
ИНФОРМАЦИЯ  

Это «Универсальное» детское удерживающее устройство, соответствует стандарту ECE R44/04 

и подходит для эксплуатации в большинстве автотранспортных средств.  
 

Перечень разрешѐнных 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 
жѐсткими требованиями, чем более ранние модели.   

 
Перед первым использованием автокресла тщательно ознакомьтесь с ниже представленной 
инструкцией по эксплуатации и сохраните для дальнейшего использования. В ней описан 

процесс правильной установки и крепления автокресла. Неправильный монтаж может привести 
к травмам и смерти ребѐнка. Производитель не несѐт ответственности за ущерб, причинѐнный в 

результате неправильного использования или монтажа.  
 

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. 
 
Автокресло подходит для использования в автотранспортных средствах, которые оснащены 

креплениями ISOFIX (согласно с руководством по эксплуатации автомобиля) в зависимости от 
категории автокресла и крепления.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Введение 
 

Уважаемый Клиент! 

Мы благодарим Вас за доверие и выбор марки Lionelo.  
 

Наши автокресла произведены с большим старанием, чтобы обеспечить Вашему ребѐнку 
комфорт в использовании, одновременно заботясь о его безопасности. Благодаря современным 

решениям и использованию высококачественных материалов, мы передаѐм в Ваши руки 
продукт, идеально подходящий для каждодневного использования.  

 
Перед первым использованием автокресла тщательно ознакомьтесь с ниже представленной 
инструкцией по эксплуатации. Неправильное использование продукта может поставить под 

угрозу жизнь ребѐнка.   
 

В случае появления вопросов или комментариев к продукту, который Вы приобрели, пожалуйста 
свяжитесь с нами: 
 
pomoctechniczna@lionelo.com 

 

 
Продукт соответствует стандарту ECE R44 / 04 и допущен к использованию в качестве 

автокресла для весовой категории 0+, I, II и III (0-36 кг). Несоблюдение инструкции может 
привести к несчастному случаю. Для того чтобы Ваш ребѐнок находился в безопасности, 
автокресло должно быть установлено и использовано в соответствии с данной инструкцией.  

 
 
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ  
 
Перед первым использованием автокресла тщательно ознакомьтесь с ниже представленной инструкцией 
по эксплуатации и сохраните еѐ для дальнейшего использования. Неправильное использование продукта 

может поставить под угрозу жизнь ребѐнка. Производитель не несѐт ответственности за возможные 
угрозы, появившиеся в результате неправильного использования или монтажа автокресла.   

 
1. Данное автокресло предназначено для весовых категорий (групп) 0+, I, II i III, что 

означает, что оно может использоваться детьми весом до 36 кг (в возрасте до 11 лет).  
0+ весовая группа: 0-13 кг, 
I весовая группа: 9-18 кг, 

II весовая группа: 15-25 кг, 
III весовая группа: 22-36 кг. 

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

эквивалентным стандартом. 
3. Автокресло может быть установлено только по направлению движения. Не 

устанавливайте автокресло на переднее пассажирское сиденье, оснащѐнное активной 

подушкой безопасности, если она не отключена. 
4. Всегда убедитесь, что ремни безопасности натянуты должным образом и не 

перекручены.  

5. Убедитесь, что поясной ремень находится достаточно низко, так как он отвечает за 

фиксацию таза ребѐнка.    
6. Следует правильно застѐгивать пряжку ремней безопасности. В случае возникновения 

аварийной ситуации, правильно застѐгнутая пряжка позволит быстро извлечь ребѐнка 

из автокресла.   
7. Кресло следует заменить, если оно подверглось деформации в результате несчастного 

случая.  
8. Не пытайтесь вносить изменения в конструкцию автокресла.  
9. Следует избегать ситуаций, в которых автокресло подвергается влиянию прямых 

солнечных лучей. В противном случае, оно может нагреться до высокой температуры, и 
привести к появлению ожогов на теле ребѐнка.   

10. Не оставляйте ребѐнка в автокресле без присмотра. 
11. Любой багаж или другие предметы, которые могут привести к травмам в случае 
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столкновения должны быть надлежащим образом закреплены.  
12. Кресло не должно использоваться без чехла. Чехол не может быть заменѐн чем-то 

другим, а только тем, что рекомендует производитель. Чехол является неотъемлемой 
частью автокресла.   

13. Кресло может быть использовано только в автомобиле.  

14. Не ставьте никакие предметы на детское автокресло.  
15. Жѐсткие предметы и пластмассовые части детского сиденья должны быть расположены 

таким образом, чтобы не попадать под двигающиеся сиденья и двери автомобиля при 
его нормальной эксплуатации. 

16. Перед началом каждой поездки, убедитесь в правильности установки и 
функционирования автокресла.  

17. По причине безопасности, детское кресло должно быть закреплено в салоне 

автомобиля при помощи ремней безопасности, даже если во время езды в нѐм не 
находится ребѐнок.   

 
ВНИМАНИЕ! Никогда не используйте кресла в автомобиле, который оборудован 2 -х 

точечными ремнями безопасности.  

 

 
 
 

 
 



Правильный монтаж автокресла в автомобиле.  

  Неправильный монтаж автокресла в автомобиле. 

?1 Устанавливайте автокресло только по направлению движения. Автокресло может 

быть установлено только после отключения активной подушки безопасности.    
?2 Не устанавливайте автокресло на сиденье, оборудованное 2 -х точечными ремнями 

безопасности 
 
 

СХЕМА АВТОКРЕСЛА  
 

 

Направляющая ремней 

безопасности 

Чехол 

Накладка на ремень 

Плечевой ремень 

Защѐлка пряжки 

Красная кнопка 

Пряжка 

Накладка на 

промежность 
Накладка на сиденье, 

предназначенная для сна 

Кнопка регулировки ремней 

безопасности 
Регулировочный 

ремень 

Кнопка вращения 

База 

Ручка наклона 

Красная направляющая 

Подголовник 

Регулятор высоты подголовника 



 
 
 

Ремни автокресла 

Чтобы застегнуть ремни автокресла: 

1. Соедините вместе лапки пряжки.  
2. Убедитесь в правильности их соединения.  
3. Вставьте обе лапки в пряжку до появления характерного щелчка. 
4. Убедитесь, что ремни натянуты правильно и не перекручены. Для того 

чтобы расстегнуть пряжку ремней безопасности, нажмите на красную 
кнопку.  

 

Голубая направляющая 

Пряжка 

Верхний ремень 

безопасности 

Металлическая 

соединительная 

пластинка 

Регулятор ремня 

Крепления ISOFIX 

Кнопка регулировки 

креплений ISOFIX 



Чтобы снять 5-ти точечные ремни безопасности: 

1. Нажмите красную кнопку и ослабьте ремни.  
2. Отсоедините плечевые ремни от крючков соединительной пластинки.  

 

3. Вытяните ремни через отверстия. 
4. Скрутите ремни и поместите в отверстия в сиденье.   

 
5. Ослабьте фиксирующий ремень возле промежности, вытяните пряжку из- 

под кресла и снимите ремень. Потяните за ремень возле промежности и 
вытяните его через отверстие.  



 

 
Чтобы установить 5-ти точечный ремень безопасности, выполните те же самые 
действия в обратном порядке. Убедитесь, что ремни расположены правильно и 
не перекручены.  
 

 

Регулировка натяжения ремней автокресла  

1. Убедитесь, что ремни автокресла тесно прилегают к телу ребѐнка и 
они не перекручены.   

2. Чтобы натянуть ремни, потяните плечевые ремни вверх, 
одновременно натягивая регулировочный ремень.  



 

3. Чтобы ослабить ремни и отригулировать их длину, нажмите на кнопку, 
которая находится между ногами ребѐнка и потяните за плечевые 
ремни. Убедитесь, что Вы тянете за плечевые ремни, а не за 
накладки.  

 

  

Регулировка высоты ремней автокресла  

1. Правильная высота ремней безопасности обеспечивает высокий 
комфорт и безопасность ребѐнка. Высота должна быть такой, чтобы 
между ребѐнком и ремнями могли поместиться два пальца. 

2. Чтобы отрегулировать высоту, ослабьте ремни и снимите их с крючков 
соединительной пластинки, которые расположены сзади кресла.  

3. Вытяните ремни через отверстия спереди спинки. Проденьте ремни 
обратно в отверстия спинки, находящиеся выше или ниже прежнего.  



4. Вновь присоедините ремни к крючкам соединительной пластинки. 

 

 

 

СНЯТИЕ ЧЕХЛА 

1. Снимите 5-ти точечные ремни безопасности.  
2. Снимите чехол с подкладки и спинки автокресла.  
3. Установите подголовник в самой высокой позиции.  
4. Снимите чехол.  

Чтобы одеть чехол на автокресло, проделайте эти операции в обратном 
порядке. 

ВНИМАНИЕ: Никогда не используйте автокресло без чехла.  

 



НАКЛОН АВТОКРЕСЛА 

Автокресло может находиться в трѐх позициях наклона, а также в позиции 
лѐжа.  

 

Чтобы изменить положение автокресла, потяните за ручку, которая находится 
между сиденьем и базой автокресла. Установите кресло в нужном положении.  

Чтобы изменить положение на положение лѐжа, нажмите кнопку вращения, 
поверните кресло на 180° и тогда установите кресло в положении лѐжа.   

Второй уровень предназначен для детей весом 15-36 кг, а третий 9-18 кг. 

 

ВРАЩЕНИЕ АВТОКРЕСЛА 

Чтобы повернуть автокресло, нажмите кнопку вращения и поверните кресло.  



 

ВНИМАНИЕ: Перед каждой поездкой, убедитесь, что кресло заблокировано и 
не вращается. 

ВЫСОТА ПОДГОЛОВНИКА 

Высота подголовника должна быть такой, чтобы высота плечевых ремней 
соответствовала высоте плечей ребѐнка.  

 

Слишком низко  Слишком высоко   Правильно 

Чтобы отрегулировать высоту подголовника, потяните за ручку регулировки 
вместе с подголовником.  



 

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ АВТОКРЕСЛА  

ГРУППА 0+ (до 13 кг) 

Для данной весовой группы автокресло должно быть установлено против 
направления движения, в позиции лѐжа, а также с использованием 
автомобильных ремней безопасности или системы ISOFIX. 

Установка с помощью 5-ти точечных ремней безопасности, а также 
автомобильных ремней  

1. Потяните за ремень безопасности автомобиля и проведите часть 
поясного ремня через красную направляющую, которая находится под 
накладкой на сиденье, предназначенной для сна.  

2. Проведите часть плечевого ремня через голубую направляющую, 
которая находится сзади кресла.   

3. Пристегните ремень, натяните его и убедитесь в том, что он не 
перекручен.  



 

Установка системы ISOFIX 

1. Нажмите кнопку ISOFIX, для того, чтобы выдвинуть крепления. 
2. Присоедините крепления  к отверстиям ISOFIX в автомобиле. Щелчок 

будет означать что крепления присоединены правильно. На двух 
креплениях появится зелѐный знак.    



 

3. Вытяните верхний ремень и установите крюк в одном из трѐх 
положений, представленных на рисунке. Натяните ремень и 
убедитесь, что кресло установленно правильно.  



 

 

ГРУППА I (9-18 кг) 

Для данной группы автокресло должно устанавливаться по направлению 
движения с использованием ремней безопасности автомобиля или системы 
ISOFIX. 

Установка с использованием ремней автомобиля и 5-ти точечной системы 
безопасности автокресла  

1. Расположите плечевую часть ремня между подголовником и спинкой 
сиденья. Поясную часть ремня пропустите через направляющую.    

2. Пристегните ремень.  
3. Прижмите кресло и потяните за ремень.  



 

Установка с использованием системы ISOFIX и 5-ти точечной системы 
безопасности автокресла  

1. Нажмите на кнопку ISOFIX, чтобы выдвинуть крепления.   
2. Присоедините крепления  к отверстиям ISOFIX в автомобиле. Щелчок 

будет означать что крепления присоединены правильно. На двух 
креплениях появится зелѐный знак.    



 

4. Расположите плечевую часть ремня между подголовником и спинкой 
сиденья. Поясную часть ремня пропустите через красную 
направляющую.    

5. Пристегните ремень.  
6. Прижмите кресло и потяните за ремень.  



 

ГРУППА II и III (15-36 кг) 

Для весовой группы 2 и 3 следует удалить систему 5-ти точечных ремней 
безопасности и накладку, предназначенную для сна. 

1. Протяните ремень автомобиля через красную направляющую 
подголовника, а поясную часть ремня через красную направляющую, 
которая находится возле сиденья.  



2. Пристегните ремень.  
3. Потяните за ремень автомобиля. 
4. Убедитесь в том, что ремень проходит через ключицу ребѐнка, а не 
через его шею. Поясная часть ремня должна находится как можно ниже 
бѐдер ребѐнка.  
5. Отрегулируйте высоту подголовника.  

 

 

 



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ЧИСТКА 

1. Регулярно проверяйте состояние автокресла. В случае появления каких-либо 

повреждений, незамедлительно следует заменить кресло.  
2. Следует избегать ситуаций, в которых автокресло подвергается влиянию прямых 

солнечных лучей.  

3. Для чистки чехла следует использовать только нейтральные моющие средства и 
тѐплую воду. Не сушите на солнце.  

4. Пряжку, ремни безопасности автокресла следует чистить, используя тѐплую 
воду. Не используйте химических средств.  

 
Изображения, представленные в инструкции, могут отличаться от 

действительных. 

 

 


