
Автокресло детское  (арт. LB321) 
 
Инструкция по эксплуатации 
 
Перед использованием автокресла внимательно ознакомьтесь с инструкцией.  
Сохраните инструкцию для дальнейших обращений к ней. 
 

              
                                        
ВНИМАНИЕ! 
Несоблюдение нижеизложенных правил может привести к тому, что в случае аварии или 
внезапной остановки автомобиля ребенок ударится о части салона. 
• 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 13 кг и ростом до 66 см. Не 
перегружайте автокресло. 

• Автокресло следует располагать на сидении спиной к движению автомобиля.  
 

 
• Не ставьте автокресло 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 3-точечными 
ремнями безопасности, соответствующими требованиям международных стандартов 
безопасности.   

              
Регулировка ручки 
 

        
 

Ручка автокресла может принимать 3 различных положения (см. рисунок). Для того чтобы 
изменить положение ручки, нажмите на красные кнопки с обеих сторон ручки, установите ручку 
в нужное положение и отпустите кнопки, пока не раздастся характерный щелчок.  
Внимание: прежде чем поднимать автокресло с автомобильного сиденья, установите ручку в 
вертикальное положение. 
 



Регулировка длины плечевых ремней 
 В спинке автокресла имеются 2 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.     

 
Установка автокресла на автомобильное сиденье 
 

 
1. Поставьте автокресло 

на автомобильное 
сиденье спиной к 
движению автомобиля. 

2. Проденьте поясную 
часть ремня сиденья в 
соответствующие 
отверстия автокресла 
(см. рис.) и застегните 
пряжку ремня. 

Внимание: плечевая часть 
3-точечного ремня сиденья 
не должна заходить в 
отверстия автокресла. 

3. Потяните автокресло вверх-вниз и вправо-влево, чтобы убедиться, что оно надежно 
зафиксировано на автомобильном сидении.  
 
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. 
1. Сажая ребенка в автокресло, 

руководствуйтесь рисунками 1-5 слева. 
2. Нажмите на красную кнопку и расстегните 

пряжку ремней безопасности. 
3. Откиньте ремни безопасности на спинку 

автокресла. 
4. Посадите ребенка в автокресло. 
5. Наденьте ремни на плечики ребенка.  
6. Соедините между собой лапки пряжки, 

заведите лапку 1 (левую) под лапку 2 
(правую) и вставьте их в пряжку до 
появления характерного щелчка. 

7. Потяните за регулировочный ремень, чтобы добиться нужного натяжения ремней. 
8. Убедитесь, что между ремнями безопасности и грудью ребенка осталось расстояние  

шириной в один палец.    
Внимание: убедитесь, что пряжка надежно удерживает обе лапки, потянув ремни безопасности 
вверх-вниз.  
 
 
 



Как высвободить ребенка и снять автокресло с сиденья автомобиля 
1) Нажав на красную кнопку, расстегните пряжку ремней безопасности, вытащите из пряжки 

обе лапки. 
2) Поднимите ремни безопасности и откиньте их назад на спинку автокресла.   
3) Поднимите ребенка с кресла.  
4) Расстегните ремень безопасности на сидении автомобиля.  
5) Вытащите ремень сиденья из отверстий и крючков автокресла. 
6) Снимите автокресло с сиденья автомобиля.  
   
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 
• С целью обеспечения максимальной безопасности автокресло следует устанавливать на 

середину заднего сиденья автомобиля. 
• Не используйте настоящее автокресло на автомобильных сиденьях, оборудованных только 

поясными ремнями безопасности. 
• Не пытайтесь внести изменения в конструкцию автокресла.  
• Прежде чем посадить ребенка в автокресло, убедитесь в его исправности. В случае 

обнаружения неисправностей не пытайтесь ремонтировать автокресло самостоятельно, 
обратитесь к специалистам.  

• 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. Автокресла 
старше 6 лет, как правило, не обеспечивают должной защиты.    

• 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. Все острые и опасные 
предметы следует убрать в багажник, чтобы исключить возможность травмирования 
ребенка и других пассажиров при движении по неровной дороге.    

• Автокресло всегда должно быть надежно закреплено на автомобильном сидении, даже если 
в нем нет ребенка. Незафиксированное автокресло в случае аварии может нанести 
серьезные травмы другим пассажирам автомобиля.  

• 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 остановки каждые 2 часа, 
чтобы дать ребенку возможность отдохнуть. Перед длительным переездом следует 
тщательно проверить исправность всех частей и деталей автокресла.  

• Прежде чем застегнуть пряжку ремней безопасности автокресла, убедитесь в ее 
исправности.   

• Не отвлекайтесь от дороги, когда перевозите ребенка в автокресле.   
• В случае аварии следует в первую очередь вытащить ребенка из автокресла.  
• Запрещается использовать автокресло без прилагающегося чехла. Не пытайтесь заменить 

чехол другим, не предусмотренным производителем. 
• Храните автокресло в месте, недоступном для детей.  
 
Чистка автокресла 
• Чехол автокресла является съемным. Вы можете замыть загрязненную область с помощью  

губки, смоченной в холодном мыльном растворе, либо постирать весь чехол вручную. Не 
подвергайте чехол машинной стирке и не стирайте его в горячей воде. 

• Пластиковые детали автокресла также следует чистить с помощью мыльного раствора. Не 
пользуйтесь агрессивными чистящими средствами, так как они разрушают пластик. 

• Чистку ремней безопасности следует производить с помощью губки или тряпочки, 
смоченной в мыльном растворе.  


