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Детское кресло предназначено для детей  весом от 15 до 36 кг, от 3 до 12 лет.  Спинка 
сиденья имеет два положения для регулировки в автомобиле. Чтобы отрегулировать 
положение спинки,  поднимите  слегка заднюю часть (1) и установите в нужное положе- 
ние (2). (рис 2)

Подголовник имеет 5-ти ступенчатую регулировку по 
высоте. Выдвиньте захват и отрегулируйте  подголовник 
по требуемой высоте. Верхний край подголовника 
должен всегда быть на одной высоте с головой ребенка. 
(рис 3)

Вставьте поясной ремень в направляющие отверстия и 
защелкните. Убедитесь, что слышали звук защелки. (рис 
4)

Вставьте диагональный ремень в направляющую на 
подголовнике. (рис 5)
 
Убедитесь, что замок крепления расположен правильно. 
Замок  должен быть ниже направляющей в кресле. (рис 
6)

Если Вы хотите снять обивку, отвинтите винт (A) и 
снимите спинку кресла. Отстегните  обивку  на задней 
части спинки  и снимите. (рис 7, 8)

Откройте застежку - молнию в задней части 
подголовника и снимите с него 
обивку. (рис 9)

Потяните обивку кресла вверх и снимите ее. (рис 10)

Информация по утилизации: 
Удалите обивку от детского кресла  и разберите 
пластмассовые  компоненты. Подробности о 
материале вместе с датой изготовления есть на 
каждом пластмассовом компоненте в виде часов, см. 
рисунок. Обивка может быть утилизована как домашние 
отходы. Инструкция может подвергнуться вторичной 
переработке. 



Пожалуйста, обратите внимание на следующую информацию:

• Группа 2+3 (15-36 кг)
• Детское кресло предназначено только для использования в транспортном 
средстве, оборудованном 3-х точечными ремнями безопасности, одобренными 
согласно UN-ECE №16 или другим сопоставимым стандартом. 
• Устанавливайте детское кресло в автомобиле так, чтобы оно не было 
зажато передними сиденьями или дверями транспортного средства. 
• Ремни не должны быть слишком затянуты или слишком свободны.
• Детское автомобильное кресло прошло тестирование при фронтальном 
столкновении на скорости 50 км/ч в соответствии со стандартом ECE-44/03. 
После аварийной ситуации детское кресло должно быть заменено или проверено 
изготовителем.
• Всегда закрепляйте детское кресло в автомобиле в соответствии с 
инструкциями установки, даже когда оно не используется! Незакрепленное кресло 
может поранить других пассажиров в случае чрезвычайного торможения. 
• Детское кресло не должно быть конструктивно изменено, сборка и 
операционные инструкции должны тщательно соблюдаться, иначе оно не защитит 
ребенка от возможной опасности во время путешествия. 
• Убедитесь, что багаж или другие объекты должным образом закреплены, 
так как они могут причинить травмы в случае  аварии. Пристегивайтесь. 
Непристегнутый взрослый пассажир в аварийной ситуации может представлять 
опасность для ребенка.
• Всегда пристегивайте ребенка. 
• Никогда не оставляйте ребенка без присмотра. 
• Защищайте детское кресло от прямого солнечного света во избежание 
нагревания деталей. Это также предотвратит выцветание обивки.
• Детское кресло не должно использоваться без обивки. Никогда не заменяйте 
покрытие на то, которое не рекомендуется изготовителем, ведь это неотъемлемая 
часть безопасного эффекта системы.

Обивку и ремни можно стирать в теплой воде. Снятую обивку необходимо стирать, 
соблюдая инструкции на ярлыке.  

Гарантия – 2 года с момента покупки. Гарантийные требования могут только быть 
представлены вместе с чеком с датой покупки. На естественный износ гарантия не 
распространяется.
 
Если у Вас есть вопросы, пожалуйста, звоните (095)247-90-11.

Желаем безопасной дороги!


