
Инструкция  по  использованию  MAXI-COSI City 
MAXI-COSI City  используют  для  детей  от 0  до 9  месяцев ( от 0  до 13 кг.) 

MAXI-COSI City  используют  на  переднем  или  заднем  сиденье  машины 

    Пристегивание  ребенка  в  MAXI-COSI City 

Освободите  ремни , нажимая  красную  кнопку  на  хомутике 

Положите  ребенка  в  сиденье ,чтобы  его  спинка  плотно  прилегала 

Возьмите концы  пристяжных  ремней (А), вставьте  концы  в пряжку(А) и 

застегните  замок (при  этом  вы  услышите  щелчок) 

Потяните  конец  ремня  вперед  до  нужного  натяжения , чтобы  ребенок  был  

надежно зафиксирован  пристяжными  ремнями  на  сиденье.. 

MAXI-COSI  снабжено поддерживающей  подушкой (B).Она устанавливается  в  

сиденье  и  поддерживает  головку  ребенка  с  обеих  сторон .Используйте эту  

подушку  для  ребенка  от 0  до  5  месяцев..Верхняя  часть  подушки  может  

использоваться  отдельно (C ) при удалении  поролоновой  основы .  

Ремни  должны  быть правильно подогнаны  к  вашему  ребенку.Плечевые  ремни  

продеваются  через  специальные  отверстия , расположенные  вблизи плеч ребенка 

(D). 

     Установка  в  машине 

Не используйте  MAXI-COSI  на  сиденье , оборудованное  воздушной  подушкой.   

     1.Всегда  устанавливайте  MAXI-COSI  в  направлении  противоположном  ходу 

движения  машины ,переносная  ручка  должна быть  в  вертикальном  положении 

2.Проденьте  нижний  ремень  через  нижние  ремневые  пазы  , сквозь  оба  ярко  

голубых  крючка (H-2)  и  защелкните   конец  ремня. 

  3.Оберните  плечевой  ремень  сзади  MAXI-COSI (H-3).Продерните  плечевой  

ремень  через ярко  голубой  крючок, расположенный  позади  сиденья     MAXI-

COSI. 

4.Натяните  сильно  ремень , проверьте , чтобы  ремни  не  перекрутились.(H-5) 

      Регулировка  переносной  ручки. 

Переносная  ручка  имеет  4  позиции (J) 

Нажмите   кнопки  с  двух  сторон  одновременно  и  передвиньте по  желанию 

переносную  ручку  вперед  или  назад .Кнопки  захлопнутся  автоматически, как  

только ручка  будет  установлена  в  правильном  положении. 

  1.Переносная  позиция , автомобильная  позиция 

  2.Кресло-качалка  позиция 

  3.Лежачая  позиция 

  4.Cидячая  позиция 

      Уход 

Сиденье  может  быть  почищено  теплой  мыльной  водой 

Покрытие  стирается руками в  воде  не  выше  30  градусов 

Для  снятия  покрытия :снимите  ободок, потянув  боковые  края  ободка  наружу, 

отстегните  покрытие  с  крючков, освобождая  петельки(K),вытяните  плотный  

конец  покрытия  через  отверстия, проденьте  плечевые  ремни  и  хомутик  

осторожно  через  отверстия  в  покрытии. 

Примечание: никогда  не  вынимайте  амортизирующий  поролон  из  корпуса  

сиденья 

В  комплект Maxi-Cosi City  входит  козырек  от  солнца (рис. М) 

Если  вы  пользуетесь  козырьком  от  солнца , ручка  сиденья  должна  находиться  в  

вертикальном  положении. 

Прикрепите  козырек  к  ручке  сиденья  при  помощи  клейкой  ленты (М-1), при  

этом  убедитесь, что  он  не  мешает  пользоваться  ручкой.Козырек  должен  быть  

закреплен  ребром  вверх,чтобы  ваш  ребенок  не  мог  им  пораниться (М-2)  


