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Peg Perego. 
Большая семья 
по всему миру.

Если простые вещи приходят в жизни людей и остаются в них, играя свою 
незначительную, но вошедшую в историю семьи роль, то это означает, что эти 
простые вещи были сделаны с умом и любовью. Мы производим товары для 
детей с 1949  года и нам приятно думать, что если столько семей доверились 
продукции Peg Perego, то это потому, что и наша компания является одной 
большой семьей. 
Где мы работаем вместе, каждый со своими навыками и способностями, 
двигаясь к единой цели – успеху.
Поэтому надежность, прочность и дизайн колясок Peg Perego несут в себе не 
только Бренд, но и имя. Имена тех, кто участвовал в их создании, и кто смог
сохранить итальянскую традицию и передать ее наследие во все страны мира, 
в которых мы производим.
Мы благодарим Карло из Аркоре( Италия), Марко из Сан Дона ди Пьяве ( Италия), 
Елизавету из Форт Вейн ( Индиана, США), Асунсьон из Лимейры (Бразилия), 
Катрин из Торонто (Канада) и всех тех, кто является частью семьи Peg Perego в мире. 
Всякий раз, когда мама доверяет своего ребенка продукции Peg Perego, она 
доверяет нашим сотрудникам.
В основе безопасности нашей продукции лежит полный контроль над всем 
производством, который мы осуществляем только своими силами, никогда не 
прибегая к помощи сторонних лиц, чем наша фабрика особо гордится. 
Для нас “сделано в Италии” - это не рекламный ход. 
Это стиль жизни нашей компании и возможность чувствовать себя частью 
большой семьи.



01 02 03 04
много решений 
вместе с высоким 
итальянским 
качеством.

Последние технологии, удобные 
и прочные ткани, надежные 
материалы, тщательное внимание 
к деталям, безупречные 
эксплуатационные качества.
Товары марки Peg Perego известны 
во всем мире, как один из самых 
ярких примеров продукции, 
сделанной в Италии. Это означает, 
что не только сборка и технические
решения имеют итальянское 
качество. 
Все наши материалы являются 
итальянского производства, 
и мы строго проверяем их 
происхождение.

лидеры 
благополучия.

На каждом этапе производства 
мы никогда не забываем о том, 
что нашу продукцию будут 
использовать каждый день мамы 
с детьми.
При создании новой модели 
конечной целью Peg Perego 
является благополучие всей семьи.
Мы считаем эту задачу настолько
 важной, что первыми получают 
от этого пользу семьи наших 
работников.
Для них мы открыли наш 
собственный детский сад, 
что подтверждает, что основным 
требованием для хорошо сделанной 
работы является хорошо работать 
в собственном доме.

безопасность, 
проверенная во 
всем мире.

Продукция Peg Perego является 
надежной по всем критериям, 
даже тем, которые не обязательны 
в Италии.
Мы считаем, что мамы и дети 
заслуживают особого внимания 
везде.
Именно поэтому, когда речь идет 
о безопасности, мы всегда 
стараемся ориентироваться на 
самые жесткие требования.

потребительский
отдел.

Выбрать продукцию Peg Perego 
означает чувствовать себя 
уверенными после покупки.
На нашем постоянно обновляемом 
сайте www.pegperego.com, 
вы можете получить полную 
информацию и задать любой 
вопрос по сделанной покупке 
потребительскому отделу.
Мы также заботимся и о наших 
распространителях, которым 
предоставляем сеть центров 
технического обслуживания, 
чтобы решить любую проблему.

выбор 
PEG PEREGO



     
УСЛОВНЫЕ 
ОБОЗНАЧЕ-
НИЯ

Мы создали 
данные условные
обозначения, 
чтобы вам 
было проще 
ознакомиться 
с каталогом.

О
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Одобрено для 
использования в 
автомобиле.

В МАШИНЕНА ПРОГУЛКЕ 

База Isofix.

Набор для 
крепления в машину 
для люльки.

ASIP: Adjustable 
Side Impact 
Protection.

A
DJ

USTABLE

ISIP: Integrated Side 
Impact Protection.

Не использовать 
с подушкой 
безопасности.

Система Viaggio 
Isofix.

Крепится в машину с
помощью базы Isofix.

Крепится в машину 
с помощью ремня 
безопасности.

База Adjustable.

В противополо-
жную сторону 
к движению.

Лицом к 
движению.

СЕРТИФИКАТЫ

Компания Peg Perego имеет 
сертификат ISO 9001 c 2002 года.
Сертификация, которая выбрала 
компания Peg Perego, гарантирует 
всем покупателям максимальную 
прозрачность в наших методах работы.
На первом месте стоит надежность нашей 
продукции, все наши модели прошли 
самые требовательные испытания на 
безопасность. 

Вся наша продукция соответствует 
Европейским стандартам и проходит 
сертификацию в самых важных 
европейских лабораториях. 

Обязательная европейская сертификация 
на продукцию для использования в 
автомобиле R44/04.

Европейская сертификация продукции:

Угол наклона 
сидения 
регулируется.

Система 
блокировки 
тормоза 
“Stop &Go”.

Звуковые 
эффекты.

Световые 
эффекты.

Совместим 
с МP3.

in space

TILT

MP3

COMFORT SYSTEM  
Спинка и 
опора для ног 
регулируются 
снаружи.

4 СЕЗОНА: 
Система, которая 
регулирует 
циркуляцию 
воздуха внутри 
коляски.

Сделано из 
микрофибры, 
мягкой и 
дышащей ткани

Размер колес.

Колеса c 
амортизаторами и 
12 подшипниками.

Одобрено для 
новорожденных.

> 150°

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

Шасси из 
алюминия.

Вес.

Люльки

прогулочные 
коляски

стульчики для 
кормления

шезлонги 

ходунки

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

Можно управлять 
одной рукой.

Пятиточечный 
ремень 
безопасности 
“Свобода 
движения”.

GANCIOMATIC: 
система, которая 
позволяет 
крепить на шасси 
автокресло и 
люльку.

GANCIOMATIC: 
система, которая 
позволяет 
крепить на шасси 
автокресло.

one hand

drive

Легко 
складывается.

GANCIOMATIC: 
система для 
установки люльки 
на коляску.

004 - 005

122 -123
АКСЕССУАРЫ 

122-123 THE ORIGINAL 
 ACCESSORY

124-127
КОЛЛЕКЦИЯ

06-15 16-65 66-91
В АВТОМОБИЛЕ

08-09 NAVETTA XL 
10-11 PRIMO VIAGGIO 
 TRI-FIX  ASIP
12-13 VIAGGIO1 DUO-FIX
 ASIP
14 ADJUSTABLE BASE
14 ISOFIX BASE 0+1
15 ISOFIX SYSTEM

АВТОКРЕСЛА

18-19 КОЛЯСКИ ДЛЯ 
 НОВОРОЖДЕННЫХ
20-21 CULLA
22-23 YOUNG  
24-25 МОДУЛЬНЫЕ 
 СИСТЕМЫ
26-31 PLIKO SWITCH
 EASY DRIVE
  MODULAR 
32-39 PLIKO SWITCH
 COMPACT MODULAR
40-47 PLIKO P3 COMPACT 
 MODULAR
48-53 PLIKO SWITCH   
 COMPACT 
 ON TRACK MODULAR
54-59 PLIKO P3 COMPACT 
 ON TRACK MODULAR
60-65 SKATE SYSTEM

ПРОГУЛОЧНЫЕ 
КОЛЯСКИ

68-69 UNO
70-71 PLIKO SWITCH  
 EASY DRIVE 
72-75 PLIKO SWITCH  
 COMPACT 
76-79 PLIKO P3 COMPACT
 classico / completo
80-83 SÍ
84-85 ARIA
86-87 PLIKO MINI
88-89 GT3

114 -121
ШЕЗЛОНГИ – ХОДУНКИ

116-117 SDRAIETTA 
 MELODIA
118-119 SDRAIETTA MIA
120-121 WALK’N PLAY 
 JUMPER

90 - 97 98 -113 
КОЛЯСКИ ДЛЯ 
ДВОЙНИ

92-93 DUETTE SW
94-95 TRIPLETTE SW
96-97 ARIA TWIN

СТУЛЬЧИКИ ДЛЯ 
КОРМЛЕНИЯ

100-103 TATAMIA
104-107 PRIMA PAPPA  
  NEWBORN 
108-109 PRIMA PAPPA 
  DUPLO
110-111 PRIMA PAPPA 
  DINER
112-113 PRIMA PAPPA 
  BEST



Как правильно читать этикетку соответствия
_ В верхней части этикетки есть отметка о фабрике производителе, 
  а также указано наименование продукции.
_ Надпись SEMI-UNIVERSAL класса E указывает на совместимость 
  автокресла с транспортными средствами, оборудованными системой 
  крепления Isofix для класса E.
_ Буква Е в кружке является отметкой Европейкой сертификации, 
  номер определяет страну выдачи данной сертификации (1: Германия, 
  2: Франция, 3: Италия, 4: Нидерланды, 11: Великобритания и 24: Ирландия).
  Номер свидетельства однозначно подтверждает сертификацию продукции.
_ Ссылка на нормативные требования: UN/ECE R44/04.
_ В нижней части этикетки указан номер производства, чтобы можно 
  было отследить продукцию.

ISOFIX BASE

E24

0-13 kg Y
04 0012

ECE R44/04

0000000

class E
SEMI-UNIVERSAL

006 - 007

В поездКе с Peg Perego.

Для первых поездок в Peg Perego создали люльку для автомобиля, 
а также гамму автокресел от 0 до 18 кг (до 4 лет). Все автокресла 
марки Peg Perego имеют двойной европейский сертификат 
соответствия для использования в машине с ремнями 
безопасности или с базой Isofix.
Благодаря системе Isofix можно приобрести всего лишь одну 
базу для двух автокресел и использовать ее от 0 до 4х лет.
В примечании указана информация о том, как правильно 
читать этикетку соответствия.



0
ГРУППА 

NAVETTA XL
Элегантность
и комфорт в
экстра большом
формате.

Navetta XL группы 0, универсальной 
категории, одобрена для использования в 
автомобиле в соответствии с Европейскими 
стандартами ECE R44/04, для детей весом 
от 0 до 10 кг. Крепится на шасси для 
использования в качестве коляски. 

1 СИСТЕМА КОМФОРТ Спинка и опора 
 для ног регулируются снаружи.
2 Благодаря выдвижным ножкам может 

использоваться как колыбелька или как 
кроватка.

3 Капюшон Panorama с окошком для лучшей 
циркуляции воздуха, а также специальное 
крепление для любимых игрушек малыша.

_ Покрывало с защитой от ветра. 
 Ручка для переноски.
_ Люлька сделана из полипропилена, 

экологически чистого материала, он не 
впитывает влагу, прочный и удароустойчивый.

_ Обивка сделана из качественного материала
_ ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА: Система, которая позволяет 

регулировать поток воздуха внутри люльки.
_ Аксессуары: стр. 122.

008 - 009                                    в машине

1 2 3

5,5 kg

Geranium DA49-GT59 Myrto DA44-GT44Apricot DA48-GT48

Fantasy Nero RO01-FA01Fantasy Beige RO46-FA46

Iris DA33-GT43

Pois Brown UT47-PG47 Pois Grey UT53-PG53 Zaffi ro JU41-JP41

Java JU47-JP53
87 x 45,5 x 67 cm
70 x 32 cm (внутри)



0+
ГРУППА 

Автокресло может закрепляться в автомобиле 
с помощью ремней безопасности, с помощью 
базы Adjustable или с помощью базы Isofix 0+1, 
продается отдельно. 

1 “Adjustable Side Impact Protection”: система 
защиты от бокового удара, имеет пять 
положений, которые регулируются в 
зависимости от роста вашего малыша, таким 
образом, гарантируя ему максимальную 
безопасность. Сделано из микрофибры 

 Comfort Dry, мягкой и дышащей ткани.
_ Система Ganciomatic, которая позволяет быстро 

и легко закреплять автокресло Primo Viaggio 
Tri-Fix на предназначенных к нему базах, 

 на колясках и на шасси Peg Perego.
2 Практичная кнопка для регулировки ремешков. 

Пятиточечный ремень безопасности с мягкими 
плечевыми вставками и подушкой-редуктором 
для новорожденных.

_ Капюшон и ручка имеют несколько положений.
_ Дома можно использовать как кресло.
_ Скоординировано с колясками и шасси.
_ На капюшоне имеется специальное крепление 

для любимых игрушек малыша.

Java JU47-JP53 Zaffi ro JU41-JP41 Pois Brown UT47-PG47 Pois Grey UT53-PG53

Geranium DA49-GT59Myrto DA44-GT44

Iris DA33-GT43

Fantasy Nero RO01-FA01 Fantasy Beige RO46-FA46

Apricot DA48-GT48

PRIMO 
VIAGGIO 
TRI-FIX ASIP

Группа 0+, 
одобрено для 
использования 
в автомобиле в 
соответствии с 
Европейскими 
стандартами 
ЕСЕ R44/04,
 для детей весом 
от 0 до 10 кг. 
(0-12/14 месяцев).

010 - 011                                    в машине

1 2

5 kg66 x 44 x 63 cm

0 KG  >                   13 KG

 ДВОЙНАЯ 
 СЕРТИФИКАЦИЯ 
 PRIMO VIAGGIO 
 TRI-FIX ASIP

3 способа закрепить 
его в машине.

Primo Viaggio Tri-Fix ASIP 
крепится в машине с помощью 
ремня безопасности.

Primo Viaggio Tri-Fix ASIP 
крепится в машине с помощью 
базы Adjustable.

Primo Viaggio Tri-Fix ASIP 
крепится в машине с помощью 
базы Isofix 0+1.

ЧТОБЫ УЗНАТЬ ОБ ЭТОМ БОЛЬШЕ
www.pegperego.com

стр. 15

1 base, 
2 seggiolini auto, 
4 anni di sicurezza

Primo Viaggio Tri-Fix
Gruppo 0+

(0-13 kg)

Isofix Base 0+ 1
Gruppo 0+  e Gruppo 1
(0-18 kg)

Viaggio1 Duo-Fix
Gruppo 1
(9-18 kg)

Nero DA01



1 “Adjustable Side Impact Protection”: 
 система защиты от бокового удара, 
 имеет 7 положений, которые регулируются 
 в зависимости от роста вашего малыша, 
 таким образом, гарантируя ему 
 максимальную безопасность. 
2 Кресло имеет 4 положения наклона спинки, 
 что позволяет ребенку чувствовать себя 

наиболее комфортно даже в долгих поездках, 
удобно спать в машине. 

 Ремешки безопасности имеют мягкие 
 плечевые вставки, регулируются и имеют 

несколько положений, благодаря 
 чему ребенку удобнее сидеть в кресле.
_ Широкое сидение с мягкой подушкой.
_ Чехлы можно снимать и стирать.

VIAGGIO1 
DUO-FIX 
ASIP

Автокресло
Группы 
1 от 9 до 18 кг, 
(примерно от 
9 месяцев 
до 4 лет).
Одобрено в 
соответствии с 
Европейскими 
стандартами 
ECE R44/04.

012 - 013                                    в машине

1 2

10 kg55 x 45 x 65,5 cm

 ДВОЙНАЯ  
 СЕРТИФИ-
 КАЦИЯ ДЛЯ 
 VIAGGIO1 
 DUO-FIX ASIP

2 способы 
закрепить 
его в машине.

Автокресло 
Viaggio1 Duo-Fix 
ASIP крепится в 
машине с помощью 
трехточечного 
ремня 
безопасности.
УНИВЕРСАЛЬНАЯ 
КАТЕГОРИЯ.

Beige DX46-DP46

Red DX49-DP49

Black DX13-DP53 Cacao BL57-DX47
ОСОБАЯ ЭКО-КОЖА

ЧТОБЫ УЗНАТЬ ОБ ЭТОМ БОЛЬШЕ
www.pegperego.comwww.pegperego.com

9 KG  >                   18 KG



База Isofix 0+1 
крепится в 
машине без 
использования 
ремня 
безопасности, 
автокресло 
Viaggio1 легко 
крепится сверху.
Duo-Fix ASIP 
(категория ПОЛУ-
УНИВЕРСАЛЬНАЯ 
класс A).



1
ГРУППА 

стр. 15

1 base, 
2 seggiolini auto, 
4 anni di sicurezza

Primo Viaggio Tri-Fix
Gruppo 0+

(0-13 kg)

Isofix Base 0+ 1
Gruppo 0+  e Gruppo 1
(0-18 kg)

Viaggio1 Duo-Fix
Gruppo 1
(9-18 kg)



Система состоит из базы Isofix 0+1, 
автокресла Primo Viaggio Tri-Fix 
и автокресла Viaggio1 Duo-Fix. 
Гарантированная безопасность 
с рождения и до 4х лет.   

_ База Isofix 0+1 устанавливается 
в машину с помощью 
креплений Isofix без 
импользования ремней 
безопасности, автокресло 

 легко крепится сверху.
_ Автокресло Primo Viaggio Tri-Fix 

может использоваться до 13 кг.
_ Автокресло Viaggio1 Duo-Fix 

предназначено для детей весом 
от 9 до 18 кг.

Iso� x Base 0 + 1
Группа 0+ и Группа 1 
(0-18 кг).

0+ 1
ГРУППА 

3 kg49 x 39,5 x 18 cm

Одобрена в соответствии с 
Европейскими стандартами 
ECE R44/04, для детей весом 
от 0-13 кг (0-12/14 месяцев).   

Одобрена в соответствии с 
Европейскими стандартами 
ECE R44/04, для детей весом 
от 0-18 кг (с рождения и до 
4х лет).   

_ База Adjustable устанавливается 
в машину с помощью ремня 
безопасности, автокресло Primo 
Viaggio Tri-Fix легко крепится сверху.

1 База Adjustable регулируется по 
высоте, что помогает правильно 
устанавливать кресло.

2 Ручка для регулировки наклона 
 базы.
_ Индикаторы, указывающие на 

правильность установки базы.

_ База Isofix используется исключительно 
 с автокреслами Primo Viaggio Tri-Fix 
 и Viaggio1 Duo-Fix, со всеми их 

вариантами. Устанавливается в 
 машину с помощью специальных 

креплений Isofix, автокресло 
 легко крепится сверху.
1 Крепления Isofix можно регулировать, 

упрощая тем самым установку кресла 
 в машину.
2 Опорная ножка регулируется по 
 высоте.
_ Индикаторы, указывающие на 

правильность установки базы.

ADJUSTABLE
BASE
Для всех 
автомобилей, 
практичная и 
надежная.

VIAGGIO
ISOFIX
SYSTEM
Одна база, 
2 автокресла,
4 года 
безопасности 
вместе.

ISOFIX BASE
0+1
Iso� x, 
максимальная 
безопасность 
в машине.

014 - 015                                    в машине

1

1

2

2

5 kg58 x 35 x 14 cm

Primo Viaggio Tri-Fix
Группа 0+ 
(0-13 кг).

Viaggio1 Duo-Fix
Группа 1 
(9-18 кг).

 

E24

ADJUSTABLE
BASE

UNIVERSAL

0-13 kg Y
04 0011

ECE R44/04

0000000



КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ 
ДЛЯ ВАШЕГО МАЛЫША.
У PEG PEREGO ВСЕГДА НАЙДЕТСЯ
ПОДХОДЯЩЕЕ РЕШЕНИЕ.

Ваше время пришло, теперь вам необходимо уютное 
и безопасное гнездышко для малыша. Peg Perego 
предлагает вам самые разные варианты, от самого 
традиционного до самого современного.
Элегантная, полностью укомплектованная коляска, 
состоящая из коляски для новорожденных, прогулочной 
коляски и автокресла. 
Практичные модульные системы, на шасси которых 
можно устанавливать, в зависимости от ваших 
предпочтений, люльку для новорожденных, автокресло 
Группы 0+ или сидение для прогулочной коляски. 
Практичность, многогранность и комплектность 
модульных систем позволяют приобрести одну коляску, 
которая растет и меняется вместе с малышом. 

016 - 017



ШАССИ 

CLASSICO VELO 58,5 

Спортивное шасси черное/
серебристое с колесами 
с воздушной камерой.  

_ Ручка регулируется по высоте.
_ Тормозная тяга на задних колесах.
_ Вместительная корзина с поддоном.
_ Пружинные амортизаторы для 

максимального комфорта.
_ Складывается книжкой.
_ Ganciomatic: система, которая 

позволяет устанавливать на шасси 
люльку и автокресло.

018 - 019

CLASSICO CROMATO 58,5 

Элегантное шасси 
хромированное/синее, колеса 
с белыми протекторами шин.  

_ Ручка регулируется по высоте.
_ Тормозная тяга на задних колесах.
_ Вместительная корзина с 

поддоном.
_ Пружинные амортизаторы для 

максимального комфорта.
_ Складывается книжкой.
_ Ganciomatic: система, которая 

позволяет устанавливать на шасси 
люльку и автокресло.

ВМЕСТЕ С ПЕРВЫХ 
ДНЕЙ ЖИЗНИ.

С первых дней своей жизни ребенок 
находит защиту, которая ему так 
необходима, в колясках  Peg Perego. 
Вы можете выбрать шасси, люльку и 
скоординированное с ними автокресло. 
Этот маленький гостеприимный и 
безопасный мир компания Peg Perego 
создала более 70 лет назад и с тех пор 
с каждым годом его совершенствует.
Коляски сделаны так, что на прогулке 
ребенок чувствует себя, как дома, 
и может отдыхать на природе, как будто 
он спит в своей кроватке.

99,5 x 58,5 x 99 cm 58,5 x 35,5 cm 98,5 x 58,5 x 100 cm 58,5 x 35,5 cm

10 kg 30 cm 9,8 kg 32 cm



Paloma PL46
ОСОБАЯ ЭКО-КОЖА

Geranium DA49

CULLA
Коляска, которая становится 
люлькой.
Тюлевые вставки и антимоскитная 
сетка.
Капюшон, выполненный из 
качественных тканей и материалов.  

ЧТОБЫ УЗНАТЬ ОБ ЭТОМ БОЛЬШЕ
www.pegperego.com

Zaffi ro JU41

020 - 021                                    коляски для новорожденных

CULLA
Коляска, которая 
становится 
люлькой.

Скоординирована 
с автокреслом 
Primo Viaggio Tri-Fix
(продается отдельно).

7 kg

1 Одобрена для автомобиля 
Группа 0 (до 10 кг), 

 в комплект входит набор для 
автомобиля c трехточечным 
ремнем безопасности.

2 В ПОЛОЖЕНИИ ЛЕЖА ИЛИ СИДЯ: 
благодаря практичной ручке, 
расположенной снаружи, можно 
регулировать наклон сидения, 

 не беспокоя малыша. 
3 Благодаря тюлевым вставкам 

ребенок всегда остается на виду.
 ЛЮЛЬКА ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА.
 Это система, которая регулирует 

поток воздуха внутри люльки.
_ Люлька сделана из 

полипропилена, экологически 
чистого материала, он не 
впитывает влагу, тверд и 
удароустойчив.

_ Благодаря выдвижным ножкам, 
люльку можно использовать 
дома как колыбельку или 
кроватку.

_ Все детали выполнены из 
качественных материалов. 
Обивка сделана из ткани 

1 3

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.

_ Съемный капюшон регулируется.
_ Практичные ремни для 

переноски.
_ На капюшоне имеется 

специальное крепление для 
любимой игрушки.

_ Аксессуары: сумка, дождевик, 
 стойка Bassinet, комплект 
 (матрас и подушка) с защитой 
 от удушья. Стр. 122.

2

84 x 48 x 62,5 cm
73 x 34 cm (внутри)



Geranium 
DA49-GT59

Java JU47-JP53 Myrto DA44-GT44

Iris DA33-GT43

Fantasy Beige RO46-FA46

_ Одобрена для автомобиля Группа 0 
 (до 10 кг), набор в машину с трехточечным 

ремнем безопасности входит в комплект. 
1 В ПОЛОЖЕНИИ ЛЕЖА ИЛИ СИДЯ: благодаря 

практичной ручке, расположенной снаружи, 
можно регулировать наклон сидения, 

 не беспокоя малыша.
2 ЛЮЛЬКА ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА: система, которая 

регулирует поток воздуха внутри люльки
_ Все детали выполнены из качественных 

материалов. Обивка сделана 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 ремни для переноски.
_ Люлька сделана из полипропилена, экологически 

чистого материала, он не впитывает влагу, 
 тверд и удароустойчив.
_ Благодаря выдвижным ножкам, люльку можно 

использовать дома как колыбельку или кроватку.
_ Съемный капюшон регулируется.
_ На капюшоне имеется специальное крепление 

для любимой игрушки.
_ Аксессуары: сумка, дождевик, стойка Bassinet, 

комплект (матрас и подушка) с защитой против 
удушья. Стр. 122.

21

022 - 023                                    коляски для новорожденных

YOUNG
Практичная 
и динамичная
коляска для 
новорожденных.

Скоординирована 
с автокреслом 
Primo Viaggio Tri-Fix
(продается отдельно).

YOUNG
Практичная и динамичная коляска 
для новорожденных
Съемный капюшон регулируется.

ЧТОБЫ УЗНАТЬ ОБ ЭТОМ БОЛЬШЕ
www.pegperego.com

7 kg
84 x 48 x 62,5 cm
73 x 34 cm (внутри)



С КАЖДЫМ ДНЕМ ВАШ 
МАЛЫШ МЕНЯЕТСЯ, 
ПОЭТОМУ ЕМУ НУЖНА УДОБНАЯ 
И ПРАКТИЧНАЯ КОЛЯСКА.

Вы удивитесь, как быстро меняются потребности вашего малыша. 
То, что обеспечивало ему комфорт и безопасность вчера, завтра 
уже может быть недостаточным, потому что его способности 
двигаться и его любопытство растут с каждым днем.
Именно поэтому в Peg Perego создали модульные системы, 
маленькие технические новшества, которые позволяют вам 
провести в гармонии первые этапы жизни малыша.
Модульные системы состоят из шасси, на которые устанавливаются
люлька, автокресло группы 0+ и сидение для прогулочной коляски, 
данные системы очень практичные и полностью укомплектованы.
Достаточно одного приобретения, чтобы удовлетворить все новые
потребности вашего ребенка.
Устанавливать и снимать части коляски очень просто: теперь стало 
так удобно пересаживать ребенка из машины в коляску.

024 - 025



026 - 027                                     модульные системы 

Сидение в 
положении 
“лицом к 
маме”.

Сидение в 
положении 
“лицом к 
дороге”.

+ + + =

PLIKO
SWITCH
EASY DRIVE
MODULAR
Система с 
сидением с двумя
положениями, 
коляской можно 
управлять 
одной рукой, 
складывается 
зонтиком, 
устойчива в 
вертикальном 
положении.

1 Pliko Swicth Easy Drive Completo. 
_ Navetta XL. 
_ Primo Viaggio Tri-Fix ISIP.
_ Сумка.
_ Дождевик.
_ Одеяло.
_ Капюшон на молнии с 

солнцезащитным козырьком.
_ Аксессуары: стр. 122.



PLIKO
SWITCH
EASY 
DRIVE
MODULAR
Одно 
приобретение
с рождения 
и до 3х лет.

028 - 029                                    модульные системы 

_ СИСТЕМА ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА. 
Система, которая регулирует 
поток воздуха внутри люльки.

_ Благодаря выдвижным 
ножкам люльку можно 
использовать как колыбельку 
или кроватку; одобрена 
использования в автомобили 
Группа 0 (до 10 кг).

_ Новый набор для автомобиля 
с трехточечным ремнем 
безопасности, продается 
отдельно.

1 INTEGRATED SIDE IMPACT 
PROTECTION система 
защиты от бокового удара.

_ Автокресло группы 0 + для 
детей весом до 13 кг.

_ Пятиточечный ремень 
безопасности с мягкими 
плечевыми вставками.

_ Регулируемый капюшон.

_ На капюшоне имеется 
специальное крепление 
для любимой игрушки. 

_ Регулируемая ручка.
_ Дома может 

использоваться как 
 кресло.
_ Матрасик сделан из 

микрофибры Comfort Dry, 
мягкой и дышащей ткани.

_ Сидение имеет 2 положения.
1 Дождевик
_ Одеяльце с муфтой.
_ Капюшон на молнии с козырьком от солнца.
_ На капюшоне имеется специальное крепление 

для любимой игрушки малыша.
_ Пятиточечный ремень безопасности.
_ Передняя панель открывается.
_ Спинка регулируется в нескольких положениях. 
_ Опора для ног имеет несколько положений.

6,6 kg40 x 93 cm 17-19 cm91 x 58 x 101 cm

one hand

drive

9,7 kg50 x 93 cm91,5 x 58 x 101 cm4,8 kg66 x 44,5 x 62 cm5,5 kg
87 x 45,5 x 67 cm
70 x 32 cm (внутри)

PRIMO VIAGGIO TRI-FIX ISIP PLIKO SWITCH EASY DRIVE COMPLETO
1 COMFORT SYSTEM 
 Спинка и опора для ног 
  регулируются снаружи.
_ Капюшон Panorama с окошком для 
 лучшей циркуляции воздуха.
   На капюшоне имеется крепление, 
 чтобы можно было повесить игрушку.
_ Одеяльце с защитой от ветра.
_ Ручка для переноски.
_ Защитный слой из полипропилена, 
 обитый качественной тканью.

NAVETTA XL 
На которое крепятся люлька Navetta XL, 
автокресло Primo Viaggio Tri-Fix ISIP 
и сидение для прогулочной коляски 
Pliko Switch. 
_ Удобная ручка: коляской можно 

управлять одной рукой. 
 Регулируется по высоте.
_ Складывается зонтиком одной рукой. 

В сложенном состоянии коляска 
компактна и устойчива.

_ Центральная ручка для складывания 
 и переноски коляски.

ШАССИ PLIKO SWITCH EASY DRIVE 
_ Колеса с амортизаторами и 12 

подшипниками поворачиваются 
 на 360°, передние поворачиваются 

или блокируются, задние 
 с центральным тормозом.
_ Держатель для бутылочки или 
 для напитков.
_ Задняя подножка для старшего 

братика или сестрички.
_ Вместительная корзина.
_ Боковая ручка для переноски.

11 1



030 - 031                                    PLIKO SWITCH EASY DRIVE MODULAR        модульные системы 

Iris DA33-GT4
В продаже 
с февраля.

Одеяльце 
с муфтой.

Java JU47-JP53

Одеяльце 
с муфтой.

Zaffi ro JU41-JP41

Одеяльце 
с муфтой.

Одеяльце 
с муфтой.

Одеяльце 
с муфтой.

Pois Brown 
UT47-PG47
В продаже 
с февраля.

Geranium 
DA49-GT59
В продаже 
с февраля.

PLIKO SWITCH EASY 
DRIVE MODULAR
Сидение с двумя положениями.
Удобная ручка, коляской можно 
управлять одной рукой.

ЧТОБЫ УЗНАТЬ ОБ ЭТОМ БОЛЬШЕ
www.pegperego.com



Сидение в 
положении 
“лицом к 
маме”.

Сидение в 
положении 
“лицом к 
дороге”.

PLIKO
SWITCH
COMPACT
MODULAR
Компактная 
система с 
сидением 
с двумя 
положениями.

032 - 033                                     модульные системы 

1 Pliko Swicth Compact Completo. 
_ Navetta XL. 
_ Primo Viaggio Tri-Fix ISIP. 
_ Сумка.
_ Дождевик.
_ Одеяльце.
_ Капюшон на молнии с 

солнцезащитным козырьком.
_ Аксессуары: стр. 122.

+ + + =



034 - 035                                    модульные системы 

1 INTEGRATED SIDE IMPACT 
PROTECTION система 
защиты от бокового удара.

_ Автокресло группы 0+для 
детей весом до 13 кг.

_ Пятиточечный ремень 
безопасности с мягкими 
плечевыми вставками.

_ Регулируемый капюшон.

_ На капюшоне имеется 
специальное крепление 
для любимой игрушки.

_ Регулируемая ручка.
_ Дома может 

использоваться как кресло.
_ Матрасик сделан из 

микрофибры Comfort Dry, 
мягкой и дышащей ткани.

9,9 kg51,5 x 98,5 cm85,5 x 56,5 x 101 cm4,8 kg66 x 44,5 x 62 cm5,5 kg
87 x 45,5 x 67 cm
70 x 32 cm (внутри)

PRIMO VIAGGIO TRI-FIX ISIP PLIKO SWITCH COMPACT COMPLETO
На которое крепятся люлька Navetta XL, 
автокресло Primo Viaggio Tri-Fix ISIP 
и сидение для прогулочной коляски 
Pliko Switch. 
_ Складывается зонтиком одной рукой. 

В сложенном состоянии коляска 
компактна и устойчива.

_ Ручки с резиновыми вставками 
регулируются по высоте.

_ Центральная ручка для складывания 
 и переноски коляски.

ШАССИ PLIKO SWITCH COMPACT
_ Колеса с амортизаторами, передние 

поворачиваются или блокируются, 
задние с центральным тормозом.

_ Держатель для бутылочки или 
 для напитков.
_ Задняя подножка для старшего 

братика или сестрички.
_ Вместительная корзина.
_ Боковая ручка для переноски.

1 11

6,9 kg39 x 98,5 cm 17,5 cm85,5 x 56,5 x 101 cm

_ Сидение имеет 2 положения.
1 Дождевик.
_ Одеяльце с муфтой.
_ Капюшон на молнии с козырьком от солнца.
_ На капюшоне имеется специальное крепление 

для любимой игрушки малыша.
_ Пятиточечный ремень безопасности.
_ Передняя панель открывается.
_ Спинка регулируется в нескольких положениях.
_ Опора для ног имеет несколько положений.

PLIKO
SWITCH
COMPACT
MODULAR
Одно 
приобретение 
от 0 до 3х лет.

_ СИСТЕМА ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА. 
Система, которая регулирует 
поток воздуха внутри люльки.

_ Благодаря выдвижным 
ножкам люльку можно 
использовать как колыбельку 
или кроватку; одобрена 
использования в автомобили 
Группа 0 (до 10 кг).

_ Новый набор для автомобиля 
с трехточечным ремнем 
безопасности, продается 
отдельно.

1 COMFORT SYSTEM 
 Спинка и опора для ног 
  регулируются снаружи.
_ Капюшон Panorama с окошком для 
 лучшей циркуляции воздуха.
   На капюшоне имеется крепление, 
 чтобы можно было повесить игрушку.
_ Одеяльце с защитой от ветра.
_ Ручка для переноски.
_ Защитный слой из полипропилена, 
 обитый качественной тканью.

NAVETTA XL 



036 - 037                                 PLIKO SWITCH COMPACT MODULAR              модульные системы 

Pois Grey 
UT53-PG53

Одеяльце 
с муфтой.

Geranium 
DA49-GT59 Одеяльце 

с муфтой.

Java 
JU47-JP53 Одеяльце 

с муфтой.

Myrto 
DA44-GT44

Одеяльце 
с муфтой.

Pois Brown 
UT47-PG47

Одеяльце 
с муфтой.

Zaffi ro 
JU41-JP41 Одеяльце 

с муфтой.

PLIKO SWITCH 
COMPACT MODULAR
Компактная система с сидением 
с двумя положениями.

ЧТОБЫ УЗНАТЬ ОБ ЭТОМ БОЛЬШЕ
www.pegperego.com



038 - 039                                 PLIKO SWITCH COMPACT MODULAR               модульные системы 

Apricot 
DA48-GT48

Одеяльце 
с муфтой.

Iris 
DA33-GT43 Одеяльце 

с муфтой.

Fantasy Beige 
RO46-FA46

Одеяльце 
с муфтой.

Fantasy Nero 
RO01-FA01 Одеяльце 

с муфтой.



040 - 041                                     модульные системы

_ Pliko P3 Compact Completo.
_ Navetta XL. 
_ Primo Viaggio Tri-Fix ISIP. 
_ Сумка.
_ Дождевик.
_ Одеяльце.
_ Капюшон на молнии с 

солнцезащитным козырьком.
_ Аксессуары: стр. 122.

+ + + =

PLIKO P3 
COMPACT
MODULAR
Компактная 
система с 
максимальным 
комфортом.



042- 043                                    модульные системы

1 INTEGRATED SIDE IMPACT 
PROTECTION система 
защиты от бокового удара.

_ Автокресло группы 0+для 
детей весом до 13 кг.

_ Пятиточечный ремень 
безопасности с мягкими 
плечевыми вставками.

_ Регулируемый капюшон.
_ На капюшоне имеется 

специальное крепление 

для любимой игрушки.
_ Регулируемая ручка.
_ Дома может 

использоваться как 
 кресло.
_ Матрасик сделан из 

микрофибры 
 Comfort Dry, мягкой 
 и дышащей ткани.

1 Дождевик.
_ Одеяльце с муфтой 
 (в зависимости от модели).
_ Капюшон на молнии с козырьком от солнца.
_ На капюшоне имеется специальное крепление 

для любимой игрушки малыша.
_ Пятиточечный ремень безопасности.
_ Передняя панель открывается.
_ Спинка регулируется в нескольких положениях.
_ Опора для ног имеет два положения.

8,5 kg49 x 98 cm86 x 54 x 102,5 cm4,8 kg66 x 44,5 x 62 cm5,5 kg
87 x 45,5 x 67 cm
70 x 32 cm (внутри)

PRIMO VIAGGIO TRI-FIX ISIP PLIKO P3 COMPACT COMPLETO
На которое крепятся люлька Navetta XL, 
автокресло Primo Viaggio Tri-Fix ISIP 
и сидение для прогулочной коляски 
Pliko P3 Compact. 
_ Складывается зонтиком одной рукой. 

В сложенном состоянии коляска 
компактна и устойчива.

_ Ручки с резиновыми вставками 
регулируются по высоте.

_ Центральная ручка для складывания 
 и переноски коляски.

ШАССИ PLIKO P3 COMPACT
_ Колеса с амортизаторами, 
 передние поворачиваются или 

блокируются, задние с центральным 
тормозом.

_ Держатель для бутылочки или 
 для напитков.
_ Задняя подножка для старшего 

братика или сестрички.
_ Вместительная корзина.
_ Боковая ручка для переноски.

11 1

7,3 kg46,5 x 98 cm 17,5 cm54 x 86 x 102,5 cm

PLIKO P3
COMPACT
MODULAR
Одно 
приобретение 
от 0 до 3х лет.

_ СИСТЕМА ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА. 
Система, которая регулирует 
поток воздуха внутри люльки.

_ Благодаря выдвижным 
ножкам люльку можно 
использовать как колыбельку 
или кроватку; одобрена 
использования в автомобили 
Группа 0 (до 10 кг).

_ Новый набор для автомобиля 
с трехточечным ремнем 
безопасности, продается 
отдельно.

1 COMFORT SYSTEM 
 Спинка и опора для ног 
  регулируются снаружи.
_ Капюшон Panorama с окошком для 
 лучшей циркуляции воздуха.
   На капюшоне имеется крепление, 
 чтобы можно было повесить игрушку.
_ Одеяльце с защитой от ветра.
_ Ручка для переноски.
_ Защитный слой из полипропилена, 
 обитый качественной тканью.

NAVETTA XL 



044 - 045                                 PLIKO P3 COMPACT MODULAR               модульные системы

Myrto 
DA44-GT44

Одеяльце 
с муфтой.

Geranium 
DA49-GT59

Одеяльце 
с муфтой.

Pois Grey 
UT53-PG53

Java 
JU47-JP53

Pois Brown 
UT47-PG47

Zaffi ro 
JU41-JP41

PLIKO P3 COMPACT 
MODULAR
Компактная система с 
максимальным комфортом.   

ЧТОБЫ УЗНАТЬ ОБ ЭТОМ БОЛЬШЕ
www.pegperego.com



046 - 047                                 PLIKO P3 COMPACT MODULAR               модульные системы

Apricot 
DA48-GT48

Одеяльце 
с муфтой.

Iris 
DA33-GT43

Одеяльце 
с муфтой.

Fantasy Beige 
RO46-FA46

Одеяльце 
с муфтой.

Fantasy Nero 
RO01-FA01

Одеяльце 
с муфтой.



048 - 049                                    модульные системы 

1 Pliko Switch On Track Sportivo.
_ Navetta XL on Track. 
_ Primo Viaggio Tri-Fix ISIP. 
_ Сумка.
_ Дождевик.
_ Капюшон на молнии с солнцезащитным козырьком.
_ Одеяло от люльки Navetta XL On Track подходит 
 для сидения.
_ Аксессуары: стр. 122

London     
OT13-OT63

Peonia       
OT47-OT29

Poppy      
OT46-OT49

Caramello 
OT26-OT46

Green Tea
OT63-OT44

В продаже 
с февраля.

Одеяло от люльки 
можно использовать 
для прогулочной 
коляски.

+ + + =

PLIKO 
SWITCH
COMPACT
ON TRACK
MODULAR
Новая практичная
система с двумя
положениями 
сидения.

PLIKO SWITCH
COMPACT
ON TRACK
SPORTIVO
Продается 
также отдельно.

Сидение в 
положении 
“лицом к 
маме”.

Сидение в 
положении 
“лицом к 
дороге”.



PLIKO
SWITCH
COMPACT
ON TRACK
MODULAR
Одно 
приобретение 
от 0 до 3х лет.

050 - 051                                    модульные системы 

1 INTEGRATED SIDE IMPACT 
PROTECTION система 
защиты от бокового удара.

_ Автокресло группы 0+для 
детей весом до 13 кг.

_ Пятиточечный ремень 
безопасности с мягкими 
плечевыми вставками.

_ Регулируемый капюшон.

_ Регулируемая ручка.
_ Дома может 

использоваться как 
 кресло.
_ Матрасик.

_ Сидение с двумя положениями.
1 Дождевик.
_ Одеяльце от люльки можно использовать 
 для прогулочной коляски.
_ Капюшон на молнии с козырьком от солнца.
_ Пятиточечный ремень безопасности.
_ Передняя панель открывается.
_ Спинка регулируется в нескольких положениях.
_ Опора для ног имеет несколько положений.

6,9 kg39 x 98,5 cm 17,5 cm85,5 x 56,5 x 101 cm 9,9 kg51,5 x 98,5 cm85,5 x 56,5 x 101 cm4,8 kg66 x 44,5 x 62 cm5,2 kg
87 x 45,5 x 67 cm
70 x 32 cm (внутри)

PRIMO VIAGGIO TRI-FIX ISIP PLIKO SWITCH COMPACT ON TRACK
На которое крепятся люлька Navetta XL 
On Track, автокресло Primo Viaggio Tri-Fix 
ISIP и сидение для прогулочной коляски 
Pliko Switch Compact On Track. 
_ Складывается зонтиком одной рукой. 

В сложенном состоянии коляска 
компактна и устойчива.

_ Ручки с резиновыми вставками 
регулируются по высоте.

_ Центральная ручка для складывания 
 и переноски коляски.

ШАССИ  PLIKO SWITCH COMPACT ON TRACK 
_ Колеса с амортизаторами, передние 

поворачиваются или блокируются, 
задние с центральным тормозом.

_ Держатель для бутылочки или для 
напитков.

_ Задняя подножка для старшего 
братика или сестрички.

_ Вместительная корзина.
_ Боковая ручка для переноски.

11 1

_ СИСТЕМА ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА. 
Система, которая регулирует 
поток воздуха внутри люльки.

_ Благодаря выдвижным 
ножкам люльку можно 
использовать как колыбельку 
или кроватку; одобрена 
использования в автомобили 
Группа 0 (до 10 кг).

_ Новый набор для автомобиля 
с трехточечным ремнем 
безопасности, продается 
отдельно.

1 COMFORT SYSTEM 
 Спинка и опора для ног 
  регулируются снаружи.
_ Капюшон Panorama с окошком для 
 лучшей циркуляции воздуха.
   На капюшоне имеется крепление, 
 чтобы можно было повесить игрушку.
_ Одеяльце с защитой от ветра.
_ Ручка для переноски.
_ Защитный слой из полипропилена, 
 обитый качественной тканью.

NAVETTA XL ON TRACK 



Peonia       
OT47-OT29

London     
OT13-OT63

Caramello 
OT26-OT46

Poppy      
OT46-OT49

Green Tea
OT63-OT44

052 - 053                                    PLIKO SWITCH COMPACT ON TRACK MODULAR         модульные системы PLIKO SWITCH COMPACT 
ON TRACK MODULAR
Сидение с двумя положениями.
Одеяльце от люльки можно 
использовать для прогулочной 
коляски.  

ЧТОБЫ УЗНАТЬ ОБ ЭТОМ БОЛЬШЕ
www.pegperego.com



054 - 055                                    модульные системы 

1 Pliko P3 On Track Sportivo. 
_ Navetta XL On Track. 
_ Primo Viaggio Tri-Fix ISIP. 
_ Сумка для пеленания.
_ Дождевик.
_ Капюшон на молнии с 
 козырьком от солнца.

+ + + =

London     
OT13-OT63

Green Tea
OT63-OT44

Peonia       
OT47-OT29

Caramello 
OT26-OT46

Poppy      
OT46-OT49

В продаже 
с февраля.

Одеяло от люльки 
можно использовать 
для прогулочной 
коляски.

PLIKO P3 
COMPACT
ON TRACK
MODULAR
Новая 
практичная 
система.

PLIKO P3
COMPACT
ON TRACK
SPORTIVO
Продается 
также отдельно.

sportivo
В модель Sportivo
входят: капюшон, 
дождевик.

_ Одеяльце от люльки 
 Navetta XL On Track можно 
 использовать для 
 прогулочной коляски.
_ Аксессуары: стр. 122.



PLIKO P3
COMPACT
ON TRACK
MODULAR
Одно 
приобретение 
от 0 до 3х лет.

056 - 057                                    модульные системы 

1 INTEGRATED SIDE IMPACT 
PROTECTION система 
защиты от бокового удара.

_ Автокресло группы 0+для 
детей весом до 13 кг.

_ Пятиточечный ремень 
безопасности с мягкими 
плечевыми вставками.

_ Регулируемый капюшон.

_ Регулируемая ручка.
_ Дома может 

использоваться как 
 кресло.
_ Матрасик.

1 Дождевик
_ Одеяльце от люльки можно использовать 
 для прогулочной коляски.
_ Капюшон на молнии с солнцезащитным 

козырьком.
_ Пятиточечный ремень безопасности.
_ Передняя панель открывается и закрывается.
_ Имеет несколько положений наклона спинки.
_ Опора для ног имеет 3 положения.

7,3 kg46,5 x 98 cm 17,5 cm54 x 86 x 102,5 cm 8,5 kg49 x 98 cm86 x 54 x 102,5 cm4,8 kg66 x 44,5 x 62 cm5,2 kg
87 x 45,5 x 67 cm
70 x 32 cm (внутри)

PRIMO VIAGGIO TRI-FIX ISIP PLIKO P3 COMPACT ON TRACK
На которое крепятся люлька Navetta XL 
On Track, автокресло Primo Viaggio Tri-Fix 
ISIP и сидение для прогулочной коляски 
Pliko P3 Compact On Track.
_ Складывается зонтиком одной рукой. 

В сложенном состоянии коляска 
компактна и устойчива.

_ Ручки с резиновыми вставками 
регулируются по высоте.

_ Центральная ручка для складывания 
 и переноски коляски.

ШАССИ PLIKO P3 COMPACT ON TRACK 
_ Колеса с амортизаторами, передние 

поворачиваются или блокируются, 
задние с центральным тормозом.

_ Держатель для бутылочки или для 
напитков.

_ Задняя подножка для старшего 
братика или сестрички.

_ Вместительная корзина.
_ Боковая ручка для переноски.

1 11

_ Благодаря выдвижным 
ножкам люльку можно 
использовать как колыбельку 
или кроватку; одобрена 
использования в автомобиле 
Группа 0 (до 10 кг).

_ Новый набор для автомобиля 
с трехточечным ремнем 
безопасности, продается 
отдельно.

1 СИСТЕМА КОМФОРТ Спинка и опора 
 для ног  регулируются снаружи.
_ Ручка для переноски.
_ Защитный слой из полипропилена.
_ СИСТЕМА ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА. Система, 

которая регулирует поток воздуха 
 внутри люльки.
_ Одеяльце от люльки можно использовать 

для прогулочной коляски.

NAVETTA XL 



058 - 059                                    PLIKO P3 COMPACT ON TRACK MODULAR        модульные системы 

Peonia       
OT47-OT29

Caramello 
OT26-OT46

Green Tea
OT63-OT44

Poppy      
OT46-OT49

London     
OT13-OT63

PLIKO P3 COMPACT 
ON TRACK MODULAR
Одеяльце от люльки можно 
использовать для прогулочной 
коляски.

ЧТОБЫ УЗНАТЬ ОБ ЭТОМ БОЛЬШЕ
www.pegperego.com



+ + =

060 - 061                                    модульные системы 

_ Шасси высокого качества.
_ Коляска для новорожденных Grande Comfort.
_ Прогулочная коляска Grande Comfort.
_ Дождевик.
_ Корзина/сумка.
_ Адаптеры для автокресла Primo Viaggio Tri-Fix.
_ Капюшон и одеяльце от люльки можно 

использовать для прогулочной коляски.

SKATE
SYSTEM
Инновационный
дизайн 
от 0 до 3х лет.

Сидение в 
положении 
“лицом к 
дороге”.

Сидение в 
положении 
“лицом к 
маме”.



062 - 063                                   модульные системы 

9,6 kg81,5 x 37 cm 93 x 57,5 cm17 - 27 cm91 x 61 x 104,5 cm

one hand

drive

> 150°13,6 kg 13,5 kg
82 x 62 x 114,5 cm
77 x 33 cm (внутри) 92 x 61 x 115 cm

1 1 1

SKATE SYSTEM
Шасси высокого качества.
Коляска для новорожденных 
grande Comfort.
Прогулочная коляска grande 
Comfort.

ЧТОБЫ УЗНАТЬ ОБ ЭТОМ БОЛЬШЕ
www.pegperego.com

SKATE
SYSTEM
Одно 
приобретение 
от 0 до 3х лет.

На которое крепятся очень комфортная люлька 
и широкое сидение. В прогулочном варианте 
коляска складывается.
1 Корзина/ сумка с ручками, ее можно отстегивать 
 и использовать отдельно.
_ Амортизаторы и шарикоподшипники на всех 

колесах, передние колеса поворачиваются или 
блокируются. Центральный тормоз.

_ Ручка регулируется по высоте.
_ Держатель для напитков.
_ В комплект входят адаптеры для  автокресла 
 primo Viaggio Tri-Fix (продается отдельно).

ШАССИ ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА
1 Угол наклона спинки регулируется снаружи.
_ Имеет 3 положения по высоте.
_ Капюшон и одеяльца можно использовать 

для прогулочной коляски.
_ Одобрена для использования с рождения.
_ На капюшоне имеется специальное 

крепление для любимой игрушки малыша.

КОЛЯСКА ДЛЯ НОВОРОЖДЕННЫХ GRANDE COMFORT
_ Сидение с двумя положениями.
1 Дождевик.
_ Угол наклона спинки имеет 3 положения.
_ Имеет 3 положения по высоте.
_ Капюшон и одеяльце можно использовать 

для люльки.
_ На капюшоне имеется специальное 

крепление для любимой игрушки малыша.

ПРОГУЛОЧНАЯ КОЛЯСКА GRANDE COMFORT

1



Java 
JU47-JP53  

Myrto 
DA44-GT44

Geranium 
DA49-GT59

Fantasy Nero
RO01-FA01

Сидение Skate Jumper 
специально для братика 
или сестрички.

ДОПОЛНИ SKATE 
АКСЕССУАРАМИ

SKATE JumpEr SEAT
Дополнительное сидение 
для братика или сестрички.

primo ViAggio Tri-Fix
Автокресло primo Viaggio Tri-Fix 
может устанавливаться на шасси 
коляски благодаря специальным 
адаптерам, входящим в комплект.

АДАПТЕРЫ SKATE
Адаптеры для автокресел 
maxi Cosi и Britax.

ЗОНТИК SKATE
Практичный зонтик.

СУМКА
Скоординированная сумка.

SKATE STAnd
Опорная стойка, на которую 
можно ставить люльку Skate, 
она практичная и легкая.

064 - 065                                    SKATE SYSTEM         модульные системы 



066 - 067

ОТКРЫВАЯ ДЛЯ СЕБЯ 
ОКРУЖАЮЩИЙ МИР В КОЛЯСКЕ.

Прогулочная коляска сопровождает вашего малыша 
во время очень важного этапа в его жизни.
Его любопытство растет, и желание ребенка разведывать 
и открывать для себя новое должно быть удовлетворено. 
Во время прогулок неотъемлемые требования к 
безопасности и комфорту не должны воспрепятствовать 
стремлению малыша к познанию мира.
Прогулочные коляски нового поколения были сделаны 
так, чтобы наиболее улучшить маневренность и 
проходимость коляски даже в самых сложных условиях.
Именно поэтому мы разработали сидения с двумя 
положениями, новые способы для удобного складывания 
колясок, систему блокировки колес, регулируемые по 
высоте ручки, колеса с идеальным диаметром. Настоящие 
чемпионы по практичности для использования в 
городе – это наши сверхлегкие прогулочные коляски.
Ничто не может быть проще, чем управлять прогулочной 
коляской Peg Perego. 



Java JU47-JP53

UNO
Коляска для
новорожденных,
которая 
переделывается 
в прогулочную 
коляску благодаря
 передвижной 
ручке.

068 - 069                                    прогулочные коляски

11,5 kg37,5 x 91 cm 17,5-26,5 cm102,5 x 60,5 x 105 cm

1 Перекидная ручка, регулируемая 
 по высоте, с ручным тормозом.
2 Поднос, который можно крепить 
 к передней панеле.
3 Капюшон на молнии с солнцезащитным 

козырьком.
_ Система для крепления автокресла 
 Primo Viaggio Tri-Fix (продается отдельно).
_ Передние колеса поворачиваются, 
 задние колеса с центральным тормозом, 
 с управлением на ручке.
_ Двойное одеяло 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 бутылочки. 
 Пятиточечные ремни безопасности.
_ На капюшоне имеется специальное крепление 

для любимой игрушки малыша.
_ Аксессуары: стр. 122.

1 2 3

one hand

drive

> 150°

UNO
Прогулочная коляска – коляска 
для новорожденных.
Перекидная ручка. 
Двойное одеяло на молнии.

ЧТОБЫ УЗНАТЬ ОБ ЭТОМ БОЛЬШЕ
www.pegperego.com

Geranium 
DA49-GT59

Myrto 
DA44-GT44

Pois Grey 
UT53-PG53



070 - 071                                    прогулочные коляски

9,7 kg50 x 93 cm 17-19 cm91,5 x 58 x 101 cm > 150°

_ Сидение с двумя положениями.
1 Удобная ручка: коляской можно управлять 
 одной рукой. Регулируется по высоте.
2 Задняя подножка для старшего братика 
 или сестрички.
3 Капюшон на двойной молнии, который 
 переделывается в солнцезащитный козырек. 
 Боковая ручка для переноски. 
_ Угол наклона спинки регулируется. 
 Опора для ног имеет 2 положения.
_ Центральная ручка для складывания и переноски 
 коляски. Складывается зонтиком одной рукой, 
 вне зависимости от положения сидения. В сложенном 

состоянии коляска компактна и устойчива.
_ Съемная передняя панель открывается и закрывается.
_ На шасси коляски можно устанавливать люльку Navetta XL 
 и автокресло Primo Viaggio Tri-Fix (продаются отдельно).
_ Пятиточечный ремень безопасности.
_ Держатель для бутылочки или напитков.
_ Колеса с амортизаторами и шарикоподшипниками 

поворачиваются на 360°, передние колеса 
 поворачиваются или блокируются, задние с 
 центральным тормозом.
_ Коляска одобрена для использования с рождения.
_ На капюшоне имеется крепление для любимой 
 игрушки малыша.
_ Одеяльце с вшитой муфтой.
_ Аксессуары: стр. 122.

1 2 3

Сидение в 
положении 
“лицом к 
маме”.

Сидение в 
положении 

“лицом к 
дороге”.

one hand

drive

Скоординирована 
с автокреслом Primo Viaggio 
Tri-Fix (продается отдельно).

В комплект входят одеяло,
капюшон, дождевик.

Java 
JU47-JP53

Одеяльце 
с муфтой.

PLIKO SWITCH 
EASY DRIVE
Управляется одной рукой.
Сидение с двумя положениями.
Складывается зонтиком.

ЧТОБЫ УЗНАТЬ ОБ ЭТОМ БОЛЬШЕ
www.pegperego.com

Одеяльце 
с муфтой.

Pois Brown UT47-PG47
В продаже 
с февраля.

Одеяльце 
с муфтой.

Iris DA33-GT4
В продаже 
с февраля.

Одеяльце 
с муфтой.

Geranium DA49-GT59
В продаже 
с февраля.

Zaffi ro 
JU41-JP41

Одеяльце 
с муфтой.

PLIKO 
SWITCH
EASY DRIVE
Прогулочная
коляска с двумя
положениями 
сидения, которой
можно управлять 
одной рукой, 
складывается
зонтиком, устойчива
в вертикальном 
положении.



9,9 kg51,5 x 98,5 cm 17 cm85,5 x 56,5 x 101 cm
> 150°

1 2 3 4

PLIKO 
SWITCH
COMPACT
Компактная 
прогулочная
коляска с двумя
положениями 
сидения.

072 - 073                                    прогулочные коляски

Скоординирована 
с автокреслом 
Primo Viaggio Tri-Fix
(продается отдельно).

Java JU47-JP53

Одеяльце 
с муфтой.В комплект входят 

одеяло, капюшон, 
дождевик.

_ Сидение с двумя 
положениями.

1 Задняя подножка для 
старшего братика или 
сестрички.

2 Угол наклона спинки 
регулируется. 

 Опора для ног имеет 
 2 положения.
3 Центральная ручка для 

складывания и переноски 
коляски. Складывается 
зонтиком одной рукой, в не 
зависимости от положения 
сидения. В сложенном 
состоянии коляска компактна 
и устойчива.

4 Капюшон на двойной молнии 
легко переделывается в 
солнцезащитный козырек. 
Боковая ручка для переноски. 

_ На шасси коляски можно 
устанавливать люльку 

 Navetta XL и автокресло 
 Primo Viaggio Tri-Fix 

(продаются отдельно).

_ Съемная передняя панель 
открывается и закрывается.

_ Пятиточечный ремень 
безопасности.

_ Ручки с резиновыми 
вставками регулируются 

 по высоте.
_ Держатель для бутылочки 
 или напитков.
_ Одеяльце с вшитой муфтой.
_ Колеса с амортизаторами, 

передние колеса 
поворачиваются или 
блокируются, задние с 
центральным  тормозом.

_ Коляска одобрена для 
использования с рождения.

_ На капюшоне имеется 
крепление для любимой 
игрушки малыша.

_ Аксессуары: стр. 122.

Сидение в 
положении 
“лицом к 
маме”.

Сидение в 
положении 

2лицом к 
дороге”.



074 - 075             прогулочные коляски

Geranium 
DA49-GT59

Apricot 
DA48-GT48

Iris 
DA33-GT43

Pois Grey 
UT53-PG53  

Fantasy Nero 
RO01-FA01

Fantasy Beige 
RO46-FA46

Zaffi ro 
JU41-JP41

Pois Brown 
UT47-PG47

Сидение в 
положении 
“лицом к 
маме”.

Сидение в 
положении 
2лицом к 
дороге”.

Myrto 
DA44-GT44

Одеяльце 
с муфтой.

PLIKO SWITCH 
COMPACT
Сидение с двумя положениями.
Задняя подножка с резиновыми 
вставками против скольжения.
Складывается зонтиком.  

ЧТОБЫ УЗНАТЬ ОБ ЭТОМ БОЛЬШЕ
www.pegperego.com



PLIKO P3
COMPACT
Компактная 
и комфортная
прогулочная 
коляска.

completo
В модель Completo
входят: одеяло, 
капюшон, дождевик.

classico
В модель Classico
входит: капюшон.

076 - 077                                     прогулочные коляски

Скоординирована 
с автокреслом 
Primo Viaggio Tri-Fix
(продается отдельно).

PLIKO P3 COMPACT
Задняя подножка с резиновыми 
вставками против скольжения.
Складывается одной рукой.
Складывается зонтиком.

ЧТОБЫ УЗНАТЬ ОБ ЭТОМ БОЛЬШЕ
www.pegperego.com

Pois Brown 
UT47-PG47

Pois Grey 
UT53-PG53  

1 Задняя подножка для 
 старшего братика или 

сестрички.
2 Капюшон на молнии 

переделывается в 
солнцезащитный козырек.

3 Центральная ручка для 
складывания и переноски 
коляски.

_ Складывается зонтиком. 
 В сложенном состоянии 

коляска компактна и 
устойчива.

 Складывается одной рукой.
_ На шасси коляски можно 

устанавливать люльку 
 Navetta XL и автокресло 
 Primo Viaggio Tri-Fix 
 (продаются отдельно).
_ Ручки с резиновыми вставками 

регулируются по высоте.
_ Колеса с амортизаторами, 

передние поворачиваются 
или блокируются, задние с 
центральным тормозом.

_ Съемная передняя панель 
открывается и закрывается.

_ Держатель для бутылочки 
 и для напитков. 
 Пятиточечные ремни 

безопасности. 
 Угол наклона спинки 

регулируется. 
 Опора для ног имеет 
 3 положения.
_ Боковая ручка для 
 переноски. 
 Вместительная корзина.
_ Коляска одобрена 
 для использования 
 с рождения.
_ На капюшоне имеется 

крепление для любимой 
игрушки малыша.

_ Одеяло с вшитой муфтой 
(зависит от модели).

_ Аксессуары: стр. 122.

8,5 kg49 x 98 cm 17 cm86 x 54 x 102,5 cm > 150°

1 2 3 4



Iris 
DA33-GT43

Zaffi ro 
JU41-JP41

Apricot 
DA48-GT48

Java 
JU47-JP53

Geranium 
DA49-GT59

Fantasy Nero 
RO01-FA01

Fantasy Beige 
RO46-FA46

078 - 079   прогулочные коляски

Одеяльце 
с муфтой.

Одеяльце 
с муфтой.

Одеяльце 
с муфтой.

Одеяльце 
с муфтой.

Одеяльце 
с муфтой.

Одеяльце 
с муфтой.

Myrto 
DA44-GT44



SÍ
Легко 
управляемая 
коляска, с 
которой вы 
сможете 
отправиться 
в любое 
путешествие.

080 - 081                                      прогулочные коляски

7,2 kg36 x 99,5 cm 16-18 cm87 x 52 x 102 cm

1 Капюшон с солнцезащитным козырьком.
2 Ручки регулируются по высоте. 
 Держатель для напитков.
3 Центральная ручка для складывания коляски.
_ В комплект входят 2 ремешка-адаптера 
 для крепления на коляску автокресла 
 Primo Viaggio Tri-Fix (продается отдельно).
_ Боковая ручка для переноски.
_ Колеса с амортизаторами и 
 12 шарикоподшипниками, передние 
 колеса поворачиваются или блокируются, 

задние с центральным тормозом.
_ Вместительная корзина.
_ Наклон спинки регулируется в трех 

положениях.
 Складывается зонтиком одной рукой.
 В сложенном состоянии коляска компактна 
 и устойчива.
_ Пятиточечные ремни безопасности.
_ Коляска одобрена для использования 
 с рождения.
_ На капюшоне имеется специальное крепление 

для любимой игрушки малыша.
_ Аксессуары: стр. 122.

1 2 3

> 150°

Java JP53-JU47

Скоординирована 
с автокреслом 
Primo Viaggio Tri-Fix
(продается отдельно).

В комплект входят 
одеяло, капюшон, 
дождевик.



SÍ
Колеса с амортизаторами  
и 12 шарикоподшипниками 
поворачиваются на 360°.
Одобрена для использования 
с рождения.

ЧТОБЫ УЗНАТЬ ОБ ЭТОМ БОЛЬШЕ
www.pegperego.comGeranium 

DA49-GT59

Nero DA01

082 - 083  SÍ                               прогулочные коляски

Apricot 
DA48-GT48

Myrto 
DA44-GT44

Fantasy Nero 
RO01-FA01

Fantasy Beige 
RO46-FA46



ARIA
Сверхкомпактная
прогулочная 
коляска, 
которая легко 
складывается 
книжкой.

084 - 085                                    прогулочные коляски

6,5 kg32 x 84 cm 14,6 cm83 x 50,5 x 99 cm

1 К ручке прикреплен держатель 
 для напитков.
2 Съемная передняя панель выполнена 
 в форме подноса, имеет отделение 
 для напитков. 
3 Вместительная корзина. Одеяло, дождевик.
_ На коляску можно устанавливать 
 автокресло Primo Viaggio Tri-Fix 
 (продается отдельно).
_ Четыре двойных колеса с протекторами 

шин и амортизаторами, передние колеса 
поворачиваются или блокируются, 

 задние с тормозом.
_ Угол наклона спинки регулируется.
_ Боковая ручка для переноски
_ Складывается книжкой при помощи 

телескопической ручки. Сложенная коляска 
устойчива в вертикальном положении. 

_ Пятиточечный ремень безопасности 
 “свобода движения”.
_ На капюшоне имеется специальное 
 крепление для любимой игрушки малыша. 
 В капюшоне проделано окошко.
_ Аксессуары: стр. 122.

1 2 3

one hand

drive

ARIA
Сверхкомпактная.
Складывается книжкой.
Телескопическая ручка.

ЧТОБЫ УЗНАТЬ ОБ ЭТОМ БОЛЬШЕ
www.pegperego.com

Apricot 
DA48-GT48

Iris 
DA33-GT43

Geranium 
DA49-GT59

Myrto 
DA44-GT44

Java JP53-JU47

Скоординирована 
с автокреслом 
Primo Viaggio Tri-Fix
(продается отдельно).

В комплект входят 
одеяло, капюшон, 
дождевик.



PLIKO MINI
Самая маленькая
коляска, 
в сложенном 
состоянии 
устойчива в 
вертикальном 
положении, 
весит всего 5,7 кг.

086 - 087                                    прогулочные коляски 

Абсолютная свобода, благодаря небольшим 
размерам, легкости и практичности этой 
коляски. 
1 Складывается зонтиком одной рукой, 
 для этого даже не придется наклоняться.  

В сложенном состоянии коляска очень 
компактна, помещается в багажнике 

 и оставляет место для других вещей. 
 В сложенном состоянии коляска устойчива, 

что гарантирует максимальную гигиену.
2 Одобрена для использования с первых 

месяцев, благодаря откидной спинке, 
 угол наклона которой достигает 150°, 
 всего 3 возможных положения.  
 Опора для ног имеет 2 положения.
3 На капюшоне имеется специальное крепление 

для любимой игрушки малыша.
4 Держатель для бутылочки или напитков.
_ Центральная ручка для складывания коляски 

или для перемещения коляски на 2х колесах.
_ Боковая ручка для переноски.
_ Аксессуары: стр. 122.

2 31 4

> 150°

PLIKO MINI
Весит 5,7 кг.
Одобрена для использования с 
рождения.
В сложенном состоянии устойчива.

ЧТОБЫ УЗНАТЬ ОБ ЭТОМ БОЛЬШЕ
www.pegperego.com

Iron RO53  

49 cm   Ширина

Neon 
RO01-RS01

Aloe RO44  Fire RO49

5,7 kg34 x 94 cm 14,6 cm84 x 50 x 101 cm



GT3 NAKED
MODULAR SYSTEM
Одно приобретение от 0 до 3х лет.

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 Navetta XL 
или автокресло Primo viaggio Tri-fix 
(продаются отдельно).

Java JU47-JP53

Geranium DA49-GT59 Myrto DA44-GT44

Fantasy Beige 
RO46-FA46

GT3
Свобода движения 
на любой 
поверхности.

088 - 089                                    прогулочные коляски

1 2 3 4

В комплект входят 
капюшон, одеяло, 
дождевик.

110 x 42 cm 29,5 cm128 x 63 x 112 cm 14,2 kg > 150°

one hand

drive

GT3
Свобода движения на любой 
поверхности. 

ЧТОБЫ УЗНАТЬ ОБ ЭТОМ БОЛЬШЕ
www.pegperego.com

1 Переднее колесо 
поворачивается на 360° 

 или блокируется.
 Подвеска задних колес имеет 

3 положения: 
 HARD для мягких 

поверхностей (песок/трава). 
 MEDIUM: для гладких и 

ровных поверхностей. 
 SOFT для грубых 

поверхностей (грунтовые 
дороги/мостовые). 

 Колеса с камерными шинами 
и шарикоподшипниками. 

 В комплект входит насос для 
накачивания шин.

2 Капюшон с тюлевыми 
вставками обеспечивает 
хорошую циркуляцию воздуха 
внутри коляски, капюшон 
может переделываться в 
солнцезащитный козырек.

3 Барабанный тормоз. 
Управление расположено 

 на ручке. Регулируемая ручка 
и практичная сумка.

4 Два съемных боковых 
держателя для напитков.

_ Угол наклона спинки 
регулируется. Опора для 

 ног имеет 2 положения.
_ Система, которая позволяет 

устанавливать на шасси 
люльку Navetta XL и 
автокресло Primo Viaggio 

 Tri-Fix. Продаются отдельно.
_ Вместительная корзина на 

пружине, ее можно поднимать 
и опускать.

_ Одеяло.
_ Дождевик.
_ Пятиточечный ремень 

безопасности.
_ Одобрена для использования 

с рождения.
_ На капюшоне имеется 

специальное крепление для 
любимой игрушки малыша.

_ Аксессуары: стр. 122.



090 - 091

КОГДА ТЕХНОЛОГИИ 
ПРИУМНОЖАЮТ ЛЮБОВЬ 
И ЗАБОТУ.

Когда счастливое событие умножается на два 
или на три, не пугайтесь.
Peg Perego может предложить вам множество 
безопасных и практичных решений, которые 
позволят вам лучше выразить любовь и заботу.
Наши модели для двойни создавались с целью 
превратить ваш опыт в веселое приключение. 
Например, мы придумали ручку в форме руля, 
которая позволяет с легкостью управлять 
коляской даже с двумя или с тремя пассажирами.



DUETTE SW
Прогулочная
коляска для 
двойни для 
настоящих 
гонщиков. Ей 
просто и удобно 
управлять.

092 - 093                                    коляски для двойни

105,5 x 43 cm 19,8 kg 30 cm

1 Сидения могут устанавливать как в ряд, 
 так и лицом друг к другу.
2 Руль регулируется, чтобы всегда гарантировать 

хорошее сцепление с дорогой. На руле имеется 
кнопка, которая выпрямляет передние колеса.

3 Легко поднимается благодаря боковым 
кнопкам.

_ Тормоз с централизованным управлением 
 на задних колесах.
 Четыре больших колеса с амортизаторами.
_ Благодаря системе Ganciomatic на шасси 
 можно устанавливать 2 сидения Duette SW, 
 или 2 автокресла Primo Viaggio Tri-Fix 

(продаются отдельно).
_ Пятиточечные ремни безопасности 
 “Свобода движения”.
_ Вместительная корзина, которая складывается 

вместе с шасси.
_ У спинок можно менять угол наклона, 
 подножки имеют несколько положений.
_ Коляска одобрена с рождения.
_ На капюшонах имеются крепления для 

любимых игрушек.
_ Аксессуары: стр.122.

1 2 3

one hand

drive

> 150°

DUETTE SW
Коляска для двойни для настоящих 
гонщиков.
Сидения могут устанавливать как 
в ряд, так и лицом друг к другу.

ЧТОБЫ УЗНАТЬ ОБ ЭТОМ БОЛЬШЕ
www.pegperego.com

Geranium DA49-GT59

Java JU47-JP53

Разные варианты 
использования.

Включает в себя 
шасси, два сидения, 
два капюшона 
и два одеяла.

140 x 60 x 109 cm

Руль регулируется, чтобы 
всегда гарантировать 
хорошее сцепление с 
дорогой. На руле имеется 
кнопка, которая выпрямляет 
передние колеса.



TRIPLETTE SW
Полностью 
укомплектованная 
коляска для тройни.

094 - 095                                         коляски для двойни

144 x 44 cm 27,6 kg 30 cm

1 Четыре больших колеса с амортизаторами.
2 Тормоз на задних колесах с центральным 

управлением.
3 На капюшоне имеется специальное крепление 

для любимой игрушки малыша.
_ Руль регулируется, чтобы всегда гарантировать 

хорошее сцепление с дорогой. 
 На руле имеется кнопка, которая выпрямляет 

передние колеса.
_ Благодаря системе Ganciomatic на шасси 

коляски можно устанавливать три сидения 
Triplette SW, или 3 автокресла Primo Viaggio 

 Tri-Fix (продаются отдельно).
_ Вместительная корзина, складывается 
 вместе с шасси.
_ Сидения с пятиточечными ремнями 

безопасности “Свобода Движения”.
_ Угол наклона спинок регулируется, опоры 
 для ног имеют несколько положений.
_ Одобрена для использования с рождения.
_ Аксессуары: стр. 122.

1 2 3

one hand

drive

> 150°

TRIPLETTE SW
Полностью укомплектованная 
коляска для тройни.
Четыре больших колеса 
с амортизаторами.

ЧТОБЫ УЗНАТЬ ОБ ЭТОМ БОЛЬШЕ
www.pegperego.com

Java JU47-JP53

Разные варианты 
использования.

169,5 x 60 x 109 cm

Включает в себя шасси, 
3 сидения, 3 капюшона 
и 3 покрывала.

Руль регулируется, чтобы 
всегда гарантировать 
хорошее сцепление с 
дорогой. На руле имеется 
кнопка, которая выпрямляет 
передние колеса.



Java 
JU47-JP53

Myrto 
DA44-GT44

Geranium 
DA49-GT59

096 - 097                                    коляски для двойни

29,5 x 93 cm 9,7 kg 14,6 cm

1 Съемные передние панели выполнены в форме 
подноса, открываются и закрываются.

2 Два капюшона, не соединенных между собой, 
каждый малыш выбирает удобное для себя 
положение.

3 Вместительная корзина.
_ К ручке прикреплены держатели для напитков.
_ Пятиточечные ремни безопасности 
 “Свобода Движения”.
_ Спинки не соединены между собой. 
 Угол наклона спинок регулируется.
_ Четыре двойных колеса с амортизаторами, 

передние колеса поворачиваются или 
блокируются.

_ Тормоз не задних колесах.
_ Складывается книжкой при помощи 

телескопической ручки.
_ Сложенная коляска устойчива в вертикальном 

положении.
_ Боковая ручка для переноски.
_ На капюшоне имеется специальное крепление 

для любимой игрушки малыша.
_ Аксессуары: стр. 122.

1 2 3

one hand

drive

ARIA TWIN
Сверхлегкая и компактная 
прогулочная коляска для двойни.
Спинки не соединены между собой, 
угол наклона спинок регулируется.
Тормоз на задних колесах.  

ЧТОБЫ УЗНАТЬ ОБ ЭТОМ БОЛЬШЕ
www.pegperego.com

В комплект входят 
2 одеяла, 2 капюшона.

80 x 76,5 x 100 cm

ARIA TWIN
Сверхлегкая 
и компактная 
прогулочная 
коляска, модель 
для двойни.



098 - 099

ПРИВИЛЕГИРОВАННОЕ
МЕСТО В СЕМЬЕ.

Традиционно стульчики Peg Perego являются 
стульчика для кормления, но помимо этого, 
за ними еще можно играть, развиваться 
и наблюдать за взрослыми членами семьи.
Если вы посадите своего малыша за стульчик 
Peg Perego, вы удивитесь, как быстро и сладко 
он заснет на нем после обеда.
Вы также можете использовать стульчик как 
кресло качалку и убаюкивать в нем ребенка.
Чтобы у вас всегда было под рукой все 
необходимое для малыша, мы установили на 
все стульчики двойные подносы. И, конечно, 
мы не забыли о том, что за стульчиком малыш, 
прежде всего, кушает, поэтому мы сделали все 
наши детали съемными и легко моющимися.



TATAMIA
От 0 до 36 месяцев.
Tatamia – это 
шезлонг, кресло-
качалка или 
универсальный 
стульчик.

с системой
“STOP & GO”

100 - 101                                    стулья для кормления

14 kg35 x 94,5 cm87 x 59 x 107 cm > 150°

in space

TILT

1 Опора для ног для новорожденного, 
регулируется в положение relax.

 Пятиточечный ремень безопасности 
и анатомический разделитель для ног 
удерживают ребенка в надежном и 

 безопасном положении.
2 Двойной поднос вдвойне гигиеничнее, 
 имеет 2 положения.
_ Его можно мыть в посудомоечной машине.
3 Стульчик легко перемещать благодаря 
 системе “Stop & Go”.
_ В сложенном состоянии стульчик компактен 
 и устойчив.
_ Угол наклона спинки имеет 4 положения.
_ Имеет 9 положений по высоте и 

благодаря этому стульчик становится 
многофункциональным.

_ Поднос легко снимается.
 Стульчик Tatamia можно использовать 
 и без подноса, чтобы ребенок мог сидеть 
 за столом со взрослыми.
_ Обивка из экологической кожи.
_ Сидение легко моется влажной тряпкой.
_ Опора для ног имеет 3 положения.
_ Одобрен для использования с рождения.

1 2 3

Шезлонг. Кресло-качалка. Стульчик. 



102 - 103   TATAMIA                стулья для кормления TATAMIA
От 0 до 36 месяцев.
Три функции в одной модели.

ЧТОБЫ УЗНАТЬ ОБ ЭТОМ БОЛЬШЕ
www.pegperego.com

_ Чехлы для стульчика из ткани 
Soft-Touch, цвета голубой, 
розовый и зеленый.

_ Игровая панель со звуковыми 
эффектами.

Kit Tatamia &
Prima Pappa
Newborn
Аксессуары.

Latte PL00

Paloma PL46 Cacao PL57



104 - 105                                    стулья для кормления 

10,9 kg31 x 103 cm87,5 x 57 x 106 cm > 150°

in space

TILT

1 Двойной поднос вдвойне гигиеничнее, 
 имеет 2 положения.
2 Поднос легко снимается. Его можно мыть 
 в посудомоечной машине.
3 Пятиточечный ремень безопасности и 

разделитель для ног удерживают ребенка 
 в безопасном положении.
_ Поднос можно крепить на опору стула.
 Стульчик Prima Pappa Newborn можно 

использовать и без подноса, чтобы ребенок 
 мог сидеть за столом со взрослыми.
_ В сложенном состоянии стульчик компактен 

и занимает очень мало места; сидение можно 
снимать со структуры стульчика, что позволяет 
легко его мыть.

_ Угол наклона имеет 4 положения.
_ Имеет 7 положений по высоте, благодаря чему 

стульчик становится многофункциональным.
_ Опора для ног имеет 3 положения.
_ Опора для ног для новорожденных 

регулируется в положение relax.
_ Одобрен для использования с рождения.
_ Практичная корзина.

1 2 3

Balloon Arancio 
PBA48

Шезлонг для 
новорожденного.

Стульчик. Креслице.

PRIMA 
PAPPA
NEWBORN
Сначала удобный 
шезлонг, затем 
многофункцио-
нальный стульчик.

_ Чехлы для стульчика из ткани 
Soft-Touch, цвета голубой, 
розовый и зеленый.

_ Игровая панель со звуковыми 
эффектами.

Kit Tatamia &
Prima Pappa
Newborn
Аксессуары.



PRIMA PAPPA 
NEWBORN
Сначала шезлонг, затем стульчик.
От 0 до 36 месяцев.
Двойной поднос вдвойне 
гигиеничнее.

ЧТОБЫ УЗНАТЬ ОБ ЭТОМ БОЛЬШЕ
www.pegperego.com

106 - 107   PRIMA PAPPA NEWBORN               стулья для кормления  

Balloon Beige PBA46

Garden Giallo PGR45 Garden Verde PGR34

Circles Cacao PCR57

Daniel B&W PDA50 Daniel Indigo PDA41



Lion PLI26-PLR36

PRIMA 
PAPPA
DUPLO
Анатомическая
подушка, которая
приподнимает 
малыша по высоте.

108 - 109                                    стулья для кормления

10,4 kg28,5 x 105 cm77 x 59,5 x 107 cm
in space

TILT

1 Анатомическая подушка, координированная 
по цвету со стульчиком, ее можно отстегивать 
и мыть отдельно. Регулирует положение 
малыша по высоте, что позволяет ему удобно 
сидеть на стульчике.

2 Двойной поднос вдвойне гигиеничнее. 
 Имеет 2 положения. Его можно мыть 
 в посудомоечной машине.
_ Угол наклона стульчика имеет 4 положения.
_ Имеет 7 положений по высоте, благодаря 
 чему стульчик очень многофункциональный.
_ Пятиточечный ремень безопасности 

и анатомический разделитель для ног 
удерживают ребенка в безопасном 
положении. 

_ Поднос убирается, крепится на опору стула.
_ В сложенном состоянии компактен 
 и занимает очень мало места.

1 2 3

ЧТОБЫ УЗНАТЬ ОБ ЭТОМ БОЛЬШЕ
www.pegperego.com

Monkey 
PMO59-PMR59

PRIMA PAPPA DUPLO
С анатомической подушкой, 
которая приподнимает малыша. 
Двойной поднос вдвойне 
гигиеничнее. 



PRIMA 
PAPPA
DINER
Компактный 
стульчик с двойным
подносом.

110 - 111                                   стулья для кормления
 

10,5 kg28,5 x 105 cm77 x 59,5 x 107 cm
in space

TILT

1 Двойной поднос вдвойне 
 гигиеничнее, имеет 2 положения.
2 Поднос можно мыть в 
 посудомоечной машине.
3 Имеет 7 положений по высоте, 

благодаря чему стульчик становится 
многофункциональным.

_ Сидение имеет 4 положения 
 наклона спинки.
_ Пятиточечный ремень безопасности 
 и анатомический разделитель 
 для ног удерживают ребенка 
 в безопасном положении.
_ Поднос убирается, крепится 
 на опору стула.
_ В собранном состоянии стульчик 

компактен и занимает очень 
 мало места.

1 2 3

PRIMA PAPPA DINER
Компактный стульчик с двойным 
подносом. 

ЧТОБЫ УЗНАТЬ ОБ ЭТОМ БОЛЬШЕ
www.pegperego.com

Savana Cacao PSA47Pupazzi Verde PPZ24

Pupazzi Giallo PPZ45Pupazzi Arancio PPZ48

Savana Rosa PSA29   

Savana Azzurro PSA31 Savana Beige PSA36



PRIMA 
PAPPA
BEST
Стул для 
кормления 
с покрытием 
из экологически 
чистой кожи.

112 - 113                                    стулья для кормления 

11 kg28,5 x 103 cm77 x 58 x 108 cm
in space

TILT

_ Стильная, прочная спинка, 
 покрытая пятноустойчивым 
 материалом “Prima classe Touch”, 
 который легко моется влажной 
 тряпкой.
1 Двойной поднос вдвойне гигиеничнее. 
2 Подставка имеет 3 положения. 
3 Имеется сумка-контейнер 
 на спинке сидения. 
_ Поднос убирается, крепится 
 на опору стула. 
_ Можно мыть в посудомоечной 
 машине. 
_ Угол наклона стула регулируется, 
 имеет  4 положения. 
_ Пятиточечные ремни безопасности 
 и анатомическая вставка для 
 разделения ног удерживают 
 ребенка в надежном и безопасном 

положении. 
_ Имеет 7 положений сидения по 
 высоте, благодаря этому стул 
 является многофункциональным.
_ В собранном состоянии компактен 
 и занимает очень мало места. 

1 2 3

ЧТОБЫ УЗНАТЬ ОБ ЭТОМ БОЛЬШЕ
www.pegperego.com

Bordeaux PL79

Paloma PL46

Cacao PL57

PRIMA PAPPA BEST
Стильная, прочная спинка, 
покрытая пятноустойчивым 
материалом “Prima classe Touch”, 
который легко моется влажной 
тряпкой.



114 - 115

КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ 
ДОМА.

На шезлонгах Peg Perego так удобно лежать и наблюдать 
за жизнью в доме, за каждым шагом и движением мамы. 
Шезлонги были спроектированы так, чтобы удерживать 
ребенка в наиболее правильном положении. 
Шезлонги очень легкие и их удобно переносить. 
Компания Peg Perego предоставила вам широкий выбор 
со всевозможными идеями, которые будут радовать 
вашего малыша: например, шезлонг со встроенными 
колонками и убаюкивающими мелодиями. 
А для первых месяцев мы предлагаем вам веселые 
ходунки Peg Perego, координированные по цвету со 
стульчиками, которые позволяют малышу безопасно 
передвигаться.



SDRAIETTA
MELODIA
Шезлонг с 
музыкальными 
эффектами 
и ручкой для 
переноски.

116 - 117                                    ные коляски

4,5 kg82,5 x 15 cm72,5 x 44 x 67,5 cm

1 Спинка имеет 3 положения
 Практичная ручка для переноски.
 Основание балансирует или фиксируется.
2 Колонки вмонтированы в спинку.
3 Переключатель музыки на 8 мелодий, 
 а также устройство, совмещенное с МP3.
4 Съемная игровая панель со звуковыми 

эффектами.
_ Мягкий матрас ConfortDry.
_ В сложенном состоянии компактен.
_ Опора имеет 2 положения.
_ Ремень безопасности.
_ В комплект входит съемный солнцезащитный 

козырек.
_ Панель с игрушками и музыкой.
_ Основание из покрытого лаком алюминия, 

легкое и прочное.
В комплект входят 
солнцезащитный 
козырек, игровая 
панель и музыкальный
переключатель.

MP3

Java 
GT47-MG36

Myrto 
GT44-MG44

Iris 
GT47-MG36

Apricot 
GT48-MG48

SDRAIETTA MELODIA
С музыкальными эффектами 
и ручкой для переноски.
Переключатель музыки 
скоординированный с MP3.
Колонки вмонтированы в спинку.

ЧТОБЫ УЗНАТЬ ОБ ЭТОМ БОЛЬШЕ
www.pegperego.com

2 3 41



118 - 119                                    ные коляски

SDRAIETTA
MIA
Практичный 
и компактный 
шезлонг.

2,5 kg76,5 x 12,5 cm72 x 44 x 38,5 cm

1 Угол наклона спинки имеет 3 положения.
2 Основание балансирует или фиксируется.
3 Практичные ремни для переноски.
_ Ремни безопасности.
_ В сложенном состоянии очень компактен.
_ Опора имеет два положения.
_ Основание из покрытого лаком алюминия, 
 легкое и прочное.

1 2 3

Savana Rosa 
SA29

Savana Beige 
SA36

Savana Azzurro 
SA31

SDRAIETTA MIA
Основание балансирует или 
фиксируется.
Практичные ремни для переноски.
В сложенном состоянии очень 
компактен.

ЧТОБЫ УЗНАТЬ ОБ ЭТОМ БОЛЬШЕ
www.pegperego.com



WALK’N 
PLAY
JUMPER
Ходунки с 
электронной 
игровой 
панелью.

120 - 121                                    ходунки 

4,7 kg68,5 x 25,5 cm68,5 x 62 x 51 cm

1 Игровая панель легко снимается, 
 таким образом, вместо нее может 

использоваться поднос.
2 Если переключить Jumper, то ходунки 

становятся прыгунками. 
 Сидение имеет мягкую обивку.
3 Имеет 5 положений по высоте.
 Широкое основание обеспечивает 

максимальную стабильность ходунков.
_ Малышу легче передвигаться благодаря 
 4 подвижным колесам.
_ В собранном состоянии ходунки компактны 
 и занимают очень мало места.

2 31

WALK’N PLAY JUMPER
Ходунки с электронной игровой 
панелью.
Имеет 5 положений по высоте.
4 подвижных колеса. 

ЧТОБЫ УЗНАТЬ ОБ ЭТОМ БОЛЬШЕ
www.pegperego.com

Savana Azzurro SA31Savana Rosa SA29

Pupazzi Verde PPZ24 Pupazzi Arancio PPZ48



На прогулке 

одеяло Pliko Mini  
_ Непромокаемое 

одеяло с 
подкладкой 

 для холодной 
погоды.

Защита от дождя

дождевик  
_ Navetta XL, Culla, Young, 
 сидение Duette SW, 

сидение Triplette SW,
 Aria Twin. 

дождевик  

_ Pliko P3, Pliko Switch, 
 Pliko Mini, Sì, GT3, Aria, Uno.

противомоскитная 
сетка  
_ Pliko P3, 
 Pliko Switch, 
 Pliko Mini, 
 Sí, GT3.

В МаШиНе доМа 

Зонтик  
_ Практичный координированный 
 зонтик: Pliko P3, Pliko Switch, 
 Pliko Mini, Skate, Sí, Aria, Aria Twin.

Kit auto  
_ Navetta XL может 

быть использована в 
автомобиле благодаря 
специальному 
комплекту: 
трехточечные ремешки 
безопасности с 
плечевыми вставками 
для использования в 
машине.

комплект против 
удушья  
_ Комплект против 

удушья, состоит из 
матраса и подушки, 
совместимый 
с набором в 
автомобиль.

Adjustable Base
_ Может быть 

использована со 
 всеми автокреслами 

Primo Viaggio Tri-Fix 
 Peg Perego. 
 стр. 14
  

Isofix Base 0+1
_ База Isofix 0+1. 

Вся безопасность 
Isofix. Может быть 
использована со всеми 
вариантами автокресел 
Primo Viaggio Tri-Fix 

 и Viaggio 1 Duo-Fix. 
 стр. 14

Bassinet Stand
_ Опорная база 

Ganciomatic для 
люльки Navetta XL 

 и автокресла 
 Primo Viaggio Tri-Fix.

Skate Stand

_ Опорная база для 
 люльки Skate. Очень 

практичная, ее можно 
складывать и легко 
переносить.

Kit Tatamia & 
Prima Pappa Newborn
_ Чехлы для стульчиков из ткани 
 Soft Touch. Цвета голубой, розовый 

и зеленый.
_ Игровая панель со звуковыми 

эффектами.

дорожная сумка 
_ Pliko P3, 
 Pliko Switch, 
 Pliko Mini, 
 Sí. 

122 - 123 аксессуары

акСеССуарЫ
Мир аксессуаров 
Peg Perego.

Сумка  
_ Сумка, координированная 

по цвету с продукцией 
 Peg Perego.  

2,6 kg61 x 66,5 x 51 cm 12,5 x 70 cm

2,3 kg75,5 x 53,5 x 62 cm 26,5 x 73 cm



PRIMO VIAGGIO TRI-FIX 
ASIP

 VIAGGIO1 DUO-FIX ASIP

UNO

PLIKO SWITCH EASY DRIVE 

PLIKO SWITCH COMPACT 

PLIKO P3 COMPACT

SÍ

ARIA

PLIKO MINI

GT3

Java
JU47-JP53

Zaffiro
JU41-JP41

Pois Brown 
UT47-PG47

Pois Grey 
UT53-PG53

Geranium 
DA49-GT59

Myrto 
DA44-GT44

Iris 
DA33-GT43

Apricot 
DA48-GT48

Fantasy Nero 
RO01-FA01

Fantasy Beige 
RO46-FA46

Nero DA01 Cacao 
BL57-DX47

Fire RO49 Iron RO53  Aloe RO44 Neon 
RO01-RS01

Black 
DX13-DP53

Red 
DX49-DP49

Beige 
DX46-DP46124 - 125
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Java
JU47-JP53

Zaffiro
JU41-JP41

Pois Brown 
UT47-PG47

Pois Grey 
UT53-PG53

Geranium 
DA49-GT59

London OT13-OT63 Caramello OT26-OT46 Peonia OT47-OT29 Poppy OT46-OT49 Green Tea OT63-OT44

Fantasy Beige 
RO46-FA46

Fantasy Nero 
RO01-FA01

Apricot 
DA48-GT48

Iris 
DA33-GT43

Myrto 
DA44-GT44

PLIKO SWITCH EASY DRIVE
MODULAR 

PLIKO SWITCH COMPACT 
MODULAR 

PLIKO P3 COMPACT 
MODULAR

PLIKO SWITCH COMPACT
ON TRACK MODULAR
Коляска продается также отдельно.

PLIKO P3 COMPACT 
ON TRACK MODULAR
Коляска продается также отдельно.

SKATE SYSTEM

DUETTE SW 
TRIPLETTE SW

ARIA TWIN



Инновационный дизайн, 
скоординированный с самыми 
известными социальными сетями, 
более подробная информация о 
продукции. Появился новый сайт 
Peg Perego, который полностью отвечает 
требованиям современных мам и пап.

Найди нас на Facebook и Twitter, стань 
частью семьи Peg Perego в мире. 

Найдите наши видео на YouTube, 
вы можете подробно изучить наши 
коллекции.

Наши идеи. Ваши идеи. Вместе в будущее!

www.pegperego.com 

Абсолютно новый сайт, 
чтобы быть ближе к мамам 
и папам всего мира.

Компания Peg Perego оставляет за собой право вносить без 
предупреждения изменения в представленные в каталоге модели.

ЧТОБЫ УЗНАТЬ ОБ ЭТОМ БОЛЬШЕ
www.pegperego.com

В гамме Peg Perego представлены все товары, 
которые необходимы, чтобы прожить счастливо
и просто незабываемые первые этапы жизни
вашего малыша.
Многие годы работы помогли нам набраться
опыта и понять, с какими проблемами 
могут столкнуться мамы и малыши. 
Они вдохновили нас на создание всевозможных 
решений, которые бы обеспечили комфорт 
и безопасность в любых условиях, где бы вы 
ни находились: дома, на прогулке в парке или
в городе. Нехватка места в квартире, сложные
условия для прохода и управления коляской 
также повлияли на наших дизайнеров, 
мы стараемся делать нашу продукцию 
компактной и практичной.
После упорной работы у нас появилась 
уверенность в том, что каждый сможет найти 
в нашей продукции то, что ему нужно. 
Поэтому, добро пожаловать в семью.

Благодарим 
за костюмы:
Il Gufo, Geox,
Mauro Grifoni,
Mirtillo.
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Peg Perego S.p.A.
via A. De Gasperi, 50
20862 Arcore - (MB) Italy  
tel. + 39-039-60881
fax +39-039-615869-616454
Потребительский отдел:
tel. +39-039-6088213
fax +39-039-3309992

только из Италии и только со 
стационарного телефона.

Peg Perego U.S.A. Inc. 
3625 Independence Drive
Fort Wayne - Indiana 46808
phone 260-482-8191
fax 260-484-2940
Call us toll free:
Infant & Toddler 
Customer Service: 
(800)-671-1701
Ride-On Vehicle 
Customer Service: 
(800)-728-2108

Peg Perego Canada Inc.
585 Granite Court Pickering 
Ontario - Canada L1W3K1
phone 905-839-3371
fax 905-839-9542
Call us toll free: 
1-800-661-5050

БОЛЬШАЯ 
СЕМЬЯ, 
ВСЕВОЗМО-
ЖНЫЕ 
РЕШЕНИЯ, 
ВЫБОР ЗА 
ВАМИ.




