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Гарантийный талон
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№ кассового чека                                Дата покупки                                                 

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
Бесплатное гарантийное обслуживание распространяется на дефекты, 

связанные с качеством исполнения продукции (дефекты ткани, дефекты 
конструкции), а также с выходом из  строя карабинов и защелок, и 
осуществляется в течение 12 месяцев со дня покупки при условии правильно 
заполненного гарантийного талона.

Гарантия считается недействительной, если неисправность изделия 
вызвана нарушением правил безопасности или небрежным обращением, 
при механических повреждениях в результате транспортировки или 
перевозок, а также если сервисное обслуживание в течение гарантийного 
срока проводилось неуполномоченным лицом.

Печать магазина 



ПРИМЕЧАНИЕ

1. Это «универсальное» автокресло. Оно имеет сертификат европейского стандарта безопасности ECE 44/04, 
согласно которому может использоваться во всех автомобилях. Данное автокресло может устанавливаться на 
большинство автомобильных сидений (но не на все).

2. Надлежащая установка данного автокресла возможна в том случае, если в инструкции к автомобилю 
производитель указал возможность установки «универсального» автокресла данной возрастной группы. 

3. Данное автокресло классифицировано как «универсальное» в соответствии с более жесткими требованиями, 
чем более ранние модели, в инструкции к которым отсутствует данное примечание.
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Не снимайте предупреждающую желтую этикетку на передней части автокресла. 
Производитель не несет ответственность в случае ее снятия.
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Требования к ребенку

Устанавливайте автокресло по ходу движения 
автомобиля. Макушка ребенка не должна находиться 
выше верхнего края спинки автокресла.

Режим автокресла Условия использования Особенности

Безопасное использование автокресла

Данное автокресло представляет собой детскую автомобильную систему безопасности, которая ослабит удар ребенка в случае 
аварии. Эта система не может гарантировать 100% безопасность ребенка во всех авариях. Будьте осторожны за рулем, чтобы 
избежать аварий.

Условными обозначениями отмечены важные указания инструкции. Следуйте им для вашей же безопасности.

Запрещается использовать данное автокресло, если ребенок не соответствуют следующим условиям.

Условные обозначения

Перед установкой и использованием автокресла внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией.

Данное автокресло предназначено для детей весом от 9 до 36 кг.

Опасность Невыполнение данных указаний может привести к смерти или серьезной травме.

Предупреждение

Невыполнение данных указаний может привести к травме или аварии.

Внимание

Контрольный список проверки для обеспечения безопасности.Проверка

Общие указания, которые обеспечивают простое и безопасное использование автокресла.Совет

Режим Toddler

Группа 1

Вес: 9 – 18 кг 

Рекомендуемый возраст: 9 месяцев – 5 лет

Внимание

Невыполнение данных указаний может привести к серьезной травме.

Внимание

Режим Child

Режим Junior
(бустер)

Группа 2

Вес: 15 – 25 кг 

Рекомендуемый возраст: 5 – 7 лет

Группа 3

Вес: 22 – 36 кг 

Рекомендуемый возраст: 7 – 10 лет

Перед использованием снимите внутреннее сиденье и
 5-точечные ремни.

Перед использованием снимите спинку с бустера.
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Сиденья, на которых возможна установка автокресла

Сиденья, на которых невозможна установка автокресла

Заднее сиденье (стрелка показывает направление движения)

① ② ③ ④ 

Перед установкой автокресла в автомобиль

Более подробное описание установки см. в разделах, посвященных установке автокресла в каждом из режимов.

Детское автокресло можно устанавливать как на передних, так и на задних сиденьях автомобиля. Рекомендуется 
устанавливать автокресло на заднем сиденье, так как это более безопасно.

◀ Установка по ходу движения ◀ Установка по ходу движения

Не устанавливайте автокресло на автомобильных сиденьях с подушкой безопасности. 

Срабатывание подушки безопасности может стать причиной серьезной травмы ребенка.

Установка автокресла в соответствии с инструкцией может быть невозможна из-за особенностей 
ремней безопасности и сидений автомобиля. В таком случае попробуйте установить автокресло на 
других сиденьях автомобиля. Автокресло должно быть установлено в соответствии с данной 
инструкцией. Ненадлежащая установка автокресла может стать причиной серьезной травмы 
ребенка в случае резкой остановки или аварии.

Если ребенок весит менее 13 кг и автомобиль оснащен подушкой безопасности, автокресло следует 
устанавливать на заднем сиденье. В целях повышения безопасности рекомендуется устанавливать 
автокресло на заднее сиденье, даже если ребенок весит 9–25 кг.

Сиденья с подушкой безопасности (срабатывание подушки безопасности может стать причиной серьезной травмы ребенка)

Сиденья без ремня безопасности (автокресло не может быть зафиксировано)

Боковые сиденья и сиденья, установленные против хода движения автомобиля (сложность поглощения удара), см. рисунок  ① 

Сиденья шириной и длиной менее 45 см (надежность установки автокресла не обеспечивается)

Центральные сиденья без 3-точечного ремня безопасности (автокресло не может быть надежно зафиксировано), см. рисунок ② 

Сиденья с высоко расположенными замками ремней безопасности (пристегивание автокресла невозможно), см. рисунок ③

Сиденья с 2-точечным ремнем безопасности (пристегивание автокресла невозможно), см. рисунок ④ 

Опасность

Переднее сиденье (стрелка показывает направление движения)

Опасность

Опасность

По возможности устанавливайте автокресло на заднее сиденье.

Опасность
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☆ Прежде всего проверьте, каким типом ремней безопасности оснащен ваш автомобиль.

D-guard

Используйте автокресло только с 3-точечным автомобильным ремнем безопасности, который соответствуют требованиям 
Корейской сертификации (KC), Положения №16 ЕЭК или другого эквивалентного стандарта.

Запрещается устанавливать данное автокресло с помощью 2-точечного ремня безопасности.

                                   Автокресло с ISOFIX может фиксироваться 3 способами: ① автомобильный ремень безопасности;
                                    ② основание ISOFIX; ③ основание ISOFIX + автомобильный ремень безопасности.

Вес: 9 – 18 кг

Рекомендуемый возраст: 9 месяцев – 5 лет

Устанавливайте данное автокресло только по ходу движения автомобиля.

Типы автомобильных ремней, используемых при установке

Как выглядит установка с помощью автомобильного ремня безопасности

Установка по ходу движения.
 Макушка ребенка не должна находиться выше верхнего 

края спинки автокресла.

Перед использованием снимите внутреннее сиденье 
и 5-точечные ремни.

Перед использованием снимите спинку с бустера.

Совет

Группа 1
Режим Toddler

Группа 2
Режим Child

Группа 3
Режим Junior (бустер)

Вес: 15 – 25 кг

Рекомендуемый возраст: 5 – 7 лет

Вес: 22 – 36 кг

Рекомендуемый возраст: 7 – 10 лет

Предупреждение
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Автокресло должно быть установлено в 
соответствии с инструкцией. Если автокресло 
установлено неправильно, ребенок может 
выпасть из автокресла и удариться о стекло в 
случае аварии или резкой остановки, что может 
стать причиной смерти или серьезной травмы.

Запрещается устанавливать автокресло на 
автомобильное сиденье с подушкой 
безопасности. Срабатывание подушки 
безопасности может стать причиной серьезной 
травмы ребенка.

Следите за тем, чтобы ребенок не нажимал 
кнопку замка. Регулярно проверяйте, не 
расстегнут ли замок. Расстегнутый замок может 
стать причиной серьезной травмы ребенка в 
случае аварии или резкой остановки автомобиля.

Если автокресло попало в аварию, его 
необходимо заменить.

Храните неиспользуемое автокресло в 
безопасном месте. Не кладите в автокресло 
тяжелые предметы.

Не оставляйте ребенка в автокресле без 

присмотра.

Установка автокресла возможна в автомобиле с 
3-х точечными ремнями безопасности, 
соответствующим требованиям Корейской 
сертификации (KC), Положения №16 ЕЭК или 
другого эквивалентного стандарта.
* В случае модели с креплениями ISOFIX 
используйте крепления ISOFIX только в 
автомобилях, оснащенных скобами ISOFIX.

Плечевые ремни должны быть плотно затянуты 
всегда, когда в автокресле находится ребенок. 
Ненадлежащее затягивание плечевых ремней 
может стать причиной серьезной травмы 
ребенка.

Если автокресло долго находится под действием 
солнца, металлические и пластиковые элементы 
могут сильно нагреваться. Проверьте их перед 
тем, как усаживать ребенка в автокресло.

Летом и когда солнце очень сильное, необходимо 
парковать машину в тени или накрывать 
автокресло полотенцем. Иначе автокресло может 
обжечь кожу ребенка.

Крышка ременного отсека используемого 
автокресла должна быть закрыта. Неправильное 
функционирование крышки ременного отсека 
может стать причиной серьезной травмы 
ребенка.

사용
설명서

당긴다

Сохраните инструкцию в надежном месте и обращайтесь к ней в случае необходимости.

Меры предосторожности

Опасность
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Автокресло, установленное на переднем 
пассажирском сиденье, может мешать водителю 
переключать передачи или использовать ручной 
тормоз. При возникновении таких неудобств 
необходимо воздержаться от использования 
автокресла на переднем пассажирском сиденье 
и установить его на заднем сиденье. Такие 
неудобства могут стать причиной опасных 
ситуаций на дороге.

Запрещается регулировать автокресло во время 
управления автомобилем (например, регулировка 
ремней, регулировка угла наклона). Перед 
регулировкой автокресла припаркуйте автомобиль 
в безопасном месте. Регулировка автокресла 
водителем во время движения автомобиля может 
спровоцировать опасную ситуацию или аварию.

Запрещается изменять конструкцию автокресла 
без разрешения производителя.

Не позволяйте ребенку баловаться в 
автокресле. Не позволяйте ребенку 
использовать автокресло в качестве игрушки.

Надлежащим образом зафиксируйте весь 
багаж и предметы, которые могут стать 
причиной травмы в случае столкновения.

Запрещается устанавливать автокресло на 
переднее пассажирское сиденье 2-дверного или 
3-дверного автомобиля, а также дополнительное 
сиденье однообъемного автомобиля и минивэна, 
если на заднем сиденье находится пассажир. 
Автокресло может препятствовать аварийному 
выходу.

Сберегайте неиспользуемое автокресло в багажнике 
автомобиля или надежно пристегнутым к авто-
мобильному сиденью. Непристегнутое автокресло 
может мешать вождению.

Перед началом поездки всегда проверяйте 
надежность фиксации автокресла с ребенком на 
автомобильном сиденье. (Во время проверки 
автомобиль должен быть припаркован в 
безопасном месте.)

Запрещается устанавливать или снимать 
автокресло, когда в нем находится ребенок.

Предупреждение

Внимание
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Плечевые накладки

Чехол спинки

Плечевой ремень

Пряжка замка

Рычаг регулировки длины 
плечевых ремней

Инструкция Плечевые
накладки

Внутреннее 
сиденье

Подстаканник Ключи (2 шт.) для отсоединения 
спинки от бустера

Рычаг регулировки наклона

Элементы автокресла

Вид спереди

Аксессуары

Чехол подголовника

Спинка

Бустер

Ремешок регулировки длины 
плечевых ремней

Чехол бустера
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D-guard

OPEN

CLOSE

OPEN

CLOSE

Вид сзади

Модель с креплениями ISOFIX

Под крышкой ременного отсека

Замок крышки ременного 
отсека

Крышка ременного отсека

Прорезь для страховочного 
ремня

Страховочный ремень

Крепление ISOFIX

Кнопка разблокировки крепления ISOFIX (оранжевая)

Стопор ISOFIX (желтый)

Регулятор длины страховочного 
ремня

Блокировочный рычаг

Направляющая ремня 
безопасности

Соединительная пластина плечевых ремней
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Регулировка

Максимальный угол наклона спинки автокресла 115°. Угол наклона спинки автокресла выбирается в 
зависимости от угла наклона спинки автомобильного сиденья.

Перед любой регулировкой остановите автомобиль. Регулировка автокресла водителем во время 
движения может стать причиной аварии.

Угол наклона спинки автокресла должен соответствовать углу наклона спинки автомобильного сиденья. 
Спинка автокресла должна плотно прилегать к спинке автомобильного сиденья.

Регулировка угла наклона спинки

Для регулировки угла наклона спинки автокресла поворачивайте круглый рычаг 

(рычаг регулировки наклона).

Предупреждение

Совет

Предупреждение
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①

③

②

①

③

D-guard

②

При регулировке высоты подголовника также регулируется высота плечевых ремней.

При надлежащем затягивании плечевых ремней между ними и ребенком входит ладонь.

Перед любой регулировкой остановите автомобиль. Регулировка автокресла водителем во время 
движения может стать причиной аварии.

Отрегулируйте плечевые ремни в соответствии с ростом ребенка, чтобы избежать серьезных травм.

Регулировка длины плечевых ремней
Как снять плечевые ремни, см. на стр. 18–19.

Увеличение длины плечевых ремней
Одной рукой возьмитесь за рычаг, как показано на рисунке  ①.

Другой рукой вытягивайте плечевые ремни, как показано на рисунке ②.

Уменьшение длины плечевых ремней
Потяните регулировочный ремешок спереди автокресла, 

как показано на рисунке ③.

Совет

Совет

Предупреждение

Предупреждение
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① ②

① ②

D-guard

Убедитесь в том, что язычки замка надежно зафиксировались 
в пряжке.

Не используйте автокресло после расстегивания замка. Это очень опасно.

Язычок замка

Язычок замка

▲
Язычок замка

Пряжка замка

Пряжка замка

Кнопка 
разблокировки замка

Кнопка разблокировки 
замка

Чехол 
замка

Чехол замка

Использование замка

Расстегивание замка

Застегивание замка

Щелчок

Щелчок

Проверка

Нажмите кнопку на пряжке под чехлом замка и вытащите 
соединенные язычки замка.

Соедините язычки замка. Вставьте соединенные язычки замка в пряжку так, чтобы они 
зафиксировались со щелчком.

Рассоедините язычки замка.

Опасность

Внимание
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① ②

① ②

Откройте блокировочный рычаг.
Максимально затяните плечевую часть автомобильного ремня 

безопасности и вставьте ремень в блокировочный рычаг. Закройте 
рычаг и нажмите на него для фиксации.

Отстегните автомобильный ремень 

безопасности.

Откройте блокировочный рычаг и вытащите автомобильный 

ремень безопасности.

D-guard

Блокировочный рычаг обеспечивают надежную фиксацию автокресла 
в автомобиле. Обязательно его используйте.

Автокресло имеет 2 блокировочных рычага: по одному с каждой 
стороны корпуса. Выбирайте рычаг в соответствии с местом 
установки. 

Блокировочный рычаг и направляющая ремня обеспечивают надежную фиксацию автокресла с 
помощью штатного ремня безопасности автомобиля. Обязательно используйте их. В противном 
случае при столкновении или резком торможении фиксация автокресла может быть нарушена.

▲

Блокировочный 
рычаг

Использование блокировочного рычага

Блокировка ремня

Разблокировка ремня

Опасность
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Чтобы отрегулировать высоту подголовника (поднять или опустить его), возьмитесь за 
регулировочную ручку на обратной стороне подголовника.

(Подголовник имеет 9 положений высоты.)

Если высоту подголовника невозможно отрегулировать из-за 
слишком коротких плечевых ремней, сначала отрегулируйте 

длину плечевых ремней, вытянув их на переднюю часть 
автокресла.

D-guard

Регулировка высоты подголовника

Правильное положение подголовника

Обратите внимание на то, что регулировочная ручка располагается на обратной стороне подголовника, а не спинки.

Положение подголовника должно соответствовать росту ребенка.

Совет

Совет

Внимание
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D-guard

Чехлы подголовника, спинки и бустера стирайте в теплой воде и аккуратно отжимайте (ручная стирка).

Не используйте бензин или растворитель, они могут оставлять пятна на ткани и пластике.

Удаляйте излишки воды с помощью полотенца. Сушите на воздухе в тени.

Пластиковые элементы протирайте сухой или влажной тканью.  

Для удаления пыли используйте пылесос.

Разместите подстаканник в соответствии с предпочтениями ребенка, сидящего в автокресле.

Использование подстаканника

Чистка и уход

Чистка

Своевременно удаляйте пятна от пищи.

Уход

Вставьте подстаканник в соответствующую прорезь с левой 

или с правой стороны автокресла.

Не используйте хлорсодержащий отбеливатель.

Совет

Внимание



To
d
d
le

r

<Группа 1> Режим Toddler
Вес: 
Возраст: 9 месяцев – 5 лет

Автокресло

D-guard Toddler 

Как использовать крепления ISOFIX в модели с ISOFIX, см. на стр. 27–29.

Использование в режиме Toddler ▶

Рекомендуется для детей от 9 месяцев до 5 лет весом от 9 до 18 кг.

9 – 18 кг
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①②

④③

Режим Toddler

Как установить автокресло с помощью креплений ISOFIX, см. на стр. 27.
Убедитесь в том, что для установки автокресла используете 3-точечный ремень безопасности (установка по ходу движения).

Направляющая 
ремня

① Зацепите автомобильный ремень безопасности за автокресло, как показано на рисунке ①.

③ Зацепите автомобильный ремень безопасности за автокресло с противоположной стороны, как показано на рисунке. 

④ Затяните ремень безопасности и закройте блокировочный рычаг на противоположной стороне.
  

② Максимально вытяните автомобильный ремень безопасности и протяните его через направляющую в корпусе автокресла.

Установка автокресла в режиме Toddler

Щелчок

Запрещается устанавливать автокресло на автомобильное сиденье с подушкой безопасности. 
Срабатывание подушки безопасности может стать причиной серьезной травмы ребенка.

Автокресло, установленное на переднем пассажирском сиденье, может мешать водителю переключать 
передачи или использовать ручной тормоз. При возникновении таких неудобств необходимо 
воздержаться от использования автокресла на переднем пассажирском сиденье и установить его на 
заднем сиденье. Такие неудобства могут стать причиной опасных ситуаций на дороге.

Опасность

Предупреждение
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D-guard

▶ После завершения установки проверьте себя по списку ниже.

Проверка

Если в режиме Toddler автокресло станет слишком узким для ребенка, вытащите внутреннее сиденье.

Соответствует ли высота подголовника и плечевых ремней росту ребенка?

Надежно ли пристегнуты все ремни (автомобиля и автокресла)?

Не перекручен ли автомобильный ремень безопасности? (Если перекручен, исправьте это.)

Достаточно ли затянут автомобильный ремень безопасности?

Надежно ли автомобильный ремень безопасности закреплен блокировочным рычагом?

Сохраняется ли надежная фиксация автокресла, если его потрясти?

Внутреннее сиденье в режиме Toddler

Проверка установки в режиме Toddler

Установленное 
автокресло — 

вид с улицы
>

Установленное 
автокресло — вид с другой 
стороны автомобиля

<



<Группа 2> Режим Child
Вес: 15 – 25 кг

Возраст: 5 – 7 лет

C
h
ild

Автокресло

D-guard Toddler

Как использовать крепления ISOFIX в модели с ISOFIX, см. на стр. 27–29.

Использование в режиме Child  ▶

Рекомендуется для детей от 5 до 7 лет весом от 15 до 25 кг.
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① ②

③ ④

OPEN

CLOSE

OPEN

CLOSE

CLOSE

OPEN

OPEN

Максимально наклоните спинку автокресла и снимите 

чехол бустера. Не вынимайте пеноуретановый 

элемент.Снимите плечевые ремни с соединительной пластины.

Режим Child

Соединительная 
пластина плечевых 
ремней

Снятие плечевых ремней для использования автокресла в режиме Child

Расстегните замок и снимите плечевые накладки.
Снимите крышку ременного отсека: для это вставьте и 
проверните монету до отметки OPEN, как показано на 

рисунке.

Если соединительная пластина плечевых ремней не видна, вытяните плечевые ремни с лицевой стороны 
автокресла так, чтобы показалась соединительная пластина.

Рисунок ③ → Если вы собираетесь использовать автокресло с плечевыми ремнями, убедитесь, что они проходят 
над планкой для ремней и надеты на соединительную пластину.

Крышку ременного отсека лучше всего снимать при максимальном наклоне спинки (115°).

Планка 
для 

ремней

Внимание

Внимание

Совет
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⑤ Снятие плечевых ремней

⑥ ⑦

Снимите язычки замка с 
обоих плечевых ремней, как 
показано на рисунке ⓐ.

Вытяните оба ремня, как показано на 
рисунке ⓑ.

Проденьте фиксатор в щель и вытащите замок, как 
показано на рисунке ⓒ.

Закройте крышку ременного отсека и снова 
наденьте чехол на бустер. Готово!

OPEN

CLOSE

OPEN

CLOSE

ⓑⓐ

ⓒ

D-guard
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Вытяните достаточное количество ремня 

безопасности, как показано на рисунке выше.

Протяните ремень безопасности по диагонали так, чтобы он прошел 
под подголовником и подлокотником, и застегните, как показано выше.
(Убедитесь, что ремень безопасности закрепился за подголовник.)

Использование автокресла в режиме Child (использование ремня
безопасности)

Про
верка

Плотно ли спинка автокресла прилегает к спинке автомобильного сиденья?

Проходит ли ремень безопасности по середине груди и по бедрам ребенка?

Проходит ли ремень безопасности на достаточном расстоянии от шеи ребенка?

Отрегулировано ли положение подголовника в соответствии с ростом ребенка?

Проходит ли ремень безопасности через соответствующие прорези в левом и правом 

подлокотнике?

▶ После завершения установки проверьте себя по списку ниже.

Проверка установки в режиме Child

D-guard



<Группа 3> Режим Junior (бустер)
Вес: 22 – 36 кг

Возраст: 7 – 10 лет

Ju
n
io

r

Автокресло

D-guard Toddler 

Как использовать крепления ISOFIX в модели с ISOFIX, см. на стр. 27–29.

Использование в режиме Junior (бустер) ▶

                             Рекомендуется для детей от 7 до 10 лет весом от 22 до 36 кг.
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Переход на режим Junior (бустер) обусловлен ростом ребенка. 
Перед снятием спинки автокресла выполните инструкции для 
режима Child.

Положите автокресло на спинку нижней частью к себе и с помощью 
крестообразной отвертки ослабьте винт рычага регулировки наклона.

Снимите рычаг регулировки наклона, как 
показано на рисунке.

Приподнимите чехол автокресла с обеих сторон, как показано на 
рисунке, и, взявшись ключами с обеих сторон, поверните любой из 

ключей против часовой стрелки для ослабления винта.
        (Ключ с другой стороны позволяет избежать полного прокручивания.)

Вытяните ось с противоположной 
стороны.

① ②

③ ④

Режим Junior

Снятие спинки

Фиксация

Совет
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Снимите спинку с бустера, как показано на рисунке. Вставьте рычаг регулировки наклона (рисунок ②) и ось (рисунки ③ и
④ ) в бустер, как показано на рисунке, чтобы не потерять.

Перетяните соединительную пластину плечевых ремней под 
бустер, потянув за регулировочный ремешок на передней части 

бустера.

Сверните регулировочный ремешок и протолкните в 
отверстие. Готово!

⑤

⑦ ⑧

⑥

Заметки

D-guard
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D-guard

Вытяните достаточное количество 

автомобильного ремня безопасности, как 

показано выше.

Протяните ремень безопасности по диагонали через 
подлокотник и застегните, как показано выше.

Установка бустера (использование ремня безопасности)

Проверка

Снята ли спинка автокресла? (Используется только бустер.)

Плотно ли бустер прилегает к спинке автомобильного сиденья?

Проходит ли ремень безопасности по груди и животу ребенка?

Проходит ли ремень безопасности на достаточном расстоянии от шеи ребенка?

Проходит ли ремень безопасности через соответствующие прорези в подлокотниках по 

обеим сторона автокресла?

▶ После завершения установки проверьте себя по списку ниже.

Проверка установки в режиме Junior
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Снимите внутреннее 

сиденье.

① ②

③ ④

Не разбирайте автокресло. Это может стать причиной его неисправности.

Чтобы снова надеть чехол, выполните инструкции ниже в обратном порядке.

Снятие чехлов

В режиме Toddler откройте замок и снимите 
плечевые накладки.

Снимите чехол подголовника движением снизу 

вверх.

Снимите крышку ременного отсека: для это вставьте и 
проверните монету до отметки OPEN, как показано на 

рисунке.

OPEN

CLOSE

OPEN

CLOSE

CLOSE

OPEN

OPEN

Предупреждение
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D-guard

⑤ ⑥

⑦

Максимально наклоните спинку автокресла 
(115°) и снимите чехол движением снизу 

вверх.

Расстегните липучку и снимите плечевые ремни с 
соединительной пластины.

Снимите чехол замка, затем снимите чехол бустера 
движением снизу вверх.

Не вынимайте пеноуретановый элемент.

Готово!

Рисунок ⑤ → Перед тем как надевать ремни на соединительную пластину, протяните их над планкой для 
ремней.

Если соединительная пластина плечевых ремней не видна, вытяните плечевые ремни с лицевой стороны 
автокресла так, чтобы показалась соединительная пластина.

Снимать и надевать чехол удобнее всего при максимальном наклоне спинки (115°).

Соединительная 
пластина плечевых 
ремней

Чехол замка

Планка
для

ремней

Совет

Внимание
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②

Продвиньте стопор (желтый) ⓐ в основании ISOFIX и вытяните крепление ISOFIX в направлении ⓑ.

①

ⓐ

ⓑ

ISOFIX

Установка автокресла с помощью креплений ISOFIX

Установка и снятие автокресла с креплениями ISOFIX

Только для автокресел с креплениями ISOFIX

Крепления ISOFIX могут использоваться в автомобилях, которые оснащены скобами ISOFIX.

ISOFIX — это международный стандарт детских автокресел, система, обеспечивающая более простую и 
безопасную установку автокресла, чем штатные ремни безопасности автомобиля.

Крепления ISOFIX — это устройства, с помощью которых автокресло крепится к скобам, расположенным между 
сиденьем и спинкой автомобильного сиденья.

Использование автокресла с креплениями ISOFIX

Совместите крепления ISOFIX с соответствующими скобами в 
автомобиле и надавите на автокресло для надежной фиксации.
Закрепив крепления ISOFIX за скобы, прижмите автокресло к 
спинке автомобильного сиденья и отрегулируйте длину 
креплений с помощью стопора (желтого цвета).
Чтобы проверить надежность фиксации автокресла, попробуйте 
его слегка потрясти.

Прове
рка

Совет

Совет

При правильной фиксации автокресла вы увидите зеленый индикатор. Если индикатор красный, начните 
установку с начала. Если индикатор стал зеленым, потяните автокресло на себя, чтобы убедиться, что крепления 
ISOFIX надежно закреплены за скобы.



Нажмите на оранжевые кнопки ⓐ, откройте крепления и снимите автокресло, 
потянув на себя ⓑ.

ⓐ

ⓑ

ⓑ

D-guard

① ②

Проденьте фиксатор страховочного ремня в 
прорезь в спинке.

Готово! Откройте липучку и 
воспользуйтесь страховочным 

ремнем.
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Снятие автокресла с креплениями ISOFIX

Установка страховочного ременя

Страховочный ремень

Зафиксировав автокресло с помощью креплений ISOFIX в его нижней части, используйте страховочный ремень для 
дополнительной фиксации в верхней.

Липучка

Совет



Особенности установки автокресла с креплениями ISOFIX

29

D-guard

① Для регулировки длины страховочного ремня используйте красный регулятор.
    
② Страховочный ремень должен быть максимально затянут.

Tip!

Со
в ет !

Использование страховочного ремня

Скоба для страховочного ремня, отмеченная значком         , может располагаться за спинкой сиденья или 
внизу на обратной стороне спинки сиденья.

Автокресло D-guard с креплениями ISOFIX может быть установлено 3 
способами:

① крепления ISOFIX;
② автомобильный ремень безопасности с использованием 
    блокировочного рычага (стр. 15, 20, 24);
③ автомобильный ремень безопасности + крепления ISOFIX.

Скоба для страховочного ремня,

отмеченная значком        , находится за 

спинкой сиденья.

Скоба для страховочного ремня, отмеченная 

значком        , находится внизу на обратной 

стороне спинки сиденья.

Совет



Заметки
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