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Больше трёх десятилетий компания Sparco производит лучшие товары для автомобильного спорта – 
от огнеупорных комбинезонов до спортивных кресел. Но не только спортсмены, рискующие на треке 
своей жизнью, нуждаются в повышенной безопасности. Защита детей в автомобиле требует не менее 
ответственного профессионального подхода. Итальянская компания, используя громадный опыт и 
наработки своих именитых инженеров, в линейке автоаксессуаров Sparco Corsa выпустила детские 
кресла, отвечающие всем требованиям безопасности.

Ассортимент детских кресел включает в себя группы: 0+ (до 13 кг), 0+/1  (до 18кг), 1/2/3 (9-36 кг) 
и 2/3 бустеры (15-36 кг). Модели представлены в трех цветах: синем, красном и сером. Всё, чем про-
славилась компания Sparco – надёжность, функциональность, качество и спортивный стиль – находит 
отражение в детских автокреслах. 

Торговый дом «АВТОПРОФИ» является эксклюзивным дистрибьютором Sparco Corsa на территории РФ и 
предлагает только оригинальную продукцию. Детские автокресла прошли испытания для европейского 
сертификата ECE R44/04 и российского ГОСТ P 41.44-2005 и находятся в среднем ценовом сегменте, что 
позволяет удовлетворить запросы самой широкой потребительской аудитории.

ПО ЛИЦЕНЗИИ
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• Трёхточечный регулируемый ремень безопасности  
с системой крепления HOLMBERGS®.

• Регулируемый по высоте подголовник.
• Вкладыш для младенцев, обеспечивающий  

дополнительную фиксацию новорождённых.
• Объёмная мягкая защита от бокового удара.
• Тент от солнца и ветра. 
• Ручка-упор для переноски.
• Легко снимающийся и моющийся чехол.
• Установка против движения автомобиля.

ДЕТСКОЕ КРЕСЛО SPC/DK-100

Тент от солнца и ветра

Надёжная пряжка

Ручка-упор

АЛЬКАНТАРА + ПОЛИЭСТЕР

SPC/DK-100 BK/GY

ВЕС:
ВОЗРАСТ: 
КРЕПЛЕНИЕ: 
СЕРТИФИКАЦИЯ:

0 -13 кг
От рождения до 18 месяцев приблизительно
Универсальное
ГОСТ P 41.44-2005 (ECE R44/04)0+

ГРУППА

МАТЕРИАЛ:

АРТИКУЛ:
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Предохранительная 
клипса

• Пятиточечный регулируемый ремень безопасности  
с системой крепления HOLMBERGS®.

• Вкладыш для младенцев, обеспечивающий  
дополнительную фиксацию новорождённых.

• Объёмная мягкая защита от бокового удара.
• Система откидывания кресла.
• Легко снимающийся и моющийся чехол.
• Установка против/по ходу движения автомобиля.
• Предохранительная клипса.

ДЕТСКОЕ КРЕСЛО SPC/DK-200

Система откидывания

МАТЕРИАЛ: ВЕЛЮР + ПОЛИЭСТЕР

ВЕС:
ВОЗРАСТ: 
КРЕПЛЕНИЕ: 
СЕРТИФИКАЦИЯ:

0 -18 кг
От 0 до 4 лет приблизительно
Универсальное
ГОСТ P 41.44-2005 (ECE R44/04)

АРТИКУЛ:

0+ /1
ГРУППА

SPC/DK-200 BK/GY
SPC/DK-200 BK/RD
SPC/DK-200 BK/BL
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• Пятиточечный регулируемый ремень безопасности  
с системой крепления HOLMBERGS®.

• Регулируемый по высоте подголовник.
• Объёмная мягкая защита от бокового удара.
• Возможность пристёгивания ребёнка штатным ремнём 

безопасности (группа 2/3, вес 15-36 кг).
• Легко снимающийся и моющийся чехол. 
• Установка по ходу движения автомобиля.
• Предохранительная клипса.

ДЕТСКОЕ КРЕСЛО SPC/DK-300

Регулируемый подголовник

Предохранительная 
клипса

ВЕЛЮР + ПОЛИЭСТЕР

ВЕС:
ВОЗРАСТ: 
КРЕПЛЕНИЕ: 
СЕРТИФИКАЦИЯ:

9 - 36 кг
От 9 месяцев до 12 лет приблизительно
Универсальное
ГОСТ P 41.44-2005 (ECE R44/04)1/2/3

ГРУППА

SPC/DK-300 BK/GY
SPC/DK-300 BK/RD
SPC/DK-300 BK/BL

МАТЕРИАЛ:

АРТИКУЛ:
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• Пятиточечный регулируемый ремень безопасности  
с системой крепления HOLMBERGS®.

• Регулируемый по высоте подголовник.
• Объёмная мягкая защита от бокового удара.
• Возможность пристёгивания ребёнка штатным ремнём 

безопасности (группа 2/3, вес 15-36 кг).
• Легко снимающийся и моющийся чехол. 
• Установка по ходу движения автомобиля.
• Предохранительная клипса.

ДЕТСКОЕ КРЕСЛО SPC/DK-350
ПОЛИЭСТЕР + 
ОБЪЁМНАЯ СЕТЧАТАЯ ТКАНЬ

ВЕС:
ВОЗРАСТ: 
КРЕПЛЕНИЕ: 
СЕРТИФИКАЦИЯ:

9 - 36 кг
От 9 месяцев до 12 лет приблизительно
Универсальное
ГОСТ P 41.44-2005 (ECE R44/04)1/2/3

ГРУППА

SPC/DK-350 BK/GY
SPC/DK-350 BK/RD
SPC/DK-350 BK/BL

МАТЕРИАЛ:

АРТИКУЛ:

Регулируемый подголовник Система откидывания

Предохранительная 
клипса
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Регулируемый подголовник

• Пятиточечный регулируемый ремень безопасности  
с системой крепления HOLMBERGS®.

• Регулируемый по высоте подголовник.
• Объёмная мягкая защита от бокового удара.
• Возможность пристёгивания ребёнка штатным ремнём 

безопасности (группа 2/3, вес 15-36 кг).
• Легко снимающийся и моющийся чехол. 
• Установка по ходу движения автомобиля.
• Предохранительная клипса.

ДЕТСКОЕ КРЕСЛО SPC/DK-350GV
ЭКОКОЖА + АЛЬКАНТАРА +  
ОБЪЁМНАЯ СЕТЧАТАЯ ТКАНЬ

SPC/DK-350GV BK/GY

ВЕС:
ВОЗРАСТ: 
КРЕПЛЕНИЕ: 
СЕРТИФИКАЦИЯ:

9 - 36 кг
От 9 месяцев до 12 лет приблизительно
Универсальное
ГОСТ P 41.44-2005 (ECE R44/04)1/2/3

ГРУППА

МАТЕРИАЛ:

АРТИКУЛ:

Система откидывания

Предохранительная 
клипса
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• Используется со штатным ремнём безопасности.
• Простая установка.
• Легко снимающийся и моющийся чехол.
• Установка по ходу движения автомобиля.

БУСТЕР SPC/DK-500
ПОЛИЭСТЕР

ВЕС:
ВОЗРАСТ: 
КРЕПЛЕНИЕ: 
СЕРТИФИКАЦИЯ:

15 - 36 кг
От 4 до 12 лет приблизительно
Универсальное
ГОСТ P 41.44-2005 (ECE R44/04)2/3

ГРУППА

SPC/DK-500 BK/GY
SPC/DK-500 BK/RD
SPC/DK-500 BK/BL

МАТЕРИАЛ:

АРТИКУЛ:
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Группа Масса Примерный 
возраст Способ установки Фиксация ребенка

0 - 10 кг 0 - 10 
месяцев

против хода
 движения

5-точечный 
ремень 

безопасности0

5-точечный 
ремень 

безопасности
по ходу 

движения
от 9 мес.
до 4 лет9 - 18 кг1

3-точечный 
ремень 

безопасности
по ходу 

движенияот 3 до 7 лет15 - 25 кг 2
3-точечный 

ремень 
безопасности

по ходу 
движенияот 6 до 12 лет22 - 36 кг3

5-точечный 
ремень 

безопасности
против хода
 движения

0 - 18 
месяцев0 - 13 кг0+

Европейский стандарт  
ECE R44/04
Детские автокресла во всём мире принято делить на пять 
групп в зависимости от веса ребёнка. Такой стандарт принят 
российским ГОСТом и европейским ECE. При этом возраст 
ребёнка указывается всегда примерный, а главным критерием 
остаётся вес. 

Всё большую популярность набирают автокресла, в которых 
совмещается несколько групп. Они удобны и позволяют 
существенно экономить, поскольку кресло изменяется по мере 
взросления ребёнка. В зависимости от того, к какой группе 
относится кресло, появляются новые требования не только  
к его конструкции, но и к расположению относительно движе-
ния автомобиля. 

Автокресла групп 0 и 0+ следует располагать против хода 
движения, что позволяет лучше защитить неокрепший по-
звоночник ребёнка. Автокресла группы 1 и все последующие 
подходят для детей, примерно, с 9 месяцев. Автокресло для 
них устанавливается по ходу движения, хотя специалисты 
рекомендуют не торопиться с перестановкой вплоть до 1 года. 
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