort 
system
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Navetta XL

61 cm - 66,5 cm 
2,6 kg 

12,5 cm
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новинка

Программа от дождя




