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JEDO — имеет более 45 летний опыт в 
производстве детских колясок

Ежедневно отвечаем на ожидания, 
которые ставят перед нами наши 
потенциальные покупетели , стараемся 
удоволетворить ожидания современных 
родителей.Благодаря современным 
технологиям и полной отдаче наших 
сотрудников в каждый екземпляр , 
сегодня с гордостью встречаем коляски 
JEDO на Росиийских и европейских 
улицах.Коляски фирмы JEDO полностью 
запроейктированы и произведены в 
Польше в соответствии с нормой EN 1888 
и имеют все необходимые сертификаты



TRIM TAMEL LARK



TR
IM

Основные функции

• Алюминиевая рама
• Шасси на амортизации
•   Поворотные передние колеса 

с блокадной системой ATCS 
(ADVANCED TRACK CONTROL 
SYSTEM)

• Регулировка высоты ручки
• Ручка сделана из эко кожи
• Блокировка коляски перед
    самосложением
• Возможность крепления
    прогулочного блока передом
    и задом к направлению езды
• Рама складывается вместе с
     колесами
• Возможность крепления на
    раме с помощью адаптера
    люльки переноски
• Большая корзина для 

покукоп со съемной 
сумкой

• Надывные колеса с 
пластиковым диском (PS)  
или з гелевыми 
ненадувными (GEL)

• Тормоз с системой  CBS 
(COMFORT BRAKE SYSTEM)

- stelaż złożony z kołami
- stelaż złożony bez kół
- gondola
- gondola na stelażu
- spacerówka
- spacerówka na stelażu

Высота   119 cm
Ширина  62 cm
Длина    101 cm

Высота    40.5 cm
Ширина  62 cm
Длина     72 cm

Рамы sels

          13.1 kg 

  

белый серебристый черный

          13.9 kg 

  

PSGEL

Колеса 



PSGEL

TA
M

EL
Основные функции

• Алюминиевая рама со 
вспомогательной 
аммортизационной системой 
ESA 

    (EXTRA SHOCK ABSORBER)
• Поворотные передние колеса с 

блокадной системой TCS 
    (TRACK CONTROL SYSTEM)
• Шасси на амортизации
• Регулировка высоты ручки
• Ручка сделана из эко кожи
•   Блокировка коляски перед
     самосложением
• Возможность крепления
    прогулочного блока передом и
    задом к направлению езды
• Рама складывается вместе с
     колесами
• Возможность крепления на раме
    с помощью адаптера люльки
    переноски
• Большая корзина для покукоп 

со съемной сумкой
• Надывные колеса с 

пластиковым диском (PS)  или 
з гелевыми ненадувными 
(GEL)

Рамы Колеса 

белый серебристый черный

          14.1 kg 

  

          14.9 kg 

  

- stelaż złożony z kołami
- stelaż złożony bez kół
- gondola
- gondola na stelażu
- spacerówka
- spacerówka na stelażu

Высота    119 cm
Ширина   60 cm
Длина      103.5 cm

Высота  37.5 cm
Ширина  60 cm
Длина        85 cm



PSGEL
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- stelaż złożony z kołami
- stelaż złożony bez kół
- gondola
- gondola na stelażu
- spacerówka
- spacerówka na stelażu

Высота  120 cm
Ширина  59.5 cm
Длина      96.5 cm

Высота  31 cm
Ширина  59.5 cm
Длина         72 cm

Рамы Колеса 

          14.4 kg 

  

          13.7 kg 

  

белый серебристый черный

Основные функции

• Алюминиевая рама 
• Шасси на амортизации
•   Поворотные передние колеса
     с блокадной системой ATCS
    (ADVANCED TRACK CONTROL
    SYSTEM)
• Регулировка высоты ручки
• Ручка сделана из эко кожи
• Блокировка коляски перед
     самосложением
• Возможность крепления
    прогулочного блока передом
    и задом к направлению езды
• Рама складывается вместе с
    колесами
• Возможность крепления на
    раме с помощью адаптера
    люльки переноски
• Большая корзина для 

покукоп со съемной 
сумкой

• Надывные колеса с 
пластиковым диском (PS)  
или з гелевыми 
ненадувными (GEL)

• Тормоз с системой  CBS 
(COMFORT BRAKE SYSTEM)



          5.1 kg 

  

          4.2 kg 

  

ПРОГУЛКА 
Основные функции

• Удобная система крепления прогулочного блока 
    (PRESS & RELEASE)
• Капор с окошком
• Оснащеная капором и чехлом для ножек
• Спинка опускается до позиции лежа
• Съемный поручень  с регулировкой высоты
• Капор с ростагиваемым капюшомом
• Вкладышь можно вытягивать из сидения
• Пятиточечные ремни безопасности
• Добавочный элемент для розтягивания капора
• Регулоровка подножка

СУМКА
Основные функции

• Регулированый ремешок
• Пеленатор

M-line

M-line

M-line

T-line

T-line

T-line

R-line

R-line

R-line

ГОНДОЛА 
Основные функции

• Удобная система крепления гондолы (PRESS & RELEASE)
• Удленненный капор
• Окошко в капоре
• Регулировка высоты спинки
• Гондола с функцией лиюльки
• Регулируемея вентиляция гондолы
• Комфортное пространство для ребенка
• Функциональный односторонний механизм регулировки
     капора OTM (ONE TOUCH MOVE)



M-line ЦВЕТА

Изучите возможные комбинации в конфигураторе на jedobaby.com

M1

M4

M2

M5

M3

M6



T-line ЦВЕТА

T1 T2

T4

T3

T5 T6

Изучите возможные комбинации в конфигураторе на jedobaby.com



R-line ЦВЕТА

Изучите возможные комбинации в конфигураторе на jedobaby.com

R1

R4

R2

R5

R3

R6
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- stelaż złożony z kołami
- stelaż złożony bez kół
- gondola
- gondola na stelażu
- spacerówka
- spacerówka na stelażu

Высота    106 cm
Ширина  60 cm
Длина     108 cm

Высота  36 cm
Ширина  59 cm
Длина     83 cm

KO
D

A Основные функции

• Алюминиевая рама с 
аммортизацией 

• Поворотные передние 
колеса с блокадной системой 
TCS (TRACK CONTROL SYSTEM)

• Большая съемная 
закрываемая сумка для 
покупок

• Шасси с регулировкой 
аммортизации

• Регулировка высоты ручки
• Ручка сделана из эко кожи
•  Блокировка коляски перед
    самосложением
• Возможность крепления
    прогулочного блока передом
    и задом к направлению езды
• Рама складывается вместе с
     колесами
• Возможность крепления на
    раме с помощью адаптера
     люльки переноски
• Надывные колеса с 

пластиковым диском 
(PS),металлическим (MS) , 
или з гелевыми 
ненадувными (GEL)

Рамы Колеса 

          14.7 kg 

  

          13.8 kg 

  

белый черный GEL MSPS



GEL

          13.9 kg 

  

N
EV

O

          13 kg 

  

Рамы Колеса 

- stelaż złożony z kołami
- stelaż złożony bez kół
- gondola
- gondola na stelażu
- spacerówka
- spacerówka na stelażu

Высота   107 cm
Ширина  62 cm
Длина     102 cm

Высота  35 cm
Ширина  62 cm
Длина     82 cm

Основные функции

• Алюминиевая рама
•  Поворотные передние колеса 

с блокадной системой TCS 
(TRACK CONTROL SYSTEM)

• Закрываемая сумка для
    покупок
• Шасси с регулировкой 

аммортизаци
• Регулировка высоты ручки
• Ручка сделана из эко кожи
•   Блокировка коляски перед
     самосложением
• Возможность крепления
    прогулочного блока передом
    и задом к направлению езды
• Рама складывается вместе с
    колесами
• Возможность крепления на
    раме с помощью адаптера
    люльки переноски
• Надывные колеса с 

пластиковым диском 
(PS),металлическим (MS) , 
или з гелевыми 
ненадувными (GEL)

серебристый черный MSPS



          14.5 kg 

  

- stelaż złożony z kołami
- stelaż złożony bez kół
- gondola
- gondola na stelażu
- spacerówka
- spacerówka na stelażu

Высота   107 cm
Ширина  62.5 cm
Длина      97 cm

Высота  36 cm
Ширина  62 cm
Длина      81 cm

B
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0
18 Основные функции

•  Алюминиевая рама на ремнях
•  мягкая подвеска на
    ремнях
•  12 или 14 дюймовые
   колеса (MS)
•  Большая сумка для
   покупок
•  Регулировка высоты
    ручки
• Ручка сделана из эко кожи
•   Блокировка коляски перед 

самосложением
• Рама складывается вместе
    с колесами
• Возможность крепления 

прогулочного блока передом и 
задом к направлению езды

• Возможность крепления на раме с 
помощью адаптера люльки 
переноски

          13.6 kg 

  

Рамы Колеса 

MS 14”MS 12”черный



СУМКА  
Основные функции

• Регулированый ремешок
• Пеленатор

          5.1 kg 

  

          4.2 kg 

  

ГОНДОЛА 
Основные функции

• Пластиковоэ дно гондолы
• Удобная ручка для переноски с функцией качалки с блокадой
• Регулуемая вентиляция
• Регулируемая высота спинки с помощью ручки
• Гондолу можно ставить в машину
• Капор с окошком
• Капор с ростагиваемым капюшомом
• Капор можно складывать в несколько позиций
• Материал внутри гондолы легко стирается

ПРОГУЛКА
Основные функции

• Оснащеная капором и чехлом для ножек
• Спинка опускается до позиции лежа
• Регулоровка подножка
• Съемный поручень из эко кожи
• Капор с окошком
• Капор с ростагиваемым капюшомом
• Вкладышь можно вытягивать из сидения
• Пятиточечные ремни безопасности
• Добавочный элемент для розтягивания капора



V1

V5

V2

V6

V3

V7

V4

V8 V9

ГОНДОЛА ЦВЕТА



V1

V5

V2

V6

V3

V7

V4

V8 V9

 ПРОГУЛКА ЦВЕТА



- stelaż złożony z kołami
- stelaż złożony bez kół
- gondola
- gondola na stelażu
- spacerówka
- spacerówka na stelażu

Высота 107 cm
Ширина  84.5 cm
Длина      101 cm

Высота  38 cm
Ширина 84.5 cm
Длина    104 cm

          20.9 kg 

  

FY
N

 D
U

O

          20.7 kg 

  

Рамы Колеса 

PSчерный

Основные функции

• Алюминиевая рама с
аммортизацией

•   Поворотные передние 
колеса с блокадой 

• Две большие сумки
•   Шасси с регулировкой
    аммортизации
• Регулировка высоты ручки
• Ручка сделана из эко кожи
• Блокировка коляски
     перед самосложением
• Возможность крепления 

прогулочного блока 
передом и задом к 
направлению езды

• Возможность крепления на 
раме с помощью адаптера 
люльки переноски

    ( что бы это сделать 
необходимо оснастить 
коляску в два адаптера дуо 
и два адаптера к даной 
модели люльки переноски)

• Надывные колеса с 
пластиковым диском (PS)



FY
N
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DUO 3

DUO 1

DUO 2



спальник

дождевик держатель для бутылочки корзина для покупок

матрас зонтик перчатки

адаптер M
подходит к : Maxi-Cosi: Cabriofix, Citi,
Pebble, Cybex: Aton 3, Aton 4, CBX, Kiddy:
Evolution Pro2, Evo-Lunafix, Safety 1st: Mi-
mas, Recaro: Privia, Avionaut: Ultralite, Kite

адаптер R
подходит к : Römer: Baby Safe Plus,  
Baby Safe Plus SHR II

АКСЕССУАРЫ

адаптер VM
подходит к :Maxi-Cosi: Cabriofix, Citi,
Pebble, Cybex: Aton 3, Aton 4, CBX, Kiddy: 
Evolution Pro2, Evo-Lunafix, Safety 1st: Mi-
mas, Recaro: Privia, Avionaut: Ultralite, Kite

адаптер VR
подходит к :Römer: Baby Safe Plus,  
Baby Safe Plus SHR II

адаптер Duo



          3.5 kg 

  

K
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 Основные функции

• Предназначенно для
     детей весом от 0-13 кг
• Соответствует 

требованиям ECE R44/04
• Трехточечные ремни
     безопасности 
• Ручка имеет 4 позиции
• Оснащено добабвочным
    вкладышем для грудных
    детей
• Съемная обшивка 
• Оснашено в капор и чехол
    для ножек
• В комплекте адаптеры для
    крепления автокресла на сех
    рамах марки JEDO

F 12F 11 F 13F 10



TRIM LARK TAMEL KODA NEVO BARTATINA 2018 FYN DUO

Регулировка высоты ручки от 73,5 cm  до 107 cm Да Да Да Да Да Да Да

Внутрешняя длина гондолы 82 cm 82 cm 82 cm 82 cm 82 cm 82 cm 82 cm

Внутрешняя ширина гондолы 37 cm 37 cm 37 cm 34 cm 34 cm 34 cm 29 cm

Размеры рамы после сложения  с колесами дл/шир/выс 72 / 62 / 40.5 72 / 59.5 / 31 85 / 60 / 37.5 83 / 59 / 36 82 / 62 / 35 83.5 / 63.5 / 31 104 / 81.5 / 38

Размеры рамы после сложения  без колес дл/шир/выс 61.5 / 49.5 / 27.5 62.5 / 50 / 32 85 / 49 / 35.5 80 / 48 / 34 80 / 50 / 33 83.5 / 63 / 25 93 / 81 / 32

Вес гондолы (kg) 5.15 5.15 5.15 5.1 5.1 5.1 4.7 (1 szt.)

Вес прогулочного блока (kg) 4.35 4.35 4.35 4.2 4.2 4.2 9.2

Вес рамы без колес (kg) 5.2 5.5 6.0 6.0 5.2 5.6 7.9

Вес  колес (kg):                                                                                              MS 12” – 0.8

14” – 1

PS 10” – 0.9 10” – 0.9 10” – 0.9 10” – 0.9 10” – 0.9 10” – 0.9

12” – 0.9 12” – 0.9 12” – 0.9 12” – 0.9 12” – 0.9 12” – 0.9

GEL 10” – 0.9 10” – 0.9 10” – 0.9 10” – 0.9 10” – 0.9

12” – 0.9 12” – 0.9 12” – 0.9 12” – 0.9 12” – 0.9

Вес рамы с колесами и гондолой 13.9 14.4 14.9 14.7 13.9 14.0 (Колеса  12”) 20.9

14.7 (Колеса  14”)

Закрываемая корзина для покупок  весом до 5 кг макс Да Да Да Да Да × ×

Передние поворотные  360˚ колеса  смягчаюшие трясение с блокадой Да Да Да Да Да × Да

Шасси с регулировкой аммортизации Да Да Да Да Да × Да

Гондола с функцией люльки Да Да Да Да Да Да ×

Удобная ручка дла переноски гондолы Да Да Да Да Да Да ×

Регулировка высоты спинки в гондоле Да Да Да Да Да Да Да

Регулировка высоты ручки Да Да Да Да Да Да Да

Возможность крепления прогулочного блока передом и задом к направлению езды  Да Да Да Да Да Да Да

Прогулочный блок имеет регулированый подножек, спинку и съемный барьер Да Да Да Да Да Да Да

Прогулочный блок имеет пятиточечные ремни безопасности Да Да Да Да Да Да Да

Чехол для ножек в прогулочном блоке Да Да Да Да Да Да Да

Прогулочный блок дл/дл з подножком/ шир/высота спинки 61 / 42 / 69 61 / 42 / 69 61 / 42 / 69 72.5 / 42.5 / 67 72.5 / 42.5 / 67 72.5 / 42.5 / 67 93 / 74 / 47

Возможность крепления на раме с помощью адаптера люльки переноски Да Да Да Да Да Да Да

В комплекте: сумка с пеленатором, дождевик, москитка. Да Да Да Да Да Да Да

СРАВСНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЧКА





Czekanów, ul. Strażacka 21
63-410 Ostrów Wielkopolski
POLAND
T +48 62 736 38 00
E biuro@jedo.pl

jedobaby.com


