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Благодарим вас за приобретение дет-
ского кресла для детей возрастных групп 
2 и 3. Если вам требуется консультация 
по данному изделию, обратитесь в отдел 
обслуживания потребителей.

ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХ-
НИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ 
Внимательно прочтите данные инструк-
ции перед использованием детского 
кресла и сохраните их для последующе-
го обращения. Несоблюдение данных 
инструкций может подвергнуть опасно-
сти здоровье ребенка.
• Жесткие и пластиковые компоненты 
детского кресла следует располагать 
так, чтобы при обычном использовании 
они не попадали под подвижные части 
сиденья автомобиля или в проем двери.
• Убедитесь, что ремни, которыми дет-
ское кресло крепится к автомобилю, 
туго натянуты, и отрегулируйте ремни, 
поддерживающие ребенка. Убедитесь, 
что ремни не перекрутились. 
• Убедитесь, что поясные части ремня 
безопасности детского кресла располо-
жены в максимально низком положении 
относительно таза ребенка.
• Следует заменить детское кресло, 
если оно получило сильный удар или со-
трясение в автомобильной аварии. 
• Изменять конструкцию детского кресла 
или добавлять в нее новые компоненты 
без уведомления компетентных специ-
алистов, а также не соблюдать инструк-
ции по установке, предоставленные про-
изводителем данной системы, опасно.  
• Избегайте воздействия прямых солнеч-
ных лучей на детское кресло, чтобы ре-
бенок не получил ожогов. 
• Не оставляйте ребенка в детском крес-
ле без присмотра.
• Убедитесь, что багаж и другие предме-
ты, способные причинить вред ребенку в 
случае аварии, расположены правильно 
и безопасно. 
• Не используйте детское кресло без 
чехла.
• Не заменяйте чехол кресла не реко-
мендованными изготовителем материа-
лами, поскольку он гарантирует эффек-
тивность системы безопасности.
• В случае возникновения каких-либо со-
мнений относительно установки и пра-
вильного использования детского кресла 
обратитесь к его изготовителю.
• Не используйте якорные крепления с 
весовой нагрузкой, кроме описанных в 
инструкции или указанных на детском 
кресле. 
• Предпочтительно располагать детское 

кресло на заднем сиденье автомобиля, 
даже если Правилами дорожного дви-
жения допускается располагать его на 
переднем сиденье.
• Убедитесь, что ремень безопасности 
автомобиля пристегнут. 
• Всегда удостоверяйтесь в отсутствии 
остатков пищи или другого мусора в 
фиксаторе ремня безопасности детско-
го кресла и замка ремня безопасности 
автомобиля. 
• Не надевайте слишком много одежды 
на ребенка в зимнее время. 

Детское кресло для 
детей возрастных 
групп 2 и 3
Данное детское кресло для возрастных 
групп 2 и 3 предназначено для детей ве-
сом от 15 до 36 кг (прибл. возраст от 3 
до 12 лет). (1)
A. Регулируемый подголовник с чехлом 
B. Направляющая для диагонального 
ремня
C. Ручка регулировки системы EASYFIX
D. Поднимающийся подлокотник (2 шт.)
E. Соединитель EASYFIX (2 шт.)
F. Корпус с чехлом
G. Кнопка освобождения соединителя 
EASYFIX (2 шт.)

Установка детского 
кресла без ремней 
безопасности
К возрастным группам 2 и 3 относятся 
дети весом от 15 до 36 кг (прибл. возраст 
от 3 до 12 лет).

ВНИМАНИЕ!
• Это «ПОЛУУНИВЕРСАЛЬНОЕ» ДЕТСКОЕ 
УДЕРЖИВАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО. Оно со-
ответствует стандарту безопасности 
R44-04 для использования в автомобилях, 
указанных в сводном списке одобрен-
ных автомобилей.
• Данное детское кресло можно исполь-
зовать в автомобилях, оборудованных 
трехточечным ремнем безопасности, 
который либо зафиксирован, либо ос-
нащен роликовым механизмом и соот-
ветствует правилам ЕЭК ООН № 16 или 
другим эквивалентным стандартам.
В случае возникновения каких-либо со-
мнений обратитесь к изготовителю или 
продавцу данного детского кресла.

Установка детского крес-

ла и размещение в нем ре-
бенка 
Детское кресло оборудовано под-
головником, регулируемым по мере 
взросления ребенка и обеспечивающим 
боковую защиту.
ВАЖНО! Детское кресло без ремней 
безопасности предназначено для ис-
пользования только с трехточечным рем-
нем безопасности (3).  Ни в коем случае 
не устанавливайте на нем двухточечный 
ремень безопасности (3)!
Установите подголовник в максимально 
высокое положение. Выдвиньте соеди-
нители ISOFIX/EASYFIX из детского кресла 
как можно дальше (4). Поместите крес-
ло на заднее сиденье автомобиля и вы-
ровняйте соединители EASYFIX с якорны-
ми креплениями ISOFIX детского кресла 
(5). Вставьте соединители EASYFIX в якор-
ные крепления до щелчка; индикаторы 
каждого соединителя должны изменить 
цвет с красного на зеленый (6). Убеди-
тесь, что замок ремня безопасности ав-
томобиля не попал под сиденье кресла.
Откройте защелку предохранителя си-
стемы EASYFIX, потянув за красную руч-
ку на базе и мягко подтолкнув детское 
кресло (7). После этого протолкните 
детское кресло, приложив одинаковые 
усилия с каждой его стороны, до тех 
пор, пока оно не будет плотно присло-
нено к спинке заднего сиденья, затем 
пропустите диагональный ремень через 
направляющую подголовника (8). Усади-
те ребенка в кресло. Поднимающиеся 
подлокотники упрощают посадку ребен-
ка в кресло и регулировку ремней безо-
пасности. Убедитесь, что ребенок сидит 
в кресле ровно. Вытяните и пристегните 
ремень безопасности автомобиля. Про-
тяните диагональный ремень под под-
локотником, противоположным исполь-
зуемой направляющей ремня. Поясной 
ремень должен проходить под обоими 
подлокотниками (9). Опустите подголов-
ник и отрегулируйте его по росту ре-
бенка (10). Он должен окружать голову 
ребенка и обеспечивать максимальную 
боковую защиту, а диагональный ремень 
должен проходить над плечом ребенка и 
не попадать на шею (11), (12). Затяните 
ремень безопасности автомобиля.
Убедитесь, что ремень безопасности 
правильно натянут, не перекручен и не 
расположен на уровне шеи ребенка.
Чтобы высадить ребенка из детского 
кресла, просто отстегните ремень безо-
пасности автомобиля и расположите его 
сбоку от кресла. Ремень безопасности 
останется в направляющей ремня под-
головника. ВАЖНО! Каждый раз перед 

началом поездки следует проверять, опу-
щены ли подлокотники. Всегда пристеги-
вайте детское кресло ремнями безопас-
ности автомобиля, даже если ребенка в 
нем нет. В случае аварии непристегну-
тое кресло может привести к травмам. 

Снятие детского кресла 
Шаг 1 Извлеките диагональный ремень 
безопасности автомобиля из направляю-
щей подголовника (13).

Шаг 2 Вытащите детское кресло за крас-
ную ручку на базе EASYFIX (14). Извлеките 
соединители EASYFIX по обеим сторо-
нам кресла из якорных креплений нажа-
тием кнопок фиксатора перед собой. 
Индикаторы изменят цвет с зеленого на 
красный (15), (16). Теперь детское крес-
ло можно снять (17).

Хранение руководства 
пользователя
(18)

Чистка 
Все тканевые части можно снимать. 
Пятна можно удалить влажной губкой, 
смоченной в мыльной воде, либо отсти-
рать вручную при температуре воды не 
выше 30 °С. Тканевые части запрещено 
отбеливать, гладить, стирать в машинке и 
сушить в барабане.

Z.I. de Montbertrand - Rue du Claret
38230 Charvieu-Chavagneux
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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 из-
готовителем 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 10 
лет. Срок хранения не ограничен. Состав: 

пластик, металл, полиэстер.
Дата производства указана на корпусе 

изделия: месяц/год.
Продукция Nania должна храниться в упако-

ванном виде в вентилируемых помещениях с 
относительной влажностью воздуха не более 

75% при отсутствии паров кислот и щелочи 
в воздухе.

ВНИМАНИЕ! Перед использованием озна-
комьтесь с инструкцией по эксплуатации.

R-WAY EASYFIX
тип F13


