
 Описание.

Автомобильное сидение для детей 
с весом тела от 9 до 18 кг, которое 
может устанавливаться в автомобиле 
при помощи 3х точечного ремня бе
зопасности.

 Установка автокресла в автомобиле.

Поднимите накладку из ткани (1), на
жмите фиксаторную кнопку (2), после 
чего опустите верхнюю часть сидения 
вперед (3).



Проведите трехточечный ремень безо
пасности под плечевыми ремнями. Сле
дите затем, чтобы диагональный ремень 
занял предусмотренное для него поло
жение.

Натяните нижний (1) и диагональный 
ремни (2).

Снова верните верхнюю часть в исход
ное положение. Следите за тем, чтобы 
верхняя часть сидения правильно вош
ла в паз фиксатора.



Для удлинения ремней нажмите цен
тральный регулятор (1) вниз, держите 
его нажатым, после чего потяните за 
плечевые ремни (2)

Откройте замок нажатием на красную 
клавишу в направлении стрелки.

Уложите ремни снаружи.

 Пристегивание ребенка ремнем. 



Усадите своего ребенка в сидение 
и проведите руки ребенка через плече
вые ремни.

Закройте замок, соединив оба язычка 
друг с другом (1) и зафиксировав их 
в замке до отчетливого щелчка (2).

Натяните ремни путем подтягивания цен
трального ремня в направлении стрелки. 
Ремни должны быть туго натянуты.



Плечевые ремни могут быть пере
ведены в более высокое или более 
низкое положение посредством пе
реключения направляющей трубки.

Плечевые ремни должны быть уложены, 
как показано на соседнем рисунке.

Сидение приподнять спереди, потянуть 
вперед и снова зафиксировать в ниж
нем положении.

Внимание: проверьте, нуждаются ли 
ремни ребенка в дополнительной ре
гулировке.

Регулирование ремней безопасности 
по высоте. 

Настройка горизонтального положения. 



Снятие чехла. 

Извлеките плечевые ремни из пане
ли жесткости.

Потяните плечевые ремни вперед и из 
влеките их из предохранительной муфты.

Отстегните трубку и снимите плечевые 
ремни.



Снятие чехла. 
Снимите части чехла.

Следите за тем, чтобы ремни пра
вильно располагались в точках на
грузки. Замок ремня должен нахо
диться ниже направляющей ремня.

Указания по безопасности. 



Детскоесидение предназначено исключительно для использо
вания в автомобилях, оснащенных автоматическими трехточеч
ными ремнями безопасности, которые допущены к применению 
согласно положению UN  ECE №16 или другим сравнимым 
нормам. 

Детское сидение всегда следует крепить согласно инструкции 
по монтажу, даже если оно не используется. Незакрепленное 
сидение при экстренном торможении может поранить других 
пассажиров. Детское сидение должно быть закреплено в ав
томобиле таким образом, чтобы его не зажимали передние 
сидения или двери автомобиля. 

Детское сидение нельзя изменять, следует тщательно соблю
дать руководство по монтажу и эксплуатации, в противном слу
чае нельзя исключить возникновение опасностей при перевоз
ке ребенка. 

Ремни не должны быть перекрученными или зажатыми и должны 
быть натянутыми. 

После ДТП детское сидение следует заменить и проверить 
на заводеизготовителе. 

Следите, чтобы предметы багажа и другие предметы были на
дежно закреплены, в особенности на полке для мелкой ручной 
клади, так как в случае столкновения они могут стать причиной 
травм. 

Покажите сами пример и пристегнитесь ремнем. Непристегнутый 
пассажир может сам стать причиной опасности для ребенка.

Всегда пристегивайте ребенка ремнем безопасности.



Никогда не оставляйте ребенка без присмотра.

Следует оберегать детское сидение от попадания прямых сол
нечных лучей, чтобы предотвратить возможные ожоги у ребен
ка и повреждение окраски чехла. 

Ни в коем случае нельзя использовать детское сидение без 
чехла. Ни в коем случае нельзя заменять рекомендованный 
производителем чехол, так как он является компонентом за
щитного воздействия системы безопасности. 

Руководство по эксплуатации находится в кармашке под обив
кой спинки сидения. После использования следует всегда воз
вращать его на место. 

Весовая группа 1 (9 – 18 кг).

Сидение и ремни можно чистить слегка теплой водой с мылом. 

Снятый чехол можно мыть в соответствии с этикеткой по уходу. 

Замок ремня может промываться водой.

Установка по ходу движения.

Установка против хода движения разрешена только при ис
пользовании специальной скобы для установки в обратном на
правлении, заказываемой дополнительно.



Гарантия. 

Дается гарантия на дефекты материала и изготовления в тече
ние двух лет с момента покупки. Претензии принимаются толь
ко при предъявлении доказательства даты покупки. Гарантия 
распространяется только на детские сидения, которые эксплу
атировались надлежащим образом и были присланы назад 
в чистом и аккуратном состоянии. Гарантия не распростра
няется на проявления естественного износа и повреждения, 
вызванные чрезмерными нагрузками, а также повреждения, 
вызванные использованием не по назначению или ненадлежа
щим
использованием.

Гарантийный случай или нет?
Ткань: Все наши ткани отвечают высоким требованиям в от
ношении стойкости окраски. Однако ткани выгорают под воз
действием ультрафиолетового излучения. При этом речь идет 
не о дефекте материала, а о проявлении естественного изно
са, на которое не распространяется гарантия.
Замок: Неисправности замка ремня чаще всего вызываются 
его загрязнением, на что также не распространяется гарантия. 

Если у Вас возникли вопросы, 
позвоните нам по телефону 8 (495) 1074607


