
Детское кресло с функцией кресла-ка-
чалки (когда ручки опущены и  зафикси-
рованы в нижнем положении, фиксато-
ры находятся в задних ножках корпуса 
кресла) предназначено для детей весом 
до 13 кг.

Козырек от солнца пристегнут к креслу 
4-мя кнопками сбоку и 3-мя кнопками 
сзади. 

После снятия козырька от солнца, пожа-
луйста, вставьте 4 боковые кнопки фик-
сации обшивки назад в кресло.

Инструкция по установке и использованию

Использование ремней безопасности 
и крепление ребенка в кресле.

Нажмите кнопку центрального ре-
гулятора ремней безопасности 
и потяните ремни на себя.



Расстегните ремни безопасности: 
для этого нужно нажать на крас-
ную кнопку на замке ремня и раз-
ведите ремни в стороны.

Посадите Вашего ребенка в крес-
ло, накиньте ремни на его плечи 
и застегните замок.

Затяните ремни безопасности, 
потянув за свободный конец рем-
ня на центральном регуляторе. 



Поставьте детское кресло на си-
денье автомобиля. Опустите ручки 
для переноса вниз и зафиксируй-
те их, (фиксаторы ручек находятся 
в задних ножках корпуса кресла).

Вытяните 3-х точечный ремень ав-
томобиля и пропустите его через 
две направляющие, которые на-
ходятся в корпусе кресла. Застег-
ните ремень, при этом Вы должны 
услышать звук срабатывания за-
мка и потяните за него. Убедитесь, 
что нижняя часть ремня натянута 
и не имеет провисаний.

Полностью откройте замок рем-
ня, находящийся на спинке кресла 
и потяните вперед диагональную 
часть ремня безопасности.

Установка детского кресла в автомобиль.



Проденьте ремень через замок, 
чтобы он проходил под металли-
ческой скобой.

Потяните за верхнюю часть рем-
ня и зафиксируйте замок. Ремень 
установлен правильно, если че-
рез прорезь в замке видна белая 
пластина.



Альтернативная фиксация сиденья 3-х точечным ремнем 
безопасности.

1. Откройте замок ремня, находя-
щийся на спинке кресла.

2. Полностью вытяните 3-х точеч-
ный ремень, пропустите нижнюю 
часть ремня через специальную 
направляющую, верхнюю часть 
ремня проведите вокруг спинки 
кресла и вставьте его в замок 
так, чтобы ремень проходил под 
металлической пластиной. Ремень 
установлен правильно, если че-
рез прорезь в замке видна белая 
пластина.

3. Теперь вставьте нижнюю часть 
ремня во вторую направляющую 
и застегните замок ремня безо-
пасности автомобиля, при этом 
Вы должны услышать звук сраба-
тывания замка.

4. Потяните за нижнюю, а затем 
и за верхнюю часть ремня, убе-
дитесь, что ремень не имеет про-
висаний. После этого зафиксируй-
те замок ремня, находящийся на 
спинке детского кресла.



Переустановка плечевых ремней безопасности по высоте.

Затяните ремни безопасности, 
потянув за свободный конец рем-
ня на центральном регуляторе. 

Снимите мягкие накладки с рем-
ней безопасности.

Вытяните ремни безопасности че-
рез отверстия в обшивке и корпу-
се кресла.



Проденьте ремни через другие 
отверстия в корпусе кресла и об-
шивке. Убедитесь, что ремни не 
перекручены.

Для того, чтобы продеть ремни 
в самые верхние отверстия кор-
пуса кресла, необходимо снять 
пластиковую заглушку, нажав на 
нее изнутри.

Проденьте ремни через верхние 
отверстия в корпусе кресла и об-
шивке. Убедитесь, что ремни не 
перекручены. После этого, вставь-
те пластиковую заглушку назад.



Снятие обшивки.

Отстегните козырек от солнца. 
Козырек от солнца пристегнут к 
креслу 4-мя кнопками сбоку и 3-
мя кнопками сзади. 

Снимите мягкие накладки с рем-
ней и с замка ремней.

Отстегните обшивку от кресла.



Снимите центральный регулятор 
ремней безопасности. Для этого 
нужно сжать фиксаторы регулято-
ра и выдавить его вверх. Снимите 
обшивку.

Обшивка одевается в обратной 
последовательности. Начните с цен-
трального регулятора, убедитесь, 
что его фиксаторы защелкнулись 
за корпус кресла. Затем пристег-
ните обшивку, наденьте мягкие на-
кладки на ремни и замок ремней, 
пристегните козырек от солнца.

Срок гарантии на данное кресло составляет 2 года.
 
При возникновении вопросов 
обращайтесь к нам по телефону (495) 107-46-07


