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Введение:

Автокресло FlyFix предназначено для установки в большинстве 
автомобилей, оборудованных системой крепления Isofix, всегда 
в сочетании с ремнями безопасности автомобиля. 
Важно: В соответствии с европейской классификацией, 
Flyfix – полу-универсальное автокресло. Это означает, что оно 
должно быть использовано только в автомобилях, перечисленных

  в списке совместимости.

Внимательно прочитайте инструкцию перед использованием (!)

Информация о продукте:

Данное автокресло было разработано и протестировано, в 
соответствии с европейским стандартом для автокресел групп 2 и 3.
Это автокресло разработано для детей весом от 15 до 36 кг., 
возрастом от 4 до 11 лет.
Возраст указан приблизительный, так как все дети растут с 
разной скоростью. Однако, данные веса являются главными 
условиями безопасности.
Для увеличения безопасности Вашего ребенка, автокресло 
оснащено:
- Коннекторами Isofix для крепления к защелкам Isofit
- Направляющие для ремня безопасности 
- Низкая спинка для поддержки поясничного отдела вашего ребенка
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Общая информация:

Для адекватной защиты, удобства и безопасности ребенка в 
автомобиле Вам нужно следовать инструкциям ниже:
Ваше автокресло Flyfix было разработано для установки на передних
и задних сидениях автомобиля, при наличии 3-точечных ремней 
безопасности и ПРИ ОТСУТСТВИИ ФРОНТАЛЬНОЙ ПОДУШКИ 
БЕЗОПАСНОСТИ. 

Несмотря на это, мы настоятельно рекомендуем 
Вам устанавливать данное автокресло только на задних сидениях, 
для обеспечения максимальной безопасности.

В некоторых автомобилях катушка ремня безопасности расположена 
слишком высоко и при установке может оказаться вплотную к бустеру, 
такое расположение не безопасно. В таких случаях, попробуйте 
подвинуть FlyFix вперед, или установите его на другое сидение. 
Если Вы сомневаетесь – пожалуйста, обратитесь к Вашему локальному 
продавцу или дистрибьютору.
Не все системы безопасности одинаковые, поэтому мы рекомендуем, 
при наличии такой возможности, сперва протестировали FlyFix в 
автомобиле, в котором собираетесь его использовать в будущем.
Крайне важно не использовать б/у продукцию, так как мы можем
гарантировать полную безопасность только тех продуктов, которые 
используются изначальным покупателем.
Мы рекомендуем Вам заменить Ваше кресло FlyFix на новое после 
любых ДТП. Убедитесь что все ремни находятся в правильных позициях, 
убедитесь, что ремни не перекрутились. Ребенок не должен играть с 
ремнями и затяжками ни при каких обстоятельствах.
Автокресла FlyFix были разработаны для использования только в 
пассажирских автомобилях и не должны использоваться где-либо еще.
Чтобы получить более подробную информацию о там как использовать 
и устанавливать автокресло FlyFix, пожалуйста, свяжитесь с Вашим 
местным продавцом или дистрибьютором.

Рис.1  Установка кресла по ходу движения Рис.2 Расположение в автомобиле

Подходит только для автомобилей, оснащенных 3-точечными 
автоматическими ремнями безопасности, в соответствии с 
регламентом ЕСЕ-16 или эквивалентными стандартами (Рис.3).

 совместно с 2-точечными ремнями НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ
безопасности (Рис.4) Они очень опасны при резком торможении или 
в случае ДТП.

Рис.3 Рис.4
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Характеристики удерживающего устройства:

1) Спинка кресла
2) Подлокотник
3) Чехол
4) Основание

5) Направляющая ремня безопасности
6) Регулятор Isofix
7) Защелки Isofix
8) Отсек для хранения инструкции

Установка:

1) Установка автокресла для детей весом от 15 до 36кг.
Прикрепление автокресла FlyFix к точкам крепления Isofix в Вашем 
автомобиле.

Обратите внимание: Стандарт безопасности Isofix был разработан 
для обеспечения безопасности и легкого пристегивания ребенка 

ремнями безопасности в пассажирских сидениях автомобиля. 
Не во всех автомобилях есть точки крепления Isofix, хотя они становятся
более распространенными. Сверьтесь с приложенным списком
совместимости, в котором перечислены автомобили, в которых FlyFix 
могут быть корректно установлены.

1) Если Ваш автомобиль оборудован точками крепления Isofix, то они 
должны быть использованы для достижения более стабильной установки.
В таких автомобилях будут пластиковые элементы, которые будут 
направлять защелки Isofix в их правильные позиции. Если в Вашем 
автомобиле нет таких направляющих, то Вы можете использовать 
пластиковые направляющие, поставляемых с автокреслом FlyFix. 
(Isofix коннекторы должны быть расположены как показано на рис. 5)

Рис.5
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Внимание: Если сидения Вашего автомобиля оборудованы системой Isofix, 
устанавливайте детское автокресло FlyFix ТОЛЬКО в сочетании с ремнями 
безопасности автомобиля. Проверьте список совместимых автомобилей.

2) Установка спинки автокресла в вертикальное положение и 
совмещение со спинкой сидения автомобиля.

1. Установите автокресло FlyFix в надлежащем месте на автомобильном 
сидении, лицом по ходу движения автомобиля.
2. Вращайте регулятор Isofix против часовой стрелки и, одновременно, 
тяните за коннекторы Isofix, расположенные в основании автокресла 
насколько позволяет их длина. (рис. 6)
3. Расположите автокресло FlyFix лицом по ходу движения автомобиля
на сидении, оборудованном системой Isofix.
4. Соедините коннекторы Isofix с точками крепления автомобильного 
сидения, Вы должны услышать характерный щелчок, если все сделано 
правильно. (рис. 7)
5. Вращайте регулятор Isofix против часовой стрелки и, одновременно, 
толкайте кресло от себя за основание. Продолжайте до тех пор, пока 
не останется зазора между автокреслом FlyFix и сидением автомобиля.
ВНИМАНИЕ!
Система Isofix является дополнительной системой для крепления 
автокресла FlyFix, но не является достаточной для полной безопасности 
ребенка. Дети всегда должны быть пристегнуты 3-точечным ремнем 
безопасности.

Отсоединение FlyFix:

Чтобы отсоединить автокресло Flyfix от точек крепления - потяните
назад серую кнопку на защелках Isofix. (рис. 8)

ВНИМАНИЕ! Если у Вас возникли затруднения при отсоединении 
коннекторов Isofix: Попробуйте приложить больше усилий, 
когда тяните автокресло FlyFix от сидения автомобиля, 

одновременно нажимая на серую кнопку на коннекторе. 
Это должно помочь, если нет – просим обратиться к производителю
или местному дистрибьютеру.

Пристегивание ребенка в автокресле FlyFix:

1. Усадите ребенка в автокресло FlyFix и убедитесь, что он
правильно сидит.
2. Протяните автомобильные ремни безопасности над плечом
ребенка и через направляющие под подлокотниками сидения.
2.1 При протягивания ремня безопасности убедитесь, что он н
е касается шеи ребенка.
2.2 Протяните поясную часть ремня безопасности автомобиля под 
подлокотниками до защелки ремня безопасности на кресле 
автомобиля. (рис. 10)

Рис.8
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2.3 Убедитесь что ремень безопасности не застрял и не перекрутился, 

убедитесь что ткань обивки автокресла не мешает движению или 
креплению ремня безопасности.

3. Убедитесь что диагональный ремень мягко лежит на плече ребенка,
а поясной ремень лежит поверх бедер. Затяните диагональный 
ремень, потянув его вверх так чтобы он не провисал и твердо держал 
ребенка на месте. (рис. 11)
4. Чтобы вытащить ребенка из кресла просто отстегните
автомобильные ремни безопасности и повторите пункты инструкции 
в обратном порядке .

Регулировка спинки кресла:

У спинки автокресла Flyfix предусмотрено 3 положения наклона 
спинки. Для регулировки наклона спинки просто потяните на 
себя или от себя за верхнюю часть спинки кресла, Вы услышите 
характерные щелчки при смене положения. Спинка не будет 
свободно двигаться, когда она находится на одной из 3 таких 
положений.

Внимание: Пустые автокресла FlyFix должны быть закреплены 
автомобильными ремнями безопасности (и системой Isofit, 
если возможно).
Внимание: Убедитесь что багаж или другие предметы надежно 
зафиксированы.
Внимание: Убедитесь что ремень безопасности не перекрутился.
Внимание: Поясной ремень безопасности должен быть поверх 
бедер ребенка.

Рис.9 Рис.10

Рис.11

Рис.12 Рис.13
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Снятие чехла для чистки:

Чехол автокресла FlyFix так же является частью системы безопасности. 
Никогда не используйте автокресло FlyFix без чехла. Чтобы снять 
чехол с основания автокресла необходимо сперва отсоединить 
спинку автокресла. Чтобы сделать это просто толкайте спинку кресла 
от себя, одновременно упираясь рукой в основание, пока не станет 
возможным отсоединить спинку от основания.
- Спинка кресла - Снимите пластиковую крышку с задней части 
спинки, снимите резинки с пластиковых крючков, затем снимите 
чехол со спинки.
- Спинка основания - Снимите чехол просто сняв края с выступов 
между верхней и нижней частью основания, просто потягивая 
вперед и назад.

ВНИМАНИЕ:

 Никогда не оставляйте ребенка в автомобиле Внимание:
без присмотра.

 Любые изменения или модификации автокресла Flyfix, Внимание:
не авторизованные производителем, могут привести к травмам и 
повреждениям. 

 Нарушения инструкции и некорректное использование Внимание:
ремней безопасности и/или системы Isofit может быть опасно для 
Вашего ребенка.

 Автокресло Flyfix не должно быть использовано без Внимание:
чехла, или с любым другим неоригинальным чехлом, так как 
он является неотъемлемой частью системы безопасности.

 Протягивание ремней не по инструкции может Внимание:
быть крайне контрпродуктивно и опасно.

 Автокресло Flyfix непригодно для использования после Внимание:
аварии. Несмотря на отсутствие внешних повреждений, даже при 
столкновениях на небольшой скорости, на составные компоненты 
автокресла действуют сильные перегрузки, в результате чего 
значительно снижается их запас прочности. В будущих авариях они 
уже не будут обладать теми защитными 
свойствами что были ранее, и автокресло необходимо заменить.
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Рекомендации по эксплуатации:

~ Сохраните инструкцию для будущего использования
~ Всегда держите эту инструкцию в отделении под основанием 
автокресла.
~ Убедитесь что любой багаж и прочие вещи надежно закреплены 
или убраны.
~ Даже маленькие предметы могут вызвать столкновения и травмы.
~  Автокресло  должно быть надежно закреплено с FlyFix
помощью ремней безопасности, даже когда не используется. 
В случае аварии незакрепленное кресло может нанести травмы.
~ Детское автокресло не должно использоваться на сидениях с 
активированными подушками безопасности ( Это опасно для жизни)
Пожалуйста, уточните наличие таких подушек безопасности 
в Вашем автомобиле.
~ Убедитесь что автокресло  установлено в правильном месте.FlyFix

Не подвергайте чехол автокресла воздействию прямых солнечных 
лучей в течение долгого времени и, пока кресло не используется, 
накрывайте его или убирайте в багажник.

Мойте пластиковые части теплой мыльной водой и тщательно 
сушите.
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