
Благодарим вас за покупку детского автомобильного кресла 
группы 0-1-2. Для получения информации об изделии или за-
мены какого-либо аксессуара вы можете обратиться в отдел по 
работе с потребителем нашей компании.

ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНО-
СТИ
ПРЕЖДЕ ЧЕМ УСТАНАВЛИВАТЬ КРЕСЛО, ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИ-
ТЕ ДАННОЕ РУКОВОДСТВО. НЕПРАВИЛЬНАЯ УСТАНОВКА МОЖЕТ 
ПРЕДСТАВЛЯТЬ ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЖИЗНИ РЕБЕНКА. ЗАПРЕЩЕНО 
УСТАНАВЛИВАТЬ ДЕТСКОЕ АВТОКРЕСЛО НА ПЕРЕДНЕЕ ПАССА-
ЖИРСКОЕ СИДЕНЬЕ, ОБОРУДОВАННОЕ ВОЗДУШНОЙ ПОДУШКОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ! Кресло можно устанавливать лицом по ходу 
движения или против движения при помощи трехточечных рем-
ней безопасности, отвечающих требованиям европейского 
стандарта UN/ECE № 16 или его аналога. Разрешено размещать 
детское автокресло только на сиденьях, установленных лицом 
по ходу движения. Каждый раз перед началом движения пристег-
ните и правильно отрегулируйте ремни безопасности детского 
автокресла. Ни в коем случае не начинайте движение, не убе-
дившись, что автокресло надежно закреплено на автомобиль-
ном сиденье, как описано в настоящем руководстве. Необходи-
мо убедиться, что лямки ремня безопасности хорошо натянуты, 
а также что лямка ремней безопасности для брюшной части 
находится в самом нижнем положении, чтобы надежно удер-
живать таз ребенка. Убедитесь, что лямки ремня безопасности 
автомобиля или автокресла не перекручены. Для обеспечения 
максимальной защиты детское кресло, закрепленное на авто-
мобильном сиденье, не должно шататься. См. рекомендации 
настоящего руководства. Запрещено вносить какие-либо моди-
фикации или добавлять элементы в детское автокресло. Если ав-
токресло подверглось сильному удару вследствие столкновения 
автомобиля или на нем имеются следы износа, рекомендуется 
заменить его. Следите за тем, чтобы на ремнях безопасности ав-
токресла не было следов износа; особенно внимательно прове-
ряйте места крепления ремней, швы и регулировочные устрой-
ства. Не оставляйте ребенка в кресле без присмотра. Следите 
за тем, чтобы элементы автокресла не были защемлены дверью 
или откидным сиденьем. Если ваш автомобиль оснащен задним 
откидным сиденьем, убедитесь, что оно надежно зафиксирова-
но в вертикальном положении. Прямые солнечные лучи нагрева-
ют внутренние элементы автомобиля. Рекомендуется накрывать 
детское автокресло, когда в нем нет ребенка, для предотвраще-
ния нагревания элементов кресла, особенно металлических, и 
возможного получения ожогов. Запрещено использовать авто-
кресло без чехла; заменять старый чехол следует только на но-
вый чехол, рекомендованный производителем. В случае необхо-
димости вы должны иметь возможность быстро извлечь ребенка 
из кресла. Застежка отстегивается легко, поэтому не накрывай-
те ее. Не разрешайте ребенку играть с застежкой. Постоянно 
следите за тем, чтобы в застежку и в центральный регулятор не 
попадали остатки пищи и мелкие предметы. Сумки, тяжелые и 
острые предметы должны быть хорошо закреплены внутри авто-
мобиля. Незафиксированные предметы могут поранить ребен-
ка в случае столкновения. При перевозке ребенка в автокресле 
зимой не надевайте на него слишком много одежды.

Тип ремня безопасности для установки 
детского автокресла
Детское автокресло должно устанавливаться ТОЛЬКО на автомо-

бильное сиденье, оснащенное ремнем безопасности с тремя 
точками крепления (1). ЗАПРЕЩЕНО устанавливать детское крес-
ло на сиденье, оборудованное ремнем безопасности с двумя 
точками крепления (2)!

Детское автомобильное кресло группы 
0-1-2 (3)
Данное автомобильное кресло относится к группе 0-1-2 и под-
ходит для детей весом не более 25 кг.
A. Чехол
B. Подголовник (в зависимости от модели)
C. Уплотнение (x2)
D. Подушечка для новорожденных (в зависимости от модели)
E. Регулятор (x2)
F. Регулировочная лямка (x2)
G. Корпус 
H. Застежка ремней безопасности автокресла
I. Направляющие ремня безопасности в положении спиной по 
ходу движения
J. Щель для ремня безопасности в положении лицом по ходу 
движения

Регулировка ремней безопасности ав-
токресла
До начала установки автокресла в автомобиль убедитесь, что 
высота закрепления ремней безопасности автокресла соот-
ветствует росту вашего ребенка. Ремни безопасности авто-
кресла могут быть отрегулированы по 4 уровням, они должны 
располагаться как можно ближе к плечам ребенка (4).

• Два нижних положения предназначены ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО для 
группы 0 в положении спиной по ходу движения для детей весом 
до 10 кг. Если плечи вашего ребенка находятся между двух уров-
ней, предназначенных для положения спиной по ходу движения, 
выберите нижнее положение.
• Два верхних положения предназначены ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО для 
группы 1 в положении лицом по ходу движения для детей весом 
от 9 до 18 кг. Если плечи вашего ребенка находятся между двух 
уровней, предназначенных для положения лицом по ходу движе-
ния, выберите верхнее положение.

Чтобы отрегулировать высоту закрепления ремней безопасности 
автокресла, вытяните одну из верхних лямок ремней безопас-
ности, повернув металлический фиксатор, расположенный с 
задней стороны спинки корпуса, затем протяните ее через от-
верстия в корпусе, спинке и чехле (5). Повторите эту операцию 
для второй верхней лямки.
Установите верхние лямки ремней безопасности автокресла на 
высоте, подходящей для роста вашего ребенка, используя те же 
отверстия в чехле и в корпусе, в зависимости от выбранного по-
ложения.

• В положении спиной по ходу движения (Гр. 0: до 10 кг) ремни 
безопасности автокресла проходят через одно из нижних поло-
жений (6), доходят до третьего положения и фиксируются внутри 
корпуса (7) (8). Убедитесь, что фиксаторы ремней безопас-
ности автокресла установлены на место и что лямки ремней 
безопасности не перекручены.
ВАЖНО! Независимо от того, какое из двух нижних положений 
выбрано, убедитесь, что металлические фиксаторы ремней 

безопасности автокресла зафиксированы через отверстия тре-
тьего уровня корпуса.

• В положении лицом по ходу движения (Гр. 1: от 9 до 18 кг) рем-
ни безопасности автокресла проходят в одном из двух верхних 
положений (9) и фиксируются сразу после него, внутри корпуса 
(10) (11). Убедитесь, что фиксаторы ремней безопасности авто-
кресла установлены на место и что лямки ремней безопасности 
не перекручены.

Установка автомобильного кресла спи-
ной по ходу движения (Гр. 0: до 10 кг)
ОПАСНОСТЬ! ЗАПРЕЩЕНО УСТАНАВЛИВАТЬ ДЕТСКОЕ АВТОКРЕС-
ЛО НА ПЕРЕДНЕЕ ПАССАЖИРСКОЕ СИДЕНЬЕ, ОБОРУДОВАННОЕ 
ВОЗДУШНОЙ ПОДУШКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ!
Застегните штатный ремень безопасности автомобиля (12). 
Установите детское автокресло спиной по ходу движения на пе-
реднее или на заднее сиденье автомобиля (13). Проденьте пояс-
ную лямку ремня безопасности в направляющие, расположен-
ные под основанием автокресла (14). Потяните за диагональную 
лямку ремня безопасности и проденьте ее в направляющие, 
расположенные за спинкой автокресла. Диагональная лямка 
проходит в верхнюю направляющую со стороны натяжного ро-
лика и в нижнюю направляющую со стороны застежки ремня 
безопасности автомобиля (15). Устанавливайте детское авто-
кресло таким образом, чтобы только задняя часть его основания 
соприкасалась с основанием сиденья автомобиля (16). Убеди-
тесь, что ремень безопасности не перекручен, и максимально 
натяните его (17).
ВАЖНО! После установки детского автокресла застежка ремня 
безопасности автомобиля не должна соприкасаться с направ-
ляющей поясного ремня безопасности, расположенной под 
основанием детского автокресла. В противном случае выбери-
те другое место в автомобиле. Если возникают какие-либо со-
мнения, обращайтесь в отдел по работе с потребителем нашей 
компании.
Усаживайте ребенка в автокресло в соответствии с инструкция-
ми раздела «Фиксирование ребенка в автокресле посредством 
ремней безопасности».

Установка автокресла в положении ли-
цом по ходу движения (Гр. 1: от 9 до 18 
кг)
Установите автокресло лицом по ходу движения на заднее сиде-
нье автомобиля. Вытяните ремень безопасности автомобиля до 
конца. Проденьте обе лямки ремня безопасности через отвер-
стие в корпусе (18) и вытяните их через отверстие, расположен-
ное с другой стороны. Ремень безопасности должен проходить 
между корпусом и чехлом детского автокресла. Застегните ре-
мень безопасности (19). Устанавливайте детское автокресло та-
ким образом, чтобы только передняя часть его основания сопри-
касалась с основанием сиденья автомобиля (20). Со стороны 
наматывающего ролика проведите диагональную лямку ремня 
безопасности вверх вдоль щели, расположенной на боковой ча-
сти корпуса (21). Убедитесь, что ремень безопасности не пере-
кручен, и максимально натяните его (22).
ВАЖНО! После установки детского автокресла застежка ремня 
безопасности автомобиля не должна соприкасаться с отверсти-
ем, предназначенным для прохождения ремня и расположен-
ным на боковой стороне автокресла. В противном случае вы-

берите другое место в автомобиле. Если возникают какие-либо 
сомнения, обращайтесь в отдел по работе с потребителем 
нашей компании.
Усаживайте ребенка в автокресло в соответствии с инструкция-
ми раздела «Фиксирование ребенка в автокресле посредством 
ремней безопасности».

Фиксирование ребенка в автокресле 
посредством ремней безопасности 
(Гр. 0 / Гр. 1)
Расстегните ремни безопасности детского автокресла, нажав 
кнопки регуляторов на верхних лямках ремней безопасности; 
возьмитесь за нижнюю часть ремней безопасности и потяните 
одновременно (23). Расстегните застежку ремней безопас-
ности автокресла, нажав красную кнопку в центре застежки 
(24). Раздвиньте ремни безопасности (25) и поместите ребен-
ка в кресло. Состыкуйте соединители ремней безопасности и 
вставьте их в застежку; вы услышите характерный щелчок (26). 
Тяните за регулировочную лямку одного из ремней безопасно-
сти автокресла до тех пор, пока ваш ребенок не будет надеж-
но закреплен (27). Повторите эти же действия с регулировочной 
лямкой второго ремня безопасности автокресла. ВНИМАНИЕ! 
Необходимо точно регулировать ремни безопасности автокрес-
ла для максимальной защиты вашего ребенка. Между ремнем 
безопасности автокресла и ребенком должен проходить только 
один палец.

Демонтаж ремней безопасности авто-
кресла
Вставьте соединители в застежку и застегните ее, чтобы собрать 
вместе элементы ремней безопасности и лямки, проходящей 
между ножками ребенка. В таком виде вы можете хранить эту 
сборку для будущего использования. Вытяните одну из верхних 
лямок ремней безопасности автокресла, повернув металличе-
ский фиксатор, расположенный с задней стороны спинки кор-
пуса; затем протяните ее через отверстия в корпусе, спинке и 
чехле (28). Повторите эту операцию для второй верхней лямки.
Вытяните одну из нижних лямок ремней безопасности автокрес-
ла, повернув металлический фиксатор, расположенный под 
основанием автокресла, затем протяните ее через отверстия 
основания и чехла (29). Повторите эту операцию для второй 
нижней лямки. Вытяните лямку, проходящую между ножками ре-
бенка, повернув металлический фиксатор; затем проденьте ее 
через отверстия основания и чехла (30). 
Если вы хотите установить на место ремни безопасности авто-
кресла, просто выполните эти действия в обратном порядке.

Установка автокресла в положении ли-
цом по ходу движения (Гр. 2: от 15 до 
25 кг)
До начала установки убедитесь, что ремни безопасности дет-
ского автокресла демонтированы. Смотрите раздел «Демон-
таж ремней безопасности автокресла».
Установите автокресло лицом по ходу движения на заднем сиде-
нье автомобиля, поместите ребенка в автокресло. Максимально 
вытяните штатный ремень безопасности автомобиля. Проденьте 
ремень безопасности через отверстия корпуса и чехла авто-
кресла (31). Потяните за ремень безопасности и проденьте его 

через отверстия, расположенные на противоположной стороне 
чехла и корпуса (32). Застегните ремень безопасности (33). Со 
стороны наматывающего ролика проведите диагональную лям-
ку ремня безопасности вверх вдоль щели, расположенной на 
боковой части корпуса (34). Устанавливайте детское автокресло 
таким образом, чтобы только его передняя часть соприкасалась 
с основанием сиденья автомобиля (35). Убедитесь, что ремень 
безопасности не перекручен, и максимально натяните его (36). 
Убедитесь, что диагональная лямка ремня безопасности прохо-
дит через плечо ребенка, а не через шею.
ВАЖНО! После установки детского автокресла застежка ремня 
безопасности автомобиля не должна соприкасаться с отверсти-
ем, предназначенным для прохождения ремня и расположен-
ным на боковой стороне автокресла. В противном случае вы-
берите другое место в автомобиле. Если возникают какие-либо 
сомнения, обращайтесь в отдел по работе с потребителем 
нашей компании.

Хранение руководства по эксплуата-
ции
Храните настоящее руководство в кармане между чехлом и 
корпусом детского автокресла (37).

Рекомендации по уходу
Все части из текстильного волокна оснащены снимаемым чех-
лом. Чтобы снять чехол (38), демонтируйте ремни безопасности 
автокресла в соответствии с инструкциями раздела «Демонтаж 
ремней безопасности автокресла».
Небольшие пятна можно попытаться удалить с помощью губки, 
смоченной в мыльной воде, или постирать чехол вручную при 
температуре 30 °C с использованием мягких моющих средств. 
Запрещено использовать отбеливатели, гладить, стирать в ма-
шине, подвергать сушке в сушильном барабане.
Наденьте чехол на корпус, начиная с верхней части (39), затем 
на боковые (40), заканчивая нижней частью (41).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Данное автокресло является детским универсальным удер-
живающим устройством. Разработанное в соответствии с по-
становлением №44/04, автокресло предназначено для общего 
использования в автомобилях и совместимо с большинством (за 
некоторым исключением) автомобильных сидений.
• Оптимальная совместимость достигается в том случае, если 
производитель автомобиля заявляет, что выпускаемые им авто-
мобили оборудованы всем необходимым для установки универ-
сальных удерживающих устройств.
• Данное удерживающее устройство относится к категории 
«универсальных» в соответствии с самыми строгими сертифи-
кационными требованиями, в отличие от предыдущих моделей, 
которые не отвечали этим новым положениям.
• Автокресло подходит только для автомобилей, оснащенных 
трехточечными ремнями безопасности (фиксированными или с 
наматывающими роликами), отвечающими требованиям стан-
дарта UN/ECE № 16 или его аналога.
• Если возникают какие-либо сомнения, обращайтесь к произво-
дителю или продавцу удерживающего устройства.

FC19RU

1 2

3

64 5 7 8 10 11 12 13

15

I I I I I I I IIIIII

Click !

17 18 21

A

B

C

E

D

H

I

I

F

G

I

J

A

B

C

E

D

H

I

I

F

G

I

J

22 23

24 25 26 27 I I I I I I I IIIIII

Click !

28 31 32 33

34 35 36

38

40 41

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

FRANCE

www.groupeteamtex.com
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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-Ша-
ваньё, 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 10 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 воз-
духа не более 75% при отсутствии паров кислот и щелочи в воздухе. ВНИМАНИЕ! Перед использованием ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации.
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