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03 Безопасность Безопасность в пути

Качество, отсутствие вредных веществ и безопасность не появляются сами.

Поэтому компания Hartan осуществляет постоянный контроль и выполняет 

испытания для всего производственного процесса. 

Мы отправляем все модели на специальные испытательные установки для 

проведения теста на прочность.

Каждый из используемых материалов подвергается различным методам 

испытаний. Независимые эксперты TÜV Thüringen регулярно контролируют 

работу наших производственных объектов.

Все вместе это гарантирует лучшее качество изготовления и безупречную 

безопасность — в особенности для вашей собственной коляски Hartan.

Безопасность 
в пути
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07Награды

Награды

Второй год подряд Hartan становится победителем в категории 

«Качество продукции»

В новом исследовании покупателям был задан вопрос о том, какие 

компании/бренды восхищают их качеством своей продукции. В 

исследовании участвовали 2246 компаний из 179 отраслей. В отрасли 

«Производитель детских колясок» Hartan занимает первое место. 

Более подробную информацию об исследовании можно найти на 

сайте www.produkt-champions.de.

Hartan является одним из лучших брендов Германии

Это подтверждает решение консультативного совета высокого 

уровня о включении бренда Hartan в знаменитый сборник «Бренды 

века — звезды 2019 года» и присуждении ему награды «Немецких 

стандартов». Награда «Немецких стандартов» была вручена 

лично издателем сборника «Бренды столетия», д-ром Флорианом 

Лангеншайдтом. 

С присуждением награды Hartan входит в эксклюзивный круг, 

состоящий из около 250 немецких брендов, каждый из которых 

является представителем с уникальными товарами в своей категории. 

Консультативный совет из высокопоставленных экспертов выбрал 

Hartan в качестве «Бренда века» в категории «Детские коляски».
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Лучшее 
оснащение для 
вашего ребенка

Лучшее оснащение для вашего ребенка



09Лучшее оснащение для вашего ребенка

Адаптер Зона вентиляции 
в капоре для 

оптимального 
проветривания

Светоотражающие 
элементы

Легкие колеса с 
воздушной камерой, 
шариковой опорой, 

перекрестными 
спицами (модели GTX 

со спицами Drive)

Регулируемая по 
высоте и длине опора 

для ног

Регулируемая 
жесткость подвески

Складной и съемный 
солнцезащитный 

козырек

Съемная защитная дуга Шины Solight Ecco с 
воздушной камерой 

(без вредных 
веществ, пригодны 

для повторного 
использования, 

износоустойчивы, 
устойчивы к 
воздействию 

ультрафиолетового 
излучения и тепла)

Лучшее оснащение для вашего ребенка
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10 VIPGTS

Модель 2303-122-500

Благодаря регулируемым спинке и подножке коляска VIP GTS невероятно удобна 

для детей. Компактный размер в сложенном виде позволяет без проблем брать с 

собой коляску VIP GTS. Фиксируемые поворотные колеса с перекрестными спицами 

обеспечивают оптимальную маневренность. С телескопической ручкой. Может 

использоваться с самого рождения с мягкой, складной или комбинированной люлькой.



VIP GTS
VIPGTS

11VIP GTS

VIP GTS со складной люлькойVIP GTS с комбинированной люлькой

VIP GTS с мягкой люлькой

Модель 2303-122-500



VIP GTS
VIP GTS

Höhenverstellbre und verlängerbare 
Fußstütze Geräuschose Verdeckverstellung Rücken mehrfach verstellbar bis in 

Liegeposition
Teleskop-Schieber

360°

Feststellbare Schwenkräder mit 
Federung

180°

Umsetzbare Sitzeinheit

VIP GTS

10

20

31,5

см

12 VIP GTS

— Детали — — Аксессуары —

VIP GTS 

 в сложенном виде

VIP GTS 

 с автокреслом

Переставля-
емый блок 
сиденья с 

надежными 
крепления-

ми-защелками

Бесшумно 
регулируемый 

капор

Индиви-
дуально 

регулируемая 
подножка – 

растет вместе 
с ребенком

Регулируемый 
угол наклона 

спинки, 
вплоть до 
лежачего 

положения

Телескопиче-
ская ручка

Регулируемые 
поворотные 

колеса с 
подвеской

Рама:

  Размер в сложенном виде  
75 х 61 х 31,5 см

 Вес: 9,0 кг

Прогулочный блок:

  Размер в сложенном виде  
78 х 40 х 24 см

 Вес: 4,9 кг



VIP GTS
VIP GTS VIP GTS

13VIP GTS

— Детали — — Аксессуары —

Пеленальная сумка City-Bag

Летняя/зимняя накидка для 

ножек

Зонт

Подголовник

Дополнительные аксессуары вы найдете на www.hartan.de



VIP GTX
VIP GTX

14 VIP GTX

Модель 2289-106-511

Алюминиевая рама в сочетании с прогулочным блоком GTX имеет небольшой вес и в 

сложенном виде занимает очень мало места. Стильный и эргономичный прогулочный 

блок GTX оснащен функцией наклона с различными положениями, вкл. лежачее 

положение. Маневренная ходовая часть, спицы Drive и телескопическая ручка. Может 

использоваться с самого рождения со складной люлькой.



VIP GTX
VIP GTX

15VIP GTX

VIP GTX со складной люлькой

VIP GTX как спортивная детская коляска

Модель 2289-106-511



VIP GTX
VIP GTX

360°

Feststellbare Schwenkräder mit 
Federung

180°

Umsetzbare Sitzeinheit Teleskop-Schieber

VIP GTX

10

20

31,5

см

16 VIP GTX

— Детали — — Аксессуары —

VIP GTХ  

в сложенном виде

VIP GTX  

с автокреслом

Переставля-
емый блок 
сиденья с 

надежными 
крепления-

ми-защелками

Складной 
солнцезащит-

ный капор

Регулируемая 
по высоте 
подножка 

со светоот-
ражающими 
элементами

Капор с зоной 
вентиляции

Телескопиче-
ская ручка

Регулируемые 
поворотные 

колеса с 
подвеской

Рама:

  Размер в сложенном виде  
75 х 62 х 31,5 см

 Вес: 8,6 кг

Прогулочный блок:

  Размер в сложенном виде  
72 х 40 х 24,5 см

 Вес: 4,1 кг



VIP GTX
VIP GTX VIP GTX

17VIP GTX

— Детали — — Аксессуары —

Сумка Flexi-Bag

Постельное белье

Накидка для ножек GTX

Накидка для ножек

Дополнительные аксессуары вы найдете на www.hartan.de



RACER GTS
RACER GTS

18 Racer GTS

Модель 2300-115-515

В Racer GTS имеется возможность установить дополнительный ручной тормоз на ручке 

для надежной остановки на любой местности. Большие передние колеса с подвеской 

и перекрестными спицами обеспечивают оптимальную управляемость на любой 

поверхности: В качестве поворотных колес они с легкостью ведут коляску по городу.  

Вам не страшны никакие дороги благодаря механизму фиксации.



RACER GTS
RACER GTS

19Racer GTS

Racer GTS со складной люлькойRacer GTS с комбинированной люлькой

Racer GTS с мягкой люлькой

Модель 2300-115-515



RACER GTS
RACER GTS

Höhenverstellbre und verlängerbare 
Fußstütze Geräuschose Verdeckverstellung Rücken mehrfach verstellbar bis in 

Liegeposition
Höhenverstellbarer Schieber

360°

Feststellbare Schwenkräder mit 
Federung

180°

Umsetzbare Sitzeinheit

RACER GTS

10

20

31

см

20 Racer GTS

— Детали — — Аксессуары —

Racer GTS  

в сложенном виде

Аксессуары: 

Ручной тормоз

Racer GTS  

с автокреслом

Переставля-
емый блок 
сиденья с 

надежными 
крепления-

ми-защелками

Бесшумно 
регулируемый 

капор

Индиви-
дуально 

регулируемая 
подножка – 

растет вместе 
с ребенком

Регулируемый 
угол наклона 

спинки, 
вплоть до 
лежачего 

положения

Регулируемая 
по высоте 

ручка

Регулируемые 
поворотные 

колеса с 
подвеской

Рама:

  Размер в сложенном виде  
84 х 59 х 31 см

 Вес: 10,8 кг

Прогулочный блок:

  Размер в сложенном виде  
78 х 40 х 24 см

 Вес: 4,9 кг



RACER GTS
RACER GTS RACER GTS

21Racer GTS

— Детали — — Аксессуары —

Сумка Flexi-Bag

Флисовая накидка для ножек

Зонт

«Пушистое гнездо»

Дополнительные аксессуары вы найдете на www.hartan.de



RACER GTX
RACER GTX

22 Racer GTX

Модель 2282-102-519

Коляска Racer GTX отличается эргономичным прогулочным блоком с функцией наклона с 

различными положениями, вкл. лежачее положение. В отношении веса Racer GTX является 

настоящим легковесом. Эту стильную и современную коляску можно использовать 

практически на любой дороге благодаря шинам Solight Ecco с воздушной камерой и 

спицам Drive. Может использоваться с самого рождения со складной люлькой.



Racer GTX
RACER GTX

23Racer GTX

Racer GTX со складной люлькой

Racer GTX как спортивная детская коляска

Модель 2282-102-519



RACER GTX
RACER GTX

Höhenverstellbarer Schieber

360°

Feststellbare Schwenkräder mit 
Federung

180°

Umsetzbare Sitzeinheit

RACER GTX

10

20

31

см

24 Racer GTX

— Детали — — Аксессуары —

Racer GTX  

в сложенном виде

Racer GTX  

с автокреслом

Аксессуары:  

Ручной тормоз

Переставля-
емый блок 
сиденья с 

надежными 
крепления-

ми-защелками

Складной 
солнцезащит-

ный капор

Регулируемая 
по высоте 
подножка 

со светоот-
ражающими 
элементами

Капор с зоной 
вентиляции

Регулируемая 
по высоте 

ручка

Регулируемые 
поворотные 

колеса с 
подвеской

Рама:

  Размер в сложенном виде  
84 х 59 х 31 см

 Вес: 10,4 кг

Прогулочный блок:

  Размер в сложенном виде  
72 х 40 х 24,5 см

 Вес: 4,1 кг



RACER GTX
RACER GTX RACER GTX

25Racer GTX

— Детали — — Аксессуары —

Пеленальная сумка City-Bag

Пеленальная сумка с 

внутренними отделениями

Накидка для ножек GTX

Sunline plus

Дополнительные аксессуары вы найдете на www.hartan.de



TOPLINE S

26 Topline S

Модель 2302-118-516

Ваш ребенок хочет смотреть на маму или вперед? Благодаря перекидной ручке возможны 

оба варианта, и при регулировке капора отсутствует шум. Множество дополнительных 

характеристик, таких как капор с зоной вентиляции или большая встроенная корзина для 

покупок делают Topline S универсальным компаньоном. Фиксируемые поворотные колеса 

с перекрестными спицами.



Topline S
TOPLINE S

27Topline S

Модель 2302-118-516

Topline S со складной люлькойTopline S с комбинированной люлькой

Topline S с мягкой люлькой



TOPLINE S
TOPLINE S

Höhenverstellbre und verlängerbare 
Fußstütze Geräuschose Verdeckverstellung Rücken mehrfach verstellbar bis in 

Liegeposition
Höhenverstellbarer Schwenkschieber

360°

Feststellbare Schwenkräder mit 
Federung

180°

Umsetzbare Sitzeinheit

TOPLINE S

15

25

43

см

28 Topline S

— Детали — — Аксессуары —

Topline S  

в сложенном виде

Topline S  

с автокреслом

Аксессуары:  

Ручной тормоз

Переставля-
емый блок 
сиденья с 

надежными 
крепления-

ми-защелками

Бесшумно 
регулируемый 

капор

Индиви-
дуально 

регулируемая 
подножка – 

растет вместе 
с ребенком

Регулируемый 
угол наклона 

спинки, 
вплоть до 
лежачего 

положения

Регулируемая 
по высоте 

перекидная 
ручка

Регулируемые 
поворотные 

колеса с 
подвеской

Рама:

  Размер в сложенном виде  
89 х 61 х 43 см

 Вес: 11,0 кг

Прогулочный блок:

  Размер в сложенном виде  
78 х 40 х 24 см

 Вес: 4,9 кг



TOPLINE S
TOPLINE S TOPLINE S

29Topline S

— Детали — — Аксессуары —

Сумка Flexi-Bag

Четырехколесная система

Накидка для ножек с 

натуральным мехом

Чехлы для колес

Дополнительные аксессуары вы найдете на www.hartan.de



TOPLINE X

30 Topline X

Модель 2302-120-521

Удобство Topline X Комфортная защита для младенцев и маленьких детей при прогулках 

по городу и парку. Для этого служат четыре больших внедорожных колеса с воздушной 

камерой и перекрестными спицами, а также регулируемая жесткость подвески на обеих 

осях. Благодаря перекидной ручке у маленького пассажира есть выбор: смотреть вперед 

или сохранять зрительный контакт с мамой.



Topline X
TOPLINE X

31Topline X

Модель 2302-120-521

Topline X со складной люлькойTopline X с комбинированной люлькой

Topline X с мягкой люлькой



TOPLINE X
TOPLINE X

10

25

43

см

Rücken mehrfach verstellbar bis in 
Liegeposition

Höhenverstellbarer SchwenkschieberHöhenverstellbre und verlängerbare 
Fußstütze

180°

Umsetzbare Sitzeinheit Geräuschose Verdeckverstellung

TOPLINE X

32 Topline X

— Детали — — Аксессуары —

Topline X  

в сложенном виде

Topline X  

с автокреслом

Аксессуары:  

Ручной тормоз

Переставля-
емый блок 
сиденья с 

надежными 
крепления-

ми-защелками

Бесшумно 
регулируемый 

козырек

Индиви-
дуально 

регулируемая 
подножка – 

растет вместе 
с ребенком

Регулируемый 
угол наклона 

спинки, 
вплоть до 
лежачего 

положения

Регулируемая 
по высоте 

перекидная 
ручка

Колеса для 
внедорожных 

прогулок с 
подвеской

Рама:

  Размер в сложенном виде  
89 х 61 х 43 см

 Вес: 11,1 кг

Прогулочный блок:

  Размер в сложенном виде  
78 х 40 х 24 см

 Вес: 4,9 кг



TOPLINE X
TOPLINE X TOPLINE X

33Topline X

— Детали — — Аксессуары —

Пеленальная сумка City-Bag

Накидка для ножек

Удлинитель

Муфта для рук мамы и ребенка

Дополнительные аксессуары вы найдете на www.hartan.de



XPERIA GTS

34 Xperia GTS

Модель 2304-123-526

Обладая совершенной формой из высококачественного алюминия, Xperia GTS станет 

идеальным компаньоном на каждый день. Регулируемая по высоте перекидная ручка 

и жесткость подвески обеспечивают необходимый комфорт. Удобные в эксплуатации 

системы безопасности и складывания являются очень практичными. С колесами 

повышенной проходимости. Может использоваться с самого рождения с мягкой, складной 

или комбинированной люлькой.



Xperia GTS
XPERIA GTS

35Xperia GTS

Модель 2304-123-526

Xperia GTS со складной люлькойXperia GTS с комбинированной люлькой

Хperia GTS с мягкой люлькой



Xperia GTS
XPERIA GTS

Höhenverstellbre und verlängerbare 
Fußstütze

180°

Umsetzbare Sitzeinheit Geräuschose Verdeckverstellung Rücken mehrfach verstellbar bis in 
Liegeposition

Höhenverstellbarer Schwenkschieber

360°

Feststellbare Schwenkräder mit 
Federung

XPERIA GTS

10

25

41

см

36 Xperia GTS

— Детали — — Аксессуары —

Xperia GTS  

в сложенном виде

Хperia GTS  

с автокреслом

Аксессуары:  

Ручной тормоз

Переставля-
емый блок 
сиденья с 

надежными 
крепления-

ми-защелками

Бесшумно 
регулируемый 

козырек

Индиви-
дуально 

регулируемая 
подножка – 

растет вместе 
с ребенком

Регулируемый 
угол наклона 

спинки, 
вплоть до 
лежачего 

положения

Регулируемая 
по высоте 

перекидная 
ручка

Регулируемые 
поворотные 

колеса с 
подвеской

Рама:

  Размер в сложенном виде  
85 х 58,5 х 41 см

 Вес: 12,0 kg

Прогулочный блок:

  Размер в сложенном виде 
78 х 40 х 24 см

 Вес: 4,9 кг



Xperia GTS
XPERIA GTS XPERIA GTS

37Xperia GTS

— Детали — — Аксессуары —

Сумка Flexi-Bag

Подголовник

Зонт

Система предохранительного 

тормоза

Дополнительные аксессуары вы найдете на www.hartan.de



XPERIA GTX

38 Xperia GTX

Модель 2292-107-535

С Xperia GTX каждая прогулка будет приятной. Идеальный симбиоз: стильный и легкий 

прогулочный блок GTX и высококачественная современная ходовая часть из алюминия со 

спицами Drive и шинами Solight Ecco с воздушной камерой подходят для любой дороги. 

Для коляски также имеется подходящая складная люлька (вкл. климатический матрас) с 

идеальными условиями для малыша.



Xperia GTX
XPERIA GTX

39Xperia GTX

Модель 2292-107-535

Xperia GTX со складной люлькой

Xperia GTX как спортивная детская коляска



Xperia GTX
XPERIA GTX

Höhenverstellbarer Schwenkschieber

360°

Feststellbare Schwenkräder mit 
Federung

180°

Umsetzbare Sitzeinheit

XPERIA GTX

10

25

41

см

40 Xperia GTX

Xperia GTX  

с автокреслом

— Детали — — Аксессуары —

Xperia GTX  

в сложенном виде

Аксессуары:  

Ручной тормоз

Переставля-
емый блок 
сиденья с 

надежными 
крепления-

ми-защелками

Складной 
солнцезащит-

ный капор

Регулируемая 
по высоте 
подножка 

со светоот-
ражающими 
элементами

Капор с зоной 
вентиляции

Регулируемая 
по высоте 

перекидная 
ручка

Регулируемые 
поворотные 

колеса с 
подвеской

Рама:

  Размер в сложенном виде  
85 х 58,5 х 41 см

 Вес: 11,9 кг

Прогулочный блок:

  Размер в сложенном виде 
72 х 40 х 24,5 см

 Вес: 4,1 кг



Xperia GTX
XPERIA GTX XPERIA GTX

41Xperia GTX

— Детали — — Аксессуары —

Пеленальная сумка City-Bag

Накидка для ножек GTX

Защита от солнца

Система предохранительного 

тормоза

Дополнительные аксессуары вы найдете на www.hartan.de
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42 s.Oliver

Модель 2283-102-538

Основанная в 1969 году Берндом Фрайером группа компаний s.Oliver Group в течение 

нескольких десятилетий стала одной из ведущих европейских компаний в области моды. 

В настоящее время в группе работают около 6600 сотрудников по всему миру. Наряду 

с брендами s.Oliver, s.Oliver BLACK LABEL, s.Oliver ACTIVE, Q/S designed by и TRIANGLE 

предприятию также принадлежат comma, comma casual identity и LIEBESKIND Berlin.

s.Oliver придает большое значение подлинному стилю для всей семьи, всегда с особым упором 

на носкость. Все бренды s.Oliver сочетают в себе качество и высокий комфорт ношения при 

отличном соотношении цена-качество. Лицензии на сопутствующую продукцию, такую как 

обувь, носки, часы, украшения, солнцезащитные очки и очки для коррекции зрения, постельное 

белье, полотенца, парфюмерия и зонтики от дождя дополняют ассортимент бренда. Компания 

является одним из лидеров рынка в сфере детской одежды, и ее решение также предлагать 

детские коляски и аксессуары под брендом s.Oliver было очевидным. Начиная с 2008 года 

производитель продукции в сфере моды и образа жизни сотрудничает с лидером рынка колясок 

в Германии Hartan Kinderwagenwerk e.K.

Помимо различных наград, таких как «Бренд столетия», «Plus x Award» и «Сертификат 

TÜV», компания Hartan также может похвалиться тем, что ее продукция разрабатывается и 

производится в Германии. В сотрудничестве с дизайнерской командой s.Oliver производятся 

современные детские коляски с эмоциональным акцентом и вниманием к деталям.



RACER GTX

43Racer GTX

Модель 2283-102-538

Складная люлька Пеленальный рюкзак Зонт

Муфта для рук 
Подходящая по 

стилю муфта для 
рук от s.Oliver для 
мамы и ребенка в 

качестве аксессуара

Стеганая ткань

Дополнительные аксессуары вы найдете на www.hartan.de
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44 Racer GTX

Модель 2283-102-542Модель 2283-102-541

Складная люлька Пеленальная сумка Зонт

Муфты для рук
Подходящие по 

стилю муфты для 
рук от s.Oliver для 
мамы и ребенка в 

качестве аксессуара

Вышивка

Дополнительные аксессуары вы найдете на www.hartan.de



RACER GTXRACER GTX

45Racer GTX

Модель 2283-102-542Модель 2283-102-541

Складная люлька Пеленальный рюкзак Зонт

Муфты для рук
Подходящие по 

стилю муфты для 
рук от s.Oliver для 
мамы и ребенка в 

качестве аксессуара

Вышивка

Дополнительные аксессуары вы найдете на www.hartan.de



VIP GTXyt Nili ab ca hn hi aa t lts igu kS e  i t                         

Как матери 16 детей и партнеры bellybutton мы знаем, насколько важно быть 

уверенными в продуктах, которые мы используем для своих детей.

Поэтому совместно с Hartan мы разработали превосходные продукты 

с инновационным дизайном, которые являются частью нашего мира 

bellybutton.

 Мы разрабатываем все наши продукты так, как если бы они были 

предназначены для наших собственных детей — со всей любовью и опытом.

Надеемся, что вам понравятся наши коляски bellybutton by Hartan.

С наилучшими пожеланиями, 

Урсула, Астрид, Анетт, Дана и Катя

Модель 2291-106-544

46 Racer GTX

-  Экологичное производство 
в Германии

-  Наружная обивочная 
ткань произведена из 
утилизированного сырья

-  Внутренняя обивка из 100% 
экологически чистого хлопка



VIP GTX

ANTI
bakteriell

solight ecco®:

• antibakteriell
• schadstofffrei
• ausgezeichnete Haptik
• witterungsbeständig
• verschleiß- und reißfest
• UV- und hitzebeständig
• recyclebar

47VIP GTX

Модель 2291-106-544

Деталь

Антибактериальные 
ручки

Материалы из 
утилизированного 
сырья

Складная люлька Пеленальная сумка Зонт

Дополнительные аксессуары вы найдете на www.hartan.de

АНТИ  
бактериальный

solight ecco®: 
• антибактериальный
• не содержит вредных веществ
•  превосходные тактильные ощущения
• погодоустойчивый
• прочный и износоустойчивый
•  устойчивый к УФ-излучению и 

нагреванию
•  пригоден для вторичной 

переработки

Внутренняя 
подкладка на 
100% состоит из 
сертифицированного 
экологически чистого 
хлопка



VIP GTXVIP GTX

ANTI
bakteriell

48 VIP GTX

Деталь

Модель 2291-106-548Modell 2291-106-546

Материалы из 
утилизированного 
сырья

ЗонтПеленальная сумкаСкладная люлька

Дополнительные аксессуары вы найдете на www.hartan.de

Внутренняя 
подкладка на 
100% состоит из 
сертифицированного 
экологически чистого 
хлопка

Антибактериальные 
ручки

АНТИ  
бактериальный



VIP GTXVIP GTX

ANTI
bakteriell

49VIP GTX

Пеленальная сумка

Модель 2291-106-548Modell 2291-106-546

Материалы из 
утилизированного 
сырья

Складная люлька Зонт

Дополнительные аксессуары вы найдете на www.hartan.de

Внутренняя 
подкладка на 
100% состоит из 
сертифицированного 
экологически 
чистого хлопка

Антибактериальные 
ручки

Деталь

АНТИ  
бактериальный



MERCEDES-BENZ

В авангарде производства детских колясок

От функциональности к восприятию

50 VIP GTX



В авангарде производства детских колясок

От функциональности к восприятию

51VIP GTX



52 Mercedes-Benz

В авангарде производства детских колясок – от функциональности 
к восприятию 
С новой детской коляской Mercedes-Benz от Hartan чувство стиля и «чувство дороги» закладываются 
в молодое поколение буквально с колыбели. В коляске сочетаются эргономичная функциональность, 
проверенная безопасность и инновационные материалы для создания современного спортивного 
образа, который был разработан в тесном сотрудничестве с конструкторским отделом Mercedes-Benz. 
Особенностью являются спортивные 5-спицевые колеса в дизайне AMG с подвеской и шинами с 
воздушной камерой, которые также доступны для автомобилей нового C-класса. Переставляемый 
прогулочный блок GTX с зоной вентиляции и бесшумно регулируемым капором, складным 
солнцезащитным козырьком и телескопической ручкой являются дополнительными практичными 
характеристиками высококачественной коляски. 

В первые месяцы складную люльку можно установить на ходовую часть одним щелчком. Эргономичная 
переносная люлька чрезвычайно легкая и простая в установке. Особым преимуществом является 
регулируемая спинка, которая обеспечивает комфорт для ребенка и родителей.

Mercedes-Benz
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55Mercedes-Benz

№ изд.

2318-112-555
Avantgarde

№ изд.

2318-112-557
Avantgarde

№ изд.

2318-112-558
Avantgarde



56 Mercedes-Benz



57Mercedes-Benz

Ткани

Кожаные ручки с 
отстрочкой

Цвета рамы

Колеса

В стиле дизайна AMG, с двойными спицами и 
качественной отделкой поверхности. Шины Solight-Ecco 
с воздушной камерой предоставляют оптимальную 
степень комфорта езды.

Сумка 2GO

Аксессуары

555 – Hyacinth

555 – Черная ручка, цвет 
отстрочки светло-серый

555 – Серебряный-хайтек

557 – Deep Sea

Для хранения кошелька, ключей и мобильного телефона, входит в комплект 
поставки, легко закрепляется на ручке.

557 – Черная ручка, цвет 
отстрочки светло-серый

557 – Seaskin

558 – Dolce Vita

558 – Коричневая 
ручка, цвет отстрочки 
светло-серый

558 – Arenisca



58 Mercedes-Benz
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№ изд.
4038-07-555
вкл. защиту от ветра и 
климатический матрас Softline

Зона вентиляции

Регулируемая спинка

Складная переносная люлька

Регулируемая ручка для 
переноски

Складной солнцезащитный 
козырек

Складная люлька Premium



60 Mercedes-Benz



61Mercedes-Benz

Аксессуары
Доступны во всех трех цветах.
Другие аксессуары вы найдете на  
www.hartan.de

Зонтик в стиле 
Mercedes-Benz 
(закрепляется на 
ручке)

5619-07-555

Дизайн пеленальной 
сумки разработан 
Mercedes-Benz, 
вкл. матрасик для 
пеленания.

4114-00-555

Постельное 
белье 80 х 80 см и 
35 х 40 см с узором 
в виде звездочек и 
накладной нашивкой 
Mercedes-Benz. 

8144-00-555

Накидка для 
ножек GTX

5829-63-555



62 AMG

AMG
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ДЕТСКАЯ КОЛЯСКА AMG — НА ПЕРЕДНЕМ КРАЕ 
РАЗВИТИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

Hartan и Mercedes-AMG Gmbh выпускают первую совместную 
коллекцию детских колясок в стиле эксклюзивных автомобилей. В 
сотрудничестве с командой дизайнеров Mercedes-Benz, Mercedes-
AMG и Hartan объединились для создания уникальной детской 
коляски, соединяющей в себе спортивность, гибкость и максимальный 
комфорт от езды в особом стиле. Благодаря размерам 69 х 58,5 х 31 в 
сложенном состоянии, AMG GT ультракомпактно складывается вместе 
с прогулочным блоком. Конструкторы проделали очень большую 
работу. Ведь несмотря на чрезвычайно малые размеры в сложенном 
состоянии, детская коляска AMG оборудована поворотными 
колесами, которые отлично проезжают по любой поверхности. Одним 
из достоинств внешнего вида являются перекрещенные спицы, 
выполненные в стиле AMG.

AMG GT также обладает всем необходимым, если речь идет о комфорте. 
Поверхность сиденья и спинки заботливо выполнена вручную из 
волокна Dinamica — оригинального материала, используемого в 
отделке автомобилей, который отвечает высоким стандартам качества 
в автомобильной отрасли.  Поворачивающийся прогулочный блок 
оснащен спинкой с функцией наклона с различными положениями, 
включая лежачее положение. Другие полезные элементы комплектации 
включают в себя регулируемую по высоте подножку, раскладной 
капор для дополнительной защиты от солнца, включая климатическую 
зону, защитную дугу с безопасной защелкой и функцией посадки, а 
также регулируемую ручку с подходящей по цвету и качественно 
отделанной отстрочкой. Благодаря соответствующему адаптеру 
(аксессуару) возможно использование автолюльки. Как и полагается 
настоящей спортивной детской коляске, данная модель стандартно 
оснащена ручным тормозом и 5-точечным ремнем безопасности. AMG 
GT со складной люлькой «Premium» (аксессуар) можно использовать с 
самого рождения, коляска доступна в двух привлекательных цветовых 
исполнениях — AMG GT BLACK  с графитово-серой и красной рамой и 
AMG GT GRAPHIT с графитово-серой и зеленой рамой.

63AMG
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№ изд.

№ изд.

2320-132-560
AMG GT Black

2320-132-562
AMG GT Graphit
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Ткани

Кожаные ручки
Отстрочка

Цвета рамы

Колесные диски

Перекрестные спицы 
в оригинальном стиле 
AMG, с качественной 
отделкой и глянцевым 
ободом.

Сумка 2GO

АКСЕССУАРЫ

560 –  Черный

560 –  Графитово-
серый/Красный

560 – Черная 
ручка, цвет отстрочки 
красный

562 –  Графитовый

562 – Графитово-
серый/Зеленый

Для хранения кошелька, ключей и мобильного 
телефона, входит в комплект поставки, легко 
закрепляется на ручке.

562 – Черная 
ручка, цвет отстрочки 
зеленый
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Доступно для обоих цветов.
Другие аксессуары вы найдете на
www.hartan.de

Зонт

- в стиле AMG

5623-07-562

Складная люлька 
Premium

-  складная
-  Зона вентиляции
-  Регулируемая спинка
-  Регулируемая ручка 

для переноски
-  Складной солнцеза-

щитный козырек

4040-07-562

Рюкзак

- в стиле AMG
-  вкл. матрасик для 

пеленания

4139-00-562

Защита от непогоды

-  идеальный спутник 
в прохладные дни

-  с ветроотражателем
-  Функция посадки
-  с прорезями для 

ремней
-  возможна стирка 

при 30 градусах

5831-63-562

АКСЕССУАРЫ



Selection
A CLASS OF ITS OWN
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71Selection

Необычные, элегантные и роскошные — именно так заявляют о себе 

детские коляски серии Selection. 

Черная ходовая часть с высококачественными кожаными обтяжками 

ручек подчеркивает первоклассный характер серии. 

Модели доступны в четырех стильных дизайнах с соответствующими 

аксессуарами. 



VIVA GTR

72 Viva GTR

Модель 2321-133-549

VIVA GTR — сочетает в себе спортивность, гибкость и максимальную степень комфорта при 

езде. Благодаря своим размерам 69 х 58,5 х 31 см в сложенном виде, Viva GTR сверхкомпактно 

складывается вместе с прогулочным блоком. Рама изготовлена из профилированной 

алюминиевой трубы и оснащена большими, фиксируемыми поворотными колесами, 

пригодными для езды по любой поверхности. Прогулочный блок можно вынимать и 

переставлять по направлению или против движения в один щелчок.  Благодаря спинке и 

подножке с функцией наклона с различными положениями, включая лежачее, ваш малыш 

будет всегда чувствовать себя защищенно. 5-точечный ремень безопасности и защитная дуга c 

функцией посадки входят в стандартную комплектацию Viva GTR.

Капор раскрывается для обеспечения оптимальной защиты от солнца и покрывает зону 

вентиляции. Может использоваться с самого рождения со складной люлькой. Адаптер для 

автомобильного сиденья и ручного тормоза доступны опционально.

Selection Viva GTR



VIVA GTR

73Viva GTR

Модель 2321-133-549

Viva GTR со складной люлькой

Viva GTR как спортивная детская коляска

Selection Viva GTR



VIVA GTR VIVA GTR

180°

Umsetzbare Sitzeinheit Höhenverstellbarer Schieber

360°

Feststellbare Schwenkräder mit 
Federung

Rücken mehrfach verstellbar bis in 
Liegeposition

10

20

31

см

74 Viva GTR

Прогулочный блок:

 Вес: 4,3 кг

Аксессуары:  

Ручной тормоз

Viva GTR  

в сложенном виде

— Детали — — Аксессуары —

Viva GTR  

с автокреслом

Selection Viva GTR

Капор с зоной 
вентиляции

Регулируемый 
угол наклона 

спинки, 
вплоть до 
лежачего 

положения

Регулируемые 
поворотные 

колеса с 
подвеской

Регулируемая 
по высоте 

ручка

Регулируемая 
по высоте 
подножка 

со светоот-
ражающими 
элементами

Переставля-
емый блок 
сиденья с 

надежными 
крепления-

ми-защелками

Рама вкл. прогулочный блок:

  Размер в сложенном виде  
69 х 58,5 х 31 см

 Вес: (Рама): 8,6 кг



VIVA GTR VIVA GTR

75Viva GTR

— Детали — — Аксессуары —

Сумка Flexi-Bag

Sunline Plus GTR

Защита от непогоды GTR

Зонт в подлокотнике

Selection Viva GTR

Дополнительные аксессуары вы найдете на www.hartan.de



76 R1

№ изд. 2316-127-552

R1 GTX

№ изд. 2315-125-551

R1 GTS

R1

Selection R1



77Yes

№ изд. 2297-109-554

Yes GTX

№ изд. 2317-129-553

Yes GTS

Yes

Selection Yes



TWO SELECT

78 Two Select

Модель 2600-135-000

Two Select, детская коляска для близнецов или братьев и/или сестер с хорошо 

продуманной концепцией для молодых родителей, спортивная и элегантная. Все 

компоненты (рама, сиденья, люльки) свободно сочетаются между собой, так что вы 

сможете воспользоваться ими в любой ситуации. Большие, фиксируемые поворотные 

колеса с регулируемой жесткой подвеской, шариковой опорой и шинами Solight-Ecco 

c воздушной камерой обеспечивают максимально комфортную степень езды по любой 

поверхности. Серия Two Select оснащена ручным тормозом и высокоэффективным 

дисковым тормозом — для расслабленной езды даже по проблемной поверхности. 

Высоту ручки можно настроить под свой рост. Рама проходит в любую дверь (ширина 

стандартной двери — 80 см).  

 Люльки и сиденья можно снять в один щелчок, благодаря особой системе защелок.

Selection Two Select
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TWO SELECT
Модель 2600-135-000

Two Select с сиденьем против направления 

движения и складной люлькой

Two Select с 2-мя складными люльками

Two Select с сиденьем и складной люлькой

Two Select с 2-мя сиденьями

Selection Two Select
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TWO SELECTTWO SELECT

Höhenverstellbarer Schieber

360°

Feststellbare Schwenkräder mit 
Federung

180°

Umsetzbare Sitzeinheit

80 Two Select

Ручной тормоз 

входит в стандартную 

комплектацию

Two Select  

в сложенном виде

— Детали — — Аксессуары —

Two Select  

с автокреслом

Selection Two Select

Рама:

  Размер в сложенном виде  
85 х 79 х 37 см

 Вес: 13,6 кг

Прогулочный блок:

  Размер в сложенном виде  
73 х 36 х 24,5 см

 Вес: 4,1 кг

Переставля-
емый блок 
сиденья с 

надежными 
крепления-

ми-защелками

Складной 
солнцезащит-

ный капор

Регулируемая 
по высоте 
подножка 

со светоот-
ражающими 
элементами

Капор с зоной 
вентиляции

Регулируемая 
по высоте 

ручка

Регулируемые 
поворотные 

колеса с 
подвеской
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— Детали — — Аксессуары —

Пеленальная сумка в 

современном стиле

Накидка для ножек

Накидка для ножек GTX

Система креплений для двух 

автолюлек и 2 адаптеров

Selection Two Select

Дополнительные аксессуары вы найдете на www.hartan.de
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АКСЕССУАРЫ

Складная люлька Premium

Летняя/зимняя накидка 
для ножек

Пеленальная сумка в 
современном стиле

Комбинированная люлька

Накидка для ножек GTX

Сумка Flexi-Bag

Мягкая люлька

Зонт

Цветной узор

АКСЕССУАРЫ
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АКСЕССУАРЫ МГНОВЕННОЙ ДОСТУПНОСТИ

АКСЕССУАРЫ МГНОВЕННОЙ ДОСТУПНОСТИ

Гигиеничный чехол
Защитный чехол для 
комбинированной 
люльки

Пуховая накидка 
для ножек

терморегулирующая, воздухопроницаемая, водоотталкивающая, непродуваемая, легко накладывается, можно 
использовать в качестве развивающего коврика для игр.

Пуховая накидка 
для ножек

Пуховая накидка 
для ножек

Пуховая накидка 
для ножек

Пуховая накидка 
для ножек

Sunline Plus
Защита от солнца и 
противомоскитная сетка 
в одной

Крепежная система
Практичное и абсолют-
но стабильное крепле-
ние для пеленальной 
сумки. Подходит ко всем 
имеющимся в продаже 
моделям.

Матрас Softline
На основе пены,воздухо-
проницаемый, регулирует 
влажность, с точечно-э-
ластичным контуром и 
разделением на зоны

Защита от солнца
Идеальная защита от 
солнца – вкл. сетку от 
комаров и солнца UV 
Protect 50+

Чехлы для колес
Ваша квартира и 
автомобиль останутся в 
чистоте. Подходят для 
всех моделей.

«Пушистое гнездо»
Мягкая хлопчатобумаж-
ная махровая ткань, 
подходит для мягкой, 
комбинированной и 
складной люльки

Муфта для рук мамы
Перчатка для коляски с 
пушистым мехом внутри 
согреет руки

Система  
предохранительного 
тормоза
При незапланированном 
откатывании сразу же 
срабатывает тормоз. 
Подходит для Xperia и 
Topline.

Адаптер
Для детских автокресел

Зимняя меховая вкладка
Ваш ребенок будет в 
тепле в холодное время 
года. Просто положите 
в мягкую люльку и 
пристегните молнией!

Муфта для рук ребенка
Теплые руки — не только 
для мамы, но и для 
детей.



84 Аксессуары



85Аксессуары

Складная люлька вкл. 
климатический матрас 
Softline
С защитой от ветра 
и большой площадью 
днища

Накидка для ножек с 
мехом ягненка
Для поддержания 
температуры летом и 
зимой

Сумка Flexi-Bag
Для использования 
в качестве рюкзака, 
сумки-почтальонки или 
дамской сумки.

Накидка для ножек
Подходит для: Topline, 
Racer, VIP, Xperia, R1 и Yes

Мягкая люлька
Превращает спортив-
ную коляску в полно-
ценный «трансформер»

Флисовая накидка для 
ножек
Теплая зимняя накидка 
для ножек с мягкой 
флисовой подкладкой

Пеленальная сумка 
City-Bag
Практично организован-
ное и большое внутрен-
нее пространство.

Удлинитель
Подходит для: Topline, 
Racer GTS, VIP GTS, 
Xperia GTS

Комбинированная 
люлька
Прочная и комфортная 
переносная люлька

Летняя/зимняя накидка 
для ножек
Простое преобразова-
ние из летней в зимнюю 
накидку для ножек

Пеленальная сумка
Внутренние отделения

Зонт
Идеальная защита от 
солнца (UV-Protect 50+)

Постельное белье
Идеальное дополнение. 
Возможна стирка при 
30 градусах.

Накидка для ножек GTX
Идеальная универсаль-
ная накидка для ножек 
для прогулочного блока 
GTX

Подголовник
Для защиты шеи с 
мягкой пенной вставкой

КОЛЛЕКЦИЯ АКСЕССУАРОВ 2020
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ЦВЕТА

500 | цвет рамы: платиновый

507 | цвет рамы: белый

511 | цвет рамы: черный

501 | цвет рамы: серебристый

509 | цвет рамы: черный 510 | цвет рамы: черный

512 | цвет рамы: платиновый 514 | цвет рамы: черный

504 | цвет рамы: черный

ЦВЕТА
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ЦВЕТА

515 | цвет рамы: платиновый

519 | цвет рамы: белый

525 | цвет рамы: серебристый

516 | цвет рамы: серебристый

521 | цвет рамы: серебристый 523 | цвет рамы: серебристый

526 | цвет рамы: платиновый 529 | цвет рамы: бело-золотистый

517 | цвет рамы: черный
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ЦВЕТА

531 | цвет рамы: серебристый

538 | цвет рамы: черный

544 | цвет рамы: черный

533 | цвет рамы: черный

541 | цвет рамы: платиновый 542 | цвет рамы: черный

546 | цвет рамы: черный 548 | цвет рамы: черный

535 | цвет рамы: платиновый
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ЦВЕТА

549 | цвет рамы: черный

553 | цвет рамы: черный

551 | цвет рамы: черный

554 | цвет рамы: черный

552 | цвет рамы: черный
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ЦВЕТА

555 | цвет рамы: серебристый 
хайтек

557 | цвет рамы: Seaskin 558 | цвет рамы: Arensica

560 | цвет рамы: графитово-
серый/красный

562 | цвет рамы: графитово-
серый/зеленый
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Здесь вы получите все от:

Возможны изменения в техническом оснащении и различия в цветах.


