
Makeup by Sergey A Inozemtsev (serg@tagilka.ru)

B
0

6
/0

3
0

3



Инструкция по эксплуатации



CONCORD
Industriestraße 25   

D-95346 Stadtsteinach
Made in Germany

_______
universal

-13 kg y

E 1

➀ 0 3 . . . . .

➁ 0 0 0 0 0 0 0

Вес ребенка  - до 13 кг
Приблизительный возраст  - до 1,5 лет
Группы ЕСЕ  - 0+

BABOO



Для обеспечения функциональности 
и безопасности Вашего детского 
сидения после замены запасных частей и 
дополнительных комплектующих, просим 
Вас сообщить продавцу следующую 
информацию:

1 Номер согласно ЕСЕ

2 Серийный номер

Запасная часть / Тип сиденья

Продавец

Мой адрес:







Корпус сиденья

Кнопка регулировки рукоятки

Обшивка сиденья

Рукоятка для переноски

Крышка рукоятки для переноски

Зажим ремня безопасности

Направляющая горизонтального 
ремня безопасности
Замок плечевых ремней

Плечевые ремни

Регулировочный ремешок

Кнопка регулировочного ремешка

Накладки для плечевых  
ремней (опция)

Накладка для замка (опция)

Отсек для пелёнок (опция)

Пазы для регулировки 
плечевых ремней

Подкладка для уменьшения 
размера сиденья (опция)

Солнцезащитный тент (опция)
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Регулировка плечевых ремней  cтр. 11
Регулировка положения рукоятки  cтр. 11
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1. Корпус сиденья
2. Кнопка регулировки 

рукоятки
3. Обшивка сиденья
4. Рукоятка для переноски
5. Крышка рукоятки для 

переноски
6. Зажим ремня 

безопасности
7. Направляющая 

горизонтального ремня 
безопасности

�. Замок плечевых ремней
9. Плечевые ремни
10. Регулировочный 

ремешок

11. Кнопка регулировочного 
ремешка

12. Накладки для плечевых 
ремней (опция)

13. Накладка для замка 
(опция)

14. Отсек для пелёнок 
(опция)

15. Пазы для регулировки 
плечевых ремней

16. Подкладка для 
уменьшения размера 
сиденья (опция)

17. Солнцезащитный тент 
(опция)
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Позвольте поздравить Вас с появлением на свет 
Вашего малыша!

Сейчас в Вашей жизни особое время, и мы надеемся, что Вы 
получаете удовольствие от каждого его мгновения. Для защиты и 
безопасности Вашего ребёнка во время путешествий, Вы выбрали 
предлагаемое нами сиденье CONCORD Baboo. При изготовлении 
этого изделия применялись строгие меры контроля качества. 
Однако максимальная безопасность сиденья может быть 
обеспечена только при соблюдении правил его использования. 
Поэтому для правильной установки и использования сиденья, 
следует неукоснительно следовать всем приведённым здесь 
указаниям по его установке и применению. 

Сиденье Baboo может применяться на любом из автомобильных 
сидений с трехточечным ремнём безопасности, но без подушки 
безопасности. Основываясь на статистических данных дорожно-
транспортных происшествий, мы рекомендуем Вам выбрать для 
установки сиденья Baboo место, находящееся позади переднего 
пассажирского сидения.

Сиденье Baboo сертифицировано в соответствии с правилами 
ECE R 44 и подходит для детей в возрасте примерно до 1,5 лет (и с 
массой тела до 13 кг).

Установка сидений Baboo в автомобиле
Переведите рукоятку для переноски (4) в положение А (рис. 1).
Всегда устанавливайте сиденье Baboo в такое положении, при 

котором ребёнок смотрит назад, т.е. в сторону, противоположную 
направлению движения автомобиля (Рис. 2).

Существует два варианта установки сиденья; при этом, 
вариант 2 всегда рекомендуется для автомобилей с более 
короткими ремнями безопасности.

Вариант А: Протяните горизонтальный ремень безопасности 
автомобиля через голубые направляющие для горизонтального 
ремня (7) и застегните его (рис. 2a+b). Откройте зажим 
диагонального ремня безопасности (6), расположенный с задней 
стороны сиденья Baboo (рис. 4).

Подтяните горизонтальный ремень безопасности и проведите 
диагональный ремень безопасности позади сиденья Baboo 
(рис. 2).

Подтяните диагональный ремень безопасности и вставьте его 
в голубой зажим ремня (6) (рис. 4).

Передний край сиденья Baboo и край рукоятки должны касаться 
спинки автомобильного сиденья (рис. 2). Закройте зажим ремня 
безопасности (рис. 4).
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Вариант В: Откройте зажим диагонального ремня 
безопасности (6) с задней стороны сиденья Baboo (рис. 4).

Вытяните диагональный ремень безопасности на всю длину, 
пропустив его вокруг задней стороны сиденья Baboo. Теперь 
протяните горизонтальный ремень безопасности через голубые 
направляющие горизонтального ремня (7) и застегните ремень 
безопасности (рис. 3).

Подтяните горизонтальный ремень безопасности. Подтяните 
диагональный ремень безопасности и вставьте его в голубой 
зажим ремня (6) (рис. 4). Передний край сиденья Baboo и край 
рукоятки должны касаться спинки автомобильного сиденья 
(рис. 3). Закройте зажим ремня безопасности (рис. 4).

Обязательно убедитесь в том, что ремень безопасности 
не перекручен, а его длина как раз достаточна для плотного 
прилегания.

На рисунках 2b и 3 b показано правильное расположение ремня 
безопасности; диагональный ремень должен всегда проходить 
под рукояткой для переноски (5) со стороны замка.

Не следует путать диагональный и горизонтальный элементы 
системы автомобильных ремней безопасности.

Фиксация ребёнка в сидении Baboo
Категорически запрещается оставлять ребёнка, находящегося 

в сидении Baboo, без присмотра.
Откройте замок плечевых ремней (�), нажав на красную кнопку 

(рис. А).
Осторожно усадите ребёнка в сидение и устройте его 

поудобнее.
Для совсем маленьких детей мы рекомендуем пользоваться 

подкладкой для уменьшения размера сиденья, которую можно 
заказать как опцию.

Положите плечевые ремни (9) на плечи ребёнку и вставьте оба 
элемента в замок (�) до слышимого щелчка (рис. А).

Подтяните плечевые ремни, потянув за регулировочный 
ремешок (10). Плечевые ремни должны плотно прилегать к телу 
ребёнка (рис. В).

Плечевые ремни не должны перекручиваться.
После того как ребёнок вырос настолько, что касается головой 

верхнего края корпуса сиденья, использование сиденья следует 
прекратить.
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Регулировка плечевых ремней
В зависимости от размеров тела ребёнка, плечевые ремни 

могут быть подтянуты до одного из трёх положений. Плечевые 
ремни должны выходить из отверстий в корпусе (15) примерно на 
уровне плеч ребёнка (рис. C + D).

Для регулировки плечевых ремней, следует просто вставить 
ремешки в соответствующие отверстия в корпусе (рис. D). Если 
сиденье снабжено отсеком для пелёнок, для регулировки ремней 
дверку отсека (14) необходимо открыть. Плечевые ремни не 
должны пересекаться или перекручиваться.

Ослабление плечевых ремней: Нажмите на кнопку 
регулировочного ремешка (11), расположенную у переднего края 
сиденья Baboo, одновременно потянув за плечевые ремни (9) 
(рис. В).

Подтягивание плечевых ремней: Потяните за регулировочный 
ремешок (10) до тех пор, пока плечевые ремни не будут плотно 
прилегать (рис. В).

Регулировка положения рукоятки
Рукоятка имеет 4 положения (Рис. 1):
1. Положение для перевозки в автомобиле
2. Положение для переноски
3. Положение «Качалка»
4. Положение для сидения
Поворот рукоятки вперёд и назад осуществляется 

одновременным нажатием на кнопки (2), расположенные с обеих 
сторон рукоятки.

В положениях B, C и D кнопки отжимаются автоматически.
Приспособление сиденья Baboo для более крупных детей
Если масса тела ребёнка превышает 9 кг, пенопластовую 

подкладку для области таза можно убрать, чтобы приспособить 
сиденье к размеру ребёнка.
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Для этого необходимо:

Разомкнуть систему 
плечевых ремней, снять 
с плечевых ремней на-
кладки и потянуть об-
шивку за заднюю часть 
вперед

Вынуть подкладку 
для области таза 
движением снизу 
вверх.

Надеть обшивку на си-
денье, пропустить рем-
ни в предусмотренные 
для них отверстия и 
установить на место 
накладки плечевых 
ремней

Уход за сиденьями Baboo
Обшивка сиденья (3) является съёмной съемная, ее можно 

стирать при температуре 30°С в деликатном режиме. Более 
подробная информация приведена на этикетке.

Снимите обшивку с обода и кнопки регулировочного ремешка 
(11) и осторожно протяните плечевые ремни через отверстия 
в крыше. Обшивка устанавливается на место в обратной 
последовательности (при этом необходимо следить за тем, чтобы 
плечевые ремни не перекручивались).

При покупке сиденья Baboo, мы рекомендуем Вам сразу 
приобрести запасную обшивку: в этом случае, Ваше сиденье будет 
всегда готово к использованию.

Важная информация
• Гарантия безопасности вашего ребенка будет достигнута толь-

ко тогда, когда сидение устанавливается и эксплуатируется в 
соответствии с указаниями. 

• Все ремни системы пристегивания ребенка и все ремни, ис-
пользуемые для крепления детского сиденья в автомобиле, 
должны быть туго натянуты и не перекручены. Их нужно обере-
гать от повреждений.

• Во избежание ожога ребенка, защищайте детали удерживаю-
щего устройства для детей, не обтянутые тканью, от прямых 
солнечных лучей

• Недопустимо повреждение или зажимание компонентов удер-
живающего устройства движущимися частями внутри автомо-
биля, или дверьми.

• Не вносите никаких изменений в конструкцию удерживающего 
устройства. Если вы поступите иначе, то подвергните своего 
ребенка опасности.
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• В случае дрожно-транспортного происшествия детское сиденье 
должно быть заменено, или возвращено производителю для 
проверки, с приложением отчета о происшествии.

• Проинструктируйте пассажиров, как освободить ребенка в 
случае дорожно-транспортного происшествия или другой 
опасности.

• Не оставляйте ребенка в детском сиденьи без присмотра, 
независимо от того, пристегнут он или нет.

• Инструкция по использованию всегда должна перевозиться 
вместе с сиденьем.

• Не разрешается использование каких-либо запасных частей 
и комплектующих. Невыполнение этого условия аннулирует 
все претензии и гарантийные обязательства. Исключением 
является использование специальных дополнительных 
принадлежностей CONCORD.

• Детское автомобильное сиденье нельзя эксплуатировать без 
обшивки. Поскольку обшивка является важным элементом 
сиденья, для замены следует использовать только те модели 
обшивки, которые рекомендованы производителем.

• Сиденье пригодно для установки в автомобилях, снабженных 
трехточечным ремнем, испытанным в соответствии с 
инструкцией ECE R16 или аналогичным стандартом. 

• Для того чтобы избежать получения травмы в случае 
дорожно-транспортного происшествия, пассажиры должны 
быть пристёгнуты, а багаж и все другие предметы в салоне 
автомобиля – надежно закреплены.

• Если Вы заметили признаки износа или повреждения сиденья, 
рекомендуется произвести его проверку.

• Кроме того, необходимо следовать указаниям, приведённым в 
руководстве к Вашему транспортному средству.

• Производитель может гарантировать безопасность Вашего 
ребёнка только в том случае, если сиденье используется 
его первым покупателем. В связи с этим, не рекомендуется 
приобретать сиденья, бывшие в употреблении.

• Интенсивное использование может сказаться на качестве 
сиденья Baboo. Поэтому сидение Baboo рассчитано на 
применение в течение не более 4 лет со времени покупки.

• Не ставьте сиденье Baboo на возвышенные поверхности, откуда 
оно может упасть, поранив Вашего ребёнка.

• Нельзя использовать сиденье Baboo на автомобильных 
сиденьях, снабжённых подушкой безопасности.
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Примечания
• Устройство предназначено для автомобилей с трехточечным ремнями 

безопасности, испытанными и допущенными к эксплуатации согласно 
правилам ECE R 16 или аналогичным стандартам.

• Данное детское удерживающее устройство относится к категории уни-
версальных устройств. Оно разрешено к общему применению в авто-
мобилях согласно Правилам ECE R 44/03, и пригодно для установки на 
большинство, но не на все пассажирские автомобильные сиденья.

• Предпосылкой возможности правильной установки устройства является 
наличие в руководстве производителя транспортного средства заявле-
ния о том, что последнее пригодно для установки детских удерживаю-
щих устройств универсального типа для соответствующей возрастной 
группы.

• Данное удерживающее устройство отвечает более строгим требовани-
ям категории универсальных устройств, чем предыдущие модели, не 
имеющие такой маркировки.

• В сомнительных случаях обращайтесь к производителю устройства или 
розничному торговцу.

• При увлажнении обшивки, в особенности при стирке, ткань обшивки мо-
жет линять..

Дополнительные комплектующие
• Подкладка для уменьшения размера сиденья MINI, MINI-PLUS
• Солнцезащитный тент SHADY 2
• Зимняя муфта для ног SLOOMY

Указания по установке солнцезащитного тента 
Shady 2:

1. Прикрепите тент Shady 2 за крышками рукоятки, зафиксировав за-
жимы в специальных пазах, расположенных слева и справа. Предусмотре-
но два положения тента Shady 2. При переключении между положениями, 
необходимо следить за тем, чтобы зажимы оставались плотно зафиксиро-
ванными в пазах, так как от частого перемещения их крепление может ос-
лабнуть.
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Гарантийные обязательства
Гарантия действует с момента приобретения сидения. Гаран-

тийный срок соответствует законодательно установленному га-
рантийному сроку для продажи детских автомобильных сидений 
в стране покупателя. Гарантийные обязательства ограничиваются 
устранением дефектов, поставкой деталей на замену или скидкой 
с цены по усмотрению изготовителя.

Данная гарантия имеет силу только для первого покупателя.
При обнаружении дефекта изделия, права по настоящей га-

рантии обеспечиваются лишь в том случае, если специализиро-
ванный дилер будет уведомлен о дефекте немедленно после его 
первого проявления.

Если специализированный дилер окажется неспособным раз-
решить возникшую проблему, он должен вернуть изделие изго-
товителю вместе с точным описанием претензии и официальным 
чеком, подтверждающим дату приобретения.

Изготовитель не несет ответственности за изделия, которых 
он не поставлял.

Претензии по гарантии не принимаются в 
следующих случаях:

- в изделие были внесены изменения;
- изделие не было возвращено дилеру вместе с чеком в тече-

ние 14 дней после обнаружения дефекта;
- дефект возник вследствие неправильного обращения или 

обслуживания изделия, либо по другой причине по вине 
покупателя, в особенности в случае несоблюдения инструк-
ций;

- изделие было отремонтировано сторонней организацией;
- дефект возник в результате ДТП;
- серийный номер испорчен или удален.

Изменения или ухудшения состояния изделия, возникшие 
при его использовании согласно правилам (износ), не являются 
основанием для предъявления претензий по гарантии.

Изменение или ухудшение изделия, которое является следс-
твием естественного износа в результате эксплуатации, не влечет 
за собой выполнения гарантийных обязательств. 

Любые действия по устранению недостатков, предпринятые 
производителем для выполнения гарантийных обязательств, не 
продлевают срока действия гарантии.


