
ДЕТСКОЕ АВТОМОБИЛЬНОЕ КРЕСЛО 

МОДЕЛЬ MXZ-EA  

【【【【Предназначено для детей групп I+II+III / весом от 9 до 36кг】】】】 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 

                           

 

 

 

ПРИМЕЧАНИЕ 

Данная модель автокресла является «универсальной», соответствует 

Европейскому стандарту безопасности ЕСЕ-44.04 и подходит для общего 

использования в большинстве легковых автомобилей.  

Правильная установка автокресла может быть обеспечена только при наличии в 

Руководстве по эксплуатации автомобиля указаний производителя о возможности 

использования «универсальных» детских кресел для предусмотренных 

возрастных групп.  

Данное автокресло классифицировано как «универсальное» в соответствии с 

более жесткими требованиями по сравнению со старыми моделями автокресел, 

не имеющими соответствующей отметки.   

 

Подходит исключительно для использования в автомобилях, снабженных 

трехточечными ремнями безопасности, в соответствии с Европейским стандартом 

безопасности UN/ECE 16 или другими аналогичными стандартами.  
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Информация об изделии 

Благодарим вас за выбор автокресла MXZ-EA для безопасности вашего ребенка. 

Данное изделие соответствует Европейскому стандарту безопасности ECE R44/04 и 

предназначено для детей возрастных групп Ⅰ+II+ III весом от 9 до 36кг.   В целях 

обеспечения максимальной безопасности ребенка следуйте всем рекомендациям по 

эксплуатации и установке изделия. В противном случае вы подвергните своего ребенка 

опасности, и результатом небрежности могут стать серьезные травмы.   

 

 

Примечание 

Данное изделие является «универсальным» детским автомобильным креслом, 

соответствующим Европейскому стандарту безопасности ЕСЕ-44.04, и подходит для 

общего использования в большинстве автомобилей. 

 

Данное автокресло классифицировано как «универсальное» в соответствии с более 

жесткими требованиями по сравнению со старыми моделями автокресел, не имеющими 

соответствующей отметки.   

 

Сохраните инструкцию по эксплуатации для дальнейших справок и следуйте всем ее 

рекомендациям и мерам предосторожности. Инструкция содержит рекомендации по 

правильной установке изделия. Неправильная установка автокресла может привести к 

серьезным травмам ребенка. Производитель не несет ответственности за 

неправильную эксплуатацию изделия.  
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Меры предосторожности 

1. Данная модель автокресла MXZ-EA предназначена для детей весом от 9 до 36 кг.  

2. Изделие подходит только для использования в автомобилях, снабженных 

трехточечными ремнями безопасности, в соответствии с Европейским стандартом 

безопасности UN/ECE 16 или другими аналогичными стандартами.  

3. Данное автокресло устанавливается по ходу движения автомобиля. Использование 

детского автокресла на пассажирском сиденье, оборудованном подушкой 

безопасности, строго запрещено.  

4. Следите за тем, чтобы во время движения автомобиля ремни безопасности были 

плотно застегнуты, отрегулированы в соответствии с ростом и весом ребенка и не 

были перекручены.  

5.  Застегивайте поясной ремень достаточно низко, на уровне таза.  

6.  Следите за тем, чтобы ремень безопасности был застегнут правильно. Вставляйте 

язычки обеих лямок в пряжку ремня до щелчка. Вы должны иметь возможность 

беспрепятственно освободить ребенка от ремня безопасности в случае 

необходимости.    

7.  После аварийных случае не рекомендуется дальнейшее использование изделия по 

причине возможных повреждений.  

8. Не разрешается вносить изменения в конструкцию изделия. Соблюдайте 

рекомендации производителя по установке изделия.  

9.  В случае если изделие находилось под длительным воздействием прямых 

солнечных лучей, перед посадкой ребенка убедитесь в том, что автокресло не 

перегрелось.  

10. За ребенком, находящимся в автокресле, требуется постоянное наблюдение со 
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стороны взрослого.  

11. Перед началом движения убедитесь в отсутствии в автомобиле незафиксированных 

предметов на полках и др., которые при падении в результате резкого торможения могут 

нанести ребенку травмы.  

12. Не используйте автокресло без тканевого чехла.  

13. Замена чехла может производиться только на аналогичный, предусмотренный 

производителем, т.к. он является неотъемлемой частью функциональных 

характеристик изделия.  

14.Не используйте никакие другие фиксаторы и крепежи, кроме тех, что предусмотрены 

конструкцией изделия.  

15. Автокресло предназначено для установки в автомобиле. Не предназначено для 

использования в домашних условиях.  

16. Не используйте изделие для целей, не предусмотренных производителем. Не 

подвергайте изделие воздействию коррозирующих веществ. 

17. Производитель не отвечает за качественные характеристики изделия, бывшего в 

употреблении.  
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Наименование деталей и частей изделия  

 

    

   

   Рис.4                                         Рис.5 

 

Общее описание 

     Модель MXZ-EA автокресла может использоваться тремя различными способами в 

соответствии с весовой категорией, к которой относится ребенок: 

1) Рисунок 1, ГруппаⅠ, для детей весом от 9 до 18кг. Для детей данной весовой 

категории автокресло используется со спинкой и ремнем 

безопасности. Зафиксируйте автокресло трехточечным 

ремнем безопасности автомобиля и затем пристегните 

ребенка ремнем безопасности автокресла.  

Рис.1                         

2) Рисунок 2, Группа II, для детей весом от 15 до 36кг. Установка автокресла  со 

спинкой. Выньте ремень безопасности автокресла. Зафиксируйте автокресло 

при помощи трехточечного ремня безопасности автомобиля.  

Спинка 

Уплотнитель 

Пряжка ремня 

Лямки ремня 

Уплотнитель 

 
Чехол 

Регулятор длины 

Регулировочный чехол 

Отверстие для ручки 

Пазы для плечевых  
ремней 

Ремень безопасности 

Боковые отверстия 

Соединительная 
планка 

Регулировочный 
ремень 
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    Рис.2 

3) Рисунок 3, Группа Ⅲ, для детей весом от 15 до 36кг. Установка автокресла без 

спинки. Отсоедините спинку от сиденья автокресла. Установите сиденье автокресла 

на сиденье автомобиля, пристегните ребенка при помощи трехточечного ремня 

безопасности автомобиля.  

                                       

                                                 Рис.3                                  

Рекомендации по эксплуатации изделия 

Ознакомьтесь со следующими рекомендациями по эксплуатации автокресла     

MXZ-ЕА: 

1. См.рисунок 7: Отрегулируйте высоту плечевых ремней в соответствии с ростом  

ребенка: Снимите петли ремней с соединительной бляшки, расположенной позади 

спинки автокресла. Проденьте лямки ремней в пазы плечевых ремней, 

расположенные на нужной высоте. Наденьте петли ремней обратно на 

соединительную бляшку.  

 

Рис.7 

  

2. См. рисунок 8: Регулировка длины ремня безопасности: Потяните за 

регулировочный ремень, пока лямки ремня не будут плотно натянуты. Чтобы 
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ослабить натяжение ремня безопасности, нажмите на регулятор длины ремня и 

потяните за лямки плечевого ремня на себя.  

              Pic.8     Рис.8 

  

3. См. рисунок 9: Пристегивание ремня безопасности: Вставьте язычки плечевых 

ремней в пряжку пахового ремня и нажмите до отчетливого щелчка.   

         

                                                 Рис.9 

 4.  См. рисунок 10: Откиньте спинку автокресла, чтобы установить сиденье в 

автомобиль (для возрастной группы III). Сиденье автокресла может быть установлено в 

автомобиль отдельно от спинки.  

                         Рис.10 

 

Способы установки 

1. Рисунок 11. Установка автокресла для ребенка весом от 9 до 18кг (ГруппаⅠ): 

Вытяните ремень безопасности автомобиля и проденьте ремень через боковые 

отверстия в пластиковой спинке, зафиксировав его пряжку в замке сиденья. При 

этом поясной ремень должен проходить под подлокотником – через боковые 

отверстия – далее под противоположным подлокотником – и в замок, а 

диагональный ремень – со стороны подголовника – далее в боковые отверстия – 
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выходить над подлокотником противоположной стороны – и в замок. (См. рис.11). 

Внимание! Следите за тем, чтобы ремни не были перекручены или прижаты 

дверцей и другими частями автомобиля. Усадите ребенка в установленное 

автокресло, натяните лямки плечевых ремней и вставьте язычки обеих лямок в 

пряжку ремня до характерного щелчка. (Рис.11a) 

                            Рис.11 

                

        Рис.11a 

2.  Рисунок 11b. Установка автокресла для ребенка весом от 15 до 36кг (Группа II): 

Выньте ремень безопасности автокресла и усадите ребенка. Вытяните ремень 

безопасности автомобиля и застегните ремень так, чтобы поясной ремень 

проходил под подлокотниками по бедрам ребенка, а диагональный ремень - из 

под подголовника – через плечо, выходя под подлокотником противоположной 

стороны – и в замок. Подтяните ремень безопасности автомобиля потуже, чтобы 
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устранить его провисание. (См. рис.11b). Внимание! Следите за тем, чтобы ремни 

не были перекручены или прижаты дверцей и другими частями автомобиля.  

    

Рис.11b 

3.  Рисунок 11c. Установка автокресла для ребенка весом от 15 до 36 кг         

(Группа III):  

Отсоедините спинку автокресла от сиденья. Установите сиденье автокресла на 

сиденье автомобиля, придвинув его плотно к спинке. Вытяните ремень 

безопасности автомобиля и пристегните ребенка так, чтобы поясной ремень 

проходил по бедрам под подлокотниками, а диагональный ремень – через плечо и 

под подлокотником противоположной стороны в замок. Подтяните ремень 

безопасности потуже, чтобы он не провисал. (См. рис. 11c). Внимание! Следите за 

тем, чтобы ремни не были перекручены или прижаты дверцей и другими частями 

автомобиля.  

    Рис.11c 

2. Чтобы отстегнуть ремень безопасности, нажмите на красную кнопку замка, и 

пряжка ремня высвободится автоматически.  
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Регулировка высоты плечевых ремней 

 

   

 

Рис 1              Рис 2              Рис 3 

  Слишком низко    Слишком высоко     Правильно 

Убедитесь, что плечевые ремни находятся на правильной высоте. Плечи ребенка 

должны быть немного ниже отверстий для ремней в спинке автокресла.  

 

Регулировка длины ремней безопасности 

Чтобы натянуть ремень безопасности, потяните за регулировочный ремень (См. рис. 

ниже), расположенный в передней части сиденья. Чтобы ослабить ремень 

безопасности, нажмите на регулятор длины ремня и одновременно потяните за лямки 

ремня на себя.                              

                                 

Уход за изделием 

 

1. Для чистки чехла рекомендуется ручная стирка или машинная стирка при 

температуре 30℃ с использованием мягких чистящих средств.  
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2. Не сушите чехол в стиральной машине. Рекомендуется естественная сушка.  

3. Ремни и пластиковые детали изделия следует чистить при помощи теплого 

мыльного раствора. Не используйте отбеливатели или другие чистящие средства, 

содержащие агрессивные вещества.  

4. Тканевый чехол после чистки может быть использован повторно. 

 

Не используйте запасные детали или аксессуары, не предусмотренные производителем 

или конструкцией изделия.  

 

Гарантийный срок 

           Данное изделие изготовлено в соответствии со всеми существующими 

стандартами безопасности. Производителем предусмотрен 1 год гарантийного 

обслуживания в случае дефектов изделия или его запасных частей. 

Гарантийный срок действует с момента покупки изделия. 

 

Важные примечания 

Сохраните инструкцию по эксплуатации на случай 

повреждения изделия и для дальнейших справок.  


