Автокресло детское

(арт. LB301, LB302)

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 9-18 кг. Не перегружайте
автокресло.
• Автокресло предназначено для использования только на автомобильных сиденьях,
расположенных по ходу движения автомобиля. Автокресло следует располагать на сидении
лицевой стороной по ходу движения.
• Не ставьте автокресло спиной к движению автомобиля на переднее пассажирское сиденье,
оборудованное воздушной подушкой безопасности. В случае надувания подушки
безопасности она может отбросить автокресло на спинку сиденья с большой силой, что
приведет к серьезным травмам ребенка.
• Автокресло можно использовать только в автомобилях, оборудованных поясными или 3точечными ремнями безопасности, соответствующими требованиям международных
стандартов безопасности.

Регулировка наклона автокресла
Автокресло может принимать 3 различных
положения. Для того чтобы изменить угол
наклона автокресла, нажмите на рычажок,
расположенный
под
автокреслом
в
передней
его
части,
установите
автокресло в нужное положение и
отпустите рычажок.

Регулировка длины плечевых ремней
В спинке автокресла имеются 3 набора отверстий,
предназначенных для продергивания плечевых ремней.
Выберите отверстия, наиболее удовлетворяющие
физическим параметрам Вашего ребенка. Для того чтобы
изменить длину плечевых ремней, отсоедините их от
металлической пластинки с крючками, расположенной
сзади спинки, вытяните ремни вперед, вставьте их в
нужные отверстия спинки и вновь присоедините к
крючкам пластинки.
Регулировка переднего поручня
Передний поручень автокресла также может принимать 3
различных положения. Выберите то положение поручня, при
котором Вашему ребенку обеспечены максимальный
комфорт и защита. Для того чтобы изменить положение
переднего поручня, нажмите на красные кнопки на обеих
ручках (боковых поручнях) автокресла и установите каждый
боковой поручень в нужное положение до появления
характерного щелчка. Внимание: убедитесь, что оба боковых
поручня зафиксировались в одинаковом положении.
Установка автокресла на автомобильное сиденье
Внимание: наиболее безопасным местом для
установки автокресла считается середина заднего
сиденья. Проденьте поясной или 3-точечный ремень
безопасности в отверстие, находящееся в задней части
автокресла. Максимально натяните ремень, чтобы
исключить его провисание. Убедитесь, что ремень не
перекручен.
Важно: убедитесь, что пряжка и язычок защелки ремня безопасности автомобиля не касаются
рамы автокресла. Если язычок защелки свободно скользит вдоль ремня, необходимо
использовать ограничитель.
Использование ограничителя ремней безопасности
Проденьте поясной и плечевой ремни в
отверстие автокресла и застегните ремни.
Держась за плечевой ремень, натяните
поясной ремень. Возьмитесь за плечевой и
поясной ремни вместе, проденьте их сквозь
ограничитель и вновь застегните ремни.
Как посадить ребенка в автокресло
Внимание: 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) Поднимите передний поручень автокресла вверх.
2) Нажав на красную пряжку, расстегните плечевые ремни.
3) Раздвиньте плечевые ремни и посадите ребенка в автокресло.
4) Наденьте ремни на плечики ребенка, вставьте лапки обоих ремней в пряжку до появления
характерного щелчка.
5) Натяните поясной ремень так, чтобы расстояние между ним и грудью ребенка не
превышало расстояния шириной в 2 пальца.
6) Потяните за плечевые ремни, чтобы убедиться, что пряжка надежно удерживает их.

7) Для того чтобы ослабить натяжение ремней, поднимите вверх защелку, расположенную в
передней нижней части автокресла, и потяните за ремни в области плеч ребенка.

Как высвободить ребенка и снять автокресло с сиденья автомобиля
1) Расстегните пряжку и поднимите ребенка с кресла, выполняя действия, описанные в
предыдущем пункте, в обратном порядке.
2) Расстегните ремни безопасности на сидении автомобиля. Если использовался
ограничитель ремней безопасности, вытащите ремни из ограничителя.
3) Снимите автокресло с сиденья автомобиля.

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 следует 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.
• Сиденье и ремни автокресла могут быть повреждены в результате сильного удара
автомобиля. Если это произошло, замените автокресло или ремни безопасности.
• Не пользуйтесь старым, бывшим в употреблении автокреслом, так как оно может иметь
структурные повреждения, делающие его использование чрезвычайно опасным.
• 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
• Чистку ремней безопасности следует производить с помощью влажной губки или тряпочки.
Не используйте растворители и отбеливатели, они могут повредить тесьму ремней.
• Чехол автокресла можно стирать вручную, следуя инструкции на ярлычке чехла. Не
применяйте отбеливатели и не подвергайте чехол барабанной сушке.

