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Важные замечания
Для безопасности вашего ребенка, пожалуйста,  внимательно прочитайте 
руководство и храните его в боковом кармане сиденья.
– Пожалуйста, закрепите детское автокресло правильно в соответствии с 

инструкцией, потому что любые неправильные действия будут опасны.
– Дети весом от 9 до 18 кг (Группа I) должны быть закреплены 5-точечным ремнем 

безопасности.
– Дети весом от 15 до 36 кг (Группа II III) должны быть закреплены 3-точечным 

ремнем безопасности.
– Багаж и другие предметы, которые могут нанести вред вашему ребенку во 

время столкновения, должны быть надежно закреплены.
– Детское автокресло должно быть установлено по ходу движения и

зафиксировано 3-точечным ремнем безопасности. Удостоверьтесь, что поясной 
ремень надет низко и затянут так, что бедра крепко закреплены.

– Детское автокресло может использоваться только в автомобилях и не должно 
использоваться ни в каких других местах.

– Детское сиденье должно быть закреплено с помощью 3-х точечного ремня 
безопасности, даже если оно не используется. Незакрепленное автокресло 
может нанести вред другим пассажирам в машине при внезапной остановке.

– Не оставляйте детей в детском удерживающем устройстве без присмотра.
– Скажите ребенку, что никогда нельзя играть с пряжкой ремня.
– Подходит только для использования в перечисленных транспортных средствах, 

оснащенных 3-точечными ремнями безопасности, утвержденными в Правилах 
ЕЭК ООН № 16 или другими эквивалентными стандартами.

– 

– 

Автокресло должно быть заменено, если оно подверглось сильному 
воздействию в случае аварии.
Если сиденье не обеспечено текстильным чехлом, то кресло следует держать 
вдали от солнечного света, иначе может быть слишком горячо для кожи ребенка.

– Детское сиденье не должно использоваться без чехла. Пожалуйста, используйте 
оригинальный чехол, потому что он является неотъемлемой частью функции 
безопасности.

– Ремни, удерживающие автокресло в транспортном средстве, должны быть туго 
закреплены;  ремни, удерживающие ребенка, должны плотно прилегать к его 
телу и не должны быть перекручены.

– Опасно вносить какие либо изменения без одобрения и не следовать 
инструкциям по установке.

– Не устанавливайте автокресло в иных местах, не указанных в инструкциях и на 
сиденье.

– Инструкция может храниться на детском автокресле в течение его срока службы. 

ПРИМЕЧЕНИЯ
Это универсальное детское удерживающее устройство. Оно одобрено в 
соответствии со стандартом R 44/04 для общего использования в 
транспортных средствах, кресло будет подходить для большинства, но не 
для всех штатных автомобильных сидений.

Правильная установка возможна, если изготовитель автомобиля заявил в 
справочнике транспортного средства, что автомобиль допускает установку 
универсального детского удерживающего устройства для этой возрастной 
группы.

Это детское удерживающее устройство классифицировано как 
«универсальное» в более жестких условиях, чем те, которые применялись к 
более ранним разработкам и не имеющим этой отметки.

В случае сомнений обратитесь к производителю детских удерживающих 
устройств или к продавцу.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Подходит только в том случае, если одобренные транспортные средства 
оснащены 3-точечными ремнями безопасности, утвержденные в Правилах 
ЕЭК ООН № 16 или другими эквивалентными стандартами.

ДА НЕТ
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1.1 Установка автокресла с помощью 3-точечного 
ремня безопасности.  ( Группа I) 
Откройте фиксатор сиденья.

1.2  Прикрепите автокресло к сиденью автомобиля с помощью 3-точечного 
ремня безопасности, как показано на рисунке. 

Предупреждение:

1.  Пожалуйста, используйте фиксатор.

2. Ремень должен проходить под спинкой, но не через крючок.

1.3 Закстегните пряжку ремня безопасности, вы услышите характерный щелчок.

1.4 Затяните поясной и диагональный ремни безопасности.

1.5 Поместите диагональный ремень безопасности в фиксатор и закрепите 
его.

1.5

1.1

1.2

1.3
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2.1 -2.6 Использование ремня безопасности

2.1 Чтобы увеличить длину ремня нажмите и удерживайте центральную 

кнопку регулировки (1) и потяните плечевые ремни (2) вниз

2.2 Отстегните пряжку, нажав красную кнопку в направлении стрелки

2.3 Разместите плечевые ремни по сторонам

2.4 Поместите ребенка в автокресло, руки ребенка должны проходить через 
плечевые ремни.

2.5  Закрепите пряжку, поместив два язычка пряжки друг на друга (1) и 

вставьте их в пряжку. Вы услышите характерный звуковой щелчок.

2.6  Затяните ремни, потянув центральный ремень в направлении стрелки. Ремни 
должны быть натянуты. 

2.5
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2.7-2.8 Регулировка высоты ремня

2.7 Потяните красную кнопку блокировки и отрегулируйте подголовник в 

соответствии с ростом ребенка.

2.8  Отрегулируйте 5-точечный ремень, нажав на центральную кнопку и 
потянув ремень на себя (2.6 и 2.8A). Плечевые ремни должны располагаться 
так, как показано на рисунке. 

3.1 Снятие чехла

Специальный вкладыш для ребенка должен быть удален в зависимости от 
размера ребенка, не позднее, чем при снятии 5-точечного ремня. Если ремень 
все еще прикреплен, отцепите плечевые ремни, как показано на рисунке 3.3. 
Расстегните чехол и снимите обе части чехла, подняв их вперед

3.2-3.6 Снятие ремней безопасности: 

3.2  Снимите торцевую деталь (1):

Нажмите центральный регулятор (2) вниз, держите его и снимите ремни сзади. 

3.3 Потяните плечевые ремни спереди.

2.8

3.1

3.3
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3.4  Снимите направляющую трубку, нажимая на нее вверх. 
Затем снимите плечевые ремни с трубки. 

3.5 Частично снимите чехол сиденья и отсоедините поясной ремень от 
корпуса сиденья.

3.6  Откиньте металлическую пластину с кнопки ремня и потяните застежку 
вверх и вниз

4.1-4.3 Закрепите сиденье и ребенка с помощью 3-точечного ремня 

безопасности (группа II III - с спинкой)

4.1 Вытяните ремень автомобиля, пропустите плечевой ремень под 

подголовник с одной стороны. Поясной ремень проходит через отверстие 

обоих подлокотников. Застегнув пряжку вы услышите характерный щелчок. 

4.2  Поместите диагональный ремень под подголовником 

Предупреждение:

1. Не используйте зажимное устройство.

2. Ремень должен проходить под подголовником через 
крючок. 

3.4

3.5

3.6
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4.3 Отрегулируйте положение подголовника по высоте ребенка. 
Как показано на рисунке 2.7. Важно, чтобы высота плеча ребенка не 
превышала положения ремня, как показано на рисунке 2.8. Путь 
автомобильного ремня. Плечевой и поясной ремни должны проходить под 
подлокотником (рисунок 4.3). Иное размещение ремня будет 
небезопасным. 

ВЕРНО НЕВЕРНО

ГАРАНТИЯ

Гарантийный срок начинается с даты покупки и предоставляется в 
соответствии с законодательством страны, где была совершена покупка. По 
содержанию гарантия распространяется на доработку, замену поставки или 
скидку, которую производитель считает нужным сделать.

Гарантия распространяется только на первоначального пользователя. В 
случае неисправности гарантийные права будут применяться только в том 
случае, если дилер, у которого был куплен товар, уведомлен сразу после 
первоначального обнаружения. Если дилер не может устранить проблему, 
продукт будет возвращен производителю с подробным описанием 
неисправности и официальным документом о покупке, включая дату покупки.

Изготовитель не несет ответственности за неисправные изделия, которые не 
были доставлены им. Гарантийные претензии недействительны, если:

· продукт был изменен.

· продукт не возвращается полностью и не сопровождается оригинальным 
документом о покупке дилеру в течение 14 дней с момента обнаружения 
неисправности.

· произошла неисправность из-за неправильного обращения или
обслуживания или из-за других действий, являющихся ошибкой
пользователя, в частности, когда инструкции по эксплуатации не
соблюдались. 

· ремонт продукта производился третьими лицами.

· дефект был вызван несчастным случаем.

· серийный номер был поврежден или удален. 

Изменение или ухудшение качества продукта, вызванное в связи с 
естественным износом, не будут приниматься в качестве гарантийного 
требования. Любые услуги, предоставляемые изготовителем в случае 
гарантийного требования, не продлевают гарантийный срок.

4.3




