
 

 

 

Инструкция по эксплуатации 

 

 

 

LO – Jasper 

 

Группа I + II + III универсальное 9 – 36 кг  

 

 

 

 



 

Информация 
Это «Универсальное» детское удерживающее устройство, 

соответствует стандарту ECE R44/04 и подходит для эксплуатации в 

большинстве автотранспортных средств.  

 

Перечень разрешённых к использованию в Вашем автомобиле 

детских удерживающих устройств указан в руководстве по 

эксплуатации Вашего автомобиля. В руководстве по эксплуатации 

автомобиля должно быть прописано, что в данном транспортном 

средстве можно устанавливать «Универсальные» детские 

удерживающие устройства этой возрастной группы.  

 

Данное автокресло было классифицировано как «Универсальное» 

в соответствии с более жёсткими требованиями, чем более ранние 

модели.   

 

В случае возникновения сомнений обратитесь за помощью к 
производителю или своему продавцу. 
 

Данное кресло подходит только, если транспортные средства 
оснащены 3-х точечными ремнями безопасности, утверждены 
ООН/ЕЭК Правило № 16 или другим эквивалентным стандартом. 

 
 
 
 
 



Введение 
 
Уважаемый Клиент! 

Мы благодарим Вас за доверие и выбор марки Lionelo.  

 

Наши продукты произведены с большим старанием, чтобы обеспечить Вашему ребёнку 

комфорт в использовании, одновременно заботясь о его безопасности. Благодаря 

современным решениям и использованию высококачественных материалов, мы 

передаём в Ваши руки продукт, идеально подходящий для каждодневного 

использования.  

Перед использованием автокресла тщательно ознакомьтесь с ниже представленной 
инструкцией по эксплуатации. Неправильное использование продукта может 
поставить под угрозу жизнь ребёнка.   
 
В случае появления вопросов или комментариев к продукту, который Вы 
приобрели, пожалуйста свяжитесь с нами:  
pomoctechniczna@lionelo.com 
 

 

Продукт соответствует стандарту E4-44R-044556 и допущен к 
использованию в качестве автокресла для возрастных групп I + II + III, 
от 9 до 36 кг. Автокресло будет максимально защищать ребёнка, 
только в том случае, когда оно установлено в соответствии с 
инструкцией. Несоблюдение инструкции может привести к 
несчастному случаю. Для того чтобы Ваш ребёнок находился в 
безопасности, автокресло Jasper должно быть установлено и 
использовано в соответствии с данной инструкцией.  
 

 
 

1. Использование 
Данное автокресло предназначено для весовых категорий (групп) I-III, что 
означает, что оно может быть использовано детьми, вес которых составляет от 9 до 
36 кг (возраст от 9 месяцев до 11 лет).  
I весовая группа: 9кг – 18кг 
II весовая группа: 15кг-25кг 
III весовая группа: 22кг-36кг 
Дети I весовой группы должны быть пристёгнуты ремнями безопасности , которые 
прилагаются к автокреслу. Само автокресло крепится к сиденью автомобиля при 
помощи 3-х точечного ремня безопасности.   
В случае с детьми II и III весовой группы (15 - 36 кг) специальные ремни 
безопасности могут быть отстёгнуты, а безопасность ребёнка обеспечивает 3-х 
точечный ремень безопасности, которым оснащён автомобиль.     
 

Внимание: Пожалуйста перед использованием автокресла ознакомьтесь с данной инструкцией по эксплуатации. Сохраните 

инструкцию для дальнейшего использования.  Неправильное использование продукта может поставить под угрозу жизнь Вашего 

ребёнка! Данное автокресло это кресло типа ISOFIX и является сертифицированным в соответствии с Нормой ECE* R 44/04. 

Автокресло подходит для использования в автотранспортных средствах, которые оснащены креплениями ISOFIX. Продукт должен 

быть размещён в строго установленных положениях, в зависимости от категории автокресла и типов креплений ISOFIX в автомобиле 

(согласно с руководством по эксплуатации автомобиля). Это автокресло ISOFIX предназначено для возрастных групп I, II и III, согласно 

с размерами ISOFIX и возрастной группой, то есть для детей весом от 9 до 36 кг.  
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2. Использование в автомобиле 
 

 Не используйте кресла в автомобиле, который оборудован 2-х 
точечными ремнями безопасности.  
Автокресло может быть установлено в автомобиле, оснащённом 
3-х точечными ремнями безопасности.  

 
 
Не устанавливайте автокресло на переднее пассажирское сиденье, оснащённое активной 
подушкой безопасности, если она не отключена. Активная подушка безопасности может 
привести к серьёзным травмам или смерти. Пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией по 
установке автокресла, которая прописана в руководстве по эксплуатации автомобиля. 
Задние сиденья автомобиля являются самым безопасным местом для детей не 
достигших 12 лет. Автокресло должно быть установлено по направлению движения, оно 
не может быть установлено боком или в направлении против движения. В случае 
появления сомнений, связанных с установкой автокресла в автомобиле, обратитесь к 
поставщику автомобиля.   
 
Правильная и неправильная установка автокресла:  

 

 Неверное положение 

 Не может быть установлено в автомобиле, оборудованном активной 

подушкой безопасности  

 Может быть использовано в автомобиле с 3-х точечными ремнями 

безопасности  

Предупреждения 

 Автокресло подходит для детей от 9 кг до 36 кг. 

 Автокресло может быть установлено в автомобилях, оснащённых 3-х точечными 

ремнями безопасности, а также системой ISOFIX. 

 Установите автокресло в соответствии с наклейками, расположенными на 

задних сиденьях или в соответствии с инструкцией по эксплуатации.  

 Автокресло может быть установлено только по направлению движения.  



 Только правильное использование ремней безопасности обеспечит вашему 

ребёнку максимальную защиту во время аварии. 

 Помните о том, чтобы закрепить пустое автокресло, так как  при резком 

торможении или во время аварии, незакреплённое кресло может привести к 

травмам других людей.    

 Запрещается устанавливать автокресло на другие, неприспособленные для 

этого сиденья.  

 Кресло нельзя использовать, если оно подверглось деформации в результате 

несчастного случая. В такой ситуации следует заменить автокресло.  

 Во время серьёзной аварии безопасность пассажиров зависит главным образом 

от конструкции автомобиля. Автокресло само по себе не защищает ребёнка от 

различного рода травм. Однако правильная установка и использование 

автокресла даёт больше шансов на выживание ребёнка. Убедитесь, что все 

пользователи автокресла умеют правильно им пользоваться.  

 Кресло не должно использоваться без чехла. Чехол не может быть заменён 

чем-то другим, а только тем, что рекомендует производитель, так как покрытие 

напрямую влияет на безопасность ребёнка. 

 Если Вы припарковали автомобиль в солнечном месте, накройте автокресло, 

чтобы избежать его нагревания. Рекомендуется держать кресло вдали от 

солнечного света. Прежде чем сажать ребёнка в автокресло, убедитесь, что оно 

не нагрелось слишком сильно. 

 Если автокресло не используется, храните его в безопасном месте. Не 

размещайте никаких тяжёлых предметов на верхней части автокресла. Продукт 

без сертификата и после модификации может представлять опасность. 

Продукты, не имеющие инструкции по установке от изготовителя, также 

являются небезопасными для жизни.   

 Во избежание блокировки сидений и дверей, следуйте рекомендациям 

изготовителя, которые описаны в инструкции по эксплуатации.  

 Не пытайтесь разбирать кресла на части или изменять способ присоединения 

ремней безопасности, данное действие может быть произведено только в том 

случае, если таковой описан в инструкции по эксплуатации.  

 Не следует использовать других точек установки, кроме тех, которые были 

описаны в данной инструкции.  

 Не оставляйте на кресле такие предметы, как: сумки, книжки и т.д. В случае 

торможения это может привести к травмам других людей, которые находятся в 

автомобиле.  

 Не устанавливайте автокресло на незаблокированное складывающееся 

сиденье. Незаблокированные сиденья могут негативно влиять на безопасность 

ребёнка во время торможения или аварии.  

 Не оставляйте ребёнка в автокресле без присмотра. 

 Если ребёнок расстегнёт ремень безопасности, следует немедленно остановить 

автомобиль и застегнуть ремень безопасности.  



 Следует обучать детей концепции безопасности, всегда застёгивать ремни 

безопасности в качестве примера. Не нарушайте правил безопасности, когда 

ребёнок плачет.  

Внимание: 
Не устанавливайте автокресло по направлению движения с активной подушкой 
безопасности, так как это может привести к серьёзным травмам или смерти.  Жёсткие 
предметы и пластмассовые части детского сиденья должны быть расположены таким 
образом, чтобы не попадать под двигающиеся сиденья и двери автомобиля при его 
нормальной эксплуатации. 
 

3. Описание 
 
 

 

 

Кнопка регулировки 

высоты подголовника 

Плечевой ремень 

Подголовник 

Ремень безопасности 

Ремень безопасности 

 

Накладка на ремень 

Накладка под пряжку 

Регулятор наклона 

спинки 

Пряжка 

Ручка 

Кнопка регулировки 
ремней безопасности 

Регулировочный 

ремень 



 

 

СИСТЕМА ISOFIX  

ISOFIX это система крепления автокресел в автомобиле. Система ISOFIX состоит из двух 

креплений, которые находятся снизу детского кресла и крепятся к скобам, 

предусмотренным в сиденье автомобиля. Система крепления ISOFIX гарантирует более 

надёжную установку, что обеспечивает высокий уровень безопасности.   

Автокресло оснащено системой крепления ISOFIX (крепления ISOFIX в нижней части 

автокресла и верхний ремень безопасности). Данная система используется с целью 

усиления соединения между автокреслом и сиденьем автомобиля для возрастных групп 

I, II или III. Система может быть использована только в сочетании с 3-х точечной системой 

ремней безопасности, при отсутствии такой системы использование запрещено.   

 
Найдите разъёмы ISOFIX, расположенные в автомобиле и 
установите направляющие. Установка направляющих может не 
производиться, в случае когда конструкция данного автомобиля 
этого не предусматривает.   

 
Нажмите на кнопку регулировки креплений ISOFIX и 
максимально вытяните крепления. 

 
Установите автокресло на сиденье автомобиля, придвинув его 
вплотную к спинке сиденья до щелчка.  
 
 
Два щелчка означают, что кресло установлено правильно.   

Кнопка регулировки верхнего ремня 

Верхний ремень  

Крюк верхнего ремня 

Крепление ISOFIX 

Кнопка регулировки креплений 

ISOFIX 

Замок чехла 

Чехол  



 
 
Сильно потяните кресло на себя, чтобы убедиться в 
правильности установки.  

 
 

СИСТЕМА УСТАНОВКИ ВЕРХНЕГО РЕМНЯ  

Использование верхнего ремня значительно увеличивает силу крепления, но не может 

быть использовано во всех типах автомобилей (среди них также автомобили, 

оборудованные креплениями ISOFIX), оборудованных креплением верхнего ремня. 

Положение установки будет отличаться в зависимости от автомобиля.   

A. Установка верхнего ремня, в положении, когда кресло 
находится на заднем сиденье, крепление на задней 
полке возле заднего стекла.  

B. Крепление под сиденьями автомобиля, следует 
опустить сиденья, чтобы найти крепления.  

C. Крепление к полу багажника, который находится за 
задними сиденьями.  

 

 

 
Нажмите кнопку регулировки на верхнем ремне, потяните или 
протяните верхний ремень, чтобы его отрегулировать.   

 
 
Убедитесь в том, что ремень не перекручен и правильно 
расположен по отношению к креплению в автомобиле.  

 
 
Зацепите крюк верхнего ремня за крепление в автомобиле.  

 



 
Потяните наконечник верхнего ремня, чтобы прижать кресло 
плотно к сиденью.   

 
Если на верхнем регуляторе виднеется знак зелёного цвета, это 
означает, что установка верхнего ремня была успешно 
завершена.  
Если на верхнем регуляторе не появился знак зелёного цвета 
или виднеется знак красного цвета, это означает, что кресло 
находится в ослабленной позиции или было установлено 
неправильно. Следует исправить ошибку.  
 

 

 

ДЕМОНТАЖ КРЕПЛЕНИЙ ISOFIX, А ТАКЖЕ ВЕРХНЕГО РЕМНЯ  

 
Придерживая базу автокресла с двух сторон, прижмите его к 
сиденью автомобиля.   

 
 
Нажмите кнопку регулировки креплений ISOFIX, чтобы 
отсоединить крепления.    
 

 
 
 
Нажмите кнопку регулировки верхнего ремня и ослабьте 
ремень.   

 
 
 
Нажмите на эластичный наконечник на крюке верхнего ремня и 
отцепите его.  

 
 

 

 

 

 



Установка автокресла для детей I возрастной группы (9-18кг) после установки системы 

ISOFIX 

 
 
 
Потяните ремень безопасности.  
 
Пропустите ремень безопасности через боковое крепление.  
 
 
 
 
Протяните ремень безопасности с задней стороны кресла и 
пропустите его через боковое крепление, которое находится с 
другой стороны.    
 
 
 
 
 
Протяните верхнюю часть ремня через отверстия, которые 
находятся на спинке кресла так, как показано на рисунке.  
 
 
Заблокируйте ремень безопасности, пристегнув его.   
 
 
 
 
Натяните ремень безопасности и убедитесь, что кресло 
надёжно закреплено. Если ремень ослаблен, натяните его 
снова.   
 
 
 
 
Поправьте ремни безопасности и поместите ребёнка в 
автокресло.  
 
Соедините между собой обе боковые лапки пряжки. Вставьте их 
в центральную часть пряжки, пока не раздастся характерный 
щелчок. Убедитесь в правильности блокировки ремней 
безопасности.  
 
 
 
Потяните регулировочный ремень, чтобы затянуть ремни 
безопасности.   

 

 

 

 

 

 
 



Установка автокресла для детей II и III возрастной группы (15-36 кг)  

 
Снимите ремни безопасности автокресла. Установите 
автокресло при помощи креплений ISOFIX. 

 
 
 
Усадите ребёнка в автокресло.  

 
 
 
 
 
Отрегулируйте высоту подголовника.  

 

 
Протяните ремень безопасности, убедившись в том, что 
диагональный ремень проходит через направляющую 
ремня и обе секции ремня проходят под подлокотниками.  

 
 
Пристегните ремень безопасности, после чего затяните его 
чтобы завершить установку.  

 
 

Снятие 5-ти точечного ремня безопасности  

Расстегните чехол, при помощи молнии, которая находится с 
задней стороны сиденья.   

 
 
 
Отсоедините плечевые ремни от крючков соединительной 
пластинки.  

 



 
 
Снимите ремни с блокирующей оси.  

 

 
Вытяните ремни через отверстия спереди спинки.  

 
 

Чтобы установить 5-ти точечный ремень безопасности, выполните те же самые действия 

в обратном порядке. 

Регулировка сиденья и подголовника  

 
 
Чтобы изменить положение спинки, используйте 
регулятор, который находится в передней части кресла.   
 
Движение вправо приведёт кресло в вертикальное 
положение.   
 
Движение влево приведёт кресло в положение лёжа.  

 

 
 
 
Нажимая кнопку регулировки высоты подголовника, 
которая расположена в его верхней части, поднимите или 
опустите подголовник на нужную высоту.  
 
 
Помните о том. Чтобы голова ребёнка всегда находилась в 
центре подголовника.  

 

 
 

Важная информация 

Внимание: Перед использованием автокресла тщательно ознакомьтесь с ниже представленной инструкцией по 

эксплуатации. Сохраните данную инструкцию на время использования продукта. Неправильное использование продукта 
может поставить под угрозу жизнь Вашего ребёнка!  
  

1. Автокресло типа ISOFIX соответствует стандарту ECE R44/04 и может быть установлено только в автомобилях, 

оснащённых креплениями ISOFIX.  
2. Продукт должен быть размещён только в установленных позициях, в зависимости от категории кресла и типов 

крепления ISOFIX в транспортном средстве (согласно с руководством по эксплуатации автомобиля).  
3. Данное автокресло ISOFIX предназначено для I, II и III возрастной группы, согласно с размером ISOFIX и возрастной 

группой, то есть для детей вес которых составляет 9 – 36 кг.   



Инструкция по чистке 

Для протирания чехла используйте только мокрую тряпку. Никогда не стирайте в стиральной машине, не 
выжимайте и не сушите механическим способом.  

Внимание: Чрезмерная очистка может повредить поверхность чехла.  
 
 
 
 
 
 

Изображения, представленные в инструкции, могут отличаться от действительных. 

 


