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Руководство эксплуатации kiddy protect
1. Использование автомобильной люльки kiddy protect
Мы рады, что Вы выбрали для Вашего ребенка продукцию нашей
компании.
Модель kiddy protect идеально подходит для детей категории 0, которые
подразумевают возраст от рождения до 9 месяцев.
Модель kiddy protect одобрена международными правилами детской
безопасности ECE 44-04.
Люлька сертифицирована как «УНИВЕРСАЛЬНАЯ». Это означает, что
ее можно применять во всех моделях и марках автомобилей,
оборудованных трехточечными ремнями безопасности в соответствии с
международными нормами ECE 16 на местах где нет активной подушки
безопасности.

Внимание. Никогда не устанавливайте
автомобильные люльки на сидение с
активной подушкой безопасности!
При срабатывании подушка может сильно
ранить или даже убить Вашего малыша.

Для
максимальной
реализации
всех
возможностей
автомобильных люлек по безопасности и комфорту, необходимо
строго соблюдать нижеприведенные указания по их настройки,
фиксации и эксплуатации.
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2. Основные инструкции по безопасности
Пожалуйста, внимательно прочитайте все указания и рекомендации перед
использованием автомобильной люльки. Не пожалейте на это несколько минут.
Неправильное использование автомобильной люльки может свести на нет все ее
возможности. Всегда храните инструкцию в специальном кармане сзади люльки.
В этом случае она всегда будет под рукой.
Много несчетных случаев вызваны неправильной установкой и
небрежностью. Их легко избежать, если в точности следовать нашим
рекомендациям.
Не делайте никаких усовершенствований и изменений в люльке, так как в
этом случае защитная эффективность может быть снижена. Если Вы
испытываете проблемы с ее установкой или фиксацией ребенка,
внимательно прочитаете настоящую инструкцию или обратитесь к
ближайшему продавцу.
Перед началом движения убедитесь в целостности всех частей люльки.
Проверяйте целостность, исправность и правильность крепления ремней
безопасности. Не меняйте регулировки люльки в процессе движения
автомобиля.
Всегда устанавливайте люльку против движения автомобиля (Ребенок
должен смотреть назад).
Пожалуйста, внимательно изучите руководство транспортного средства, в
котором собираетесь использовать люльку , на предмет наличия подушек
безопасности или других противопоказаний.
Будьте уверены, что ремни безопасности защелкнуты и находятся в
правильном положении. Приведите спинку сидения, где установлена
люлька в максимально вертикальное положение, до контакта с
ручкой - переноской.
Убедитесь, что никакие части люльки не прищемлены дверью или ее
замковым устройством.
При установке люльки в миниавтобус или автомобиль с кузовом
«универсал», убедитесь,
что люлька и ремни безопасности
легкодоступны и другие предметы в салоне не мешают ее установки и

4

RUS
Используйте люльку только для детей указанных категорий (до 13 КГ).
Не используйте люльку с неоригинальным чехлом. Чехол это часть
концепции безопасности изделия.
Не используйте люльку как корзину для переноски предметов или
продуктов.
Никогда не оставляете ребенка в люльке без присмотра, особенно если
люлька находится на высокой и скользкой поверхности (например на
столе).
Не помещайте тяжелых незакрепленных предметов на задней полке
автомобилю. Это представляет опасность в момент аварии.
Даже когда вы совершаете поездку без ребенка, но люлька находится у
Вас в автомобиле всегда фиксируете ее.
Старайтесь укрывать люльку от прямых солнечных лучей, так как обивка
ее может нагреться, и ребенок может ощущать дискомфорт.
Позвольте Вашему ребенку сделать небольшой отдых во время
длительного путешествия, и иногда вынимайте его из люльки и
разминайте спинку. Не оставляете его без внимания вне автомобиля.
Используйте защитные фиксаторы ручек открывания дверей в
автомобиле, если они есть.
Проверяйте правильность фиксации сидения и ребенка каждый раз перед
началом поездки.
Никогда не используйте люльку с ребенком при незастегнутых внутренних
ремнях безопасности. Это касается и использование люльки вне
автомобиля.
Не используете люльку после аварии или в случае повреждения, каких
либо его частей. Если у Вас есть подобные сомнения обратитесь к
ближайшему продавцу или эксперту.
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3. Основные функции
3.1. Функции ручки-переноски
Ручка переноска модели kiddy protect имеет пять
положений.

Положение 1 -

для установки люльки в автомобиль. Ручка
должна упираться в спинку сидения

Положение 2 -

для переноски люльки вне автомобиля.

Положение 3 -

для сна и укачивания вне автомобиля.

Положение 4 -

для кормления

Ручка переноска модели kiddy protect может фиксироваться в четырех
различных положениях.
Менять положения ручки в момент движения автомобиля
запрещается.
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3.2. Функции солнцезащитного козырька
Съемный солнцезащитный козырек защищает Вашего малыша от
прямых солнечных лучей.
Вы можете снять его при необходимости.
Для этого сделайте следующее:
место ног ребенка

отверстие

дуга

замок крепления

конец дуги

паз замка крепления

1.) Сдвиньте обивку козырька через отверстие в ткани. Округленное
окончание дуги козырька должно находиться перед отверстием.
2.) Вставьте нажатием замки закрепления в конце дуги козырька в
отверстия, предназначенные для них на люльке. Они расположены
близко к центру вращения держателя на боковой стороне люльки.
3) Снимая козырек с отверстия , наклоните дугу к ногам ребенка и
выдвиньте замки закрепления в конце дуги из (закрепление)
отверстия
ВНИМАНИЕ Отстегните чехол люльки от боковых креплений,
чтобы облегчить Процесс снятия козырька.
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3.3. Снятия чехла (обивки)
Никогда не используйте люльку без оригинального чехла.
Чехол легко снимется и стирается при необходимости.
Перед снятием чехла нужно снять внутренние ремни безопасности.
Потом чехол легко снимется.
При обратном надевании чехла и установки ремней убедитесь, что
ремни установлены правильно.

4. Установка в автомобиле
4.1. Выбор места

НИКОГДА на устанавливайте люльку на переднем сиденье,
если там есть активная подушка безопасности.
Некоторые производители делают подушку безопасности отключаемой.
Проконсультируйтесь у специалистов.
Пожалуйста, еще раз прочтите инструкцию и наши предупреждения об
использовании люльки.
Для фиксации люльки используйте только трехточечные штатные
ремни безопасности.

Мы рекомендуем устанавливать люльку на заднем сиденье
автомобиля, так как это самое безопасное место при аварии.
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4.2. Фиксация люльки
После просмотра руководства транспортного средства и выбора
соответствующего места, люлька должна быть зафиксирована как
описано ниже.
Рисунок 1

Рисунок 2

Рисунок 3

Рисунок 4

Рисунок 1: Поместите люльку на сидение против движения и
переведите ручку в положение для транспортировки в автомобиле (См
рисунок 1).

ПРАВИЛЬНО

НЕПРАВИЛЬНО

Для оптимизации инсталляции на люльке есть специальный индикатор.
При правильном положении люльки, шарик должен быть в зеленой
зоне.
Помните , что показания индикатора лишь рекомендация, так
как автомобиль может стоять не на ровной площадке или иметь
наклон подушки сиденья.
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Рисунок 2: Накиньте поясную лямку ремня безопасности сверху на
середину люльки и проведите ее через боковые направля
ющие. Застегните пряжку ремня. Проверьте надежность
крепления ремня в замке.
Рисунок 3: Проведите диагональную лямку ремня безопасности
через специальную направляющую расположенную на
обратной стороне головной части люльки.
Рисунок 4: Проверьте натяжение ремня безопасности.

5. Фиксация ребенка в люльке kiddy protect
5.1. Настройка (регулировка) длинны ремней безопасности

Ремень безопасности должен быть установлен так , чтобы плечевые
лямки ремня были на высоте плеча ребенка или немного выше СМ
РИСУНОК.

НЕПРАВИЛЬНО, НИЗКО

НЕПРАВИЛЬНО , ВЫСОКО
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Эта
модель
имеет
2
положения
регулировки ремней по высоте.
Для изменения позиции просто переставьте
ремень в необходимую проушину.

5.2. Регулировка натяжения ремней безопасности
Будьте уверены , что ребенок всегда пристегнут в люльке, даже
если она вне автомобиля.
Последовательность застегивания и затяжки ремней безопасности
люльки.

1

2

4

3

5
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Рисунок 1: Распустите ремень безопасности нажав на на красную
кнопку и потянув на себя верхние лямки. Поместите ребенка
в люльку. Накиньте плечевые ремни. Вставьте друг в друга
части замка ремня.
Рисунок 2: Вставьте замок ремня в пряжку до щелчка.
Рисунок 3: Подергайте пряжку и убедитесь, что она надежно
зафиксирована.
Рисунок 4: Потяните на себя свободный конец ремня для затягивания
ремня на ребенке.
Рисунок 5: Нажатием на кнопку Вы можете распустить (ослабить)
ремень, перед тем как вытащить ребенка из люльки.
Внимание: Для удобства использования разведите как можно
дальше плечевые ремни в люльке, перед тем как поместить
туда ребенка.

6. Уход за люлькой
6.1. Чистка обивки
- Люлька не должна использоваться без оригинальной обивки. Обивка –
существенная часть концепции безопасности. Используйте только
оригинальные обивки от производителя.
- Обивка стирается в теплой воде 30. Не рекомендуется машинная
сушка и отжим.

После установки обивки обратно, убедитесь что лямки ремней
безопасности не перекручены.
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6.2. Чистка ремней безопасности
Ремни чистятся с помощью влажной тряпки или ручной стирки. Никогда
не используйте машинную стирку или химическую чистку.
Убедитесь, что замок ремней чист и не содержит посторонних примесей
( например кусочков мыла).

6.3. Чистка пластиковых частей
Пластиковые части могут быть очищены с помощью слабых или
умеренных химических средств или просто влажной тряпкой. Не
используйте сильные химические средства (например, растворители)

7. Поведение после аварии
После аварии, произошедшей при скорости выше 10 км/ч, детская
система безопасности обязательно должна быть проверена
производителем на наличие повреждений; при необходимости её
следует заменить.
Отправив производителю систему kiddy protect с
официальным отчётом полиции, вы получите новое сиденье
такой же стоимости.
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8. Гарантия
На систему kiddy protect мы предоставляем 2-летнюю гарантию на
случай дефекта изготовления или брака материала. Гарантийный срок
начинается в день покупки.
Основой для рекламации является доказательство покупки.
Гарантия распространяется только на детские системы безопасности,
которые использовались надлежащим образом и отправлены обратно в
чистом и аккуратном виде.
Гарантия не распространяется:
- на системы с признаками естественного износа и повреждениями
из-за чрезмерной нагрузки;
- на системы с повреждениями, возникшими в связи с неподходящим
или ненадлежащим использованием.
Материалы: Все наши материалы соответствуют высоким требованиям
относительно сопротивления краски УФ-излучению. Тем не менее все
материалы выцветают, если они подвергаются УФ-излучению. При этом
речь не идёт о браке материала, а о естественных явлениях износа, при
обнаружении которых гарантия аннулируется.
В случае, требующем предоставления гарантии, незамедлительно
обратитесь к своему дилеру.

14

Kiddy GmbH
Schaumbergstr. 8
D-95032 Hof / Saale
Phone: 0049 (0)9281 / 7080-0
Fax: 0049 (0)9281 / 7080 -21
E-mail: info@kiddy.de
Website: www.kiddy.de

