


TAKATA I-SIZE BASE:  Fahrzeugliste / vehicle list / liste des véhicules

 DE:  Die TAKATA I-SIZE BASE ist im Zusammenhang mit dem TAKATA MINI I-SIZE oder TAKATA MIDI I-SIZE ein Kinderrückhaltesystem 
der Kategorie „i-Size“. Es ist nach der Regelung Nr. 129 zur Verwendung auf solchen Fahrzeugsitzen genehmigt worden, die gemäß den 
Angaben des Fahrzeugherstellers im Fahrzeughandbuch für i-Size-Rückhaltesysteme geeignet sind. 
Im Zweifelsfall kann der Hersteller des Kinderrückh altesystems oder der Einzelhändler befragt werden. 

Die Befestigung des TAKATA MINI I-SIZE oder TAKATA MIDI I-SIZE im Fahrzeug mit der TAKATA I-SIZE BASE zur Verbindung mit den 
fahrzeugseitigen ISOFIX-Verankerungen kann auch auf reinen ISOFIX-Fahrzeugsitzen erfolgen (Fahrzeugsitz also nicht als 
„i-Size“ gekennzeichnet). Eine derartige Befestigung ist nur auf bestimmten Sitzen einzelner Fahrzeuge geeignet. Die Gewichtsklasse und die 
ISOFIX-Größenklasse, für die diese Einrichtung bestimmt ist, ist: D für den TAKATA MINI I-SIZE und B1, D für den TAKATA MIDI I-SIZE. 
Diese Fahrzeugliste bietet eine Übersicht der Fahrzeuge und Fahrzeugsitze, die zum Zeitpunkt der Produktion für diese Befestigung der TAKATA 
I-SIZE BASE geeignet sind. Zusätzlich können Sie auf unserer Homepage www.takata-childseats.com die aktuellste Fahrzeugliste abrufen. 

HINWEIS! 
Sollten Sie Ihr Fahrzeug in diesen Listen nicht finden, dann wenden Sie Sich an unseren TAKATA Service oder überprüfen Sie beim Kauf der 
TAKATA I-SIZE BASE mit TAKATA MINI I-SIZE oder TAKATA MIDI I-SIZE, ob eine Befestigung in Ihrem Fahrzeug möglich ist. 

Bitte befestigen Sie die TAKATA I-SIZE BASE im Fahrzeug zu jeder Zeit wie im Bedienungshandbuch beschrieben. Folgen Sie zusätzlich den 
Anweisungen des Fahrzeugherstellers, in dessen Fahrzeug die TAKATA I-SIZE BASE eingebaut wird und fahren Sie stets umsichtig. 

ISOFIX-Verankerungen sind teilweise Sonderausstattung, je nach Land auch serienmäßig möglich. 

WARNUNG! 
Der Stützfuß der TAKATA I-SIZE BASE darf sich nicht auf der alleinigen Staufachklappe im Fußraum Ihres Fahrzeuges abstützen. Dies ist nur 
möglich mit einem von Ihrem Fahrzeughersteller freigegebenen Füllmaterial zur Versteifung des Staufaches.  

ACHTUNG! 
Der TAKATA MINI I-SIZE und der TAKATA MIDI I-SIZE dürfen rückwärts gerichtet nicht auf einem Beifahrersitz mit 
aktiviertem Beifahrer-Airbag verwendet werden. Wenn der Beifahrer-Airbag deaktiviert ist und der 
Fahrzeughersteller den Beifahrersitz als geeignet für ein Kinderrückhaltesystem der Kategorie „i-Size“ kennzeichnet, 
dann können Sie den TAKATA MINI I-SIZE oder den TAKATA MIDI I-SIZE auf dem Beifahrersitz verwenden. 
Beachten Sie bei der Verwendung des TAKATA MINI I-SIZE und des TAKATA MIDI I I-SIZE auf dem Beifahrersitz 
immer die Hinweise des Fahrzeugherstellers  

• zur Deaktivierung des Beifahrer-Airbags, 
• ob der Beifahrersitz als geeignet gekennzeichnet ist 
• und mit den ISOFIX-Verankerungen ausgestattet ist.

 EN:  The TAKATA I SIZE BASE in conjunction with the TAKATA MINI I SIZE or TAKATA MIDI I SIZE is an “i-Size” Child Restraint System. It is 
approved to Regulation No. 129, for use in “i-Size compatible” vehicle seating positions as indicated by vehicle manufacturers in the vehicle users’ 
manual. 
If in doubt, consult either the child restraint manufacturer or the retailer. 

Securing the TAKATA MINI I-SIZE or TAKATA MIDI I-SIZE via the TAKATA I-SIZE BASE and the vehicle’s ISOFIX points, can also be realized 
on ISOFIX vehicle seats (vehicle seat with ISOFIX points, but not approved as “i-Size” seat) This kind of installation is only suitable for certain 
seats in certain vehicles. The weight and ISOFIX size classes suitable for this type of installation are D for the TAKATA MINI I-SIZE and B1, D for 
the TAKATA MIDI I-SIZE. 
This vehicle list provides an overview of all vehicles and seats suitable for the TAKATA I-SIZE BASE at the time of going to print. For an updated 
list, please see our website, www.takata-childseats.com. 

NOTE! 
Should your vehicle not appear in this list, please contact TAKATA customer services. Alternatively, when buying the TAKATA I-SIZE BASE and 
TAKATA MINI I-SIZE or TAKATA MIDI I-SIZE, check with sales staff as to whether they can be installed in your vehicle. 

Always secure the TAKATA I-SIZE BASE in your vehicle as described in the manual, while following the instructions provided by your vehicle 
manufacturer, and make sure to drive carefully at all times. 

ISOFIX fixtures are sometimes special equipment, or even standard depending on country. 

WARNING! 
The support leg of the TAKATA I-SIZE BASE should never be positioned solely on the storage compartment lid in the footwell of your vehicle. The 
only exception to this is when padding approved by the manufacturer is used to strengthen the compartment. 

CAUTION! 
The TAKATA MINI I-SIZE and TAKATA MIDI I-SIZE should not be placed in a backwards-facing position on 
passenger seats with activated airbags. If the passenger airbag is deactivated, and the manufacturer has approved 
the passenger seat for use with „i-Size“ child car seats, you may use the TAKATA MINI I-SIZE or TAKATA MIDI 
I-SIZE in this way. When doing this, always follow the manufacturer’s instructions regarding:  
• Deactivation of the passenger airbag 
• Whether the passenger seat is suitable 
• Whether it features ISOFIX points
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Значение терминов

В настоящем руководстве по эксплуатации важные 
темы обозначены следующими символами:

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Неправильное обращение может стать причиной 
серьезных травм или смерти.

ВНИМАНИЕ!
Неправильное обращение может стать причиной травм.

УКАЗАНИЕ!
Практические советы по использованию TAKATA 
I-SIZE BASE (PLUS).

 Допустимое применение
 Запрет

ВНИМАНИЕ!
Перед использованием TAKATA I-SIZE BASE 
(PLUS) внимательно прочтите данное руководство 
по эксплуатации и следуйте изложенным в нем 
инструкциям. Бережно храните руководство по 
эксплуатации (например, в отсеке для руководства 
по эксплуатации на верхней стороне TAKATA 
I-SIZE BASE (PLUS)), чтобы использовать его в
случае необходимости. Дополнительно следуйте 
инструкциям компании-производителя, в 
автомобиль которой встроена система TAKATA 
I-SIZE BASE (PLUS) и всегда соблюдайте
осторожность во время езды.

УКАЗАНИЕ!
Обращаем ваше внимание на то, что крепление 
TAKATA MINI I-SIZE или TAKATA MIDI I-SIZE 
(PLUS) на TAKATA I-SIZE BASE (PLUS) не всегда 
может защитить вашего ребенка от травм в случае 
аварии.

© Авторские права 2016 [310 60 15 _ 11.16] 
TAKATA AG. Мы сохраняем за собой право на 
изменение изложенной здесь информации без 
предварительного уведомления. Компания 
TAKATA AG не несет ответственности за 
технические ошибки или пропуски в данной 
информации. Текст и иллюстрации являются 
собственностью компании TAKATA AG, их 
копирование или иное использование без 
разрешения TAKATA AG запрещены.

Приобретенное изделие может отличаться от 
содержащегося в данном руководстве по 
эксплуатации описания. Актуальную редакцию 
руководства по эксплуатации можно запросить в 
сервисной службе компании TAKATA (см. раздел 8 
«Сервис») или на сайте www.takata-childseats.com. 

1. ОБЩИЙ ВИД ОТДЕЛЬНЫХ
КОМПОНЕНТОВ
[Рис. I-SIZE_BASE_PLUS_001]

A. TAKATA I-SIZE BASE (PLUS) 
(вид согласно ISO)

(1) Опора
(2) Нажимная кнопка для фиксации опоры на

нужной высоте
(3) Соединительные элементы ISOFIX
(4) Затвор для разблокировки соединительного

элемента ISOFIX
(5) Фиксирующая кнопка затвора для

разблокировки соединительного элемента ISOFIX
(6) Нажимная кнопка для продольного

перемещения ISOFIX
(7) Задние стопорные рычаги со стопорными

крюками
(8) Элемент для разблокировки задних

стопорных крюков
(9) Передние стопорные крюки
(10) Затвор для разблокировки шарнирно- 

раздвижного механизма опоры

B. TAKATA MINI I-SIZE (вид снизу)
(11) Фиксатор
(12) Стопорная штанга 

C. TAKATA MIDI I-SIZE (PLUS) (вид снизу)
(13) Фиксатор в области ног
(14) Стопорная штанга в области ног
(15) Фиксатор в ягодичной области
(16) Стопорная штанга в ягодичной области



Перед первым использованием

Перед первым использованием системы TAKATA 
I-SIZE BASE (PLUS) убедитесь в наличии
следующих изделий:

A. TAKATA I-SIZE BASE (PLUS),
B. TAKATA MINI I-SIZE – или –
C. TAKATA MIDI I-SIZE (PLUS),
D. руководства по эксплуатации для TAKATA 

I-SIZE BASE (PLUS), а также для TAKATA 
MINI I-SIZE или TAKATA MIDI I-SIZE (PLUS),

E. список автомобилей для TAKATA I-SIZE
BASE (PLUS),

F. направляющая воронка.

В случае отсутствия или повреждения перечисленных 
изделий не пользуйтесь автокреслом TAKATA 
I-SIZE BASE (PLUS) и обратитесь к региональному 
дилеру или в сервисную службу компании TAKATA
(см. раздел 8 «Сервис»). Чтобы облегчить обработку 
своего запроса, обязательно укажите номер 
допуска, который находится на наклейке с допуском
(на нижней стороне TAKATA MINI I-SIZE или
TAKATA MIDI I-SIZE (PLUS), а также на нижней 
стороне TAKATA I-SIZE BASE (PLUS)). На нижней
стороне TAKATA MINI I-SIZE или на обратной
стороне TAKATA MIDI I-SIZE (PLUS) (позади
отсека для руководства по эксплуатации) и на нижней
стороне TAKATA I-SIZE BASE (PLUS) имеется
штамп с указанием даты, которая также может
оказаться полезной для ответа на ваши вопросы.

2. УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ
БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
TAKATA I-SIZE BASE (PLUS)

ВНИМАНИЕ!
TAKATA I-SIZE BASE (PLUS) в сочетании с  
TAKATA MINI I-SIZE или TAKATA MIDI  
I-SIZE (PLUS) представляет собой детскую
удерживающую систему катеории «i-Size». В
соответствии с регламентом № 129, она имеет
допуск для использования на таких
автомобильных сиденьях, которые, согласно
приведенной в руководстве по эксплуатации
автомобиля информации от производителя
автомобиля, подходят для удерживающих систем i-Size.
В случае сомнений можно обратиться к
производителю детской удерживающей
системы или на предприятие розничной торговли.

ВНИМАНИЕ!
TAKATA MINI I-SIZE можно устанавливать  
только лицом против хода движения. Это  
касается как крепления с помощью трехточечного  
ремня безопасности автомобильного сиденья,  
так и использования на TAKATA I-SIZE BASE (PLUS).

ВНИМАНИЕ!
В отношении TAKATA MIDI I-SIZE (PLUS)  
при использовании на TAKATA I-SIZE BASE  

 (PLUS) действует следующее правило:
 [FF>15M] УСТАНАВЛИВАТЬ ЛИЦОМ ПО  

ХОДУ ДВИЖЕНИЯ ТОЛЬКО ДЛЯ   
ПЕРЕВОЗКИ ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ ОТ 

 15 МЕСЯЦЕВ (см. инструкцию по монтажу).

ВНИМАНИЕ!
Система TAKATA I-SIZE BASE (PLUS)
прошла испытания и официально допущена к 
эксплуатации согласно Европейскому стандарту 
для детских удерживающих систем ECE-R129 
только в сочетании с TAKATA MINI I-SIZE или 
TAKATA MIDI I-SIZE (PLUS).

УКАЗАНИЕ!
Крепление TAKATA MINI I-SIZE или TAKATA MIDI 
I-SIZE (PLUS) в автомобиле, оснащенном TAKATA 
I-SIZE BASE (PLUS), для соединения с имеющимся 
в автомобиле креплениями ISOFIX может также 
осуществляться на автомобильных сиденьях ISOFIX.
Такое крепление подходит только для определенных 
сидений отдельных моделей автомобилей. Прилагаемый 
список автомобилей содержит перечень автомобилей 
и автомобильных сидений, которые на момент 
производства подходят для этого крепления. С самыми 
актуальными списками автомобилей для TAKATA 
MINI I-SIZE или для TAKATA MIDI I-SIZE (PLUS) и 
TAKATA I-SIZE BASE (PLUS) можно ознакомиться 
на нашем сайте www.takata-childseats.com.

ВНИМАНИЕ!
Следует иметь в виду, что допуск согласно ECE-R129 
становится недействительным в случае внесения 
изменений в конструкцию TAKATA I-SIZE BASE 
(PLUS) без согласования с компанией TAKATA AG.
Наклейка с допуском, знаком соответствия (буква Е в 
круге) и номером допуска находится на нижней 
стороне TAKATA MINI I-SIZE BASE PLUS, на 
нижней стороне TAKATA MINI I-SIZE или TAKATA 
MIDI I-SIZE (PLUS) [ECE].
Детские автокресла TAKATA MINI I-SIZE и TAKATA 
MIDI I-SIZE (PLUS), закрепленные на TAKATA 
I-SIZE BASE (PLUS), соответствуют следующим 
классам веса и роста:



TAKATA MINI I-SIZE
НАПРАВЛЕНИЕ  лицом против хода  

движения
РОСТ  45–80 см
ВЕС  2,0–13 кг
ВОЗРАСТ  от 0 до 15 месяцев

TAKATA MIDI I-SIZE (PLUS)
НАПРАВЛЕНИЕ  лицом против хода  

движения
РОСТ  40–105 см
ВЕС  макс. 19 кг
ВОЗРАСТ  до 15 месяцев
Классы размеров 
ISOFIX  D

НАПРАВЛЕНИЕ  лицом по ходу движения
РОСТ  71–105 см
ВЕС  макс. 19 кг
ВОЗРАСТ  от 15 месяцев
Классы размеров 
ISOFIX  B1

УКАЗАНИЕ!
Обязательно соблюдайте указания, изложенные в 
руководстве по эксплуатации соответствующего 
детского кресла: TAKATA MINI I-SIZE – раздел 4 
– «Фиксация ребенка» (шаг 1 – отрегулировать и
наложить внутренние подушки и ремни) или 
TAKATA MIDI I-SIZE (PLUS) – раздел 5 – 
«Фиксация ребенка» (шаг 1 – отрегулировать и
наложить внутренние подушки и ремни).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
TAKATA MINI I-SIZE можно закрепить в 
автомобиле при помощи либо TAKATA I-SIZE 
BASE (PLUS), либо 3-точечного ремня 
безопасности автомобильного сиденья.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
TAKATA MIDI I-SIZE (PLUS) необходимо крепить 
в автомобиле только с помощью TAKATA I-SIZE 
BASE (PLUS) и соединения с имеющимся в 
автомобиле креплениями ISOFIX. Крепление 
TAKATA I-SIZE BASE (PLUS) или TAKATA MIDI 
I-SIZE (PLUS) в автомобиле при помощи
трехточечного ремня безопасности технически не 
предусмотрено и поэтому является недопустимым. 
Несоблюдение этого предупредительного указания 
ставит под угрозу безопасность вашего ребенка и 
других пассажиров в случае аварии.

УКАЗАНИЕ!
Автомобильные крепления ISOFIX представляют 
собой металлические скобы, которые находятся 
между поверхностью и подлокотниками автомобильного 
сиденья и могут быть закрыты обивкой или 
пластмассовыми колпачками. Прочтите в руководстве 
по эксплуатации своего автомобиля, где находятся 
крепления ISOFIX и как можно открыть их.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
В автокреслах TAKATA MINI I-SIZE или TAKATA 
MIDI I-SIZE (PLUS) необходимо всегда 
фиксировать детей с помощью встроенной 
системы ремней.

ВНИМАНИЕ!
[Airbag Warning] Системы TAKATA MINI I-SIZE и 
TAKATA MIDI I-SIZE (PLUS) нельзя 
устанавливать лицом против хода движения на 
переднем пассажирском сиденье с активированной 
подушкой безопасности. Если подушка 
безопасности деактивирована и переднее 
пассажирское сиденье имеет маркировку 
производителя автомобиля как детское автокресло 
(i-Size или ISOFIX / класс 0+ или класс 1), можно 
использовать TAKATA MINI I-SIZE или TAKATA 
MIDI I-SIZE (PLUS) на переднем пассажирском 
сиденье. При использовании TAKATA MINI I-SIZE 
и TAKATA MIDI I-SIZE (PLUS) на переднем 
пассажирском сиденье обязательно соблюдайте 
указания производителя автомобиля

• по отключению подушки безопасности
пассажирского сиденья, а также

• обращайте внимание на наличие на переднем
пассажирском сиденье знака пригодности для
использования этих систем

• и на его оснащение креплениями ISOFIX.

Система TAKATA I-SIZE BASE (PLUS) не 
предназначена для коммерческого сбыта, продажи 
или использования в США, Канаде и Австралии.

Контрольный список – установка в автомобиле 
[I-SIZE_BASE_002]

Автомобильные сиденья
 имеют маркировку производителя автомобиля
как подходящие для установки
соответствующих классов детских автокресел

 не имеют маркировки производителя  
автомобиля как подходящие для установки  
соответствующих классов детских автокресел



Направление автомобильного сиденья
 Лицом по ходу движения
 Лицом против хода движения
 Боковое

Системы безопасности автомобильного сиденья 
для крепления вместе с TAKATA I-SIZE BASE (PLUS)

 Система ISOFIX
 Трехточечный ремень безопасности
 Двухточечный ремень безопасности

Направление детского автокресла 
 против направления движения (TAKATA

MINI I-SIZE и TAKATA MIDI I-SIZE (PLUS)
– без регулировки наклона сиденья)

 по направлению движения (TAKATA MIDI
I-SIZE (PLUS) – с регулировкой наклона
сиденья)

ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЕ УКАЗАНИЯ:

[I-SIZE_BASE_003] Каждый раз при использовании в 
автомобиле фиксируйте систему TAKATA I-SIZE 
BASE (PLUS) и закрепленные на ней автокресла 
TAKATA MINI I-SIZE или TAKATA MIDI I-SIZE 
(PLUS), даже если ваш ребенок не сидит в TAKATA 
MINI I-SIZE или в TAKATA MIDI I-SIZE (PLUS). Это 
позволит избежать выброса кресел TAKATA I-SIZE 
BASE (PLUS) / TAKATA MINI I-SIZE и TAKATA 
MIDI I-SIZE (PLUS) вперед в случае аварии или при 
резком торможении.

Не используйте TAKATA I-SIZE BASE (PLUS) в 
незакрепленном состоянии либо без TAKATA MINI 
I-SIZE или TAKATA MIDI I-SIZE (PLUS). 
Несоблюдение этого предупредительного указания 
ставит под угрозу безопасность вашего ребенка или 
других пассажиров.

[I-SIZE_BASE_021] Опора TAKATA I-SIZE BASE 
(PLUS) всегда должна полностью плотно прилегать к 
днищу автомобиля. Если в днище вашего автомобиля 
имеются багажные отсеки, дополнительно выполните 
инструкции, изложенные в руководстве по 
эксплуатации автомобиля.

[I-SIZE_BASE_004] Для сохранения удерживающего 
эффекта строго соблюдайте инструкции по 
эксплуатации или демонтажу TAKATA I-SIZE BASE 
(PLUS), изложенные в данном руководстве по 
эксплуатации. Запрещается демонтировать или 
заменять детали материалами, не имеющими допуска 
компании TAKATA AG.

[I-SIZE_BASE_005] После аварии замените TAKATA 
MINI I-SIZE или TAKATA MIDI I-SIZE (PLUS) и 
TAKATA I-SIZE BASE (PLUS) новым TAKATA MINI 
I-SIZE или TAKATA MIDI I-SIZE (PLUS) с TAKATA 
I-SIZE BASE (PLUS), так как вследствие аварии на 
TAKATA MINI I-SIZE или TAKATA MIDI I-SIZE 
(PLUS) и TAKATA I-SIZE BASE (PLUS) могут 
возникнуть внешне незаметные повреждения. 
Несоблюдение этого предупредительного указания 
ставит под угрозу безопасность вашего ребенка в 
случае аварии.

[I-SIZE_BASE_006] TAKATA I-SIZE BASE (PLUS) 
нагревается под действием сильного солнечного 
излучения. Чтобы ребенок не обжегся на горячем 
сиденье, взрослый должен предварительно проверить 
степень нагрева пластмассовых или металлических 
деталей TAKATA I-SIZE BASE (PLUS).

[I-SIZE_BASE_007] Устанавливая TAKATA I-SIZE 
BASE (PLUS), проследите, чтобы неподвижные 
детали (пластмассовые и т. д.) не зажимались дверями 
автомобиля.

[I-SIZE_BASE_008] Не оставляйте в автомобиле 
острые, колющие или тяжелые предметы. В случае 
аварии их может отбросить в любом направлении, 
что может причинить тяжелые травмы детям или 
другим пассажирам. Багаж или другие незакрепленные 
предметы, которые в случае столкновения также 
могут разлетаться по сторонам, способны причинить 
травмы детям и другим пассажирам, поэтому 
необходимо тщательно закрепить их.

Не ставьте TAKATA I-SIZE BASE (PLUS) с ребенком 
в TAKATA MINI I-SIZE или TAKATA MIDI I-SIZE 
(PLUS) (намеренно или случайно) на возвышения, 
наклонные или неровные поверхности (например, на 
стол, пеленальный комод, лестницу, пандус и т.д.).

УКАЗАНИЕ!
Максимальный срок службы TAKATA I-SIZE 
BASE (PLUS) составляет около 6 лет с момента 
покупки. Пластмассы подвержены процессу 
старения (особенно под действием прямых 
солнечных лучей). В результате этого процесса 
могут произойти внешне незаметные негативные 
изменения свойств TAKATA I-SIZE BASE (PLUS).

По всем вопросам, касающимся данных 
инструкций, обращайтесь в сервисную службу 
компании TAKATA (см. раздел 8 «Сервис»).



3. ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА
ЭКСПЛУАТАЦИИ

ВНИМАНИЕ!
Используйте TAKATA I-SIZE BASE (PLUS) только 
на устойчивом основании.

ВНИМАНИЕ!
Старайтесь не зажимать пальцы или другие части 
тела в зоне поворота и выдвижения подвижных 
элементов детского кресла.

Установка опоры

Шаг 1 – Раскладывание опоры
[I-SIZE_BASE_009 + I-SIZE_BASE_010] 
Возьмитесь за опору с нижней стороны TAKATA 
I-SIZE BASE (PLUS), разблокируйте откидной
механизм опоры, отодвинув затвор фиксатора в
сторону, и откиньте опору до упора. Достигнув 
упора, опора зафиксируется в конце зоны поворота 
в затворе фиксатора за счет предварительного 
натяжения пружины.

Шаг 2 – Разблокировка и регулировка опоры
[I-SIZE_BASE_011] Нажмите кнопку регулировки 
высоты опоры до упора и удерживайте ее в 
нажатом положении, одновременно перемещая 
опору вверх или вниз. После достижения нужного 
положения опоры отпустите нажимную кнопку и 
убедитесь в том, что опора правильно 
зафиксирована на нужной высоте. Опора 
зафиксирована правильно, если слышен 
характерный щелчок и видна зеленая метка на 
верхней части нажимной кнопки.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
В случае аварии неправильная фиксация высоты 
опоры может стать причиной серьезных травм 
ребенка или других пассажиров.

[I-SIZE_BASE_022] Длина опоры считается 
правильной, если нижняя сторона опоры TAKATA 
I-SIZE BASE (PLUS) плотно прилегает к днищу
автомобиля всей поверхностью и индикатор на 
нижнем конце опоры полностью зеленого цвета.

Шаг 3 – Складывание и фиксация опоры
[I-SIZE_BASE_009] Чтобы сложить опору, 
максимально уменьшите ее высоту. Затем 
разблокируйте откидной механизм опоры, 
отодвинув затвор фиксатора в сторону, и 
одновременно поверните опору в направлении 

нижней стороны основания. После достижения 
нижней стороны TAKATA I-SIZE BASE (PLUS) 
опора зафиксируется в затворе фиксатора в 
положении для транспортировки за счет 
предварительного натяжения пружины.

Регулировка соединительных элементов 
ISOFIX

В соответствии с положением креплений ISOFIX 
в автомобильном сиденье необходимо 
отрегулировать соединительные элементы ISOFIX 
автокресла TAKATA I-SIZE BASE (PLUS). Для 
этого соединительные элементы ISOFIX можно 
фиксировать в 6 различных положениях 
независимо друг от друга. Положения фиксации 
обозначены цифрами от 1 до 5 сверху по обеим 
сторонам соединительных элементов ISOFIX. 
Позиция 6 означает полное выдвижение 
соединительных элементов ISOFIX. 
Соединительный элемент ISOFIX выдвинут 
максимально, если на его верхней стороне не 
видны цифры.

Шаг 1 – Разблокировка продольного перемещения 
ISOFIX
[I-SIZE_BASE_012] Нажмите до упора левую 
нажимную кнопку для продольного перемещения 
ISOFIX, расположенную на внутренней стороне 
TAKATA I-SIZE BASE (PLUS), и удерживайте ее в 
этом положении.

Шаг 2 – Регулировка соединительных элементов 
ISOFIX
Одновременно вытяните левый соединительный 
элемент ISOFIX с левой стороны TAKATA I-SIZE 
BASE (PLUS) до нужного положения.

Шаг 3 – Блокировка продольного перемещения ISOFIX
Затем отпустите нажимную кнопку 
соединительного элемента ISOFIX и проверьте, 
зафиксировался ли он в нужном положении. 
Соединительный элемент зафиксирован 
правильно, если на нажимной кнопке видна 
зеленая метка и слышен характерный щелчок.

УКАЗАНИЕ!
Оба соединительных элемента ISOFIX необходимо 
регулировать отдельно друг от друга. Повторите 
шаги 1–3 для правого соединительного элемента ISOFIX.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
[I-SIZE_BASE_013] Убедитесь в том, что при 
креплении TAKATA I-SIZE BASE (PLUS) в 



автомобиле оба соединительных элемента ISOFIX 
зафиксированы в одинаковом положении. 
Проверьте это при помощи цифр от 1 до 5 сверху 
по обеим сторонам соединительных элементов 
ISOFIX или полное выдвижение соединительных 
элементов ISOFIX. Несоблюдение этого 
предупредительного указания ставит под угрозу 
безопасность вашего ребенка и других пассажиров 
в случае аварии.

Шаг 4 – Разблокировка соединительных элементов ISOFIX 
[I-SIZE_BASE_014] Разблокируйте левый и 
правый соединительные элементы ISOFIX, для 
этого переместите кнопки фиксации 
соединительных элементов ISOFIX вниз, 
одновременно просуньте руку сверху в 
соответствующий затвор разблокировки 
соединительных элементов ISOFIX и потяните 
затвор в направлении опоры. Вы поймете, что 
соединительные элементы ISOFIX 
разблокированы, увидев сверху по бокам затворов 
для разблокировки 2 красные метки (по 1 с каждой 
стороны). Зеленые метки говорят о том, что 
соединительные элементы ISOFIX заблокированы.

Разблокировка задних стопорных крюков

[I-SIZE_BASE_015] Детское автокресло TAKATA 
MINI I-SIZE или TAKATA MIDI I-SIZE (PLUS) 
фиксируется на системе TAKATA I-SIZE BASE 
(PLUS) в передних и задних стопорных крюках. 
Чтобы отсоединить TAKATA MINI I-SIZE или 
TAKATA MIDI I-SIZE (PLUS) от TAKATA I-SIZE 
BASE (PLUS), необходимо разблокировать задние 
стопорные крюки.

Разблокировка двух задних стопорных крюков 
выполняется синхронно. Поэтому достаточно 
нажать вниз только на один из двух элементов для 
разблокировки, расположенных на наружных 
сторонах задних стопорных рычагов. Вы поймете, 
что оба задних стопорных крюка разблокированы, 
увидев сверху на элементах для разблокировки 2 
красные метки (по 1 с каждой стороны).

Если на наружных поверхностях элементов для 
разблокировки видны зеленые метки, значит, оба 
задних стопорных крюка заблокированы, а если 
зеленые метки видны лишь частично, значит, 
заблокирован только один крюк. Обязательно 
учитывайте предупреждения, изложенные в 
руководстве по эксплуатации соответствующего 
детского кресла: TAKATA MINI I-SIZE – раздел 5 
– «Использование в автомобиле» (крепление

TAKATA MINI I-SIZE) или TAKATA MIDI I-SIZE 
(PLUS) – раздел 4 – «Использование в автомобиле» 
(крепление TAKATA MIDI I-SIZE (PLUS) лицом по 
ходу движения или против хода движения).

4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В
АВТОМОБИЛЕ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
[I-SIZE_BASE_003] Не используйте TAKATA 
I-SIZE BASE (PLUS) в незакрепленном состоянии
либо без TAKATA MINI I-SIZE или TAKATA MIDI 
I-SIZE (PLUS). Несоблюдение этого предупредительного 
указания ставит под угрозу безопасность вашего 
ребенка или других пассажиров.

УКАЗАНИЕ!
Длительное использование TAKATA I-SIZE BASE 
(PLUS) и TAKATA MINI I-SIZE или TAKATA MIDI 
I-SIZE (PLUS) может оставить следы износа на 
сиденье автомобиля.

Крепление TAKATA I-SIZE BASE (PLUS)

Шаг 1 – Раскладывание опоры
Разложите опору, как описано в разделе 3 
«Основные правила эксплуатации» (регулировка 
опоры) и убедитесь в том, что зона поворота опоры 
прочно зафиксирована.  

УКАЗАНИЕ!
Для проверки прочности фиксации зоны поворота 
опоры слегка потрясите ее рукой.

Шаг 2 – Установка на автомобильное сиденье
[I-SIZE_BASE_016] Затем установите систему 
TAKATA I-SIZE BASE (PLUS) на автомобильное 
сиденье. При этом следите, чтобы

• соединительные элементы ISOFIX были
направлены в сторону спинки сиденья,

• а разложенная опора была обращена в сторону
днища автомобиля.

Шаг 3 – Выдвижение соединительных элементов 
ISOFIX
[I-SIZE_BASE_012] Нажмите до упора нажимные 
кнопки для продольного перемещения 
соединительных элементов ISOFIX, расположенные 
на внутренней стороне задних стопорных рычагов, 
и одновременно максимально вытяните 
соединительные элементы ISOFIX. При этом 



выполните действия, описанные в разделе 3 
«Основные правила эксплуатации» (регулировка 
соединительных элементов ISOFIX).

УКАЗАНИЕ!
Вы поймете, что соединительные элементы 
ISOFIX выдвинуты максимально, если на их 
верхней стороне не будут видны цифры.

Шаг 4 – Соединение системы ISOFIX
[I-SIZE_BASE_017] Расположите открытые 
соединительные элементы ISOFIX системы 
TAKATA I-SIZE BASE (PLUS) перед двумя 
креплениями ISOFIX автомобильного сиденья. 
Наденьте соединительные элементы ISOFIX на 
крепления ISOFIX, расположенные на сиденье 
автомобиля, при этом должны раздаться 2 щелчка 
(по 1 на каждый соединительный элемент ISOFIX), 
а на двух затворах для разблокировки должны 
появиться зеленые метки.

УКАЗАНИЕ!
[I-SIZE_BASE_018] Если вам сложно добраться 
до двух креплений ISOFIX на сиденье автомобиля, 
наденьте направляющие воронки, входящие в 
комплект поставки, на оба крепления ISOFIX, 
расположенные на сиденье автомобиля. Это 
облегчит процесс соединения системы ISOFIX и 
сохранит обивку сиденья.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Проверьте прочность соединения двух 
соединительных элементов ISOFIX с креплениями 
ISOFIX, расположенными на сиденье автомобиля. 
Несоблюдение этого предупредительного указания 
ставит под угрозу безопасность вашего ребенка 
или других пассажиров. Для проверки прочности 
соединения соединительных элементов ISOFIX с 
креплениями ISOFIX на сиденье автомобиля 
слегка потрясите рукой систему TAKATA I-SIZE 
BASE (PLUS).

Шаг 5 – Подгонка к спинке сиденья автомобиля
[I-SIZE_BASE_019] Нажмите до упора обе 
нажимные кнопки продольного перемещения 
ISOFIX и одновременно перемещайте систему 
TAKATA I-SIZE BASE (PLUS), пока она не будет 
плотно прилегать к спинке сиденья автомобиля.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
[I-SIZE_BASE_020] Когда система TAKATA I-SIZE 
BASE (PLUS) будет зажата сиденьем автомобиля, 
проверьте правильность фиксации и одинаковое 
положение соединительных элементов ISOFIX. 

Для этого слегка потрясите рукой систему 
TAKATA I-SIZE BASE (PLUS) и проверьте цифры 
на верхней стороне двух соединительных элементов 
ISOFIX: цифры от 1 до 5 должны быть одинаковыми с 
двух сторон или полностью отсутствовать. 
Несоблюдение этого предупредительного указания 
ставит под угрозу безопасность вашего ребенка.

Шаг 6 – Регулировка опоры
[I-SIZE_BASE_022] Отрегулируйте высоту опоры, 
как описано в разделе 3 «Основные правила 
эксплуатации» (регулировка опоры), так чтобы 
нижняя сторона опоры плотно прилегала к днищу 
автомобиля всей поверхностью и индикатор на 
нижнем конце опоры был полностью зеленого цвета.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
[I-SIZE_BASE_022] Опора должна быть правильно 
зафиксирована по высоте и плотно прилегать к 
днищу автомобиля всей поверхностью (зеленый 
индикатор на нижнем конце опоры). 
Несоблюдение этого предупредительного указания 
ставит под угрозу безопасность вашего ребенка 
или других пассажиров.

УКАЗАНИЕ!
Для проверки прочности фиксации высоты опоры 
слегка нажмите на нее рукой и потяните.

УКАЗАНИЕ!
Если при проверке выяснится, что TAKATA I-SIZE 
BASE (PLUS) подвижно закреплена на сиденье 
автомобиля, повторите все шаги, описанные в 
данном разделе 4 «Использование на автомобиле» 
(крепление TAKATA I-SIZE BASE (PLUS)), пока 
система TAKATA I-SIZE BASE (PLUS) не будет 
прочно соединена с сиденьем автомобиля.

Крепление автокресла TAKATA MINI I-SIZE 
лицом против хода движения[I-SIZE_BASE_023]

Шаг 1 – Проверка TAKATA I-SIZE BASE (PLUS)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Прежде чем присоединять TAKATA MINI I-SIZE в 
автомобиле к TAKATA I-SIZE BASE (PLUS), 
убедитесь в том, что система TAKATA I-SIZE BASE 
(PLUS) прочно установлена на сиденье автомобиля 
и правильно закреплена. Если при проверке 
выяснится, что систему TAKATA I-SIZE BASE 
(PLUS) можно двигать на сиденье автомобиля, 
повторите все шаги, описанные в разделе 4 
«Использование в автомобиле» (крепление 
TAKATA I-SIZE BASE (PLUS)).



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
[I-SIZE_BASE_024] Прежде чем устанавливать 
TAKATA MINI I-SIZE на TAKATA I-SIZE BASE 
(PLUS), убедитесь в том, что оба задних 
стопорных крюка системы TAKATA I-SIZE BASE 
(PLUS) открыты. Об этом свидетельствуют 
красные метки по бокам системы TAKATA I-SIZE 
BASE (PLUS) на двух элементах для 
разблокировки задних стопорных крюков.

В случае нечеткой видимости цвета или при 
недостаточном освещении нажмите на один из 
двух синхронизированных элементов для 
разблокировки задних стопорных крюков, чтобы 
убедиться в том, что оба задних стопорных крюка 
открыты.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
[Airbag Warning] НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ не 
устанавливайте автокресло TAKATA MINI I-SIZE 
лицом против хода движения на переднем 
пассажирском сиденье при включенной подушке 
безопасности. В связи с ВЫСОКИМ РИСКОМ 
ТРАВМИРОВАНИЯ, ВПЛОТЬ ДО 
СМЕРТЕЛЬНОГО ИСХОДА, это 
ЗАПРЕЩЕНО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ!
В зависимости от модели автомобиля, вы можете 
отключить подушку безопасности самостоятельно 
или обратиться в автосалон или на станцию 
техобслуживания.

Шаг 2 – Фиксация с помощью TAKATA I-SIZE BASE 
(PLUS)
[I-SIZE_BASE_025] Установите автокресло 
TAKATA MINI I-SIZE лицом против хода движения 
и расположите TAKATA MINI I-SIZE посередине 
системы TAKATA I-SIZE BASE (PLUS). При этом 
край люльки на рычаге с ремнем автокресла 
TAKATA MINI I-SIZE должен находиться 
посередине между задними стопорными рычагами 
и опорной поверхностью спинки сиденья TAKATA 
I-SIZE BASE (PLUS). Затем с нажимом вставьте два 
фиксатора TAKATA MINI I-SIZE в оба задних 
стопорных крюка системы TAKATA I-SIZE BASE 
(PLUS). Фиксация соединения между фиксаторами 
и задними стопорным крюками считается 
правильной, если на двух задних стопорных крюках 
TAKATA I-SIZE BASE (PLUS) слышны 2 щелчка 
(по 1 с каждой стороны) и на двух элементах для 
разблокировки задних стопорных крюков видны 
зеленые метки.

[I-SIZE_BASE_026] Для соединения стопорной 
штанги TAKATA MINI I-SIZE с передними 

стопорными крюками TAKATA I-SIZE BASE 
(PLUS) необходимо прижать спинку TAKATA MINI 
I-SIZE сверху к TAKATA I-SIZE BASE (PLUS) до
щелчка.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
[I-SIZE_BASE_026] Запрещается использовать 
автокресло TAKATA MINI I-SIZE , если TAKATA 
MINI I-SIZE неправильно соединено с системой 
TAKATA I-SIZE BASE (PLUS). О правильности 
фиксации свидетельствуют 2 зеленые метки на 
двух элементах для разблокировки задних 
стопорных крюков, кроме того, прежде чем 
устанавливать TAKATA MINI I-SIZE на TAKATA 
I-SIZE BASE (PLUS), вы должны убедиться в том,
что оба задних стопорных крюка открыты
[I-SIZE_BASE_024].

УКАЗАНИЕ!
[I-SIZE_BASE_027] Для проверки правильности 
соединения TAKATA MINI I-SIZE с TAKATA 
I-SIZE BASE (PLUS) слегка потрясите автокресло
TAKATA MINI I-SIZE рукой во всех направлениях. 
Если автокресло TAKATA MINI I-SIZE
неправильно соединено с системой TAKATA 
I-SIZE BASE (PLUS) , повторите шаг 2 – фиксация
с помощью TAKATA I-SIZE BASE (PLUS) до
достижения правильной фиксации.

Крепление автокресла TAKATA MIDI I-SIZE 
(PLUS) лицом против хода движения [I-SIZE_
BASE_028]

Шаг 1 – Проверка TAKATA I-SIZE BASE (PLUS)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
TAKATA MIDI I-SIZE (PLUS) необходимо крепить 
в автомобиле только на TAKATA I-SIZE BASE 
(PLUS). Поэтому убедитесь в том, что система 
TAKATA I-SIZE BASE (PLUS) прочно установлена 
на сиденье автомобиля и правильно закреплена. 
Если при проверке выяснится, что систему 
TAKATA I-SIZE BASE (PLUS) можно двигать на 
сиденье автомобиля, повторите все шаги, 
описанные в разделе 4 «Использование в 
автомобиле» (крепление TAKATA I-SIZE BASE 
(PLUS)).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
[I-SIZE_BASE_024] Прежде чем устанавливать 
TAKATA MIDI I-SIZE (PLUS) на TAKATA I-SIZE 
BASE (PLUS), убедитесь в том, что оба задних 
стопорных крюка системы TAKATA I-SIZE BASE 
(PLUS) открыты. Об этом свидетельствуют 



красные метки по бокам системы TAKATA I-SIZE 
BASE (PLUS) на двух элементах для 
разблокировки задних стопорных крюков.

В случае нечеткой видимости цвета или при 
недостаточном освещении нажмите на один из 
двух синхронизированных элементов для 
разблокировки задних стопорных крюков, чтобы 
убедиться в том, что оба задних стопорных крюка 
открыты.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
[Airbag Warning] НИКОГДА не устанавливайте 
автокресло TAKATA MIDI I-SIZE (PLUS) лицом 
против хода движения на переднем пассажирском 
сиденье при включенной подушке безопасности. В 
связи с ВЫСОКИМ РИСКОМ ТРАВМИРОВАНИЯ, 
ВПЛОТЬ ДО СМЕРТЕЛЬНОГО ИСХОДА, это 
ЗАПРЕЩЕНО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ!
В зависимости от модели автомобиля, вы можете 
отключить подушку безопасности самостоятельно 
или обратиться в автосалон или на станцию 
техобслуживания.

Шаг 2 – Фиксация с помощью TAKATA I-SIZE BASE 
(PLUS)
[I-SIZE_BASE_029] Установите автокресло 
TAKATA MIDI I-SIZE (PLUS) лицом против хода 
движения и расположите TAKATA MIDI I-SIZE 
(PLUS) посередине системы TAKATA I-SIZE BASE 
(PLUS). Затем с нажимом вставьте два фиксатора 
TAKATA MIDI I-SIZE (PLUS) в оба задних 
стопорных крюка системы TAKATA I-SIZE BASE 
(PLUS). При этом ориентируйтесь на стрелки на 
наружных сторонах TAKATA MIDI I-SIZE (PLUS) 
и на задних стопорных рычагах TAKATA I-SIZE 
BASE (PLUS). Фиксация соединения между 
фиксаторами и задними стопорным крюками 
считается правильной, если на двух задних 
стопорных крюках TAKATA I-SIZE BASE (PLUS) 
слышны 2 щелчка (по 1 с каждой стороны) и на 
двух элементах для разблокировки задних 
стопорных крюков видны зеленые метки.

[I-SIZE_BASE_030] Для соединения стопорной 
штанги в ягодичной области TAKATA MIDI I-SIZE 
(PLUS) с передними стопорными крюками 
TAKATA I-SIZE BASE (PLUS) прижмите спинку 
TAKATA MIDI I-SIZE (PLUS) сверху к TAKATA 
I-SIZE BASE (PLUS) до характерного щелчка.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
[I-SIZE_BASE_030] Запрещается использовать 
автокресло TAKATA MIDI I-SIZE (PLUS), если 

TAKATA MIDI I-SIZE (PLUS) неправильно 
соединено с системой TAKATA I-SIZE BASE 
(PLUS). О правильности фиксации свидетельствуют 
2 зеленые метки на двух элементах для 
разблокировки задних стопорных крюков, кроме 
того, прежде чем устанавливать TAKATA MIDI 
I-SIZE (PLUS) на TAKATA I-SIZE BASE (PLUS),
вы должны убедиться в том, что оба задних 
стопорных крюка открыты [I-SIZE_BASE_024].

УКАЗАНИЕ!
[I-SIZE_BASE_031] Для проверки правильности 
соединения TAKATA MIDI I-SIZE (PLUS) с 
TAKATA I-SIZE BASE (PLUS) слегка потрясите 
автокресло TAKATA MIDI I-SIZE (PLUS) рукой во 
всех направлениях. Если автокресло TAKATA 
MIDI I-SIZE (PLUS) неправильно соединено с 
системой TAKATA I-SIZE BASE (PLUS) , 
повторите шаг 2 – фиксация с помощью TAKATA 
I-SIZE BASE (PLUS) до достижения правильной 
фиксации.

Крепление автокресла TAKATA MIDI I-SIZE 
(PLUS) лицом по ходу движения [I-SIZE_BASE_032]

Шаг 1 – Проверка TAKATA I-SIZE BASE (PLUS)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
TAKATA MIDI I-SIZE (PLUS) необходимо крепить 
в автомобиле только на TAKATA I-SIZE BASE 
(PLUS). Поэтому убедитесь в том, что система 
TAKATA I-SIZE BASE (PLUS) прочно установлена 
на сиденье автомобиля и правильно закреплена. 
Если при проверке выяснится, что систему 
TAKATA I-SIZE BASE (PLUS) можно двигать на 
сиденье автомобиля, повторите все шаги, 
описанные в разделе 4 «Использование в 
автомобиле» (крепление TAKATA I-SIZE BASE 
(PLUS)).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
[I-SIZE_BASE_024] Прежде чем устанавливать 
TAKATA MIDI I-SIZE (PLUS) на TAKATA I-SIZE 
BASE (PLUS), убедитесь в том, что оба задних 
стопорных крюка системы TAKATA I-SIZE BASE 
(PLUS) открыты. Об этом свидетельствуют 
красные метки по бокам системы TAKATA I-SIZE 
BASE (PLUS) на двух элементах для 
разблокировки задних стопорных крюков.

В случае нечеткой видимости цвета или при 
недостаточном освещении нажмите на один из 
двух синхронизированных элементов для 



разблокировки задних стопорных крюков, чтобы 
убедиться в том, что оба задних стопорных крюка 
открыты.

Шаг 2 – Фиксация с помощью TAKATA I-SIZE BASE (PLUS)
[I-SIZE_BASE_033] Установите автокресло 
TAKATA MIDI I-SIZE (PLUS) лицом по ходу 
движения и расположите TAKATA MIDI I-SIZE 
(PLUS) посередине системы TAKATA I-SIZE 
BASE (PLUS). Затем с нажимом вставьте два 
фиксатора в ягодичной области TAKATA MIDI 
I-SIZE (PLUS) в оба задних стопорных крюка
системы TAKATA I-SIZE BASE (PLUS). При
этом ориентируйтесь на стрелки на наружных
сторонах TAKATA MIDI I-SIZE (PLUS) и на
задних стопорных рычагах TAKATA I-SIZE 
BASE (PLUS). Фиксация соединения между 
фиксаторами и задними стопорным крюками 
считается правильной, если на двух задних
стопорных крюках TAKATA I-SIZE
BASE (PLUS) слышны 2 щелчка (по 1 с каждой 
стороны) и на двух элементах для разблокировки
задних стопорных крюков видны зеленые метки.

[I-SIZE_BASE_034] Для соединения стопорной 
штанги в области ног TAKATA MIDI I-SIZE 
(PLUS) с передними стопорными крюками 
TAKATA I-SIZE BASE (PLUS) прижмите сиденье 
TAKATA MIDI I-SIZE (PLUS) сверху к TAKATA 
I-SIZE BASE (PLUS) до характерного щелчка.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
[I-SIZE_BASE_034] Запрещается использовать 
автокресло TAKATA MIDI I-SIZE (PLUS), если 
TAKATA MIDI I-SIZE (PLUS) неправильно 
соединено с системой TAKATA I-SIZE BASE 
(PLUS). О правильности фиксации свидетельствуют 
2 зеленые метки на двух элементах для 
разблокировки задних стопорных крюков, кроме 
того, прежде чем устанавливать TAKATA MIDI 
I-SIZE (PLUS) на TAKATA I-SIZE BASE (PLUS),
вы должны убедиться в том, что оба задних 
стопорных крюка открыты [I-SIZE_BASE_024].

УКАЗАНИЕ!
[I-SIZE_BASE_031] Для проверки правильности 
соединения TAKATA MIDI I-SIZE (PLUS) с 
TAKATA I-SIZE BASE (PLUS) слегка потрясите 
автокресло TAKATA MIDI I-SIZE (PLUS) рукой во 
всех направлениях. Если автокресло TAKATA 
MIDI I-SIZE (PLUS) неправильно соединено с 
системой TAKATA I-SIZE BASE (PLUS) , повторите 
шаг 2 – фиксация с помощью TAKATA I-SIZE 
BASE (PLUS) до достижения правильной фиксации.

Демонтаж TAKATA MINI I-SIZE или TAKATA 
MIDI I-SIZE (PLUS) с системы TAKATA I-SIZE 
BASE (PLUS)

Шаг 1 – Разблокировка задних стопорных крюков
[I-SIZE_BASE_024 + I-SIZE_BASE_035_1] 
Разблокировка двух задних стопорных крюков 
синхронизирована. Поэтому достаточно нажать до 
упора только один элемент для разблокировки 
задних стопорных рычагов TAKATA I-SIZE BASE 
(PLUS). Одновременно наклоните TAKATA MINI 
I-SIZE или TAKATA MIDI I-SIZE (PLUS) вперед 
(по ходу движения), чтобы соответствующие 
фиксаторы выдвинулись из задних стопорных 
крюков TAKATA I-SIZE BASE (PLUS).

Шаг 2 – Снятие с передних стопорных крюков и 
извлечение
[I-SIZE_BASE_035_2] Снимите стопорную штангу 
TAKATA MINI I-SIZE или TAKATA MIDI I-SIZE 
(PLUS) с передних стопорных крюков системы 
TAKATA I-SIZE BASE (PLUS), сдвинув TAKATA 
MINI I-SIZE или TAKATA MIDI I-SIZE (PLUS) 
назад (против хода движения). После этого можно 
поднять автокресло TAKATA MINI I-SIZE или 
TAKATA MIDI I-SIZE (PLUS) с TAKATA I-SIZE 
BASE (PLUS) и извлечь его из автомобиля.

Демонтаж TAKATA I-SIZE BASE (PLUS)

Шаг 1 – Разблокировка соединительных элементов 
ISOFIX
[I-SIZE_BASE_014] Разъедините соединения 
между двумя соединительными элементами 
ISOFIX системы TAKATA I-SIZE BASE (PLUS) и 
креплениями ISOFIX на сиденье автомобиля, для 
этого сдвиньте фиксирующие кнопки соединительных 
элементов ISOFIX вниз и одновременно потяните 
затвор для разблокировки двух соединительных 
элементов ISOFIX вперед (по ходу движения). Вы 
поймете, что соединения разъединены, увидев 
сверху по бокам соединительных элементов 
ISOFIX 2 красные метки (по 1 на каждый 
соединительный элемент ISOFIX).

Шаг 2 – Задвигание соединительных элементов 
ISOFIX
[I-SIZE_BASE_012] Нажмите до упора левую 
нажимную кнопку для продольного перемещения 
ISOFIX, расположенную на внутренней стороне 
TAKATA I-SIZE BASE (PLUS), и одновременно 
полностью задвиньте соединительный элемент 
ISOFIX в систему TAKATA I-SIZE BASE (PLUS).



Оба соединительных элемента ISOFIX необходимо 
регулировать отдельно друг от друга. Повторите шаг 2 
для правого соединительного элемента ISOFIX.

УКАЗАНИЕ!
О том, что соединительные элементы ISOFIX, 
выдвинуты на минимальную длину, 
свидетельствуют одинаковые цифры от 1 до 5 с 
двух сторон соединительных элементов ISOFIX. 

Шаг 3 – Складывание опоры и извлечение
[I-SIZE_BASE_009 + I-SIZE_BASE_010] Сложите 
опору, как описано в разделе 3 «Основные правила 
эксплуатации» (регулировка опоры). После этого 
можно извлечь систему TAKATA I-SIZE BASE 
(PLUS) из автомобиля.

5. ФИКСАЦИЯ РЕБЕНКА
УКАЗАНИЕ!
Для безопасности ребенка старайтесь совершать 
его посадку и высадку со стороны тротуара или 
края проезжей части.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Для безопасной перевозки ребенка в автомобиле 
недостаточно одной системы TAKATA I-SIZE 
BASE (PLUS), закрепленной в автомобиле, так как 
TAKATA I-SIZE BASE (PLUS) представляет собой 
только средство для крепления детских автокресел 
TAKATA MINI I-SIZE и TAKATA MIDI I-SIZE 
(PLUS).

Ребенок фиксируется в автокресле TAKATA MINI 
I-SIZE или TAKATA MIDI I-SIZE (PLUS),
закрепленном на TAKATA I-SIZE BASE (PLUS),
как описано в разделе «Использование в 
автомобиле» (крепление TAKATA MINI I-SIZE
лицом назад, крепление TAKATA MIDI I-SIZE
(PLUS) лицом назад или крепление TAKATA MIDI 
I-SIZE (PLUS) лицом вперед).
Фиксация ребенка в автомобиле описана в 
разделах «ФИКСАЦИЯ РЕБЕНКА» руководств по
эксплуатации автокресел TAKATA MINI I-SIZE и
TAKATA MIDI I-SIZE (PLUS). Строго следуйте 
изложенным в этих разделах инструкциям.

6. УХОД И ХРАНЕНИЕ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Не разрешается разбирать систему TAKATA I-SIZE 
BASE (PLUS) для очистки и ухода. Несоблюдение 

этого предупредительного указания ставит под 
угрозу безопасность вашего ребенка и других 
пассажиров в случае аварии.

Пластмассовые детали можно мыть чистой водой 
или мягким мыльным раствором. Во избежание 
образования грибковой плесени необходимо 
хранить TAKATA I-SIZE BASE (PLUS) в хорошо 
проветриваемом и сухом месте.

7. УКАЗАНИЯ ПО
УТИЛИЗАЦИИ

Для надлежащей утилизации TAKATA I-SIZE 
BASE (PLUS) соблюдайте соответствующие 
предписания по охране окружающей среды, 
действующие в вашей стране, а также 
руководствуйтесь маркировкой материала на 
упаковке или на компонентах детского кресла.

8. СЕРВИС

В целях постоянного совершенствования системы 
TAKATA I-SIZE BASE (PLUS) принимаются 
отзывы потребителей. Вы можете направить свои 
замечания и предложения по таким темам, как 
дизайн, удобство управления, материалы, 
руководство по эксплуатации и т. д. в сервисную 
службу компании TAKATA по адресу:

service@takata-childseats.com

Тел.: 00800 65432178
(ежедневно с 8:00 до 18:00)
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