
 

 
  Ульм, 25.10.2013  

 XTENSAFIX  
 
Безопасность: 4.6 Неудовлетворительно 
Удобство/ Эргономика: 2.8 Удовлетворительно 
Вредные вещества: 1.1 Очень хорошо 
 

Кресло одобрено и соответствует европейскому стандарту безопасности ECE R 44/04 и мы 
настаиваем на его 100% безопасности. Результаты динамического теста, полученные Stiftung 
Warentest, сильно отличаются от результатов нашего внутреннего тестирования. Мы убеждены, что 
автокресло является безопасным. Мы провели много внутренних тестов, максимально 
приближенных к тестированию Stiftung Warentest, используя указанный режим установки, 
конфигурации и идентичные спецификации манекена и каждый раз получали превосходные 
результаты динамического испытания. 

Значительное расхождение результатов испытаний вызывает большие сомнения, в этой 
связи, мы запросили Stiftung Warentest  и ADAC (т.к. они осуществляют краш тесты от имени Stiftung 
Warentest) о предоставлении дополнительной информации по данному вопросу с целью сравнения с 
результатами нашего внутреннего тестирования. Мы готовы организовать прием специалистов  
Stiftung Warentest  и ADAC для ознакомления с нашими процедурами и методологией испытаний, 
которые, мы твердо уверены, даже превышают установленные нормы.  

В соответствии с частью 2 нашей инструкции к автокреслу, кресло соответствует 
необходимым результатам теста в группе 2-3, что было опровергнуто сообщением о недостаточных 
результатах тестирования. 

Мы будем контролировать этот вопрос и обязательно держать родителей и наших розничных 
партнеров в курсе результатов наших исследований, проводимых совместно с Stiftung Warentest. 
Нашей целью является сохранение доверия родителей и их убежденности в том, что наша 
продукция является безопасной для их ребенка / детей, и мы сделаем все от нас зависящее, чтобы 
прояснить ситуацию как можно скорее. 

 
Принимая во внимание критику, а также тот факт, что наши автокресла всегда получали 

положительные оценки Stiftung Warentest на протяжении 40 лет, с момента проведения первых 
испытаний детских автокресел, мы по-прежнему сосредоточены на разработке детских автокресел 
самого высокого уровня безопасности. Кроме того, мы стремимся исключить из производства, 
исходя из наших знаний и возможностей, любые потенциально вредные вещества. 

Мы продолжаем работать в партнерстве со всеми контролирующими органами и 
испытательными организациями, и приветствуем возможность дальнейшего обсуждения 
полученных ими результатов и проведения дополнительного исследования совместно с Stiftung 
Warentest и ADAC. Мы будем информировать вас о поступающих обновлениях. 
 
С уважением,    
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