
 

Поздравляем с покупкой этого продукта!
Пожалуйста, прочитайте инструкцию перед сборкой и эксплуатацией.
Важно! Сохраняйте инструкцию для дальнейшего использования.

I-UNIX
детское удерживающее 
устройство
Для перевозки детей ростом от 40 до 135 см
Артикул: IE67

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ 
И ЭКСПЛУАТАЦИИ RU
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В связи с существованием различных моделей удерживающих устройств для 
детей, в нашей инструкции приведены обобщенные иллюстрации и фотогра-
фии, поэтому дизайн, цвета и материалы купленного вами товара могут от-
личаться от тех, что показаны в инструкции.

Мы оставляем за собой право без уведомления изменять спецификацию то-
вара, что обусловлено непрерывным процессом совершенствования потреби-
тельских свойств и качества продукции.
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Важное примечание, касающееся автокресел категории 
i-Size – соответствующих правилу безопасности в отношении 
усовершенствованных детских удерживающих систем
(УДУС) (для детей ростом 40 – 105 см).
Данное изделие является детским удерживающим устройством категории 
i-Size. Такие устройства официально утверждены Правилом ЕЭК ООН № 129 для 
использования на i-Size-совместимых сиденьях транспортных средств, о чем 
свидетельствует соответствующее примечание производителя транспортного 
средства, содержащееся в руководстве пользователя транспортного средства. 
Если Вы не уверены в том, что изделие относится к категории i-Size, обрати-
тесь либо к производителю усовершенствованной детской удерживающей 
системы, либо к розничному продавцу.
Важное примечание, касающееся автокресел-бустеров категории i-Size – 
соответствующих правилу безопасности в отношении усовершенствован-
ных детских удерживающих систем (УДУС) (для детей ростом 100 – 135 см).
Данное изделие является детским удерживающим устройством – авто-
креслом-бустером категории i-Size. Такие устройства официально утверж-
дены Правилом ЕЭК ООН № 129 для использования, главным образом, на 
посадочных местах «i-Size», о чем свидетельствует соответствующее при-
мечание производителя транспортного средства, содержащееся в руковод-
стве пользователя транспортного средства.
Если Вы не уверены в том, что изделие относится к категории i-Size, обра-
титесь либо к изготовителю усовершенствованной детской удерживающей 
системы, либо к розничному продавцу.

Токсичность материалов, используемых при изготовлении удер-
живающих систем и соприкасающихся с ребенком, отвечает тре-
бованиям соответствующих разделов стандарта EN 71-3:2013.
Степень воспламеняемости материалов, используемых для изготовления 
удерживающей системы, отвечает методу, изложенному в разделе 5.4 
стандарта EN 71-2:2011+A1:2014.

При использовании в качестве устройства категории i-Size. 
Данная система УДУС подходит для использования в транспорт-
ных средствах, оснащенных согласно требованиям стандарта 
ECE R14. Систему можно использовать только после установки 
креплений ISOFIX.
При использовании в качестве автокресла-бустера категории i-Size. 
Данная система УДУС подходит для моделей трехточечных ремней безопас-
ности, оснащенных втягивающим устройством, которое прошло проверку 
на соответствие требованиям ECE R16; система не подходит для моделей, 
оснащенных исключительно двухточечными ремнями безопасности. Систе-
му можно использовать только после установки креплений ISOFIX.
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● Длина: 500 мм
● Ширина: 440 мм
● Высота: 600-800 мм

440 mm

i-Size

Рост и вес 
ребенка

40-105 см,
не более 18 кг

Система крепления 
Isofix + якорное кре-
пление Top Tether.

Система крепления 
Isofix + якорное кре-
пление Top Tether.

Система крепления 
Isofix + штатный ре-
мень безопасности 

автомобиля.

Лицом назад –
против хода
движения

автомобиля.

Лицом вперед –
по ходу

движения
автомобиля.

Лицом вперед –
по ходу

движения
автомобиля.

76-105 см,
не более 18 кг

100-135 см

Метод
установки

Направление 
установки

500 mm

60
0-

80
0 

m
m

  
Изделие представляет собой вращающуюся на 360 градусов усовершенство-
ванную детскую удерживающую систему (УДУС), испытанную и одобренную 
для перевозки детей ростом от 40 до 135 см в соответствии с правилом ЕЭК 
ООН N 129/03 (ECE R 129/03).
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Пожалуйста, внимательно прочитайте данную инструкцию и убе-
дитесь, что Вам понятны все приведенные в ней требования и ре-
комендации, равно как и инструкции, содержащиеся в руковод-
стве по эксплуатации транспортного средства, которые касаются 
детских автокресел. Установите и используйте детское автокрес-
ло в соответствии с данной инструкцией по эксплуатации. Невы-
полнение этого требования может привести к серьезным травмам 
ребёнка или летальным последствиям. Храните данные инструк-
ции вместе с УДУС для обращения к ним в случае необходимости.

В связи с возможными медицинскими проблемами, сопря-
женными с низкой массой тела у новорожденных, а также у 
недоношенных младенцев, всегда обращайтесь к квалифици-
рованному профессиональному врачу или сотруднику родиль-
ного дома для оценки пригодности УДУС (перед выпиской из 
родильного дома или использованием УДУС).

• Данное автокресло устанавливается:
- против хода движения автомобиля для детей ростом 

40-105 см и весом не более 18 кг.
- по ходу движения автомобиля для детей ростом 76-135 см 

и старше 15 месяце.
• С целью обеспечения максимальной безопасности ребёнка 
удерживающее устройство рекомендуется устанавливать на 
заднем сиденье автомобиля.

    
     

      ,
     -

.        -
 .

       -
        . 

 .
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• Перед любыми действиями по регулировке, удерживающего 
устройства или его ремней, выньте ребенка из кресла.
• Ремни, служащие для крепления удерживающего устрой-
ства в транспортном средстве, должны всегда быть в натяну-
том состоянии.
• Ремни, удерживающие ребенка, а также ударозащитные 
элементы УДУС должны быть отрегулированы по параметрам 
ребенка и обеспечивать плотное прилегание. 
• Нельзя допускать слабины и скручиваний ремней и лямок, 
служащих для удержания УДУС и ребенка.
• Убедитесь, что все поясные ремни закреплены так, что тазо-
вая область ребенка надежна зафиксирована.
• Поясные ремни должны быть расположены как можно ниже, 
чтобы они прочно удерживали туловище на уровне таза. Ре-
мень не должен располагаться на животе.
• В экстренной ситуации ребенок может быть извлечен из удер-
живающего устройства при помощи нажатия кнопки, располо-
женной в центре на ремнях безопасности. Постарайтесь объ-
яснить ребенку, что с ремнями безопасности играть нельзя. 
• Пряжка ремня безопасности для взрослого пассажира долж-
на находиться ниже направляющей детского удерживающего 
устройства и не упираться в нее. Иное положение пряжки ремня 
безопасности для взрослых является неправильным. В случае воз-
никновения у пользователя сомнений в этой связи рекомендуется 
обратиться к изготовителю детского удерживающего устройства.
• Не задействуйте никакие иные принимающие на себя на-
грузку контактные точки, кроме тех, которые описаны в ин-
струкции и отмечены на УДУС. 
• Жесткие элементы и пластиковые детали УДУС должны быть 
расположены и установлены таким образом, чтобы во время 
каждодневного использования транспортного средства они 
не могли застрять или получить повреждения вследствие кон-
такта с подвижным сиденьем автомобиля или дверью транс-
портного средства при открывании / закрывании. 
• Не используйте автокресло на посадочных местах, кото-
рые обращены к боковым или задним стенкам автомобиля. 
Используйте детское автокресло только на таких сиденьях 
автомобиля, которые расположены внутри пассажирского 
салона по ходу движения транспортного средства. 
• Если удерживающее устройство установлено на сиденье с 
откидывающейся задней спинкой, убедитесь в том, что она 
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надежно зафиксирована в вертикальном положении.
• Если вы передвигаетесь в компании пассажиров, занявших 
передние и задние сиденья автомобиля, более тяжелые пасса-
жиры должны сидеть спереди, а более легкие — сзади.
• Багаж и другие предметы, способные привести к травмам в 
случае экстренного торможения или попадания транспортного 
средства в аварию, должны быть надежно закреплены в авто-
мобиле, так как они представляют потенциальную опасность 
для пассажиров. 
• Если удерживающее устройство не используется, его реко-
мендуется перевозить пристегнутым ремнями безопасности 
автомобиля. 
• Салон машины может сильно нагреваться под воздействием 
прямых солнечных лучей. Рекомендовано накрывать удержи-
вающее устройство, когда оно не используется. Это предот-
вращает чрезмерное перегревание элементов УДУС, которые 
могут обжечь кожу ребёнка.
• Запрещается каким-либо образом смазывать движущиеся 
части удерживающего устройства. 
• Не используйте детское удерживающее устройство в доме. 
Оно не предназначено для домашнего пользования и должно 
быть использовано только в автомобиле.
• Не используйте детское автокресло при наличии поврежден-
ных или отсутствующих деталей.
• Не используйте поврежденные или изношенные ремни безо-
пасности автокресла или автомобиля.
• Никогда не используйте данную УДУС с любой другой базой, 
кроме разрешенной изготовителем.
• Не используйте детское автокресло, которое находилось в 
автомобиле в момент аварии. Авария может привести к скры-
тым и незаметным глазу повреждениям детского автокресла. 
• Не используйте подержанное детское автокресло или авто-
кресло, история использования которого вам неизвестна. 
• Не оставляйте ребенка в данном устройстве на длительное время. 
• Не оставляйте ребенка одного в УДУС без присмотра 
взрослых.
• УДУС нельзя использовать без чехла. Чехол автокресла нель-
зя заменять никаким другим чехлом, кроме того, который ре-
комендован изготовителем, поскольку такой чехол является 
неотъемлемой частью данного удерживающего устройства. 
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• Очень опасно и не рекомендуется вносить какие-либо изме-
нения или дополнения в устройство без разрешения компе-
тентного органа по официальному утверждению данного типа 
изделий.
• Избегайте контакта удерживающего устройства с едкими ве-
ществами и кислотами. 
• Не прислоняйте удерживающее устройство к неустойчивым 
вертикальным поверхностям во избежание падения. 
• Храните детское удерживающее устройство в безопасном 
месте, когда оно не используется. Не кладите на него тяжёлые 
предметы. Не допускайте контакта с агрессивными едкими ве-
ществами, например, с аккумуляторной кислотой. Избегайте 
расположения тяжелых предметов поверх него.
• Пожалуйста, прочтите инструкции производителя транспорт-
ного средства перед установкой данного УДУС категории i-Size.
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Направляющие ремней 1  

Основание

Кнопка
регулировки 

ISOFIX 

Крышка отде-
ления-кармана 

для хранения 
инструкции 

16х11 см

Регулятор положения на 360°

Подушка
подголовника

Подголовник

Направляющая 
ремня

Регулятор высоты 
подголовника

Направляющая 
ремня 1  (лице-

вая сторона)

Направляющая 
ремня 1  (лице-
вая сторона)

Ручка для смены 
положения

(наклона)

Чехол кресла
Плечевые накладки
Плечевые ремни

Красная кнопка
Защелка пряжки

Пряжка
Накладка на
разделитель
для ног

Кнопка (фиксатор) 
регулировки ремней

Лямка регулировки 
ремней

Фиксирующие 
крепления ISOFIX 

Фиксирующая 
ось крепления

Регулятор
якорного ремня

Петля-крепление
якорного ремня

Мягкая накладка 
для поддержи-

вания тела

Направляющая вставка 
крепления ISOFIX

Регулятор высоты 
подголовника 
(задняя часть

подголовника) 2

Место крепления ISOFIX

1

2
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ИСПОЛЬЗУЙТЕ 
ТОЛЬКО ТРЁХТОЧЕЧНЫЕ 
РЕМНИ БЕЗОПАСНОСТИ.

НЕ УСТАНАВЛИВАЙТЕ ОБРАЩЕННОЕ НАЗАД 
АВТОКРЕСЛО НА ПАССАЖИРСКИЕ СИДЕНЬЯ
С ДЕЙСТВУЮЩЕЙ ПОДУШКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ.
ЭТО МОЖЕТ ПОВЛЕЧЬ ЗА СОБОЙ СМЕРТЬ 
ИЛИ СЕРЬЁЗНЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ.

ИСПОЛЬЗУЙТЕ ДЕТСКУЮ УДЕРЖИВАЮЩУЮ 
СИСТЕМУ НА ЗАДНЕМ ПАССАЖИРСКОМ СИДЕ
НЬЕ ТОЛЬКО В ТОМ СЛУЧАЕ, ЕСЛИ ОНО ИМЕЕТ 
КРЕПЛЕНИЯ ISOFIX И ОСНАЩЕНО ПОЯСНЫМ И 
ДИАГОНАЛЬНЫМ РЕМНЯМИ БЕЗОПАСНОСТИ.

Не использовать обращенное назад автокресло на данном сиденье, 
если активирована передняя подушка безопасности.

Правильная установка Неправильная установка

Использовать только при наличии поясного и пле-
чевого ремней безопасности и креплений ISOFIX.

Диагональный ремень безопасности

Поясной ремень безопасности
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ВНИМАНИЕ! УБЕДИТЕСЬ, ЧТО КРЕСЛО НАДЁЖНО
ЗАФИКСИРОВАНО, ПОТЯНУВ ЗА ЕГО СПИНКУ.

   
Поднимите ручку для смены положения вверх и потяните автокресло, 
после чего его угол наклона можно регулировать.

Автокресло можно установить в 4 разных положения при использова-
нии в положении «по ходу движения» (см. рис. 1, 2, 3, 4). 

В зависимости от роста ребенка необходимо использовать подходя-
щий угол наклона:
• 40 - 105 см и весом не более 18 кг: установка против хода движе-
ния (лицом назад), используйте пятый уровень. (Рис. 5)
• 76 - 105 см и весом не более 18 кг: установка по ходу движения 
(лицом вперед), используйте первый - четвертый уровни. (Рис. 1 - 4)
• 100 - 135 см: установка по ходу движения (лицом вперед), первый 
уровень. (Рис. 1)
ВАЖНО! Не используйте опцию установки автокресла по ходу дви-
жения до достижения ребенком возраста в 15 месяцев.

Когда автокресло находится в положении четвер-
того уровня, поверните его в направлении против 
хода движения, и тогда кресло может быть отрегу-
лировано до положения пятого уровня (см. рис. 5). 

5
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ВАЖНО! Каждый раз возвращайте регулятор поворотного механизма в обрат-
ное положение, чтобы убедиться, что автокресло надежно закреплено.

  
1. Направление против хода движения (Рис. 1): необходимо использовать 
направление против хода движения для ребенка ростом от 40 до 105 см и до 
достижения ребенком возраста в 15 месяцев.
2. Направление по ходу движения (Рис. 2): необходимо использовать на-
правление по ходу движения для ребенка ростом от 76 до 135 см и старше 
15 месяцев.
3. Вы можете повернуть автокресло на 90° к себе лицом, чтобы удобно раз-
местить ребенка и зафиксировать ремни безопасности (Рис. 3).
Для использования автокресла обязательно поверните его в исходное по-
ложение до щелчка и убедитесь, что оно зафиксировано.
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Вытяните регулятор поворотного механизма большим пальцем, а 
затем поверните автокресло на 360 градусов.

1 2 3
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Чтобы затянуть ремни безопасности, потяните лямку регули-
ровки на себя до достижения необходимого усилия затяжки.
ВНИМАНИЕ! Отрегулируйте ремни безопасности так, что-
бы они плотно прилегали к телу ребёнка, но не сдавли-
вали его. Поясной ремень должен располагаться как 
можно ниже: у бедер ребенка, а не на животе. После за-
тягивания ремня безопасности отрегулируйте плечевые 
накладки так, чтобы обеспечить их оптимальное распо-
ложение на плечах и груди ребенка.

 
Чтобы ослабить натяжение ремней безопасности, одной 
рукой зажмите кнопку регулировки на передней части 
автокресла, а второй рукой возьмитесь за плечевые лям-
ки (не захватывая саму накладку) и потяните их на себя, 
пока не ослабите ремень насколько необходимо.

  

Соедините 2 металли-
ческие части застёжки 
между собой.

Вставьте застёжку 
в основание 
замка до щелчка.

Убедитесь, что ремни 
правильно закреплены, 
потянув за них вверх.

Потяните плечевые ремни, чтобы убрать слабое натяжение; убедитесь, что си-
стема лямок и ремней лежит ровно, а пряжка надежно зафиксирована.Чтобы 
расстегнуть ремни безопасности, нажмите красную кнопку на застёжке.
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Слишком низко Слишком высоко ПРАВИЛЬНО!
Всегда следите, чтобы плечевые ремни находились на правильной высоте по 
отношению к ребенку. Плечевые ремни должны находиться в отверстиях на 
высоте плеч ребёнка или чуть выше. При правильно отрегулированном под-
головнике (смотрите пункт Регулировка подголовника).
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Для ребенка ростом 40 – 105 см используйте уровень высоты подголовника 1-6. 
1. Максимально ослабьте плечевые ремни детского автокресла (смотрите 
пункт Ослабление ремней). 
2. Потяните регулятор высоты подголовника, выберите правильную высоту 
плечевых ремней и зафиксируйте подголовник в положении, которое подхо-
дит Вашему ребенку, отпустив регулятор.

Для ребенка ростом 100 – 135 см следует использовать 7-9 уровень высоты 
подголовника. 
1. Сдвиньте петли ремня с фиксирующей оси крепления; сначала сдвиньте 
левый плечевой ремень, а затем правый. Теперь Вы можете снять плечевые 
ремни (см. раздел «Снятие 5-точечного ремня безопасности»). 
2. Затем из передней части детского автокресла вытяните плечевые ремни че-
рез прорези, наденьте их под тканевым чехлом. 
3. После снятия ремней выньте фиксирующую ось крепления из пластикового 
статора и поместите ее на хранение; потяните регулятор высоты подголовника, 
установите плечевые ремни на правильную высоту и зафиксируйте подголов-
ник в положении, которое подходит Вашему ребенку, отпустив регулятор.

Отрегулируйте подголовник, приведя его в 
нужное положение таким образом, чтобы 
промежуток между плечом ребенка и ниж-
ней частью подголовника был равен толщи-
не Вашего пальца.

ВНИМАНИЕ! ПРАВИЛЬНО ОТРЕГУЛИРОВАННЫЙ ПОДГО
ЛОВНИК ОБЕСПЕЧИВАЕТ ОПТИМАЛЬНУЮ ЗАЩИТУ ВАШЕ
ГО РЕБЕНКА В АВТОКРЕСЛЕ. ПОДГОЛОВНИК ДОЛЖЕН БЫТЬ 
ОТРЕГУЛИРОВАН ТАКИМ ОБРАЗОМ, ЧТОБЫ ПЛЕЧЕВЫЕ 
РЕМНИ НАХОДИЛИСЬ НА ОДНОМ УРОВНЕ С ПЛЕЧАМИ 
ВАШЕГО РЕБЕНКА СМОТРИТЕ ПУНКТ ВЫСОТА ПЛЕЧЕВЫХ 
РЕМНЕЙ И РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ ПЛЕЧЕВЫХ РЕМНЕЙ . 
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ВНИМАНИЕ! РОСТ РЕБЕНКА 100  135 СМ  АВТОКРЕСЛО 
УСТАНАВЛИВАЕТСЯ С ПОМОЩЬЮ СИСТЕМЫ КРЕПЛЕНИЯ 
ISOFIX И ШТАТНОГО РЕМНЯ БЕЗОПАСНОСТИ АВТОМО
БИЛЯ СМОТРИТЕ РАЗДЕЛ УСТАНОВКА В АВТОМОБИЛЕ . 
ТОЛЬКО В ЭТОМ СЛУЧАЕ МОЖНО СНЯТЬ 5 ТОЧЕЧНЫЕ 
РЕМНИ БЕЗОПАСНОСТИ АВТОКРЕСЛА.

Ослабьте натяжение 5-точечной системы ремней безопасности и снимите 
петли ремней с фиксирующей оси крепления. Скрутите и спрячьте сбоку под 
чехлом, чтобы они не мешали ребенку. (Рис. 1)
Снимите плечевые ремни из соединительных скоб и поместите соединитель-
ный элемент на хранение в соответствующее отделение на обратной стороне 
спинки. (Рис. 2 и Рис. 3)

Выньте фиксирующую ось крепления из пластикового статора; храните ее в со-
ответствующем отделении на задней части спинки автокресла. (Рис. 4)

Рис. 1 Рис. 2 Рис. 3

Рис. 4
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Расстегните пряжку и выньте из нее все части застежки ремня безопасности 
автокресла. Проденьте пряжку вниз и поместите в отсек на хранение. (Рис. 5)

Рис. 5

ВНИМАНИЕ! ДЕТСКОЕ УДЕРЖИВАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО НЕ 
ДОЛЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ БЕЗ ЧЕХЛА. НЕ ЗАМЕНЯЙТЕ 
ЧЕХОЛ ДЕТСКОГО УДЕРЖИВАЮЩЕГО УСТРОЙСТВА ДРУ
ГИМ, НЕ ОДОБРЕННЫМ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ.

ОСТОРОЖНО! Никогда не используйте детское автокресло без соответствующим 
образом надетого чехла. Убедитесь, что все закреплено должным образом. 

ОСТОРОЖНО! Убедитесь, что ремни безопасности не скручены и что они пра-
вильно вставлены в прорези для ремней на чехле.

  
Когда рост ребенка превысит 61 см, снимите мягкие накладки.

  
1. Снимите 5-точечную систему ремней безопасности. 
2. Снимите чехол со спинки и основания. 
3. Поднимите подголовник детского автокресла
вверх до самого высокого положения. 
4. Сначала снимите чехол с основания
подголовника, а затем снимите чехол
с самого подголовника. Чтобы снова
надеть чехол, просто выполните описан-
ные выше действия в обратном порядке.
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1. Рост ребенка 40 - 105 см и вес не более 18 кг - установка в поло-
жение «против хода движения» (лицом назад) с помощью ISOFIX 
и якорного крепление TOP TETHER.

Вставьте направляющую вставку ISOFIX в две точки крепления ISOFIX в Вашем 
автомобиле.
ПРИМЕЧАНИЕ: Места креплений ISOFIX расположены между спинкой и 
сиденьем автомобиля.

1. Нажмите на кнопку ISOFIX, чтобы вытащить две фиксирующие направляю-
щие из нижней части основания. Возьмитесь за основание автокресла, попа-
дите направляющими в крепления и, протолкнув вперед, зафиксируйте их. 
Правильная фиксация сопровождается отчетливым ЩЕЛЧКОМ, а цветовой ин-
дикатор кнопок, расположенных с обеих сторон фиксирующих направляющих 
станет зеленым цветом.
2. Прижмите автокресло как можно плотнее к спинке автомобильного сиденья 
и слегка встряхните, чтобы убедиться, что оно надежно закреплено.
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Рекомендации: автомобильные скобы для якорного ремня Top Tether 
обычно находятся внутри багажной полки под задним стеклом или в полу 
транспортного средства. Читайте подробности в руководстве по эксплуа-
тации вашего автомобиля или обратитесь к изготовителю.
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3. Вытяните якорный ремень Top Tether и нажмите кнопку разблокировки; по-
тяните якорный ремень так, чтобы его длина позволяла дотянуть защелку на 
спинку сиденья автомобиля. 
4. Зафиксируйте защелку на неподвижной точке: положение неподвижной 
точки показано на рисунке (одно из трех положений). Убедитесь, что крюк-за-
стежка плотно затянут.

ВАЖНО! ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ РЕБЕНКА ТРОС ЯКОРНОГО 
РЕМНЯ ДОЛЖЕН БЫТЬ НАТЯНУТ ВО ВРЕМЯ ДВИЖЕНИЯ.
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2. Рост ребенка 76 - 105 см и вес не более 18 кг - установка в поло-
жение «по ходу движения» (лицом вперед) с помощью ISOFIX и 
якорного крепление TOP TETHER.

Вставьте направляющую вставку ISOFIX в две точки крепления ISOFIX в Вашем 
автомобиле.
ПРИМЕЧАНИЕ: Места креплений ISOFIX расположены между спинкой и 
сиденьем автомобиля.

1. Нажмите на кнопку ISOFIX, чтобы вытащить две фиксирующие направляю-
щие из нижней части основания. Возьмитесь за основание автокресла, попа-
дите направляющими в крепления и, протолкнув вперед, зафиксируйте их. 
Правильная фиксация сопровождается отчетливым ЩЕЛЧКОМ, а цветовой ин-
дикатор кнопок, расположенных с обеих сторон фиксирующих направляющих 
станет зеленым цветом.
2. Прижмите автокресло как можно плотнее к спинке автомобильного сиденья 
и слегка встряхните, чтобы убедиться, что оно надежно закреплено.
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Рекомендации: автомобильные скобы для якорного ремня Top Tether 
обычно находятся внутри багажной полки под задним стеклом или в полу 
транспортного средства. Читайте подробности в руководстве по эксплуа-
тации вашего автомобиля или обратитесь к изготовителю.

3.  Вытяните якорный ремень Top Tether и нажмите кнопку разблокировки; по-
тяните якорный ремень так, чтобы его длина позволяла дотянуть защелку на 
спинку сиденья автомобиля. 
4. Зафиксируйте защелку на неподвижной точке: положение неподвижной 
точки показано на рисунке (одно из трех положений). Убедитесь, что крюк-за-
стежка плотно затянут.

ВАЖНО! ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ РЕБЕНКА ТРОС ЯКОРНОГО 
РЕМНЯ ДОЛЖЕН БЫТЬ НАТЯНУТ ВО ВРЕМЯ ДВИЖЕНИЯ.
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3. Рост ребенка 100 - 135 см - установка в положение «по ходу 
движения» (лицом вперед) с помощью ISOFIX и штатного трёхто-
чечного ремня безопасности автомобиля.

Вставьте направляющую вставку ISOFIX в две точки крепления ISOFIX в Вашем 
автомобиле.
ПРИМЕЧАНИЕ: Места креплений ISOFIX расположены между спинкой и 
сиденьем автомобиля.

1. Нажмите на кнопку ISOFIX, чтобы вытащить две фиксирующие направляю-
щие из нижней части основания. Возьмитесь за основание автокресла, попа-
дите направляющими в крепления и, протолкнув вперед, зафиксируйте их. 
Правильная фиксация сопровождается отчетливым ЩЕЛЧКОМ, а цветовой ин-
дикатор кнопок, расположенных с обеих сторон фиксирующих направляющих 
станет зеленым цветом.
2. Прижмите автокресло как можно плотнее к спинке автомобильного сиденья 
и слегка встряхните, чтобы убедиться, что оно надежно закреплено.

УС
ТА

Н
О

ВК
А

 В
 А

ВТ
О

М
О

БИ
Л

Е 



22

3. Поместите ребенка в детскую удерживающую систему.
4. Пристегните ремень безопасности к пряжке, протянув диагональный ре-
мень через ближайшее направляющее отверстие в подголовнике, а поясной 
ремень через направляющие у подголовников, как показано на рисунке.
5. Проверьте высоту подголовника и плечевых лямок, чтобы они соответство-
вали росту ребенка. Убедитесь в том, что ремни безопасности не перекручены 
и находятся в натянутом состоянии.

ВНИМАНИЕ! УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ДИАГОНАЛЬНАЯ СЕКЦИЯ 
РЕМНЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПРОХОДИТ НАД ПЛЕЧЕВОЙ КО
СТЬЮ ВАШЕГО РЕБЕНКА, А НЕ ПЕРЕД ЕГО ШЕЕЙ.

ВНИМАНИЕ!
УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ПОЯСНОЙ 
РЕМЕНЬ НАХОДИТСЯ КАК 
МОЖНО БЛИЖЕ К НИЖНЕЙ 
ЧАСТИ И РАСПОЛОЖЕН НА 
ТАЗОБЕДРЕННОЙ КОСТИ 
РЕБЕНКА, А НЕ НА ЖИВОТЕ.
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Периодически проверяйте детское автокресло на наличие изношенных 
или повреждённых деталей. При обнаружении повреждённых деталей 
замените детское автокресло. Держите изделие в чистоте. Не смазывайте 
никакие элементы детского автокресла. 
Чтобы продлить срок службы изделия, держите его в чистоте и не остав-
ляйте на длительное время под прямыми солнечными лучами.

ЧИСТКА ТКАНЕВОГО ЧЕХЛА
Съёмные тканевые чехлы и элементы отделки можно чистить, используя 
тёплую воду с добавлением хозяйственного мыла или мягкого моющего 
средства. После чистки дайте изделию полностью высохнуть в расправ-
ленном виде, желательно вдали от прямых солнечных лучей.
Деликатная стирка при температуре воды до 30°C. Не применяйте едкие 
или агрессивные моющие средства. Не отбеливать. Не отжимать. Не гла-
дить. Не подвергать автоматической сушке. Рекомендуется сушить в тени 
в расправленном виде.

ЧИСТКА ПРЯЖКИ
Внутри пряжки ремня безопасности могут скапливаться загрязнения, 
которые могут повлиять на правильное функционирование устройства. 
Вымойте пряжку в тёплой воде до полного очищения. Просушите. Убеди-
тесь, что пряжка работает нормально: при закрытии должен отчётливо 
слышаться щелчок.

ЧИСТКА СИСТЕМЫ РЕМНЕЙ И КОРПУСА ИЗДЕЛИЯ 
Производите чистку губкой с помощью тёплой воды и мягкого мыльного 
раствора; не используйте никаких других чистящих средств.

ХРАНЕНИЕ 
Храните изделие в безопасном сухом месте, вдали от источников тепла и 
прямых солнечных лучей. Не размещать тяжелые предметы на поверхно-
сти автокресла.

МАКСИМАЛЬНАЯ 
ТЕМПЕРАТУРА
СТИРКИ 30°C

НЕ ОТБЕЛИВАТЬ

НЕ ПОДВЕРГАТЬ
ХИМИЧЕСКОЙ 
ЧИСТКЕ

НЕ ПОДВЕРГАТЬ 
АВТОМАТИЧЕСКОЙ 
СУШКЕ

НЕ УТЮЖИТЬ

СУШИТЬ ИЗДЕЛИЕ 
В ТЕНИ В РАСПРАВ-
ЛЕННОМ ВИДЕ
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Детское удерживающее устройство
т.м. Happy Baby («Хэпи Бэби»).
Модель: I-UNIX («АЙ-ЮНИКС»). Артикул: IE67.

Одобрено для перевозки детей ростом от 40 до 135 см в соответствии с прави-
лом ЕЭК ООН № 129/03 (ECE R 129/03). 
Материалы: пластмасса, металл, текстильные материалы (состав: полиэстер, полиуретан).
ВНИМАНИЕ! Предназначено для детей ростом от 40 до 135 см.
Рекомендуемый возраст ребенка от 0 до 12 лет.

МЕТОДЫ УСТАНОВКИ:
Рост ребенка 40 - 105 см и весом не более 18 кг - Система крепления Isofix + якорное 
крепление Top Tether. Направление установки: против хода движения автомобиля.
Рост ребенка 76 - 105 см и весом не более 18 кг - Система крепления Isofix + якор-
ное крепление Top Tether. Направление установки: по ходу движения автомобиля.
Рост ребенка от 100 - 135 см - Система крепления Isofix + штатный ремень безопас-
ности автомобиля. Направление установки: по ходу движения автомобиля.

ВНИМАНИЕ!
При использовании в качестве устройства категории i-Size.
Данная система УДУС подходит для использования в транспортных средствах, ос-
нащенных согласно требованиям стандарта ECE R14. Систему можно использовать 
только после установки креплений ISOFIX. 
При использовании в качестве автокресла-бустера категории i-Size.
Данная система УДУС подходит для моделей трехточечных ремней безопасно-
сти, оснащенных втягивающим устройством, которое прошло проверку на соот-
ветствие требованиям ECE R16; система не подходит для моделей, оснащенных 
исключительно двухточечными ремнями безопасности. Систему можно использо-
вать только после установки креплений ISOFIX

ВНИМАНИЕ! Сохраняйте информацию с данными предприятия-изготовителя.
Условия хранения: сухое проветриваемое помещение.

Изготовитель: Yangzhou Lettas Baby Product Co., Ltd (Янчжоу Леттас Беби Продакт 
Ко., ЛТД). Адрес: Building 2, Hanjiang Industrial Zone, Hanjiang District, Yangzhou City, 
Jiangsu Province, China (Билдинг 2, Ханьцзян Индастриал Зоун, Ханьцзян Дистрикт, 
Янчжоу Сити, Цзянсу Провинс, Китай). Страна изготовления: КНР.
Импортёр / дистрибьютор и уполномоченная организация по претензиям к изго-
товителю от потребителя по качеству продукции: Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Опт-Юнион». Адрес: Россия, 141727, Московская обл., г. Долгопруд-
ный, Павельцево мкр., Новое ш., д. 56.
Телефон: +7 (495) 580-75-46. Эл.почта: info@hb-happybaby.com.

Товарный знак Happy Baby® принадлежит ООО «Опт-Юнион».  
Все права защищены.

Срок службы: 2 года со дня реализации.

Товар соответствует требованиям ТР ТС 018/2011  
«О безопасности колёсных транспортных средств».
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Гарантийный талон действителен только при наличии правильно и чётко ука-
занных: модели, даты продажи, контактной информации фирмы-продавца и его 
чётких печатей, подписи покупателя. В случае если дату продажи установить не-
возможно, в соответствии с законодательством Российской Федерации о защите 
прав потребителей, гарантийный срок исчисляется с даты изготовления изделия.
При обнаружении неисправности товара обращайтесь к фирме-продавцу, в кото-
рой данный товар был приобретён. При возврате фирме-продавцу товар должен 
быть возвращён в полной комплектации. Сохраняйте оригинальную упаковку.

ПЕЧАТЬ
 ФИРМЫ

ПРОДАВЦА

Сведения о продавце

С условиями гарантии (см. на обороте) ознакомлен и согласен.  
Товар получил, претензий по комплектности, количеству  и внешнему виду не имею.

www.hb-happybaby.com

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
(на группу колясок, детской мебели 
и автокресел)

ПОДПИСЬ ПОКУПАТЕЛЯ (расшифровка подписи)

НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

МОДЕЛЬ

ДАТА ПОКУПКИ

ТЕЛЕФОН

ФИРМА  ПРОДАВЕЦ

ПОДПИСЬ ПРОДАВЦА 
(расшифровка подписи)

АДРЕС
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УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
Гарантийный срок составляет 12 месяцев с мо-
мента приобретения товара потребителем. Во 
время га ран  тийного срока Производитель обя-
зуется бесплатно про извести ремонт или замену 
товара в случае, если неисправность товара про-
изошла по вине производителя.

Настоящая гарантия действительна по предъяв-
лении неисправного товара вместе с правильно 
заполненным гарантийным талоном. 

Продавец вправе отказать в гарантийном 
обслуживании в следующих случаях:
• при отсутствии гарантийного талона или в случае, 
если гарантийный талон заполнен не полностью, 
не корректно или неразборчивым почерком;
• неисправность изделия явилась результатом на-
рушения правил безопасности или небрежного 
отношения;
• повреждения вызваны неправильной эксплуата-
цией;
• изделие получило механическое повреждение в 
результате удара или падения, либо применения 
чрезмерной силы;
• повреждения вызваны чрезмерной нагрузкой;
• повреждения вызваны внесением изменения  в 
конструкцию изделия;
• механически повреждены резиновые и воздуш-
но- надувные части изделий;
• при естественном износе частей с ограниченным 
сроком службы;
• нормальное выцветание;
• сервисное обслуживание в течение гарантийного 
срока проводилось неуполномоченным лицом;
• повреждения вызваны воздействием стихийных 
бедствий, природных факторов.

Гарантийные обязательства  
не распространяются на:
• все элементы, выполненные из ткани и клеёнки;
• корзины для покупок;
• молнии и заклёпки;
• дождевики;
• москитные сетки;
• сумки и крепления к ним;
• фиксаторы поворота колёс;
• шарнирные блоки ручек.

• При покупке изделия
 требуйте его проверки
  в вашем присутствии  и
 заполнения гарантийного 
 талона, убедитесь,  что товар 
 продан вам без недостатков.
  
• Без предъявления данного 
 талона или  при его непра-
 вильном заполнении (нет 
 даты продажи, наимено-
 вания изделия, печати 
 продавца, подписи покупа-
 теля) претензии  по качеству 
 изделия  не принимаются  
 и гарантийный ремонт  
 не осуществляется.

• В гарантийные  
 обязательства не входит 
 бесплатная доставка 
 неисправного изделия  
 в сервисную службу  
 или выезд технического 
 персонала на дом.

• В гарантийный ремонт 
 принимаются только 
 чистые изделия. 

• Срок ремонта зависит  
 от сложности и наличия 
 запасных частей  и может 
 длиться  от 7 до 30 дней.
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www.hb-happybaby.com



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


