PROTECTOR FIX

РУКОВОДСТВО
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ГРУППА 2 – 3
15 – 36 кг

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВТЕЛЯ
Сохраните для использования в будущем. Внимательно прочитайте.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!
Компания CASUALPLAY благодарит Вас за приобретение нашего детского автомобильного
кресла.
Это изделие сконструировано, изготовлено и проверено в соответствии с самыми
жесткими требованиями безопасности. Оно создано для легкой установки и удобного
использования, но мы надеемся на Ваше участие для обеспечения его оптимальной
функциональности.
Перед установкой кресла в автомобиль внимательно прочитайте данное руководство
пользователя. Безопасность Вашего ребенка будет обеспечена только при надлежащем
использовании кресла.
В случае возникновения каких либо вопросов, пожалуйста, свяжитесь с нами (по телефону
и электронной почте, которые указаны на последней странице буклета).
ЗНАКОМСТВО С ДЕТСКИМ АВТОМОБИЛЬНЫМ КРЕСЛОМ FIX PROTECTOR
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9.

Ручка регулятора (две функции)
Переключатель функции
• Удлинение кресла
• Наклон спинки кресла
Направляющая для ремня в
подлокотнике
Сиденье
Спинка кресла
Подголовник
Направляющая для ремня в
подголовнике
Подлокотник
Крепления PLAYFIX

10. Кнопка разблокировки крепления
11. Кнопки для регулировки длины
креплений (с двух сторон)
12. Схема «Порядок укладки ремней»
13. Кнопка для отсоединения спинки
кресла от сиденья
14. Эмблема с официальным
одобрением
15. Хомут крепления
16. Буклет «Руководство пользователя»
17. Рукоятка для выдвигания
подголовника
18. Кнопка регулировки подголовника

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
ЭТО РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ДОЛЖНО НАХОДИТСЯ В ДЕТСКОМ
АВТОМОБИЛЬНОМ КРЕСЛЕ ПРИ ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИИ

•

Внимательно прочитайте руководство пользователя перед использованием изделия. Ваш
ребенок может быть подвергнут опасности в случае несоблюдения этих инструкций.
• Кресло должно быть закреплено на трехточечном ремне безопасности автомобиля
с натяжителем или без него, соответствующего Правилам UN/ECE 16 или эквивалентным
стандартам, а также при помощи креплений PLAYFIX.
• Запрещено изменять заводскую конструкцию.
• После любого ДТП кресло необходимо проверить или заменить.
• Защищайте элементы кресла от возможного повреждения при складывании сиденья
автомобиля или при закрывании двери автомобиля.
• Предотвращайте нагрев солнцем все металлические детали, контактирующие с ребенком.
• Запрещено перекручивать ремни.
• Используйте кресло при каждой поездке, в независимости от ее длительности. Запрещено
оставлять ребенка одного в автомобиле.
• Детское автомобильное кресло должно быть зафиксировано с помощью креплений PLAYFIX, даже если в нем не сидит ребенок. В противном случае кресло должно быть удалено из
салона автомобиля.
• Рекомендуется надежно закрепить весь багаж и прочие предметы, способные причинить
травмы в случае ДТП.
• Компания гарантирует безопасность изделия при его использовании первичным
покупателем.
• Из соображений безопасности рекомендуется не использовать бывшие в употреблении
изделия.
• Будьте предельно внимательны при установке детского автомобильного кресла.
Правильная установка кресла поможет сохранить жизнь Вашему ребенку в случае ДТП (точно
следуйте инструкциям производителя).
• Важно убедиться, что все пассажиры в автомобиле пристегнуты ремнями безопасности.
В противном случае при ДТП они могут быть отброшены и способны причинить травмы
ребенку.
• Регулярно проверяйте исправность элементов кресла.
• Запрещено использовать кресло без нижней секции (без сиденья).
• Нижняя секция является неотъемлемой частью детского автомобильного кресла. Она не
подлежит замене на другую деталь.

ОБЩИЕ ИНСТРУКЦИИ
Сборка кресла PROTECTOR FIX (см. рисунки 01 - 04)

•

Для упрощения транспортировки кресло PROTECTOR FIX поставляется в разобранном виде
(рис. 01)
• Установите спинку таким образом, чтобы зажим охватывал металлическую конструкцию
основания кресла PROTECTOR FIX (рис. 02 -03), а не оказался позади ее (рис. 04).
Характерный щелчок сопровождает правильное закрепление.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Запрещено использование кресла PROTECTOR FIX без спинки, так как
оно проходило испытания и сертификацию, как единая конструкция. Использование кресла
без спинки может нанести вред здоровью ребенка.
Установка кресла PROTECTOR FIX в салон автомобиля (см. рисунки 05 – 12)

•

Кресло PROTECTOR FIX должно быть закреплено на заднем сиденье автомобиля с помощью
техточечного ремня безопасности и креплений PLAYFIX.

•
•

Снимите подголовник сиденья в месте предполагаемой установки детского кресла (рис. 05).
Вставьте открытые концы креплений PLAYFIX в крючки ISOFIX, которые обычно
расположены в нижней части сиденья, под опорой спинки сиденья (рис. 06).

ПРИМЕЧАНИЕ: Если автомобиль оснащен такими креплениями, то нет необходимости их
устанавливать.

•

Нажмите на левую или правую кнопку (рис. 07), и, удерживая ее, нажмите вниз и
увеличьте длину штанг крепления (рис. 08).
• Установите кресло PROTECTOR FIX на заднее сиденье автомобиля впереди креплений ISOFIX (рис. 09).
• Толкните детское кресло двумя руками в направлении креплений до тех пор, пока не
раздастся щелчок, свидетельствующий о закреплении кресла с двух сторон (рис. 10).
• Проверьте правильность установки кресла, убедившись, что на верхней части механизмов
разблокировки крепления появилась зеленая линия (рис. 11). Если на одном из креплений
появилась красная линия, это означает неправильное закрепление кресла. Повторите заново
процедуру установки кресла.
• По окончании, отрегулируйте зазор между креслом PROTECTOR FIX и спинкой сиденья
автомобиля, нажав на боковые кнопки на основании кресла и сильно толкнув детское кресло
к спинке сиденья автомобиля (рис. 12).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ДЕТСКИЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ КРЕСЛА, ОСНАЩЕННЫЕ СИСТЕМОЙ

КРЕПЛЕНИЯ ISOFIX, НЕВОЗМОЖНО УСТАНОВИТЬ НА ПЕРЕДНЕЕ СИДЕНЬЕ АВТОМОБИЛЯ.

Размещение ребенка в кресле PROTECTOR FIX (см. рисунки 14 -17)
• Установите подголовник на максимальную высоту (рис. 14 -15) и пропустите

диагональную часть ремня через направляющую подголовника. Отрегулируйте положение
подголовника по росту ребенка.
• Пристегните ремень безопасности, пропустив его над креслом PROTECTOR FIX таким
образом, чтобы коленный ремень был как можно ниже, а диагональный ремень плотно
охватывал ребенка (рис. 16).
• Пристегните ремень и убедитесь, что коленный ремень расположен ниже обоих
подлокотников (зона, выделенная красным цветом), а диагональный ремень расположен
выше подлокотника возле пряжки ремня (рис. 17). Отрегулируйте высоту подголовника таким
образом, чтобы диагональная часть ремня безопасности автомобиля пролегала над грудью
ребенка и не касалась его шеи.

Регулировка высоты кресла PROTECTOR FIX (см. рисунки 18 - 19)

•

Кресло PROTECTOR FIX имеет регулировку по высоте для его адаптации к росту ребенка
(рис. 18). После размещения ребенка отрегулируйте высоту кресла PROTECTOR FIX таким
образом, чтобы ремень ни в коем случае не касался шеи ребенка.

•

Нажмите кнопку на задней верхней части подголовника для регулировки его высоты (рис. 19).

Регулировка основания кресла PROTECTOR FIX (см. рисунки 20 - 21)

•

Основание кресла PROTECTOR FIX имеет возможность регулировки для его подгонки по
росту ребенка.
• После установки кресла в салон автомобиля отрегулируйте основание кресла по длине
ног ребенка.

•

Поверните переключатель функции влево (рис. 20) и вращайте ручку для изменения
длины сиденья в соответствии с длиной ног ребенка (рис. 21).

Регулировка наклона спинки кресла PROTECTOR FIX (см. рисунки 22 - 23)

•

Спинка кресла PROTECTOR FIX имеет регулировку угла наклона для достижения нужного
положения. Если ребенок заснул или хочет занять более расслабленное положение,
увеличьте угол наклона спинки кресла PROTECTOR FIX.

•

Поверните переключатель функции вправо (рис. 22) и вращайте ручку для достижения
желаемого положения спинки кресла (рис. 23).

Снятие кресла PROTECTOR FIX из салона автомобиля (см. рисунок 24)

•

Освободите ремень безопасности автомобиля из пряжки, ослабьте его и вытащите из
направляющей.
• Уберите ребенка из кресла PROTECTOR FIX.

•
•

Освободите крепления с двух сторон (появится красный сигнал) (рис. 24).
Снимите детское кресло с автомобильного сиденья.

Разборка кресла PROTECTOR FIX (см. рисунки 25 - 26)

•

Для разборки кресла PROTECTOR FIX нажмите кнопку, расположенную в нижней части
спинки кресла (рис. 25), и вытяните спинку из нижней секции (сиденья) (рис. 26).

Гарантия действует с момента приобретения изделия. Гарантийный срок соответствует
законодательно установленному гарантийному сроку, действующему в стране покупателя.
(12 мес. с момента приобретения) Гарантийные обязательства ограничиваются устранением
дефектов, поставкой деталей на замену или скидкой с цены по усмотрению представителя в РФ.
Данная гарантия имеет силу только для первого покупателя. При обнаружении дефекта
изделия, права по настоящей гарантии обеспечиваются лишь в том случае, если
специализированный дилер будет уведомлен о дефекте немедленно после его первого
проявления. Если специализированный дилер окажется неспособным разрешить возникшую
проблему, он должен вернуть изделие изготовителю 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 течение 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 инструкций;
• изделие было отремонтировано сторонней организацией;
• дефект возник в результате ДТП;
Изменения или ухудшения состояния изделия, возникшие при его использовании согласно
правилам (износ), не являются основанием для предъявления претензий по гарантии. Любые
действия по устранению недостатков, предпринятые производителем для выполнения
гарантийных обязательств, не продлевают срока действия гарантии.
Предложения и претензии по качеству изделий  Casualplay (включая гарантийные ) а также
о всех нарушениях правил торговли, связанных с этой маркой, просим отправлять
по email: kidsmarket@mail. ru
или по тел: (495) 967 90 92
www. kidsmarket.ru

Pol. Ind. Riera de Caldes
Ronda Boada Vell, 6
08184 Palau-Solità i Plegamans
Barcelona (Spain)
. 0034 938 64 80 27 Fax. 0034 938 64 84 91
E-mail: play@play.es  http://www.casualplay.com
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ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

