СЕВЕРНЫЙ ПУТЬ
Мы родом из Скандинавии, где отличный дизайн - это образ жизни!
Коляски NOORDI были созданы с учетом каждой детали, оптимального баланса и комфорта.
Бренд Noordi видит своей основной целью запуск более осознанного
производства с помощью инновационных, высококачественных продуктов.
Вдохновляясь скандинавской природой и дизайном,
мы призываем к активной жизненной позиции, исследованию
окружающего мира родителей и их детей. Давайте начнем это
путешествие вместе и отправимся на прогулку по "Северному пути".

ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ
БРЕНДА NOORDI
Философия
северного пути
Осознанное
производство

Cкандинавский
дизайн

НОВЫЙ ЗНАК NOORDI:
СТРЕЛКА НА СЕВЕР
Воспитание детей - это тоже своего рода
путешествие. Все начинается с того
момента, когда мы еще ничего не знаем
о детях и их воспитании. Постепенно,
мы растем и развиваемся вместе с
ними, становясь настоящими героями
для наших детей.
Стрелка, указывающая на Север – это
символ происхождение Noordi
(Северная Европа). Это почти
незаметный путеводитель для
родителей, который как бы намекает на
активную жизненную позицию, которую
они могут передать своим детям.

ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ
БРЕНДА NOORDI
ФИЛОСОФИЯ
“СЕВЕРНОГО ПУТИ”

ОСОЗНАННОЕ
ПРОИЗВОДСТВО

КАЧЕСТВО СКАНДИНАВСКОГО ДИЗАЙНА

Мы увлечены скандинавской природой и
хотели бы вдохновить родителей на то,
чтобы заново открывать ее для своих
детей. Мы бы также хотели вдохновить
родителей на более осознанное
отношение к окружающей среде. Именно
поэтому мы будем регулярно рассказывать
нашим клиентам об уходе за продуктом,
используя креативный контент, чтобы
продлить его жизненный цикл. Вместе мы
вносим свой вклад в бережное отношение
к окружающей среде.

25-ти летний опыт работы привел к
созданию оптимальной производственной
цепи. Мы всегда следуем нашим целям,
когда принимаем решения связанные с
более экологичным способом
производства, использованием более
натуральных материалов и сокращением
воздействия на окружающую среду.

Стильный скандинавский минимализм,
натуральные материалы и вдохновляющий
дизайн, доведенный до совершенства,
являются основой нашей продукции, в
которую мы верим. Каждое изделие Noordi
изготовлено с любовью и большим
вниманием к деталям. Мы используем
передовые технологии для изготовления
наших изделий. Однако затем каждая
деталь доводится до совершенства
вручную нашими швеями и экспертами из
отдела контроля качества.

Мы сократили потребление оксида
углерода примерно на 30%. Более 50%
потребляемой энергии на заводах
приходится на возобновляемые источники
энергии. Более того, мы запустили
творческую инициативу по переработке
старых вещей, чтобы подарить им новую
жизнь.

Система Tройного Tестирования

TM

Мы гарантируем, что производимый нами продукт соответствует высоким требованиям к удобству в использовании,
качеству, здоровью потребителей и безопасности. Поэтому мы создали специальную Систему
тройного тестирования для колясок Noordi, которая должна пройти 3 этапа тестирования:

1

Контроль качества
в лаборатории
Noordi

В Noordi мы проверяем наши
коляски на вышеуказанные
отраслевые требования.
Новинки проходят испытания по
неровной поверхности, а также
на устойчивость, сцепление с
поверхностью и другие
проверки на прочность, чтобы
убедиться в безопасности для
родителей и детей, куда бы они
ни отправились в путешествие.

2

Тестирование и
сертификация
в соответствии
с правилами
безопасности
EN

Коляски Noordi проходят
испытания и сертификацию в
соответствии с правилами
безопасности EN на соответствие
всем требованиям.

3

Реальные
отзывы
родителей

Тестирование или лабораторная
среда не могут полностью
воспроизвести реальные
условия. Поэтому мы запустили
программу отзывов, чтобы
настоящие родители могли
ежедневно тестировать наши
продукты и предоставлять нам
свои отчеты.

ПРОГРАММА РАСШИРЕННОГО
ЦИКЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

ГАРАНТИЯ

2

ГОДА

Мы считаем, что хороший продукт
должен иметь длительный срок службы.
Коляски Noordi изготовлены идеально, а
это значит, что они могут
использоваться дольше, чем для одного
ребёнка.
Поэтому мы создали Программу
расширенного цикла эксплуатации,
которая будет вдохновлять клиентов и
положительно влиять на окружающую
среду. Цель этой программы - изменить
мышление в сторону осознанного
потребления. Программа
расширенного цикла эксплуатации
продлевает гарантию на коляски Noordi:
2 год для клиентов, которые правильно
эксплуатируют продукцию.

Приготовьтесь к легким
прогулкам даже по самым
оживленным улицам. Aqua
предназначена для
маневрирования как в городе,
так и на природе, чтобы вы
могли в полной мере
наслаждаться временем,
проведенным с ребёнком.
Скандинавский дизайн и
эргономичные решения - вот
что отличает Aqua от других
колясок. Ультралегкая и
складная люлька, компактное
и прочное шасси,
интеллектуальная,
регулируемая система
боковой амортизации - это
лишь некоторые из функций
Aqua, которые обеспечивают
комфорт во время любых
путешествий. С Aqua Ваша
прогулка будет такой же
плавной, как течение воды.

Создана для прогулок по городу и на природе

Ультралегкая и
складная люлька

Просторный прогулочный блок
с полностью горизонтальным
положением

Компактное и
надёжное шасси

Регулируемая система
боковой амортизации

Магнитные ремни
безопасности прогулочного
блока

Гелиевые колёса Real-GelTM

УЛЬТРАЛЕГКАЯ И
СКЛАДНАЯ
Л ЮЛ Ь КА
ЭРГОНОМИКА
Удобная люлька - она широкая и
подходит для разных
положений сна

3,25 кг

УЛЬТРАЛЕГКАЯ
Ультралегкая люлька - весит
всего 3,25 кг с тканями

КОМПАКТНАЯ
Складная, компактная люлька
занимает меньше места

КОМФОРТНАЯ
Люлька имеет функцию бокового
качания, которая помогает малышу
расслабиться и крепко спать

Комплектация
2.

1.
4.
7.
9.
3.

6.

8.
10.

5.

11.

12.

1. Люлька
2. Прогулочный блок
3. Защитный бампер
4. Шасси
5. Корзина для покупок
6. Подстаканник
7. Рюкзак
8. Накидка для люльки
9. Накидка для
прогулочного блока
10. Матрас
11. Дождевик
12. Комфортер

FJORDI
Noordi Fjordi создана для прогулок
на природе. Данная модель
отмечена престижными наградами.
Она ориентируется на комфорт и
благополучие детей в любых
погодных условиях, чтобы вы могли
в полной мере наслаждаться
прогулками.
Ультралегкая термолюлька
ThermoCot™, маневренное шасси
с регулируемой задней системой
амортизации, гелиевые колеса 2-го
поколения Real Gel™,
интегрированная
противомоскитная сетка, открытая
корзина для покупок и многие
другие функции делают Fjordi
очень функциональной детской
коляской и отличным выбором для
активных семей.

FJORDI

Создана для любителей приключений на природе

Просторная и безопасная
люлька ThermoCotTM

Интегрированная
противомоскитная сетка

Просторный прогулочный
блок с полностью
горизонтальным положением

Регулируемая система
задней амортизации

Магнитные ремни безопасности
прогулочного блока

Гелиевые колёса Real-GelTM

FJORDI

БЕЗОПАСНОСТЬ
Люлька производится из тех же
материалов, которые используют
для изготовления защитных шлемов

Э Р ГО Н О М И К А

ВЕС МАТЕРИАЛА
ВСЕГО

3,85 кг

Удобная люлька - она широкая и
подходит для разных положений сна

ТЕРМО -РЕГУЛИРОВКА
Люлька регулирует микроклимат и
предотвращает накопление влаги

У Л ЬТ Р А Л Е Г К А Я
Ультралегкая люлька - весит всего
3,85 кг с тканями

FJORDI

1132811 Chocholate

1132815 Black

1132813 Dark grey

1132816 Jeans Blue

1132814 Grey

1132842 Fern

FJORDI
ECO - LEATHER

1132817 Cloud

ECO

ECO

ECO

leather

leather

leather

1132818 Graphite

1132819 Shadow Grey

FJORDI

Комплектация

1.

2.
4.

7.

9.

6.

5.

3.

11.
10.

8.

1. Люлька c интегрированной москитной сеткой
2. Прогулочный блок
3. Защитный бампер
4. Шасси
5. Корзина для покупок
6. Подстаканник
7. Рюкзак
8. Накидка для люльки
9. Накидка для
прогулочного блока
10. Матрас
11. Дождевик

Luno All Trails создана для любых
дорог. Как Луна, сияющая
высоко в небе, LUNO наблюдает
за Вашим малышом и
сопровождает его в его первых
жизненных путешествиях.
LUNO основана на изысканных
дизайнерских решениях и
маневренности. Ультралегкая
термолюлька ThermoCot ™
позволяет малышам
наслаждаться незабываемыми
приключениями, ощущением
безопасности и комфорта.
Регулируемая задняя система
амортизации и гелиевые колеса
2-го поколения Real-Gel ™
обеспечивают идеальную
управляемость на любой
местности. Теперь ничто не
может помешать Вам
наслаждаться самыми
плавными поездками с Вашим
ребенком.

Просторная и безопасная
TM
люлька ThermoCot

Выдвижная, открытая
корзина для покупок

Создана для прогулок по любым дорогам

Просторный прогулочный
блок с полностью
горизонтальным положением

Надежное шасси с регулируемой
системой задней амортизации

Гелиевые колёса Real-Gel

TM

Широкий прогулочный блок
с магнитными ремнями
безопасности

БЕЗОПАСНОСТЬ
Люлька производится из тех же
материалов, которые используют
для изготовления защитных шлемов

Э Р ГО Н О М И К А

ВЕС МАТЕРИАЛА
ВСЕГО

3,55 кг

Удобная люлька - она широкая и
подходит для разных положений сна

ТЕРМО -РЕГУЛИРОВКА
Люлька регулирует микроклимат и
предотвращает накопление влаги

У Л ЬТ Р А Л Е Г К А Я
Ультралегкая люлька - весит всего
3,55 кг с тканями

1012607 Midnight

1012609 Forest Green

1012611 Moon Rock

1012610 Ocean Wave

1012617 Ocean Blue

Комплектация
4.
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6.
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9.

11.
10.

8.

12.

1. Люлька
2. Прогулочный блок
3. Защитный бампер
4. Шасси
5. Корзина для покупок
6. Подстаканник
7. Рюкзак
8. Накидка для люльки
9. Накидка для
прогулочного блока
10. Матрас
11. Дождевик
12. Москитной сеткой

Новые автолюльки с системой крепления
ISOFIX - для безопасных поездок Вашего
малыша на машине. Широкий выбор цветовых
решений: всего представлено 6 разных цветов.
Подходит детям до 13 кг. Автолюлька адаптирована
к следующим моделям:
AQUA, FJORDI, LUNO ALL TRAILS.
Набор включает в себя: автолюльку,
накидку для ног, капор, адаптеры.

001 DARK SAPHIRE

002 EBONY

003 ALLOY

004 BRACKEN

005 CHATEAU GREY

006 BLACK

4772023002380

4772023002410

4772023002397

4772023002427

4772023002403

4772023007606

Хлопковый плед
Pp121 NOORDI STAR Collection
4772023001284

Гнездышко для младенца +
подушка для беременных 2в1
4772023014529

Шерстяной плед
PP121/1 NOORDI STAR Collection
4772023001291

Адаптеры NOORDI
4772023012952

Хлопковый плед
PP122 NOORDI SUN Collection
4772023001307

Подстаканник
4772023008221

Ботиночки
4772023001277

Универсальный
зонтик для детской коляски
4772023014048

Противомоскитная сетка
4772023008238

Чехол для колёс
4772023001413

Дождевик
4772023008245

Сумка для путешествий
4772023001420

Портативный генератор
белого шума
"Звуки природы" NOORDI
4772023014499

База ISOFIX
4772023004018

Муфта для рук
PP153/1 Canella
4772023012747

Меховой конверт
PP152/1 Canella
4772023012686

Муфта для рук
PP153/2 Menta
4772023012754

Меховой конверт
PP152/2 Menta
4772023012693

Муфта для рук
PP153/3 Nougat
4772023012761

Муфта для рук
PP153/4 Pistacchio
4772023012778

Муфта для рук
PP153/5 Risso
4772023012785

Муфта для рук
PP153/6 Tiramissu
4772023012792

Меховой конверт
PP152/3 Nougat
4772023012709

Меховой конверт
PP152/4 Pistacchio
4772023012716

Меховой конверт
PP152/5 Risso
4772023012723

Меховой конверт
PP152/6 Tiramissu
4772023012730

AQUA
ПОЛНАЯ

Ключки и магниты

Застежки и магниты

Внутренний карман в люльке

Открытая и выдвижная

Закрытая

3,25 кг
81x38 см
4,6 кг
94x36x59 см
9 кг
80x60x30 см
81x60x39 см
98x60x115 см
97x60x114 см
12,25 кг
13,6 кг
10/12
Коробка 1 (прогулочный блок, шасси, колеса) 75x44,5x39 см
Коробка 2 (люлька) 88,5x49x18 см
Коробка 1 - 17,2 кг; Коробка 2 - 4,7 кг

3,85 кг
85,5x39 см
4,6 кг
94x38x59 см
8,55 кг
78x60x33 см
89x60x40 см
103x60x120 см
101x60x114 см
12,4 кг
13,15 кг
10/12
89x51x54 см

3,55 кг
84x38 см
4,6 кг
94x38x59 см
8,65 кг
78x60x32 см
81x60x40 см
104x60x120 см
102x60x115 см
12,2 кг
13,25 кг
10/12
89x51x54 см

22,25 кг

21,6 кг

