
 



 



  



Наши поздравления родителям! 
 
CASUALPLAY благодарит вас за то, что вы купили это детское кресло. 

Этот товар был разработан, произведён и одобрен к эксплуатации согласно строжайшим нормам и прави-
лам безопасности. Кресло создано, чтобы быть лёгким и удобным в эксплуатации, но мы будем благодарны 
вам за информацию о вашем персональном опыте, чтобы сделать его ещё лучше.  
Пожалуйста, внимательно прочтите эти инструкции прежде, чем станете устанавливать кресло в автомо-
биль.  

Пожалуйста, свяжитесь с нами, если у вас возникнут вопросы.  

Познакомьтесь с BABY 0+ SAFE TECH 

 

1 – Ручка; 
2 – Капюшон; 
3 – Адаптер для головы; 
4 – Клавиши для регулировки наклона ручки; 
5 – Крепление «Юнисистем»; 
6 – Направляющие для коленного ремня 
безопасности автомобиля; 
7 – Ремешок для регулировки натяжения 
ремней безопасности; 
8 – Клавиша прижимная, для регулировки 
натяжения ремней безопасности; 

9 – Пряжка; 
10 – Ремни безопасности; 
11 – Мягкие накладки плечевых ремней; 
12 – Направляющие для диагонального ремня безопасности авто-
мобиля; 
13 – Клавиша отсоединения от базы Isofix (может отличаться у раз-
личных моделей); 
14 – Металлическая пластина крепления ремней безопасности. 

 
  



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

1. Это удерживающая система типа «Универсал». Она утверждена в соответствии с Правилами N º 44, 
04 серии поправок для общего использования в транспортных средствах и подходит для большин-
ства, хотя и не для всех, типов сидений транспортных средств. 

2. Специальная проверка установки не требуется, если изготовитель транспортного средства указал в 
инструкции по эксплуатации автомобиля, что он оборудован системой "Универсал" для данной воз-
растной группы и соответствующие кресла могут быть установлены в транспортное средство. 

3. Эта система классифицируется как "Универсал" и разработана при более жестких требованиях и 
условиях, чем те, которые применяются к предыдущей конструкции, к которой не относится это пре-
дупреждение. 

4. В случае возникновений вопросов или сомнений обратитесь к производителю или продавцу. 
 
ВНИМАНИЕ! Никогда не устанавливайте сиденье на автомобильные сиденья оснащены передней 
подушки безопасности, не ранее отключить его. 
  

ВАЖНО 
1. Подходит только для использования в транспортных средствах, оборудованных трёхточечными 

ремнями безопасности со втягивающим устройством (преднатяжителем) или без него, утвержден-
ных в рамках UN/ECE 16 или подобного стандарта. 

2. ВНИМАНИЕ: Никогда не оставляйте детей без присмотра лежащими в автокресле. 
3. ВНИМАНИЕ: Опасно ставить это кресло на возвышенных поверхностях, например, стол или высо-

кая тумба 
4. ВНИМАНИЕ: Не используйте позицию «лёжа» когда ваш ребенок уже может сидеть без посторон-

ней помощи. 
5. ВНИМАНИЕ: Это кресло не предназначено для длительного сна ребёнка. 
6. ВНИМАНИЕ: Всегда используйте автокресло, даже на короткие поездки. 
7. Не используйте автокресло, если какие-то его части сломаны или отсутствуют. 
8. Не используйте аксессуары и запасные части, кроме тех, которые одобрены производителем. 

 

ЭТО РУКОВОДСТВО ДОЛЖНО ХРАНИТЬСЯ В PRIMA FIX В ТЕЧЕНИЕ ВСЕГО СРОКА ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ. 

ВАЖНО! СОХРАНИТЕ НА БУДУЩЕЕ. 

ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ЭТУ ИНСТРУКЦИЮ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОДУКТА И 
СОХРАНИТЕ ЕЁ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШИХ СПРАВОК. 

БЕЗОПАСНОСТЬ РЕБЕНКА МОЖЕТ ПОДВЕРГНУТЬСЯ РИСКУ, 
ЕСЛИ ДАННЫЕ ИНСТРУКЦИИ НЕ ВЫПОЛНЯТЬ. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ 

• BABY 0+ представляет собой систему удержания ребенка, принадлежащий к группе 0+ (до 13 кг). 

• Автокресло всегда должна быть установлена лицом назад. Это должно быть обеспечено использованием 
трехточечных ремней безопасности автомобиля со втягивающим устройством, утвержденных в рамках  
UN/ECE-16 правил или эквивалентным стандартам. 

• Не используйте автокресло, не закрепленное надлежащим образом ремнем безопасности автомобиля и 
всегда используйте ремни автокресла для пристегивания ребенка. 

• Оригинального оборудования не должны быть изменены. 

• После аварии сиденье безопасности должны быть проверены или заменены. 

• Убедитесь, что установленное автокресло не может быть повреждено при сложении сидений или закры-
вании дверей. 

• Внутри транспортного средства может достигать очень высоких температур в солнечном свете. Жела-
тельно, чтобы охватывает сиденье безопасности, когда оно не используется, чтобы предотвратить его воз-
можное сжигание ребенка. 

• Ремни не должны быть скручены. 

• Всегда используйте сиденье, даже на короткие расстояния, и никогда не оставляйте ребенка без присмот-
ра в транспортном средстве. 



• Возьмите сиденье из автомобиля, когда он не будет использоваться, и держите его подальше от 
недоступном для детей месте. 

• Желательно, чтобы надежно закрепить багаж или предметы, которые могут привести к травмам в случае 
столкновения. 

• В случае возникновения чрезвычайной ситуации важно, чтобы ребенка можно было быстро отстегнуть, 
поэтому застежка ремня безопасности не должны быть закрыта. Желательно научить ребенка никогда не 
играть с застежкой. 

• Незакрепленный багаж и вещи могут быть опасны в чрезвычайных ситуациях. Всегда закрепляйте багаж. 

• Мы гарантируем безопасность продукта при его использовании первым покупателем. Не используйте си-
дение, бывшее в использовании. 

• Остальные пассажиры в автомобиле должны быть пристегнуты ремнями безопасности во время движе-
ния, так как в случае аварии они могут неуправляемо перемещаться по салону и травмировать ребенка. 

• Не используйте сиденье без обивки или с другими обивками отличающимися от оригинальной. 

• Регулярно проверяйте застежки, ремни и другие элементы, которые могут ослабнуть или пострадать от 
износа в процессе использования. 

• Обивку можно стирать вручную, с использованием мягкого мыла и теплой воды, или в машине при макси-
мальной температуре 30 ° С и без отжима. Не используйте химические чистящие средства (а также не под-
вергайте обивку химчистке). 

• Убедитесь, что обивка сиденья транспортного средства не затрудняет использование ремней безопасно-
сти. 

• Помните, что вы несете ответственность за безопасность ребенка. 

Инструкция по эксплуатации 
УСТАНОВКА КАПЮШОНА 
• Установите капюшон BABY 0+, вставив соединители с обеих сторон в разъемы по бокам кресла (рис.1). 
• Закончите установку капюшона, закрепив застежку «липучку» в верхней части спинки. 

УСТАНОВКА НАКИДКИ ДЛЯ НОГ 
• Поместите накидку для ног на кресло BABY 0+, застегните «липучки» по обеим сторонам и закрепите эла-
стичную петлю в области ног (рис.2) 

РЕГУЛИРОВКА КАПЮШОНА 
• Капюшон имеет несколько положений; 
• Для раскладывания просто потяните капюшон на себя (рис. 3). 

ИЗМЕНЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ РУЧКИ (рис. 4-5) 
• Убедитесь, что изменяете положение ручки правильно (рис. 4-5): 
A: Стабильность. 
B: Установка на коляску. 
C: Переноска, качание, установка в автомобиль с использование базы ISOFIX (приобретается отдельно). 
D: Установка в автомобиль. 
• Для изменения положения ручки, одновременно нажмите кнопки с обеих сторон и переведите ручку впе-
ред или назад, пока она не достигнет нужной позиции. При фиксации в выбранном положении раздастся 
щелчок. 

АДАПТЕР ДЛЯ ГОЛОВЫ (ПОДГОЛОВНИК) 
• Подголовник разработан с целью обеспечить поддержку головы ребенка и может регулироваться по мете 
роста ребенка. 
• Мы советуем использовать подголовник все время до тех пор, пока это удобно ребенку. 
• Если необходимо снять подголовник, просто расстегните пряжку, снимите накладки на ремни и проденьте 
ремни в отверстия в адаптере. 
• Наденьте мягкие накладки обратно. 
• Чтобы установить подголовник обратно, проделайте все те же шаги в обратном порядке. 

РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ РЕМНЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
• Найдите металлическую распределительную пластину на задней части кресла BABY 0+ и снимите два 
плечевых ремня (рис. 6). Проденьте оба ремня через отверстия в спинке и обивке. 
• Вставьте плечевые ремни в соответствующие отверстия (рис. 7) и затем снова наденьте их на металличе-
скую распределительную пластину. Убедитесь, что ремни не перекручены. 



ВАЖНО: Плечевые ремни должны находиться на уровне плеч ребенка, оба на одном уровне (рис. 8). 
ВАЖНО: Убедитесь, что ремни не перекручены. 

РАССТЁГИВАНИЕ И ЗАСТЁГИВАНИЕ РЕМНЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
• Вставьте друг в друга две части застёжки грудного ремня и затем вставьте их в разъём застежки. Затем 
нажмите до щелчка, который означает, что замок надёжно застёгнут (рис.9). 
• Чтобы открыть замок, нажмите на красную кнопку. 

РЕМНИ БЕЗОПАСНОСТИ 
• Ослабьте ремни, одной рукой нажав на кнопку в передней части кресла, а другой  потянув ремни на себя 
(рис.10). 
• Расстегните ремни, нажав на красную кнопку, и разведите ремни по сторонам. 
• Посадите ребенка в кресло и наденьте ремни ему на плечи. Убедитесь, что ремни не перекручены. 
• Застегните пряжку и подтяните ремни потуже, потянув за ремешок (рис. 11). Оставьте небольшую слабину 
на плечах. 

ВАЖНО: Убедитесь, что ремни безопасности не перекручены. 

• Чтобы ослабить ремни, одной рукой нажмите на кнопку и потяните на себя грудные ремни другой рукой 
(рис.12). 
ВНИМАНИЕ: Очень важно, чтобы мягкие плечевые накладки всегда были на ремнях, т.к. они явля-
ются важным элементом безопасности. 

КАК ВЗЯТЬ РЕБЕНКА ИЗ  BABY 0+ 
• Чтобы взять ребенка из кресла, ослабьте ремни, одной рукой нажав на кнопку в передней части кресла, а 
другой  потянув ремни на себя (рис.12). 
• Расстегните ремни, нажав на красную кнопку, и разведите ремни по сторонам. 

УСТАНОВКА BABY 0+ 

ВНИМАНИЕ! Никогда не устанавливайте кресло на автомобильные сиденья, оснащенные передней 
подушки безопасности, без предварительного ее отключения. 
• Кресло Baby 0+ должно быть всегда установлено против направления движения (рис. 13). 
• Располагайте кресло так, чтобы ребенок, находясь в Baby 0+ всегда смотрел против хода движения. 
• Установите ручку в положение «автомобиль», при фиксации в выбранном положении раздастся щелчок. 
• Осторожно протяните ремень безопасности автомобиля через направляющие кресла Baby 0+, коленный 
ремень должен пройти под ручкой. Пристегните ремень, а затем проденьте его коленную часть через две 
направляющих (1) (синего цвета) (рис.14). 
• Пропустите диагональную часть ремня через заднюю часть кресла Baby 0+ (рис. 15). 
• Проденьте ремень в направляющие на задней части спинки кресла (синего цвета). Подтяните ремень 
безопасности автомобиля для более надежной фиксации Baby 0+ (рис. 16). 

СНЯТИЕ BABY 0+ 
• Выньте диагональную часть ремня из направляющей на спинке Baby 0+. 
• Расстегните ремень безопасности автомобиля и выньте его коленную часть из направляющих Baby 0+ 
(старайтесь не задеть ребенка). 
• Прежде, чем взять Baby 0+ из автомобиля, переведите ручку в положение «переноска». При фиксации в 
выбранном положении раздастся щелчок. 

УСТАНОВКА BABY 0+ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БАЗЫ BASE FIX BABY 0+ 

ВНИМАНИЕ! Baby 0+ (зависит от модели) может быть установлено в автомобиль с использованием 
базы ISOFIX Base Fix Baby 0+ (приобретается отдельно). 
ВНИМАНИЕ! Перед покупкой базы ISOFIX Base Fix Baby 0+ убедитесь, что ваше кресло оборудовано 
съемным устройством на задней части спинки. 
• Установите ручку Baby 0+ в положение «переноска» (рис.5) (С). 
• Расположите Baby 0+ в положении против хода движения и вставьте в фиксирующие слоты на базе 
ISOFIX. 
• Нажмите на Baby 0+ для фиксации. При правильной фиксации на передней части базы ISOFIX Base Fix 
Baby 0+ появятся два зеленых индикатора. 
• Убедитесь в надежной фиксации Baby 0+ для этого потяните за ручку вверх от базы ISOFIX Base Fix Baby 
0+. 

СНЯТИЕ BABY 0+ С БАЗЫ BASE FIX BABY 0+ 
• Потяните за клавишу на задней части спинки Baby 0+ (рис.18). Индикаторы на передней части базы 
ISOFIX Base Fix Baby 0+ станут красными, что означает, что крепление расстегнуто. 



• Потяните кресло вверх (рис. 19). 

УСТАНОВКА BABY 0+ НА КОЛЯСКЕ 
Эта эксклюзивная система крепления («Юнисистем») означает, что Baby 0+ может быть установлено на 
следующие коляски: Vintage , Vintage2, Vintage3, Jazz, Downtown, S4, S4 reverse, S-twinner, Avant, Kudu, 
Loop . На всех вышеперечисленных колясках установка Baby 0+ осуществляется следующим образом: 
• Поставьте коляску на стояночный тормоз. 
• Установите Baby 0+ на коляску против направления движения. 
• Вставите крепления «Юнисистем» Baby 0+ в слоты (рис.20). 
• Нажмите вниз до щелчка, Baby 0+ встанет на место и зеленый сигнал появится с обеих сторон в специ-
альных окошках креплений (рис.21). 
• Для снятия Baby 0+ нажмите и отпустите на красные кнопки на замках (в окошках появится красный сиг-
нал), затем потяните вверх, чтобы снять кресло Baby 0+ с шасси коляски (рис.22). 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ BABY 0+ В КАЧЕСТВЕ ШЕЗЛОНГА 
• Поставьте Baby 0+ на пол или иную ровную поверхность. 
• Переведите ручку в положение (С). При установке в выбранном положении раздастся щелчок. 
• Baby 0+ будет качаться, когда ваш ребенок будет в нем двигаться. 
• Следите, чтобы ремни безопасности все время были застегнуты. 

ВНИМАНИЕ! Никогда не оставляйте ребенка без присмотра. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ BABY 0+ В КАЧЕСТВЕ СТУЛЬЧИКА 
• Поставьте Baby 0+ на пол или иную ровную поверхность. 
• Переведите ручку в положение (A) (рис.5). При установке в выбранном положении раздастся щелчок. 
• Baby 0+ в таком положении может использоваться как стульчик. 

СНЯТИЕ ОБИВКИ 
• Расстегните ремни безопасности кресла, снимите защитные накладки с ремней. 
• Поверните Baby 0+ на 180 градусов. Отстегните 4 эластичных петли с обеих сторон и выньте пластиковые 
фиксаторы. 
• В завершение проденьте ремни и пряжку через отверстия в обивке и снимите обивку. 
• Чтобы надеть обивку обратно, проделайте все в обратном порядке. 
ВНИМАНИЕ: Очень важно, чтобы мягкие плечевые накладки всегда были на ремнях, т.к. они являются важ-
ным элементом безопасности. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОСКИТНОЙ СЕТКИ (зависит от модели) 
• Разложите капюшон. Расстегните молнию вверху капюшона и выньте москитную сетку 
• Расправьте и натяните, закрепив эластичные петли по бокам кресла. 
• Чтобы убрать сетку, отстегните эластичные петли, скрутите сетку и уберите обратно под молнию. 

ОБСЛУЖИВАНИЕ 
• Очищайте пластиковые части теплым мыльным раствором. 
• Обивку и прочие текстильные части стирать согласно инструкциям на бирках. 


