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Автомобильные аварии являются наиболее частой причи-
ной смерти детей. Чтобы уменьшить риск СЕРЬЕЗНЫХ
ТРАВМ или СМЕРТЕЛЬНОГО ИСХОДА, пожалуйста, прочи-
тайте внимательно данную инструкцию, а также инструкцию
к вашему автомобилю, прежде чем использовать детское
автомобильное кресло. Пользуясь автомобильным креслом
в соответствии с данной инструкцией (а также соблюдая
требования инструкции к автомобилю) вы значительно
уменьшаете вероятность травм или смерти ребенка в ре-
зультате аварии. Несмотря на то, что ни одна из систем бе-
зопасности не может гарантировать абсолютное отсутствие
травм при авариях, правильное использование детского
кресла это лучший способ минимизировать возможный вред
в случае дорожно-транспортного происшествия.

Оглавление
Важные замечания . ................................................................2 
Основы безопасности . ............................................................5 
Использование в самолете . ...................................................5 
Уход и чистка . ..........................................................................5 
Хранение инструкций . ............................................................5 
Системы безопасности вашего автомобиля . ........................6 
Составные части кресла . .......................................................6 
Использование кресла против хода движения . ....................7 
Использование кресла по ходу движения . ...........................8 
Фиксация кресла против хода движения 
штатным ремнем безопасности . ............................................9 
Фиксация кресла против хода движения 
с помощью системы ISOFIX ................................................. 11 
Фиксация кресла по ходу движения 
штатным ремнем безопасности . ..........................................13 
Фиксация кресла по ходу движения 
с помощью системы ISOFIX . ................................................15 
Фиксация ребенка в кресле . ................................................18 
Регулировка центрального ремня . ......................................19 
Освобождение ребенка из кресла . ......................................20 
Отсоединение ремня ISOFIX . ..............................................20 
Отсоединение страховочного ремня . ..................................21 
Снятие чехла . ........................................................................21 
Установка аксессуаров . ........................................................22 
Гарантийные обязательства . ...............................................22

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ
Изделие полностью соответствует американскому
федеральному стандарту по безопасности транспортных
средств № 213. Данное кресло предназначено для детей
весом от 2,3 до 29,4 килограмм и ростом от 48 до 119 см.

Если ребенок весит от 2,3 до 9 кг, и его рост больше 48 см, 
а голова ребенка как минимум на 25 мм ниже края спинки
кресла, возраст менее 1 года – кресло нужно
устанавливать исключительно против хода движения
автомобиля. Если ребенок весит от 9 до 15,8 кг, и ему
больше 1 года – кресло можно устанавливать как против
хода движения, так и по ходу движения автомобиля. 
Если ребенок весит от 15,8 до 29,4 кг, его рост меньше
127 см, а возраст больше 1 года – кресло можно
устанавливать только по ходу движения автомобиля.

УСТАНОВКА ПРОТИВ ХОДА ДВИЖЕНИЯ
вес ребенка – от 2,3 до 18 кг; 
рост ребенка – от 48 см; 
макушка ребенка находится как минимум на 25 мм ниже
края спинки сиденья; 
возраст ребенка – до 1 года.

УСТАНОВКА ПРОТИВ ХОДА ИЛИ ПО
ХОДУ ДВИЖЕНИЯ 

вес ребенка – от 9 до 18 кг; 
возраст ребенка – больше 1 года.

УСТАНОВКА ПО ХОДУ ДВИЖЕНИЯ
вес ребенка – от 15,8 до 29,4 кг; 
рост ребенка – не более 127 см; 
возраст ребенка – больше 1 года.
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ВНИМАНИЕ! 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ устанавливать данное кресло против
хода движения автомобиля, если на нем установлены по-
ясные ремни, фиксирующиеся только в случае резкой ос-
тановки или аварии. Проверьте наличие поясных ремней с
возможностью фиксации, воспользовавшись инструкцией 
к вашему автомобилю. 
Если автомобиль оборудован откидными подлокотни-
ками, уточните, в каких местах рекомендуется установ-
ка детского кресла, чтобы подлокотники не поранили
ребенка в случае аварии. 
В случае аварии откидные подлокотники могут ударить
ребенка, находящего в кресле, установленном против хода
движения. Проверьте возможность такой установки в авто-
мобиле, оборудованном откидными подлокотниками. 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ перевозить ребенка младше 1 года или 
же весом до 9 кг в положении по ходу движения автомоби-
ля, так как он может сильно пострадать во время аварии. 
Подголовник сиденья, обращенного к ребенку при пере-
возке против хода движения, должен быть полностью опу-
щен. Спинка сидения, обращенного к ребенку, не должна
иметь жестких деталей или повреждений поверхности.

Установка кресла по ходу движения автомобиля
Если ваш ребенок весит больше 29,4 кг или же его плечи
находятся выше уровня верхних отверстий для плечевых
ремней, использование кресла необходимо прекратить, 
так как оно уже не может надежно защитить ребенка.

Штатные ремни безопасности
ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать данное кресло, если ремни
безопасности автомобиля установлены на дверях.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать данное кресло, если ремни
безопасности автомобиля автоматически перемещаются
вдоль линии кузова при открывании двери. Такие ремни не
могут надежно закрепить кресло. 
Закреплять кресло следует ремнями безопасности, кото-
рые могут быть зафиксированы в выбранной позиции. 
Правильно установленное кресло не должно смещаться
более чем на 25 мм вперед или в стороны, в противном
случае резко повышается вероятность травм во время
аварии. Попробуйте еще раз как следует натянуть ремень
или выберите другое место для установки. 
Кресло сможет должным образом защитить ребенка толь-
ко при условии, что штатные ремни безопасности продеты
и закреплены правильным образом. 
Кресло и ребенок в нем должны быть надежно закрепле-
ны. В противном случае при аварии ребенок может уда-
риться о детали салона автомобиля и получить серьезные
травмы или погибнуть.
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ВНИМАНИЕ!

Выбор места установки кресла
Согласно статистике, задрее сиденье является более бе-
зопасным для установки кресла, чем переднее. Наиболее
предпочтительна установка кресла в середине заднего си-
денья при условии, что конструкция автомобиля допускает
такую возможность. 
Не допускается устанавливать данное кресло на сиденья, 
расположенные против хода движения автомобиля или на
боковые сиденья. 
Спинка сиденья, на котором устанавливается кресло, 
должна жестко фиксироваться в выбранном положении. 
Ввиду различий в конструкции сидений автомобилей и
расположения ремней безопасности, желательно до нача-
ла использования кресла убедиться в том, что оно жестко
фиксируется на выбранном вами месте. При невозможнос-
ти правильной установки кресла его эксплуатация ЗАПРЕ-
ЩАЕТСЯ. Проверьте варианты установки по руководству 
к вашему автомобилю или попробуйте другое место для
установки.

Подушки безопасности
ЗАПРЕЩАЕТСЯ устанавливать кресло на переднее
сиденье, если автомобиль оборудован подушкой безопас-
ности переднего пассажира. Сработавшая подушка может
травмировать или смертельно ранить ребенка. Правиль-
ный вариант места установки кресла должен быть указан
в инструкции к автомобилю. 
В случае,  если автомобиль оборудован боковыми подуш-
ками безопасности, следует обязательно убедиться, что
производитель автомобиля допускает установку детского
кресла в выбранном вами месте. Запрещается распола-
гать какие-либо предметы между боковой подушкой безо-
пасности и креслом, так как эти предметы могут ударить
ребенка при срабатывании подушки.

Дети, родившиеся недоношенными
Проконсультируйтесь с врачом прежде чем использовать
кресло для перевозки ребенка, родившегося недоношен-
ным. У таких детей иногда встречаются случаи затрудне-
ния дыхания в сидячем положении.

Установка кресла против хода
движения автомобиля

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ослаблять штатный ремень безопасности, 
чтобы предоставить больше места для ног ребенка. В этом
случае кресло не сможет защитить его должным образом.

•
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ВНИМАНИЕ!
Кнопка замка штатного ремня безопасности не должна 
касаться кресла. В противном случае возможно осво-
бождение ремня при контакте с креслом. При необхо-
димости поверните ремень кнопкой в противоположную 
от кресла сторону, либо выберите другое место для 
установки.
Когда кресло снимается, фиксатор пряжки также необходи-
мо снять, чтобы обеспечить возможность правильной регу-
лировки штатного ремня при его использовании взрослым 
пассажиром.

Особенности использования крепления ISOFIX.
Для фиксации кресла можно использовать только нижние 
штатные скобы.
Внимательно ознакомьтесь с настоящей инструкцией и с 
описанием к автомобилю, прежде чем проводить установку.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ закреплять оба крюка фиксирующего 
ремня за одну скобу автомобильного сиденья.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ одновременное использование для фик-
сации кресла штатных ремней безопасности и системы 
ISOFIX.
Установка сиденья с помощью системы ISOFIX должна 
проводиться в точном соответствии с данной инструкцией. 
В противном случае кресло не сможет обеспечить долж-
ную защиту ребенка.
Если фиксирующий ремень ISOFIX не используется, его 
следует хранить в специальном отсеке в задней части 
кресла, вне досягаемости детей.
ВСЕГДА проверяйте надежность закрепления крюков, с 
силой потянув за ремень. Кресло, зафиксированное слабо 
затянутым ремнем, не сможет обеспечить должную защи-
ту ребенка.
Всегда следуйте указаниям инструкции по эксплуатации  
автомобиля. При расхождениях между описанием к креслу 
и инструкцией по эксплуатации, следуйте указаниям инс-
трукции по эксплуатации автомобиля.
Если фиксирующий ремень ISOFIX не используется, его 
следует хранить в специальном отсеке в задней части 
кресла, вне досягаемости детей.
Не допускается эксплуатация кресла, если после фикса-
ции оно перемещается более чем на 25 мм вперед или 
в стороны. Слабая фиксация кресла может привести к 
тяжелым травмам или смертельному исходу в результате 
аварии. Попробуйте закрепить кресло еще раз или выбе-
рите другое место для установки. 

Особенности использования 
страховочного ремня.

Во избежание серьезных травм страховочный ремень 
надо устанавливать в точном соответствии с настоящей 
инструкцией.
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ВНИМАНИЕ! 
Если штатные ремни безопасности автомобиля фиксиру-
ются только в случае резкой остановки или аварии, или 
же если замок заднего ремня безопасности расположен 
между подушкой и спинкой сиденья – ОБЯЗАТЕЛЬНО 
необходимо использовать страховочный ремень. В против-
ном случае плотная фиксация кресла невозможна, что по-
вышает риск травм при аварии. Проверьте по инструкции к 
автомобилю, какой тип натяжителей ремней безопасности 
используется в нем.
Всегда надежно закрепляйте или сматывайте свободный 
конец страховочного ремня, чтобы он не задушил ребенка.

Дополнительные меры предосторожности.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать кресло, если оно слома-
но, повреждено, или же при отсутствии каких-либо его 
деталей.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать кресло, если оно побыва-
ло в аварии. После аварии кресло обязательно следует 
заменить.
Ни в коем случае не оставляйте ребенка без присмотра.
В жаркую или солнечную погоду ВСЕГДА проверяйте, не 
слишком ли сильно нагрелось кресло, его замки и крепеж-
ные детали, прежде чем усадить в него ребенка. Ребенок 
может обжечься. Покидая автомобиль, накройте кресло 
светлой простыней.
Установленное в автомобиле кресло всегда должно быть 
плотно пристегнуто. Непристегнутое кресло может причи-
нить вред пассажирам.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ закреплять на кресле дополнительные 
подушки, подпоры, игрушки и другие предметы, кроме из-
готовленных специально для использования с ним. Такие 
предметы могут нанести травму ребенку.
Необходимо точно выполнять требования настоящей инс-
трукции, а также инструкции по эксплуатации автомобиля. 
В противном случае при аварии возможны серьезные 
травмы или смертельный исход. В случае разногласий 
между инструкциями следуйте указаниям соответствующе-
го раздела инструкции по эксплуатации автомобиля..
При перевозке ребенка в холодное время года он не 
должен быть одет в толстую одежду (например, зимний 
комбинезон). Подобная одежда не позволяет правиль-
ным образом застегнуть ремни кресла, и ребенок может 
выпасть из него во время аварии. При необходимости 
укутайте пристегнутого ребенка одеялом поверх кресла.

•
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Основы безопасности
Автомобиль трогается только при условии, что все 
пассажиры пристегнуты. Не делайте никаких исключе-
ний ни для взрослых, ни для детей. Твердость и последо-
вательность с самого начала уменьшат количество про-
блем с дисциплиной по мере роста детей. Непристегнутый 
человек может быть отброшен на других пассажиров в 
случае аварии, что может вызвать серьезные травмы.
Многие эксперты по безопасности рекомендуют по воз-
можности как можно дольше устанавливать кресло против 
хода движения автомобиля. На странице 2 перечислены 
ограничения по установке кресла против хода движения.
НИКОГДА не пытайтесь успокоить плачущего ребенка, 
находясь за рулем. 
НИКОГДА не вынимайте ребенка из кресла, чтобы ему 
было удобнее во время езды.
Не разрешайте ребенку во время езды сосать леденцы на 
палочке или есть мороженое на палочке. Они могут пора-
нить ребенка при резком движении автомобиля.
Не кормите ребенка в кресле во время движения.
Кладите острые или тяжелые вещи в багажник. Любой 
незакрепленный предмет, находящийся в салоне, может 
стать причиной травм при аварии.
Одежда ребенка не должна препятствовать надежной 
фиксации его ремнями. Ребенок, укутанный в пеленки, не 
может быть зафиксирован в кресле правильным образом.
Покидая машину в жаркую или солнечную погоду, накрой-
те кресло светлой простыней.
Если кресло имеет кожаный чехол, накройте его в жаркую 
погоду простыней. Изделия из кожи очень сильно нагрева-
ются под воздействием прямых солнечных лучей. 

•

•

•
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Использование в самолете
Данное кресло может быть использовано для перевозки 
детей в самолете. Кресло устанавливается так же, как в 
автомобиле. 
Перед вылетом рекомендуем уточнить, может ли данное 
кресло устанавливаться в самолете, на котором предпо-
лагается лететь.

Уход и чистка
Для того, чтобы исключить повреждение обивки автомо-
бильных сидений, подкладывайте под кресло полотенце.
Пластиковые и металлические детали кресла можно мыть 
водой с мылом, протерев затем сухой тряпкой. Не приме-
няйте абразивные чистящие средства.
Старайтесь не повредить этикетки во время эксплуатации 
и ухода за креслом.
Ремни безопасности можно мыть водой с мылом и сушить 
на открытом воздухе. ЗАПРЕЩАЕТСЯ мыть пряжки в 
воде, а также смазывать их.
Чехол кресла можно стирать в стиральной машине в 
холодной воде, сушка в течение 10-15 минут на минималь-
ной мощности.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать кресло без чехла.
Кожаные чехлы для кресел (один из вариантов комплек-
тации) можно чистить мягким мылом или 10% раствором 
спирта и сушить на открытом воздухе. ЗАПРЕЩАЕТСЯ 
стирать кожаные чехлы в стиральной машине.

•

•

•

•

•

•
•

Запишите номер модели и дату выпуска кресла для воз-
можных обращений в будущем:
Модель: ____________________
Дата выпуска:________________

Хранение инструкции
После ознакомления с инструкцией 
вложите ее в специальный отсек на 
задней поверхности кресла.
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Back View

Locking Clip

LATCH hook 
and strap 

Tether Strap 
and Hook

Base

Front View

ReclineRight™
Lever

Crotch Strap  

Tension 
Release Lever

 Seat Pad

Harness Straps

Chest Clip

TensionRight™
Tightening 

Knob

LATCH hook 
and strap 

Harness Tabs

120

4

A I R B A G

20
30

10

Air Bag
Do not place your child 

restraint by any active frontal 
air bags. Consult your vehicle 

owner’s manual for 
airbag locations.

Front Seat Lap 
and Shoulder Belts

Front Seat Retractor

Front
Headrests

Consult your vehicle
owner’s manual to determine

proper placement of child restraint
in your vehicle and familiarize

yourself with your vehicle’s
components.

Important

Your vehicle components may be significantly different than 
pictured. Consult your owner’s manual to help you identify 
your vehicle components.

Back Seat 
Belt Buckles

Center Lap 
Belt

Tether Anchors
Forward-facing

ONLY

Back Seat
Retractor

Seat Crease

Lap/Shoulder
Belt

LATCH 
Anchors

Fold-down Armrest
Consult your vehicle’s owners manual.

Rear
Headrests

Know Your VehicleСистемы безопасности 
вашего автомобиля

Системы безопасности вашего автомобиля могут отличать-
ся от представленных на рисунках. Проверьте их располо-
жение по инструкции к вашему автомобилю.

Откидной подлокотник

Подголовники

Центральный 
поясной ремень 
безопасности

Скобы 
крепления 

страховочно-
го ремня

Натяжитель 
заднего ремня 
безопасности

Задний ремень 
безопасности

Скобы 
крепления 

ISOFIX

Передние ремни 
безопасности

Подголовники

Подушка безопасности. 
Запрещается устанавливать 
кресло на место, оборудован-
ное подушкой безопасности.

Важное замечание:
Определите по инструкции к вашему 
автомобилю наиболее подходящее 
место для установки кресла. Изучите 
системы безопасности, имеющиеся в 

вашем автомобиле.
Натяжитель 

переднего ремня 
безопасности

Граница подушки 
сиденья и спинки

Составные части кресла

Вид спереди Вид сзади
Регулировочные 
зажимы плечевых 

ремней

Грудной 
зажим

Ремни 
безопасности

Рычаг для 
ослабления 
ремней

Кнопка 
натяжения

Центральный 
ремень

Чехол

Основание

Страховочный 
ремень и крюк

Крепление 
ISOFIX. 

Фиксатор 
пряжки ремня

Рычаг регулировки 
угла наклона

Замки задних рем-
ней безопасности

Крепление 
ISOFIX. 
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Использование кресла против
хода движения

ВНИМАНИЕ!
При установке кресла против хода движения ЗАПРЕ-
ЩАЕТСЯ ослаблять штатный ремень безопасности, 
чтобы предоставить больше пространства для ног
ребенка. В этом случае кресло не сможет надежно за-
щитить ребенка.

Для безопасного использования кресла при установке
против хода движения ребенок должен соответствовать
следующим требованиям:

вес – от 2,3 до 18 кг; 
макушка ребенка должна быть ниже верхнего края спинки
кресла как минимум на 25 мм.

•
•

1. Закрепите кресло на сиденье автомобиля.
Кресло установлено в положении № 1 (см. стр. 9). 
Установите кресло с помощью штатных ремней бо-
зопасности (стр. 9) или системы ISOFIX (стр. 11). 
При необходимости установите фиксатор пряжки
(стр. 10). 
При необходимости подложите под кресло сверну-
тое полотенце или простыню (стр. 9).

2. Поместите ребенка в кресло.
Верх головы ребенка находится ниже верхнего края
кресла как минимум на 25 мм.

3. При необходимости произведите регулировку.
Регулировочные зажимы плечевых ремней должны
быть на уровне плеч ребенка (см. стр. 18). 
Центральный ремень плотно прилегает к телу ре-
бенка (см. стр. 19).

4. Застегните центральный замок (стр. 18).
5. Отрегулируйте положение грудного зажима и за-

стегните его. 
Грудной зажим должен быть на уровне подмышек
(стр. 18).

6. Проверьте себя.
Кресло находится в положении № 1 (стр. 9). 
Кресло невозможно сдвинуть больше чем на 25 мм
(стр. 10). 
Тело ребенка плотно прилегает к нижней и задней
поверхности кресла. 
Регулировочные зажимы плечевых ремней к нахо-
дятся на уровне плеч ребенка (см. стр. 18). 
Центральный замок надежно застегнут. 
Стрелка указателя уровня подтверждает горизон-
тальное положение кресла (стр. 9).

•
•

•

•

•

•

•
•

•

•

•
•



8

Использование кресла по ходу движения
ВНИМАНИЕ!

Когда вес ребенка превысит 29,4 кг, или же его плечи
окажутся выше максимального положения ремней, 
дальнейшая эксплуатация кресла ЗАПРЕЩАЕТСЯ.
Кресло  уже не сможет должным образом защитить
вашего ребенка.

Для безопасного использования кресла при установке по
ходу движения ребенок должен соответствовать следую-
щим требованиям:

вес – от 9 до 29,4 кг; 
максимальный рост – 127 см, при этом верхняя линия
ушей не выше спинки кресла; 
возраст – не менее 1 года.

•
•

• 1. Закрепите кресло на сиденье автомобиля. 
Кресло установлено в положении № 2 или № 3 (см. 
стр. 13). 
Установите кресло с помощью штатных ремней бо-
зопасности (стр. 13) или системы ISOFIX (стр. 15). 
Установите страховочный ремень (стр. 15). 
При необходимости установите фиксатор пряжки
штатного ремня (стр. 14).

2. Поместите ребенка в кресло. 
Верхняя линия ушей ребенка находится ниже спинки
кресла.

3. При необходимости произведите регулировку. 
Регулировочные язычки ремней красного цвета
должны быть на уровне плеч ребенка (см. стр. 18). 
Центральный ремень плотно прилегает к телу ре-
бенка (см. стр. 19).

4. Застегните центральный замок (стр. 18).
5. Отрегулируйте положение грудного зажима и застег-

ните его. 
Грудной зажим должен быть на уровне подмышек
(стр. 18).

6. Проверьте себя. 
Кресло находится в положении № 2 или № 3 (стр. 
13). 
Кресло невозможно сдвинуть больше чем на 25 мм
(стр. 14). 
Тело ребенка плотно прилегает к нижней и задней
поверхности кресла. 
Регулировочные язычки ремней красного цвета на-
ходятся на уровне плеч ребенка (см. стр. 18). 
Центральный замок надежно застегнут. 
Страховочный ремень надежно пристегнут и натянут
должным образом (стр. 17).

•

•

•
•

•

•

•

•

•

•

•
•
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Infants MUST always ride facing the rear of the vehicle; 
the back of the child restraint supports and protects the 
baby and absorbs crash forces. 

NEVER turn a child restraint 
forward-facing with an infant 

weighing less than 20 lbs (9 kg) or 
less than one year of age. Crash forces 

may cause serious injury or death.

WARNING

Rear-facing Installation
Using the Seat Belt

1

Lap Belt Only

If the vehicle seat belts are not routed and 
fastened correctly, the child restraint may not 

protect your child in a crash.

WARNING

2

Lap and Shoulder
Belt Combination

➚

➚

Position #1

Adjust the recline to Position #1 by lifting the back 
of the seat slightly while pulling the red Recline Right 
lever .

➚

You MUST place child restraint in Full 
Recline (Position #1) for rear-facing use.

3

➚

➚

➚

Фиксация кресла против
хода движения штатным 
ремнем безопасности

ВНИМАНИЕ!
Во избежание травм или смертельного 
исхода ЗАПРЕЩАЕТСЯ установка кресла 
по ходу движения для перевозки детей, 

весящих менее 9 кг или не 
достигших 1 года.

Грудные младенцы должны перевозиться против хода дви-
жения автомобиля. Спинка кресла принимает на себя силу 
удара в случае аварии и защищает ребенка.

При установке против хода движения угол наклона 
кресла должен соответствовать положению № 1 
(лежачее положение).

Положение № 1

Переведите кресло в положение № 1, нажав на рычаг ре-
гулировки угла наклона В, одновременно смещая сиденье 
относительно основания.

ВНИМАНИЕ!
Кресло сможет защитить ребенка толь-
ко в том случае, если ремни продеты и 

застегнуты правильным образом.

Поясной ремень Поясной и плечевой 
ремни

Проложите штатный ремень через соответствующие на-
правляющие С. Пристегните штатный ремень.
Внимание: Для более удобного закрепления ремня можно 
приподнять нижнюю часть чехла кресла.

Кресло имеет 3 положения угла наклона. Лежачее положе-
ние № 3 предназначено исключительно для установки про-
тив хода движения. После установки убедитесь, что стрелка 
на рисунке параллельна земле.
Внимание: На некоторых автомобилях для более комфор-
тного положения головы младенца может потребоваться 
подложить туго свернутое полотенце или небольшую про-
стыню А под основание кресла.
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Remove locking clip from vehicle seat belt when not used 
with a child restraint, or the vehicle seat belt will not properly

restrain an adult or child. Serious injury could occur.

Using your full weight press 
down on the child restraint (as 
shown in step 4) as you tighten 
the seat belt. Then, hold the lap 
and shoulder belts together just 
behind the free sliding buckle 
tongue . Unfasten the seat belt.

Thread the locking clip onto the seat belt, and slide it 
into place. Re-buckle the seat belt. Locking clip must 
be placed within 1/2” (13 mm) of seat belt buckle.

Locking clip must be placed
within 1/2” (13 mm) of seat
belt buckle.

➚

➚

Check your work Make certain the belts are tight

DO NOT use this child restraint if it moves more than 
1 inch (25 mm) forward or side-to-side at the vehicle 

belt path. Serious injury or death may result from poor 
installation. If you can not tightly secure the child 
restraint, try again or move it to another location.

WARNING

6

➚

➚
➚

WARNING

The seat belt must be as tight as possible. Put 
your full weight into the child restraint as you tighten 
the seat belt .
If you can move the child restraint more than 1 inch 
(25 mm) forward or side-to-side at the belt path ,
the seat belt is not tight enough, and you need to try 
again.
After your vehicle seat belts are fastened, hook the seat 
pad back into place.

DO NOT use this child restraint if it moves more 
than 1 inch (25 mm) forward or side-to-side at the 
vehicle belt path. Serious injury or death may result 
from poor installation. If you can not tightly secure 

the child restraint, try again or move 
it to another location.

WARNING

5

Use a locking clip  with lap/shoulder 
seat belt combinations that have a 
buckle tongue that slides freely along 
the belt without locking into place.
If your car does not have this type of

4

You may need to use a locking clip with some 
shoulder/lap belt combinations.

ВНИМАНИЕ!
Не допускается эксплуатация кресла, если после уста-
новки оно перемещается более чем на 25 мм вперед или 
в стороны. Слабая фиксация ремня может привести к 

тяжелым травмам или смертельному исходу в результа-
те аварии. Попробуйте затянуть штатный ремень еще 

раз или выберите другое место для установки.

Проверьте правильность установки.
Убедитесь, что ремни туго натянуты. Если вы в состоянии 
сдвинуть кресло более чем на 25 мм вперед или в стороны 
по направлению натяжения ремня С, ремень затянут недо-
статочно сильно, и надо попробовать затянуть его еще раз 
или же выбрать другое место для установки кресла.

ВНИМАНИЕ!
Не допускается эксплуатация кресла, если после уста-
новки оно перемещается более чем на 25 мм вперед или 
в стороны. Слабая фиксация ремня может привести к 

тяжелым травмам или смертельному исходу в результа-
те аварии. Попробуйте затянуть штатный ремень еще 

раз или выберите другое место для установки.

Штатный ремень должен быть натянут как можно туже.
Надавите всем своим весом на кресло в момент натягива-
ния штатного ремня D.
Если вы в состоянии сдвинуть кресло более чем на 25 мм 
вперед или в стороны по направлению натяжения ремня 
С, ремень затянут недостаточно сильно, и надо попробо-
вать затянуть его еще раз.
После установки кресла можно вернуть нижнюю часть 
чехла на место

С некоторыми видами штатных ремней безопас-
ности необходимо использовать фиксатор пряжки.

На некоторых штатных ремнях безопаснос-
ти пряжка свободно перемещается вдоль 
ремня и не фиксируется в определенном 
положении. Для закрепления застежки 
ремня в выбранном положении используйте 
фиксатор пряжки Е.
Если в вашем автомобиле используются 
обычные ремни, переходите к шагу 6.

Надавите на кресло своим весом, 
как указано в шаге 4, застегните 
штатный ремень. Сожмите вместе 
плечевой и поясной ремни рядом с 
пряжкой F и расстегните штатный 
замок. 

Фиксатор должен распола-
гаться на расстоянии 13 мм от 
края пряжки ремня. 

Проденьте ремень через фиксатор и продвиньте его на мес-
то. Фиксатор должен располагаться на расстоянии 13 мм от 
края застежки ремня. 

ВНИМАНИЕ!
Когда кресло снимается, фиксатор пряжки также необходимо 
снять, чтобы обеспечить возможность правильной регулировки 
штатного ремня при его использовании взрослым пассажиром.
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Hook

Adjuster

Harness

SecureRight™ Quick Connector™
Adjuster

Clip

Harness

yp

SecureRight™ Quick Connector™

Remove both LATCH hooks  or clips  from the 
storage clips on the base .

1

2

Remove the LATCH harness  from the forward-
facing position (back openings).

Remove the seat pad from the seat shell (page 39).
Loosen harness straps  (page 36) and place them 
out of the way, as shown.

3

➚ ➚

4

C i i h d f h LATCH

➚

➚

Фиксация кресла против хода движения с 
помощью системы ISOFIX.

ВНИМАНИЕ!

ISOFIX это новая система фиксации детских кресел в 
автомобиле. Она может заменить штатные ремни безо-
пасности при установке кресла в автомобиль, оборудо-
ванный специальными креплениями. 

Для фиксации кресла можно использовать только ниж-
ние штатные скобы.
Внимательно ознакомьтесь с настоящей инструкцией 
и с описанием к автомобилю, прежде чем проводить 
установку.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ закреплять оба крюка фиксирующего 
ремня за одну скобу автомобильного сиденья.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ одновременное использование для фик-
сации кресла штатных ремней безопасности и системы 
ISOFIX.
Установка сиденья с помощью системы ISOFIX должна 
проводиться в точном соответствии с данной инструк-
цией. В противном случае кресло не сможет обеспечить 
должную защиту ребенка.
Если фиксирующий ремень ISOFIX не используется, его 
следует хранить в специальном отделении в задней 
части кресла, вне досягаемости детей.
ВСЕГДА проверяйте надежность закрепления крюков, с 
силой потянув за ремень. Если ремень слабо затянут, 
кресло не сможет обеспечить должную защиту ребенка.
Обязательно следуйте указаниям инструкции по эксплу-
атации к автомобилю. При расхождениях между описа-
нием к креслу и инструкцией по эксплуатации, следуйте 
указаниям инструкции по эксплуатации автомобиля.

•

•

•

•

•

•

•

•

Ваше кресло может комплектоваться одной из пред-
ставленных разновидностей крепления ISOFIX.

Регулировочная скоба
Регулировочная скоба

Крюк

Ремень Ремень

Зажим

Отсоедините крюки А или зажимы В от крепежных скоб С 
на основании кресла.

Приподнимите чехол сиденья (стр. 21). Ослабьте ремни D 
(стр. 20) и уберите их в сторону, как показано на рисунке.

Выньте ремень ISOFIX Е из отверстий в задней части осно-
вания, соответствующих установке по ходу движения.

Скрестив руки, вставьте концы ремня ISOFIX Е в отверстия 
в передней части основания, соответствующих установке 
против хода движения. Внимание: Убедитесь, что регулиро-
вочная скоба F проходит в отверстие с правильной стороны 
кресла, как показано на рисунке.
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5

After the LATCH harness  has been correctly inserted, 
it will appear as shown above. NOTE: Make sure the 
adjustment buckle  is on the correct side of the child 
restraint, as shown. 

Refer to your vehicle owner’s manual to locate the 
lower anchors on your vehicle seat.
Attach the left hook , or clip , to the left anchor ,
and the right hook to the right anchor. DOUBLE
CHECK that each LATCH hook or clip is fully engaged 
by pulling hard on the LATCH harness.

6

Using your full weight, push the child restraint firmly 
into the vehicle seat while pulling up on the LATCH 
harness to tighten.
The LATCH harness must be as tight as possible.
If you can move the child restraint more than 1 inch 
(25 mm) forward or side-to-side at the belt path ,
the LATCH harness is not tight enough. You will need 
to try again, or find another location for your child 
restraint.
To remove the LATCH harness, go to page 37. 

7 ➚

Correct Incorrect

Во время закрепления кресла с помощью системы 
ISOFIX, надавите на него всем своим весом, одновре-
менно натягивая ремень.

Ремень ISOFIX должен быть натянут как можно 
сильнее. 
Если вы в состоянии сдвинуть кресло более чем на 25 
мм вперед или в стороны по направлению натяжения 
ремня Н, ремень затянут недостаточно сильно, и надо 
попробовать затянуть его еще раз или же выбрать дру-
гое место для установки кресла.
Освобождение крепления ISOFIX описано на странице 
20.

Правильно установленный ремень Е будет выглядеть как на 
рисунке. Внимание: Убедитесь, что регулировочная скоба 
F проходит в отверстие с правильной стороны кресла, как 
показано на рисунке.

Найдите нижние крепежные скобы ISOFIX, пользуясь 
инструкцией к автомобилю. Закрепите левый крюк А или 
зажим В за  левую скобу G, правый – за правую. Тщательно 
проверьте фиксацию ремня, с силой потянув за него.

Правильно Неправильно

Проверьте установку зажимов. При правильной установке 
слово SafeGuard должно быть снаружи сверху, как показано 
на рисунке.
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Adjust the child 
restraint to either 
the Intermediate 
Recline or the Full
Upright Position.

1

Intermediate Recline Position (Position #2)

Full Upright Position (Position #3)

2

The Intermediate Recline Position (Position #2) 
and Full Upright Position (Position #3) are ONLY
for forward-facing use AND the 4hild must weigh 
20 – 50 lbs (9 – 22.6 kg). 

➚

Thread the vehicle seat 
belt through the child 
restraint. Use the BeltTrac 
access flap  for easier 
seat belt routing.

Buckle the vehicle seat b

3

The seat belt must be as tight as possible.
Using your knee, put your full weight into the child 
restraint as you tighten the seat belt .
If you can move the child restraint more than 1 in

DO NOT use this child restraint if it moves more than 
1 inch (25 mm) forward or side-to-side at the vehicle 

belt path. Serious injury or death may result from poor 
installation. If you can not tightly secure the child 
restraint, try again or move it to another location.

WARNING

5

4

Фиксация кресла по ходу движения
штатным ремнем безопасности

ВНИМАНИЕ!
Кресло сможет защитить ребенка только в том случае, если

ремни продеты и застегнуты правильным образом.

Кресло должно быть установлено в полулежачее
положение (№ 2) или в вертикальное положение
(№ 3). Вес ребенка – от 9 до 29,4 кг.

Полулежачее положение (№ 2)

Вертикальное положение (№ 3)

Установите крес-
ло в полулежачее
или вертикальное
положение.

Переведите кресло в положение № 2 или № 3, нажав на
рычаг регулировки угла наклона А, одновременно смещая 
сиденье относительно основания.

Протяните ремень вдоль
кресла. Используйте кла-
пан В в чехле сиденья для 
более удобного доступа.

Застегните ремень.

ВНИМАНИЕ!
Не допускается эксплуатация кресла, если после уста-
новки оно перемещается более чем на 25 мм вперед или
в стороны. Слабая фиксация ремня может привести к 

тяжелым травмам или смертельному исходу в результа-
те аварии. Попробуйте затянуть штатный ремень еще 

раз или выберите другое место для установки.

Ремень должен быть натянут как можно туже.
Упритесь в кресло коленом и надавите всем своим весом
в момент натягивания ремня С. Если вы в состоянии сдви-
нуть кресло более чем на 25 мм вперед или в стороны по
направлению натяжения ремня D, ремень затянут недоста-
точно сильно, и надо попробовать затянуть его еще раз.
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Using your full weight press 
down on the child restraint (as 
shown in step 5) as you tighten 
the seat belt.
Then, hold the lap and shoulder 
belts together just behind the 
free sliding buckle tongue .
Unfasten the seat belt.

Thread the locking clip onto the seat belt, and slide it 
into place. Re-buckle the seat belt. Locking clip must 
be placed within 1/2” (13 mm) of seat belt buckle.

Locking clip must be placed 
within 1/2” (13 mm) of 
seat belt buckle.

7

Route the vehicle seat belt as shown depending on 
your type of seat belt. 

Lap & Shoulder 
Belt CombinationLap Belt Only6

Use a locking clip  with lap/shoulder 
seat belt combinations that have a 
buckle tongue that slides freely along 
the belt without locking into place.
If your car does not have this type of 
lap/shoulder belt, skip to step 8.

You may need to use a locking clip with 
some shoulder/lap belt combinations.

➚

➚

➚

➚
➚

DO NOT allow the vehicle seat belt release button to 
touch the child restraint. Accidental contact may cause 

the seat belt to release. If necessary, turn the vehicle seat 
belt button away from the child restraint or move the 

child restraint to a different location.

WARNING

8

Check your work. Make certain the belts are tight. If 
you can move the child restraint more than 1 in.
 (25 mm) forward or side-to-side at the belt path ,
the belts are not tight enough. If you have not tightly 

DO NOT use this child restraint if it moves more 
than 1 inch (25 mm) forward or side-to-side at the 
vehicle belt path. Serious injury or death may result 
from poor installation. If you can not tightly secure 

the child restraint, try again or move it to 
another location.

WARNING

Поясной ремень Поясной и плечевой 
ремни

Проложите поясной или поясной и плечевой штатный 
ремень.

С некоторыми видами штатных ремней безопас-
ности необходимо использовать фиксатор пряжки.

На некоторых штатных ремнях безопасности 
пряжка свободно перемещается вдоль ремня и 
не фиксируется в определенном положении. Для 
закрепления застежки ремня в выбранном поло-
жении используйте фиксатор пряжки Е.
Если в вашем автомобиле используются обычные 
ремни, переходите к шагу 8.

Надавите на кресло своим весом, 
как указано в шаге 4, застегните 
штатный ремень. Сожмите вместе 
плечевой и поясной ремни рядом с 
пряжкой F и расстегните штатный 
замок. 

Фиксатор должен распола-
гаться на расстоянии 13 мм от 
края пряжки ремня. 

Проденьте ремень через фиксатор и продвиньте его на мес-
то. Фиксатор должен располагаться на расстоянии 13 мм от 
края застежки ремня.

ВНИМАНИЕ!
Кнопка разблокировки ремня безопасности не должна 

касаться кресла. В результате такого контакта ремень 
может расстегнуться. Поверните пряжку ремня, чтобы 

кнопка не касалась кресла или же выберите другое 
место для установки.

ВНИМАНИЕ!
Не допускается эксплуатация кресла, если после уста-
новки оно перемещается более чем на 25 мм вперед или 
в стороны. Слабая фиксация ремня может привести к 

тяжелым травмам или смертельному исходу в результа-
те аварии. Попробуйте затянуть штатный ремень еще 

раз или выберите другое место для установки.

Проверьте правильность установки.
Убедитесь, что ремни туго натянуты. Если вы в состоянии 
сдвинуть кресло более чем на 25 мм вперед или в стороны 
по направлению натяжения ремня С, ремень затянут недо-
статочно сильно, и надо попробовать затянуть его еще раз 
или же выбрать другое место для установки кресла.
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9

Hook

Adjuster

Harness

SecureRight™ Quick Connector™
Adjuster

Clip

Harness

yp

Ваше кресло может комплектоваться одной из пред-
ставленных разновидностей крепления ISOFIX.

Регулировочная скоба
Регулировочная скоба

Крюк

Ремень Ремень

Зажим

Закрепите крюк G страховочного ремня за верхнюю скобу 
H автомобильного сиденья. Натяните ремень, потянув за 
свободный конец I. Ремень должен быть туго натянут.

Всегда надежно закрепляйте или сматывайте свобод-
ный конец страховочного ремня, чтобы он не задушил 
ребенка.
Когда страховочный ремень не используется, необхо-
димо закрепить крюк за скобу в задней части кресла, 
чтобы он не поранил кого-либо в случае аварии.

После регулировки длины ремня не отрезайте получивший-
ся излишек. В противном случае длины ремня может не 
хватить при установке в другой автомобиль. Рекомендуется 
плотно скатать вытянутый ремень и закрепить его резинкой.

Проверьте по инструкции к автомобилю расположение 
верхних фиксирующих скоб. В автомобилях более старых 
моделей скобы могут отсутствовать.

•

•

ВНИМАНИЕ!

Фиксация кресла по ходу движения с 
помощью системы ISOFIX

ВНИМАНИЕ!

ISOFIX это новая система фиксации детских кресел в 
автомобиле. Она может заменить штатные ремни безо-
пасности при установке кресла в автомобиль, оборудо-
ванный специальными креплениями. 

Для фиксации кресла можно использовать только ниж-
ние штатные скобы.
Внимательно ознакомьтесь с настоящей инструкцией 
и с описанием к автомобилю, прежде чем проводить 
установку.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ закреплять оба крюка фиксирующего 
ремня за одну скобу автомобильного сиденья.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ одновременное использование для фик-
сации кресла штатных ремней безопасности и системы 
ISOFIX.
Установка сиденья с помощью системы ISOFIX должна 
проводиться в точном соответствии с данной инструк-
цией. В противном случае кресло не сможет обеспечить 
должную защиту ребенка.
Если фиксирующий ремень ISOFIX не используется, его 
следует хранить в специальном отделении в задней 
части кресла, вне досягаемости детей.
ВСЕГДА проверяйте надежность закрепления крюков, с 
силой потянув за ремень. Если ремень слабо затянут, 
кресло не сможет обеспечить должную защиту ребенка.
Обязательно следуйте указаниям инструкции по эксплу-
атации к автомобилю. При расхождениях между описа-
нием к креслу и инструкцией по эксплуатации, следуйте 
указаниям инструкции по эксплуатации автомобиля.

•

•

•

•

•

•

•

•
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SecureRight™ Quick Connector™

Remove two LATCH hooks , or clips ,from the 
the base .

1

2

Remove the seat pad from the seat shell (page 39).
Loosen harness straps  (page 36) and place them 
out of the way, as shown. 
• If your LATCH harness  is already in the forward-

facing position (back openings), proceed to step 6.
• If your LATCH harness  is in the rear-facing

position (front openings), continue to step 3.

3

➚ ➚

4

Crossing your arms, insert the ends of the LATCH 
harness  in the forward-facing belt path openings, 
as shown (back openings). NOTE: Make sure the 
adjustment buckle  enters the opening on the 
correct side of the child restraint, as shown.

5

After the LATCH harness  has been correctly inserted
it will appear as shown above. NOTE: Make sure the 
adjustment buckle  is on the correct side of the child
restraint, as shown. 

LATCH Harness in
Forward-facing Position

LATCH Harness in
Rear-facing Position

➚

➚

Отсоедините крюки А или зажимы В от крепежных скоб С 
на основании кресла.

Приподнимите чехол сиденья (стр. 21). Ослабьте ремни D 
(стр. 20) и уберите их в сторону, как показано на рисунке.
Если ремень ISOFIX уже находится в положении для уста-
новки по ходу движения (задние отверстия), переходите к 
шагу 6.
Если ремень ISOFIX находится в положении для установки 
против хода движения (передние отверстия), переходите к 
шагу 3.

•

•

Выньте ремень ISOFIX Е из отверстий в передней части ос-
нования, соответствующих установке против хода движения.

Скрестив руки, вставьте концы ремня ISOFIX Е в отверстия 
в задней части основания, соответствующих установке по 
ходу движения. Внимание: Убедитесь, что регулировочная 
скоба F проходит в отверстие с правильной стороны кресла, 
как показано на рисунке.

Правильно установленный ремень Е будет выглядеть как на 
рисунке. Внимание: Убедитесь, что регулировочная скоба 
F проходит в отверстие с правильной стороны кресла, как 
показано на рисунке.
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7 Using your full weight push 
the child restraint firmly 
into the vehicle seat, while 
pulling up on the LATCH 
harness to tighten. 
The LATCH harness must
be as tight as possible.
If you can move the child 
restraint more than 1 inch 
(25 mm) forward or side-to-
side at the belt path , the 
LATCH harness is not tight 
enough. You will need to 
try again, or find another 
location for your child re-
straint.

Refer to your vehicle owner’s manual to locate the 
lower anchors on your vehicle seat.
Attach the left hook , or clip , to the left anchor ,
and the right hook to the right anchor. DOUBLE
CHECK that each LATCH hook or clip is fully engaged 
by pulling hard on the LATCH harness.

6

Make sure that when you connect a Quick Connector™ 
clip to an anchor, the word “SafeGuard™” is always
facing out and in the upright position, as shown above. 

Correct Incorrect Attach tether hook  to the tether 
anchor bracket  in your automobile
Pull the end of the strap  to tighten
Remove all slack in the strap.

• To avoid a strangulation hazard, you MUST tightly roll 
or fold excess tether strap and secure with the strap/
rubber band.

• Attach the tether hook to the storage clip when not in 
use. This will keep an unused tether from hitting some-
one during a crash.

WARNING

8

After adjusting the top tether strap, you may have 
excess strap; DO NOT cut it off. If you do, it may not 
be long enough to use in another vehicle.
Instead, tightly roll up the excess tether strap and 
place the rubber band around the bundle.

WARNING
• Failure to follow these instructions could result in 

serious injury to your child or other vehicle 
occupants.

• The tether strap is for forward-facing use only.

NOTE: Refer to your vehicle owner’s manual for the
location of the tether anchor bracket in your vehicle. 
Older vehicles may not come equipped with anchor 
bracket hardware. Check with your vehicle dealer. 
If you have questions regarding tether anchors which 
are not addressed by the vehicle owner’s manual, or 
answered by an authorized dealer/vehicle manufacturer 
call Evenflo’s ParentLink at 1-800-233-5921.

Найдите нижние крепежные скобы ISOFIX, пользуясь 
инструкцией к автомобилю. Закрепите левый крюк А или 
зажим В за  левую скобу G, правый – за правую. Тщательно 
проверьте фиксацию ремня, с силой потянув за него.

Правильно Неправильно

Проверьте установку зажимов. При правильной установке 
слово SafeGuard должно смотреть наружу и вверх, как пока-
зано на рисунке.

Во время закрепления кресла 
с помощью системы ISOFIX, 
надавите на него всем своим 
весом, одновременно натяги-
вая ремень.

Ремень ISOFIX должен быть 
натянут как можно сильнее. 
Если вы в состоянии сдви-
нуть кресло более чем на 25 
мм вперед или в стороны по 
направлению натяжения ремня 
Н, ремень затянут недостаточ-
но сильно, и надо попробовать 
затянуть его еще раз или же 
выбрать другое место для 
установки кресла.

Закрепите крюк I страховочного ремня 
за верхнюю скобу J автомобильного 
сиденья. Натяните ремень, потянув за 
свободный конец K. Ремень должен быть 
туго натянут.

Всегда надежно закрепляйте или сматывайте свобод-
ный конец страховочного ремня, чтобы он не задушил 
ребенка.
Когда страховочный ремень не используется, необхо-
димо закрепить крюк за скобу в задней части кресла, 
чтобы он не поранил кого-либо в случае аварии.

После регулировки длины ремня не отрезайте получивший-
ся излишек. В противном случае длины ремня может не 
хватить при установке в другой автомобиль. Рекомендуется 
плотно скатать вытянутый ремень и закрепить его резинкой.

Проверьте по инструкции к автомобилю расположение 
верхних фиксирующих скоб. В автомобилях более старых 
моделей скобы могут отсутствовать.

•

•

ВНИМАНИЕ!
Тщательно выполняйте требования данной инструкции во 
избежание травмирования ребенка или других пассажиров.
Страховочный ремень применяется только при установке 
кресла по ходу движения.

•

•

ВНИМАНИЕ!
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➚
➚

Insert both buckle tongues  into the buckle .
Pull up on the harness strap to check that the buckle 
tongues are fastened.

Place baby in the child restraint. The baby’s back
and bottom should be flat against the restraint.
If there is a gap, the baby will not be comfortable.

1

Bring each harness strap over the child’s shoulders. 
Slide the buckle tongues  down towards the buckle 
to snug the harness.

Securing Your Child
in the Child Restraint

2

Grasp both red harness tabs  and slide downward 

3

4

6

Tighten the harness straps by turning either one of 
TensionRight knobS .
To loosen the harness straps, refer to page 36.

5

Фиксация ребенка в кресле

Уложите младенца в кресло. Его тело должно плотно при-
легать к поверхности. Если между креслом и телом ребен-
ка остается свободное пространство, ему будет неудобно.

Вставьте пряжки А в разъем С сиденья. Потяните за ремни, 
чтобы проверить четкость фиксации.

Расправьте ремни на плечах ребенка. Переместите пряжки 
А ближе к центральному замку.

Сожмите язычки регулировочных зажимов В на плечевых 
ремнях и опустите их на уровень плеч ребенка.

Натяните ремни, вращая ручки D.
На странице 20 описано, как ослабить ремни.

Соедините две части грудного зажима Е и поместите его на 
уровне подмышек ребенка.
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Adjusting the Crotch Strap
As your child grows, you will need to change the crotch 
strap position so that it is in the slot closest to your child.
The crotch strap should ALWAYS be as close as possible 
to, but NEVER under, the child’s bottom.

A
d

ju
st

m
en

ts

The harness straps must be snug against the child. 
A snug strap should not allow any slack. It lies in a 
relatively straight line without sagging. It does not 
press on the child’s flesh or push the child’s body into 
an unnatural position. Check the harness straps near 
the shoulders for slack and adjust as needed.

7

Rear Position Front Position

По мере роста ребенка вам потребуется регулировка поло-
жения центрального ремня. Ремень должен располагаться 
как можно ближе к телу ребенка, но при этом не заходить 
под него.

Ремни должны удобно и плотно облегать ребенка. Ослаб-
ление или провисание ремней недопустимо. Правильно 
установленные ремни располагаются в виде относительно 
прямой линии, не сдавливают тело ребенка и не заставляют 
его принимать неудобное положение. Проверьте натяжение 
в области плеч и при необходимости отрегулируйте его.

Регулировка центрального ремня

Переднее положениеЗаднее положение

Для регулировки положения центрального ремня возьми-
тесь за его нижнюю часть А, поверните его, поместите в 
выбранную прорезь В и расправьте. Убедитесь, что ремень 
надежно закреплен в выбранной позиции.
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SecureRight™ Quick Connector™

➚

R
em

o
vi

n
g

C
h

il
d

&
Se

at

1

To unfasten the chest clip, squeeze the tabs  together 
and pull apart.

Removing Child from the Restraint

Press the red buckle release , and remove the buckle 
tongues.

2

3

Removing the LATCH System

Press the adjuster release 
button  to loosen harness 
strap.

When the LATCH system is not in use you MUST
attach each hook , or clip , onto the base .

1

2

3

To remove the hook ,
press the tab  and 
twist, then remove from 
anchor .

To remove the clip ,
press the release button 
and remove clip from 
anchor .

Освобождение ребенка из кресла

Чтобы расстегнуть грудной зажим, сожмите его половинки А 
и разъедините их.

Нажмите на кнопку центрального замка В и выньте пряжки.

Ослабьте натяжение ремней, нажав на рычаг С одной из 
сторон кресла. Удерживая рычаг С нажатым, вытяните рем-
ни D в районе колен ребенка.

Отсоединение ремня ISOFIX

Нажмите на кнопку А на пряжке, 
чтобы ослабить натяжение ремня.

Для отсоединения крюка В 
нажмите на язычок С, по-
верните крюк и освободите 
его из скобы D.

Для отсоединения зажима 
Е нажмите кнопку F, и от-
ведите зажим от скобы D.

Когда сисетма ISOFIX не используется, необходимо закре-
пить крюки А или зажимы В за основание кресла G. Убеди-
тесь, что ремень полностью убран в корпус кресла. Свобод-
ные ремни и крепеж могут поранить ребенка.
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You will need to remove your seat pad 
for cleaning.1

Removing the Seat Pad

Open the access 
flap and remove 
the seat pad 
from the seat shell. 

Unbuckle harness straps 
and disconnect chest clip.

Starting at the bottom 
of the seat, unfasten 
all seven seat pad 
hooks .

3

➚➚

➚ ➚

➚ ➚

NOTE: When installing the seat pad, begin at the top 
and work your way down.

➚

2

Removing the Tether Strap

Press the adjuster release button  to loosen tether 
strap.

1

3
• To avoid a strangulation hazard, you MUST tightly roll 

or fold excess tether strap and secure with the strap/
rubber band.

• Attach the tether hook to the storage clip when not in 
use. This will keep an unused tether from hitting some-
one during a crash.

WARNING

2
Press the tab 
and twist, then 
remove the hook 
from the anchor .

When the tether strap 
is not in use you MUST
attach the hook  to 
the back of the child 
restraint, and tightly 
roll and secure the 
strap with the strap/
rubber band.
A loose tether strap 
and hook may injure 
your child.

Отсоединение страховочного ремня

Нажмите язычок В, 
поверните крюк и отсо-
едините его от скобы С.

Нажмите на кнопку А на пряжке, чтобы ослабить натяжение 
ремня.

Всегда надежно закрепляйте или сматывайте свобод-
ный конец страховочного ремня, чтобы он не задушил 
ребенка.
Когда страховочный ремень не используется, необхо-
димо закрепить крюк за скобу в задней части кресла, 
чтобы он не поранил кого-либо в случае аварии.

•

•

ВНИМАНИЕ!

Когда страховочный 
ремень не используется, 
обязательно закрепите 
крюк D в соответству-
ющем гнезде в задней 
части кресла, плотно смо-
тайте ремень и закрепите 
его резиновой лентой. Не-
зафиксированный ремень 
и крюк могут поранить 
вашего ребенка.

Снятие чехла

Вам может потребоваться снять 
чехол для чистки.

Расстегните центральный 
замок и грудной зажим.

Отсоедините все семь 
петель А чехла, начиная 
с нижней части.

Внимание: При установке чехла сначала застегивайте 
верхние петли.

Снимите чехол В.
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2

The optional Body Pillow 
is used to help support your 
child by placing it in the 
restraint, as shown.

Use the Body Pillow and Infant Head Support with the 
child restraint in the rear-facing position ONLY.

WARNINGNot available on all models.

Installing the Accessories

1

• Use the fold down cup holder with the child restraint
WARNING

➚

Установка аксессуаров

Подушка Е устанавливается, как показано на рисунке. Необ-
ходимо отрезать края пластиковых крепежных ремешков.
Внимание: В течение первых трех месяцев голова младен-
цев нуждается в дополнительной поддержке. Чтобы обес-
печить такую поддержку, можно использовать два плотно 
свернутых полотенца, уложенных с обеих сторон головы.

Могут отсутствовать 
в некоторых вариантах 

комплектации.

ВНИМАНИЕ!
Подстаканник можно использовать только на кресле, 
установленном по ходу движения автомобиля.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ устанавливать в подстаканник консерв-
ные банки или стаканы из твердых материалов. Исполь-
зуйте мягкие стаканчики из пластика или картона.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ устанавливать в подстаканник стаканы 
с горячими жидкостями (например, кофе или чай).
ЗАПРЕЩАЕТСЯ закреплять на кресле какие-либо пред-
меты и аксессуары кроме специально выпущенных для 
использования с ним.

•

•

•

•

Приподнимите чехол сиденья В, закрепите на основании 
кресла держатель С подстаканника А. Присоедините под-
стаканник к держателю.

ВНИМАНИЕ!
Подголовник и поясную подушку можно использовать 
только на кресле, установленном против хода движения 
автомобиля.

Нижняя подушка D предна-
значена для дополнительной 
поддержки ребенка. Устанавли-
вается, как показано на рисунке.

Гарантийные обязательства
Производитель гарантирует безотказную работу изделия 
при условии соблюдения правил эксплуатации, описанных 
в данной инструкции.
 На изделие установлен гарантийный срок в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

•

•


