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Благодарим вас за приобретение автокресла для 
группы 3. Если вам нужна помощь с данным изделием 
или необходимо заменить какой-либо аксессуар, 
свяжитесь с нашим отделом по работе с потребителями.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ
Внимательно ознакомьтесь с данным руководством 
перед эксплуатацией и сохраните его для использования 
в будущем. Несоблюдение требований настоящего 
руководства создает угрозу для безопасности вашего 
ребенка. 
• Жесткие элементы и пластиковые детали детского 
удерживающего устройства должны располагаться и 
устанавливаться таким образом, чтобы при нормальных 
условиях эксплуатации транспортного средства они не 
оказались заблокированными двигающимся сиденьем или 
дверью транспортного средства.
• Следите за тем, чтобы все ремни, которыми удерживающее 
устройство крепится к транспортному средству, всегда были 
туго затянуты, а ремни, удерживающие ребенка, правильно 
отрегулированы. Кроме того, ремни не должны быть 
перекрученными.
• Убедитесь, чтобы поясные ремни располагались как можно 
ниже, с тем чтобы прочно удерживать туловище на уровне 
таза.
• Замените устройство, если оно подверглось серьезным 
нагрузкам в результате аварии.
• Внесение каких-либо изменений или дополнений в 
устройство без разрешения компетентного органа, а 
также несоблюдение всех инструкций по установке, 
предоставленных изготовителем детского удерживающего 
устройства, создает угрозу для безопасности.
• Защищайте кресло от солнечных лучей, чтобы ребенок не 
обжегся об него.
• Не оставляйте ребенка в детском удерживающем 
устройстве без присмотра.
• Надежно закрепляйте багаж и другие предметы, которые 
могут причинить травмы пассажиру этого кресла в случае 
столкновения.
• Не используйте детское удерживающее устройство без 
чехла.
• Не заменяйте чехол для детского кресла каким-либо 
другим чехлом, кроме рекомендованного изготовителем, 
так как это напрямую влияет на рабочие характеристики 
удерживающего устройства.
• Если у вас есть какие-либо сомнения относительно 
установки и правильной эксплуатации вашего кресла, 
свяжитесь с производителем детского удерживающего 
устройства.
• Детскую удерживающую систему следует устанавливать на 
места для сидения, которые указаны как «универсальные» в 
руководстве по эксплуатации вашего автомобиля.
• Используйте только те точки крепления, которые указаны в 
руководстве и помечены на удерживающей системе.
• Всегда отдавайте предпочтение задним сиденьям, даже 
если ПДД разрешают устанавливать эту систему на переднем 
сиденье.
•Автомобильный ремень безопасности всегда должен быть 
пристегнут.
• Всегда проверяйте отсутствие остатков еды или другого 
мусора в пряжке ремня безопасности удерживающего 
устройства или ремня безопасности транспортного средства
• Зимой не сажайте в кресло ребенка в слишком объемной 

одежде.

ВАШЕ АВТОКРЕСЛО ДЛЯ ГРУППЫ 3
Это детское кресло относится к группе 3 и предназначено 
для детей весом от 22 до 36 кг. (2) 
A. Регулировочный ремешок для ремня безопасности
B. Сиденье
C. Ручка регулировки системы EASYFIX
D. Разъем Easyfix (2 шт.)

УСТАНОВКА АВТОКРЕСЛА
Гр. 3, от 22 до 36 кг

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
• Это «ПОЛУУНИВЕРСАЛЬНОЕ» ДЕТСКОЕ 
УДЕРЖИВАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО. Оно соот-ветствует 
стандарту безопасности R44-04 для использования в 
автомобилях, ука-занных в сводном списке одобренных 
автомобилей.
• Данное детское кресло можно использовать в 
автомобилях, оборудованных трехточечным ремнем 
безопасности, который либо зафиксирован, либо осна-
щен роликовым механизмом и соответствует правилам 
ЕЭК ООН № 16 или дру-гим эквивалентным стандартам.
В случае возникновения каких-либо сомнений 
обратитесь к изготовителю или продавцу данного 
детского кресла.

УСТАНОВКА ДЕТСКОГО КРЕСЛА В 
АВТОМОБИЛЬ
ВНИМАНИЕ! Крайне важным для безопасности вашего 
ребенка является правильное крепление к крепежным 
точкам ISOFIX. Ваше автомобильное детское кресло 
следует устанавливать только при наличии 3-точечного 
ремня безопасности . Запрещается закреплять данное 
автомобильное детское кресло с помощью 2-точечного 
ремня безопасности (1). Запрещается использовать 
любую другую систему крепления, кроме описанной в 
настоящем руководстве!

Прижмите регулировочный ремешок к поверхности 
сиденья, чтобы он не застрял во время установки. 
Максимально выдвиньте разъемы EASYFIX на 
автомобильном детском кресле (3). Расположите детское 
кресло на заднем сиденье автомобиля, вставив разъемы 
EASYFIX в точки крепления ISOFIX (4) заднего сиденья. 
Защелкните разъемы EASYFIX в точках крепления — цвет 
индикаторов на каждом разъеме должен измениться с 

красного на зеленый (5). Разблокируйте фиксатор системы 
EASYFIX, потянув за красную ручку на основании, и 
равномерно надавливайте на его переднюю часть до тех 
пор, пока его задняя часть не упрется в сиденье автомобиля 
(6) (7).

Усадите вашего ребенка в автокресло. Потяните и 
пристегните автомобильный ремень безопасности.
Поясная часть ремня должна проходить под 
подлокотниками. Диагональная часть ремня должна 
проходить через плечо ребенка и уходить под 
подлокотник автокресла. Пропустите регулировочный 
ремешок за плечом ребенка и прикрепите его красный 
зажим к диагональной части ремня безопасности (8). 
Отрегулируйте ремешок так, чтобы диагональная часть 
ремня безопасности проходила через плечо, не попадая на 
шею (9). Всегда проверяйте, чтобы ремень безопасности 
не был перекручен. Подтяните автомобильный ремень 
безопасности.

СНЯТИЕ АВТОКРЕСЛА
Разомкните фиксатор с помощью красной ручки на 
основании EASYFIX (10) и вытяните кресло. Отсоедините 
разъемы EASYFIX от точек крепления с каждой стороны 
кресла, потянув кнопки разблокировки разъемов на себя. 
Цвет индикаторов изменится с зеленого на красный (11) 
(12). Теперь ваше детское кресло разблокировано, и его 
можно снять с сиденья автомобиля.

ХРАНЕНИЕ РУКОВОДСТВА
Храните данное руководство между корпусом и чехлом 
сиденья (i). 

СОВЕТЫ ПО УХОДУ
Все тканевые элементы являются съемными. 
Незначительные пятна можно удалить с помощью губки, 
смоченной в мыльной воде, или ручной стирки при 30 °C 
в мыльной воде. Не отбеливать, не гладить, не стирать в 
стиральной машине, не класть в сушилку.

Z.I. de Montbertrand - Rue du Claret
38230 Charvieu

FRANCE

DREAM EASYFIX
тип H8
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 Регулировочный ремешок для ремня безопасности

Изготовитель: «TEAM TEX sas», 11 Rue du Claret ZI Montbertrand 
38230 Charvieu-Chavagneux (France)/ «ТИМ ТЕКС сас»,

11 Рю дю Кларе ЗИ Мюнбертран 38230 Шарвьё-Шаваньё, Франция.
Произведено во Франции.

Поставщик/импортер/уполномоченное изготовителем лицо: 
ООО «Кид Трейд», 125080, г. Москва, ул. Алабяна, д.12, кор.2, тел. +7 (495) 648-64-24

Товар сертифицирован. Соответствует требованиям ТР ТС 018/2011
«О безопасности колесных транспортных средств».

Гарантийный срок – 2 года. Срок службы 5 лет. Срок хранения не ограничен. 
Состав: пластик, металл, полиэстер.

Дата производства указана на корпусе изделия: месяц/год.
Продукция Nania должна храниться в упакованном виде в вентилируемых

помещениях с относительной влажностью воздуха не более 75%
при отсутствии паров кислот и щелочи в воздухе.

ВНИМАНИЕ! Перед использованием ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации.
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