
Группа 1, 2, 3
(от 9 до 36 кг)

Кресло
детское
автомобильное

AB710
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Меры предосторожности:

1.   Это детское кресло предназначено для детей весом от 9 до 18 кг (Группа 1)
 и от 15 до 36 кг (Группа 2+3).
2.   Пожалуйста, следуйте инструкции во избежание неправильной установки,
 которая может повлечь за собой серьезные травмы в случае дорожного происшествия.
 В случае неправильной установки производитель не несет никакой ответственности
 за безопасность.
3.   Это детское кресло подходит для использования во всех автомобилях,
 оборудованных ремнями с  трехточечным креплением, устанавливающимися
 в соответствии с европейским стандартом ECE-16.
 Использование кресла только с поясным ремнем безопасности запрещается.
4.  Ни при каких обстоятельствах не устанавливайте детское кресло на переднем сидении
 с работающей (не отключенной) подушкой безопасности.
5.  Пожалуйста, не используйте  детское кресло без чехла и спинки.
6.   Кресло, нагретое в оставленной на солнце машине, может причинить вашему ребенку
  дискомфорт, и даже вред.
7.   Не используйте поврежденное кресло, а так же кресло, не имеющее каких-либо  
 деталей.
8.  Не размещайте в автомобиле тяжелые незакрепленные предметы, которые могут 
 причинить вред ребенку, находящемуся в кресле, в случае резкого маневра
 или торможения.
9.  Перед использованием убедитесь в том, что ремни закреплены как следует.
 В случае дорожного происшествия это поможет быстро освободить ребенка.
10. Перед использованием убедитесь в том,что ремни кресла не зажаты дверью
 и что кресло закреплено правильно.
11.  Не допускается вносить изменения в конструкцию кресла. В противном случае кресло 
 не может гарантировать безопасности вашего ребенка.
12. Если вы перевозите кресло без ребенка, убедитесь в том, что оно закреплено
 ремнем безопасности.
 Никогда не оставляйте вашего ребенка в автокресле без присмотра.
13. Не допускайте попадания на кресло едких веществ.
14. Производитель не может гарантировать качество изделия при приобретении
 и использовании бывшего в употреблении кресла.

Пожалуйста, внимательно изучите данное 
руководство пользователя и сохраните его
для дальнейшего использования.
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Описание:

подголовник

плечевое крепление

регулировочный ремень

отверстие
для плечевого ремня

крепление ремня

пряжка
для закрепления 
корпуса кресла

ремень
сиденьепряжка

спинка
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Размещение в автомобиле:

Допустимое 
положение

Недопустимое 
положение

Плечевой
и поясной ремень

Поясной
ремень

Кресло подходит для использования 
во всех автомобилях, оборудованных 
ремнями с  трехточечным креплением, 
устанавливающимися в соответствии
с европейским стандартом ECE-16.

Важно:
Кресло может быть установлено только 
при помощи и плечевого, и поясного 
ремней одновременно.

Не используйте на переднем пассажирском сидении с активной 
подушкой безопасности.

Используйте на этом сидении только при наличии плечевого
и поясного ремня безопасности.

Внимание:
Ни при каких обстоятельствах не устанавливайте детское кресло спиной вперед 
на переднем сидении с работающей (не отключенной) подушкой безопасности.

1

2



Установка детского автомобильного кресла
только для группы №1
(с 9-ти месяцев до 4-х лет, вес от 9 до 18 кг).
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Внимание:
Не используйте на переднем пассажирском 
сидении с активной подушкой безопасности.

Разместите кресло ровно по положению спинки 
автомобильного сидения.

Пропустите ремень безопасности через спинку кресла. 

Вставьте пряжку в крепление на сиденье автомобиля 
до характерного щелчка.

Ремень не должен быть затянут слишком туго, но в то же время он должен 
надежно держать ребенка.
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Вставьте ремни кресла в крепление, как показано на рисунке,
до характерного щелчка.

Установите ремни кресла на удобной для ребенка высоте (чуть выше
уровня плеч).

Слишком
низко

Слишком
высоко

Нормальный
уровень

Крепление ремня безопасности на кресле:
Посадите ребенка в кресло так, чтобы регулировочный 
ремень проходил между ног. Пропустите оба плечевых 
ремня так, чтобы они удерживали ребенка, и вставьте
их в крепеж. После этого вытягивайте регулировочный 
ремень до тех пор, пока ребенок не будет надежно 
закреплен в кресле. Обязательно убедитесь в том, 
что ремни не перекручены и затянуты не слишком 
свободно.

Освобождение ребенка из кресла:
Потяните оба плечевых ремня одной рукой, а второй 
освободите крепление.
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Вставьте плечевой и поясной ремень автомобиля 
в пряжку для закрепления корпуса кресла
и застегните ее до характерного щелчка.
Проверьте надежность крепежа.

После этого отрегулируйте натяжение
ремней – натяните диагональный и поясной 
ремни максимально сильно, удерживая пряжку 
ремня максимально близко к гнезду. 

Удостоверьтесь в том, что кресло крепко 
закреплено. В противном случае натяните 
ремни еще раз, пока кресло не будет надежно 
закреплено.
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Установка детского автокресла
для групп №2 и №3
(от 3-х до 12 лет, вес от 15 до 36 кг).

Вам понадобится снять плечевые ремни при 
использовании кресла детьми данной возрастной 
группы.
Для удаления ремня разъедините крепление ремня, 

как показано на рисунке, вытяните ремень 
через спинку и снимите его с крепления
на обратной стороне кресла.

Отрегулируйте кресло так, чтобы оно подходило
под рост ребенка.

Посадите ребенка в кресло, после чего зафиксируйте 
его автомобильным ремнем безопасности,
как обычно.



99

Деинсталляция спинки.

Если ребенок вырос настолько, что спинка кресла 
ему мешает, вы можете снять спинку и использовать 
только сиденье от автокресла.

Для этого разложите спинку, как показано
на рисунке, и освободите крепление.
 

Использование сиденья от кресла.

Положите сиденье кресла на автомобильное 
сиденье. Посадите ребенка и обеспечьте фиксацию 
ремнем безопасности автомобиля.
Для этого пропустите поясную часть ремня
под подлокотниками сиденья.
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Чистка и обслуживание изделия.

Чтобы снять чехол кресла, вы должны достать 
плечевые ремни из креплений, после чего будет  
необходимо вытянуть их через плечевые упоры

и отсоединить от крепления на спинке.

Снимите систему крепежа, как показано на картинке. 
После этого чехол можно снять.
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Важно:

Кресло не должно использоваться без  чехла. 
Не допускается замена чехла на другой, в противном случае, кресло не может 
гарантировать безопасность ребенка.
Данный чехол является важной частью кресла.

Кресло соответствует Европейским стандартам по безопасности детских 
автомобильных кресел после внесения новых поправок в июне 2006 года. 
Кресло прошло испытания в максимально реалистичных условиях.
В данной модели предусмотрена защита головы, что соответствует более 
строгим требованиям, чем приняты сейчас.

Инструкции по чистке:

· Данный чехол можно чистить только при температуре 30 градусов
· Машинная стирка, 30 градусов max
· Не отбеливать 
· Допускается сухая чистка кроме чистки с использованием трихлорэтилена
· Не используйте машинную сушку
· Не гладить




