Автокресло детское

(арт. LB303)

Инструкция по эксплуатации
Перед использованием автокресла внимательно ознакомьтесь с инструкцией.
Сохраните инструкцию для дальнейших обращений к ней.

ВНИМАНИЕ!
• Ни одно автокресло не может обеспечить абсолютной защиты. Тем не менее, для более
эффективной защиты Вашего ребенка следует изучить настоящую инструкцию и
неукоснительно следовать ей.
• Автокресло предназначено для перевозки ребенка весом до 18 кг. Не перегружайте
автокресло.
• В зависимости от веса ребенка автокресло следует устанавливать на автомобильное
сиденье лицевой стороной по ходу движения (группа 1, вес ребенка от 9 до 18 кг) или
спиной к движению автомобиля (группа 0+, вес ребенка 0-13 кг).
• Автокресло можно использовать только в автомобилях, оборудованных поясными или 3точечными ремнями безопасности, соответствующими требованиям международных
стандартов безопасности.
Устройство автокресла

1. Отверстия для плечевых ремней
2. Плечевые ремни
3. Ремни безопасности
4. Метка
5. Кнопка регулировки
6. Регулировочный ремень

7. Рычаг
8. Пряжка
9. Чехол автокресла
10. Металлическая ручка
11. Основание автокресла
12. Сиденье автокресла

Регулировка наклона автокресла
Прежде чем посадить ребенка в автокресло, следует
выбрать правильное положение сиденья. Если
автокресло установлено лицевой стороной по ходу
движения автомобиля, сиденье должно быть поднято
так, чтобы спинка приняла вертикальное положение.
Если же автокресло стоит спиной к движению, сиденье
следует наклонить в положение, удобное для ребенка.
Для того чтобы изменить угол наклона автокресла,
нажмите на рычажок, расположенный под сиденьем
автокресла в передней его части, и, удерживая рычажок,
установите автокресло в нужное положение. Затем
отпустите рычажок и надавите на него, пока не
услышите характерный щелчок, свидетельствующий о
том, что автокресло зафиксировалось в новом
положении.
Установка автокресла на автомобильное сиденье
Внимание: Не ставьте автокресло спиной к движению автомобиля
на пассажирское сиденье, оборудованное воздушной подушкой
безопасности. В случае надувания подушки безопасности она может
отбросить автокресло на спинку автомобильного сиденья с большой
силой, что приведет к серьезным травмам ребенка.
Важно: прежде чем посадить ребенка в автокресло, не следует
заворачивать его в одеяло, помещать в детский конверт или
надевать на него объемную верхнюю одежду. В противном случае
плечевые ремни автокресла не обеспечат ребенку комфорт и
безопасность. Не заворачивайте ребенка более чем в одну пеленку
и убедитесь, что подгузник / пеленка не смялись и не образовали
складки на спине ребенка.
1. Если вес Вашего ребенка не превышает 13 кг (группа 0+), установите автокресло на
автомобильное сиденье спиной к движению автомобиля. Если же вес Вашего ребенка
составляет 9-18 кг (группа 1), автокресло следует устанавливать лицевой стороной по ходу
движения автомобиля.
2. Вытяните ремни безопасности автомобильного сиденья на всю длину и проденьте поясной
ремень сквозь отверстие в основании автокресла (см. рис. II и рис. III).

3. Потяните за металлическую ручку, находящуюся сзади спинки автокресла (см. рис. IV и рис.
V). (Для удобства Вы можете переставить ручку справа налево в зависимости от положения
автокресла в салоне автомобиля.) Плечевую часть ремня безопасности автомобильного
сиденья следует продеть сквозь металлическую ручку автокресла. Задвиньте ручку обратно,
чтобы зафиксировать ремень безопасности на спинке автокресла.
4. Застегните пряжку ремня безопасности автомобильного сиденья. Максимально затяните
ремень безопасности, чтобы автокресло стояло вплотную к спинке автомобильного сиденья.

Внимание: Убедитесь, что ремень не перекручен, не поврежден и затянут должным образом.
Проверяйте исправность и натяжение ремня каждый раз, когда сажаете ребенка в автокресло.
Использование ремней безопасности автокресла
1. Соедините
между
собой
обе
боковые лапки пряжки, вставьте их в
центральную часть пряжки, пока не
раздастся характерный щелчок (см.
рис. VI).
Примечание:
когда
ребенок
находится в автокресле, необходимо
регулярно проверять, застегнута ли
пряжка ремней безопасности.
2. Для того чтобы расстегнуть пряжку
ремней безопасности автокресла,
нажмите на красную кнопку пряжки и
вытащите из нее 2 боковые лапки.
Регулировка длины плечевых ремней
В целях безопасности ребенка ремни автокресла должны быть максимально натянуты, при
этом они не должны быть перекручены.
1. Для того чтобы натянуть ремни, нажмите на кнопку замка, расположенного между ножек
ребенка (см. рис. VII-a). Одновременно другой рукой потяните за ремень, выступающий из
замка (см. рис. VII-b).
2. Для того чтобы ослабить натяжение ремней, одной рукой нажмите на кнопку замка (см. рис.
VII-a), а другой рукой одновременно потяните за оба плечевых ремня (см. рис. VII-c).
Выполняя эту процедуру, держитесь непосредственно за ремни, а не за чехол автокресла.
Подбор высоты плечевых ремней
В спинке автокресла имеются 3 набора отверстий, предназначенных для продергивания
плечевых ремней. Выберите отверстия, наиболее соответствующие росту Вашего ребенка.
Если Ваш ребенок относится к группе 0+ (его вес не превышает 13 кг), используйте самые
нижние отверстия. Если же ребенок относится к группе 1 (9-18 кг), используйте те из верхних
отверстий, которые находятся на одном уровне с плечами ребенка (см. рис. VIII).

Изменение высоты плечевых ремней
1. Вытащите зажим из ремня, расположенного справа под сиденьем автокресла.
2. Проденьте конец ремня в нижнее отверстие сбоку сиденья автокресла.
3. Вытащите из ремня язычок пряжки.
4. Проденьте конец ремня сквозь правое отверстие для плечевых ремней в спинке автокресла
и через петлю регулировочного ремня сзади спинки, а затем проденьте его сквозь левое
отверстие в спинке.
5. Для того чтобы вернуться к исходной высоте плечевых ремней, повторите все действия в
обратном порядке.
Внимание: направление «право – лево» указано для случая, когда автокресло обращено к Вам
лицевой стороной.
Важно: не забудьте продернуть плечевой ремень сквозь петлю регулировочного ремня сзади
спинки (см. рис. X), в противном случае плечевые ремни перестанут обеспечивать ребенку
безопасность.

Регулировка поперечного ремня
Если длина поперечного ремня, проходящего между
ножек ребенка, не соответствует росту Вашего
ребенка, отрегулируйте ее. Заверните вверх чехол
автокресла, вытащите зажим (см. рис. XI), сильно
потяните поперечный ремень вверх, затем верните
чехол на место.

Как снять чехол автокресла
1. Для того чтобы снять с автокресла чехол, выполните действия, описанные в разделе
«Изменение высоты плечевых ремней».
2. Высвободите поперечный ремень, вытащите его из отверстия чехла, снимите чехол с
автокресла.

Важная информация:
Внимание: несоблюдение нижеизложенных правил может привести к тому, что в случае аварии
или внезапной остановки автомобиля ребенок ударится о части салона.
• С целью обеспечения максимальной безопасности автокресло рекомендуется
устанавливать на середину заднего сиденья автомобиля.
• Не пытайтесь внести изменения в конструкцию автокресла.
• Прежде чем начать движение, убедитесь, что ремни безопасности автокресла и автомобиля
застегнуты и затянуты должным образом.
• Убедитесь, что тесьма ремней безопасности не перекручена.
• Убедитесь, что ремни безопасности не защемило дверцей автомобиля, и что тесьма ремней
не трется об острые выступы сиденья или салона автомобиля. В случае износа или разрыва
ремней безопасности следует заменить их новыми.

•
•
•
•
•
•

Не пользуйтесь старым, бывшим в употреблении автокреслом, так как оно может иметь
структурные повреждения, делающие его использование чрезвычайно опасным.
Сиденье и ремни автокресла могут быть повреждены в результате сильного удара
автомобиля. Если это произошло, замените автокресло или ремни безопасности.
Не оставляйте ребенка в автокресле без присмотра.
Не перевозите в автомобиле, особенно на задней его полочке, незафиксированные вещи и
предметы. В случае аварии они могут нанести пассажирам травмы.
Если Вы припарковали автомобиль в солнечном месте, прежде чем сажать ребенка в
автокресло, убедитесь, что оно не нагрелось слишком сильно.
Во время длительных поездок на автомобиле следует делать частые остановки, чтобы дать
ребенку возможность отдохнуть.

Чистка автокресла
• Чехол автокресла можно стирать вручную при температуре не выше 30°С с использованием
мягких моющих средств. Не применяйте отбеливатели и не подвергайте чехол сушке в
сушильном барабане.
• Пластиковые детали автокресла следует чистить при помощи теплого мыльного раствора.
Не используйте агрессивные чистящие средства.
• Чистку ремней безопасности следует производить с помощью влажной губки или тряпочки.
Не используйте растворители и отбеливатели, они могут повредить тесьму ремней.

