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Инструкция

ВНИМАНИЕ

1. Это универсальное детское удерживающее устройство; официально утверждено Правилом № 44, серия поправки 
04, для общего использования в транспортных средствах.
Подходит для большинства сидений.
2. Правильная установка этого устройства возможна, если изготовителем транспортного средства заявлено в 
руководстве по эксплуатации автомобиля, что на автомобиль возможно установить "Универсальное" детское 
удерживающее устройство для данной возрастной группы.
3. Данное детское устройство было классифицировано как «Универсальное» из-за
более жестких условий, чем те, которые применялись ранее и на которых не указано это в уведомлении.

ОЧЕНЬ ОПАСНО.
Не используйте данное автокресло на Пассажирском месте, оснащенным подушкой безопасности (SRS)
Данное кресло подходит только, если транспортные средства оснащены 3-точечным ремнем безопасности, 
утвержденны ООН / ЕЭК Правило № 16 или другим эквивалентным стандартом.

4. Если вы сомневаетесь, проконсультируйтесь либо с изготовителем детского удерживающего устройства либо с 
продавцом розничной торговли

Данное кресло подходит только, если транспортные средства 
оснащены 3-точечным ремнем безопасности, утвержденны 
ООН / ЕЭК Правило № 16 или другим эквивалентным 
стандартом.

ОЧЕНЬ ОПАСНО.
Не используйте данное
автокресло на Пассажирском
месте, оснащенным подушкой
безопасности (SRS)



ВНИМАНИЕ
1. Данный продукт - универсальная детская удерживающая система (далее - автокресло).
Она одобрена Правилом № 44.04 с серией поправок для использо-вания в транспортных 
средствах, оборудованных системами креплений ISOFIX.
2. Автокресло подходит к транспортным средствам с сиденьями утверждёнными как сиденья 
ISOFIX (это указывается в руководстве к транспортному средству), в зависимости от категории 
детского кресла и от фиксаторов.
3. Весовая категория: группа 2,3 (15-36 кг.).
4. При возникновении проблем проконсультируйтесь с продавцом автокресел.

Для безопасности вашего ребёнка, пожалуйста, прочтите внимательно данную инструкцию и 
сохраните для обращения к ней в будущем. Несоблюдение данной инструкции может привести 
к серьёзным травмам вашего ребёнка.

Для защиты всех пассажиров транспортного средства.
В случае аварийной остановки или ДТП пассажиры или объекты, не закреплённые надёжно в 
автомобиле, могут стать причиной травм других пассажиров.
Поэтому проверьте, пожалуйста, что:
• спинки сидений закреплены;
• все тяжёлые или острые предметы надёжно закреплены;
• у всех пассажиров пристёгнуты ремни безопасности;
• автокресло всегда закреплено в автомобиле креплениями ISOFIX и ремнями безопасности, 
даже когда ребёнок не в кресле.

Для защиты вашего ребёнка
•Чем плотнее крепления прилегают к телу ребёнка, тем безопаснее для него.
•Пожалуйста, никогда не оставляйте ребёнка без присмотра в автокресле.
•При использовании на заднем сиденье:
Отодвиньте переднее сиденье достаточно далеко вперёд, чтобы ребёнок не мог ударить ногой 
спинку переднего сиденья.
•Автокресло может сильно нагреться под прямыми солнечными лучами. Детская кожа нежная, 
и, как следствие, может быть повреждена. Защищайте автокресло от интенсивных прямых 
солнечных лучей, когда оно не используется.
•Разрешайте ребёнку заходить в автомобиль и выходить из него только со стороны тротуара. 
•Делайте остановки во время долгих путешествий, чтобы дать ребёнку возможность побегать и 
поиграть.

Важные Заметки

•  Никогда не оставляйте вашего ребенка без присмотра в автокресле

• Убедитесь, что вы закрепите багаж и лишние вещи, чтобы уменьшить 
риск травмирования в случае аварии.

•  Сохраняйте руководство по эксплуатации 
•   Не используйте дополнительные аксессуары, не рекомендуемые 
производителем

•   Детское автокресло может использоваться только с оригинальной 
обивкой сиденья

• Детское кресло было протестировано в краш-моделировании на 
воздействия до 50 км/ч против твердого препятствия. Результаты 
испытаний соответствуют требованиям международного стандарта 
тестирования ЕСЕ Р44.04, которая применима для всех протестированных 
систем безопасности детского сиденья. При использовании по 
назначению и в соответствии с инструкциями по монтажу и эксплуатации, 
детское сиденье должно предотвратить или минимизировать травмы для 
детей весом до 18кг в случае ДТП, в зависимости от типа и степени 
тяжести аварии.

•  Устройство безопасности детей(детское автокресло) не
заменит ответственного и внимательного поведения в 
дорожном движении.



Внимание!
Убедитесь, что вы соблюдаете соответствующие инструкции в 
руководстве пользователя вашего автомобиля перед транспортировкой 
детей. Обратите особое внимание на всю информацию, 
предоставленной для использования детских сидений в связи с 
подушками безопасности.
Внимание!
•   Дети часто несут маленькие объекты (игрушки и т.п.) в куртке или 
карманах брюк, а также может носить одежду с жесткими компонентами 
(например, пряжка пояса).
Убедитесь, что эти объекты не зажаты между ребенком и ремни 
безопасности, так как это может привести к ненужным травм в случае 
аварии. Те же опасности также относятся для взрослых.

•  Безопасность Вашего ребенка может быть гарантирована только при 
установке и использовании системы безопасности в соответствии с 
инструкцией по эксплуатации.

•  Все плечевые ремни должны быть натянуты без каких-либо изгибов, и 
должны быть не повреждены.

•  Защитите от нагрева и попадания прямых солнечных лучей, автокресло, 
чтобы предотвратить получение ожогов Вашего ребенка.  

  • Детская удерживающая система не должна быть повреждена

•  Не пытайтесь модифицировать удерживающую систему, поскольку это 
может поставить под угрозу безопасность Вашего ребенка.

•  После аварии, вся детская удерживающая система должна быть
заменена или отправлена к производителю для тестирования.

•  Ремни безопасности должны быть настроены по уровню плеч и бедер 
ребенка
  • Детское кресло не должно использоваться на сиденьях с 
активированными подушками безопасности. (Опасно для жизни)!

Важные Заметки

диагональный 
и поясной 

ремень

СОВЕТЫ ПО УСТАНОВКЕ



Техническое обслуживание и чистка

30℃ P
Machine 
wash,cold

Do not bleach Dryclean, any 
solvent except 
trichloroethylene.

Do not tumble dry Do not iron

1 Ежедневное техническое обслуживание
1.1 В повседневном использовании, периодически проверяйте детское автокресло. Детское 
автокресло должно быть заменено после аварии.
2. Пожалуйста, храните детское сиденье в сухом и проветриваемом месте, чтобы избежать 
плесени.
3. Если детское сиденье запылилось, очистите ремни безопасности и пластиковые части 
влажной губкой и дайте ему высохнуть.
4. В случае попадания еды или напитков на пряжку, аккуратно промойте ее теплой водой. 
Затем просушите.
5. Для чистки чехла детского сиденья, пожалуйста, смотрите п. 6 этой инструкции.
6. Инструкция по чистке. Никогда не используйте химические моющие средства или жидкости 
на любой части вашего детского сиденья.
6.1. Снятие и установка чехла автокресла.
6.2. Вначале снимите вкладыш и пряжку (см. страницу 7, п. 4,7), затем выньте ремни.
6.3 Вытащите ремни из отверстия чехла, снимите чехол с автокреспа.
Чтобы одеть чехол на автокресло, проделайте эти операции в обратном порядке.

Никогда не используйте химические моющие средства или жидкости на любой части вашего 
детского сиденья.

Соответствует ЕСЕ R44/04 И Техническому регламенту о безопасности колесных 
транспортных средств (Постановление Правительства РФ от 10.09.2009 № 720).

Система качества производителя соответствует требованиям международного 
стандарта ISO 9001:2000

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

Гарантийный срок 6 месяцев.
Гарантийный срок начинается в момент покупки. 
Гарантийный срок, предоставляется в соответствии с законом 
гарантийного срока в стране покупки. Гарантия 
распространяется только на первоначального пользователя.

Претензии по гарантии не действительны, если: 
·продукт был модифицирован
·Возврат изделия был оформлен не надлежащим образом, в
соответствии в законами страны использования.

·неисправность произошла из-за ненадлежащего технического
обслуживания или в силу других действий, которые происходят
по вине пользователя

·ремонт на изделии был выполнен третьими лицами
·дефект возник вследствие механического повреждения.

Изменения или ухудшения состояния товара, вызванные
эксплуатацией (естественный износ) не принимаются в качестве
гарантии.
Любые услуги, предоставляемые продавцом по гарантийному
случаю, не продлевает гарантийный срок.

·использовались нерекомендуемые производителем аксессуары.



Шаг 1. Поместите детское кресло на сиденье автомобиля 
убедившись в надежности его крепления
Шаг 2. Поместить ребенка в детское автокресло. Что бы замок 
ремня безопасности был на плече ребенка. 
Шаг 3. Закрепите ремень безопасности, убедитесь, что лямки 
поясного ремня проходит под подлокотниками крепятся в замке 
ремня безопасности автомобиля.
Шаг 4. Закрепите диагональную лямку ремня безопасности в 
блокираторе ремня безопасности. Так чтобы диагональная лямка 
ремня безопасности была не выше плеча ребенка

Перед началом движения, убедитесь в правильности 
и надежности всех креплений.

Шаг 1 Шаг 2

Шаг 4Шаг 3

Диагональный 
ремень

Поясной
ремень

Щелчок

УСТАНОВКА

1. Подголовник
2. Боковая защита
3. Подлокотник
4. Бустер(Booster)

ОПИСАНИЕ



Регулировка подголовника

Подголовник, может быть отрегулирован вверх и вниз в 
зависимости от роста ребенка.
Держите ручку регулировки подголовника на задней части 
подголовника и одновременно поднимая или опуская 
подголовник, установите желаемую высоту. 
Боковая поддержка автоматически двигается с подголовником в 
нужном направлении.
Убедитесь, что подголовник установлен в соответствии с ростом 
Вашего ребенка.
Убедитесь, что подголовник надежно зафиксирован слегка надавив 
на него.
Регулировка кресла не должна производиться с находящимся в 
нем ребенком

Неправильно (Низко) Неправильно (Высоко) Правильно

Группа: 2+3 (15-36 кг.)

1. Направляющая ремня
2. Высокая спинка
3. Поясной ремень

ОПИСАНИЕ
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