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Инструкция по эксплуатации

S-Line 
Thunder

Группа I: 9-18kg 
Группа II: 15-25kg 
Группа III: 22-36kg 



Гарантийный срок 6 месяцев.
Гарантийный срок начинается в момент покупки. 
Гарантийный срок, предоставляется в соответствии с 
законом гарантийного срока в стране покупки. Гарантия 
распространяется только на первоначального 
пользователя.

Претензии по гарантии не действительны, если:
·Продукт был модифицирован
·Возврат изделия был оформлен не надлежащим
образом, в соответствии в законами страны 
использования.
·неисправность произошла из-за ненадлежащего
технического обслуживания или в силу других действий, 
которые происходят по вине пользователя
·ремонт на изделии был выполнен третьими лицами
·дефект возник вследствие механического
повреждения.
Изменения или ухудшения состояния товара, 
вызванные эксплуатацией (естественный износ) не 
принимаются в качестве гарантии.
Любые услуги, предоставляемые продавцом по 
гарантийному случаю, не продлевает гарантийный срок.
·использовались нерекомендуемые производителем
аксессуары.

В повседневном использовании периодически проверяйте 
детское автокресло. 
автокресло должно быть заменено после аварии.
Пожалуйста, храните  автокресло в сухом и проветриваемом 
месте, чтобы избежать плесени.
если детское сиденье запылилось, очистите ремни безопасности 
и пластиковые части влажной губкой, дайте ему высохнуть.
В случае попадания еды или напитков на пряжку, аккуратно 
промойте ее теплой водой. Затем просушите.

Никогда не используйте химические моющие средства или 
жидкости на любой части вашего детского сиденья.

ОБСЛУЖИВАНИЕ и ЧИСТКА



Безопасность Вашего ребенка может быть 
гарантирована только при установке и использовании 
системы безопасности в соответствии с инструкцией по 
эксплуатации.

•
Все плечевые ремни должны быть натянуты без каких-

либо изгибов, и должны быть не повреждены.

•
Защитите от нагрева и попадания прямых солнечных

лучей, автокресло, чтобы предотвратить получение
ожогов Вашего ребенка.

•
Детская удерживающая система не должна быть
повреждена

•
Не пытайтесь модифицировать удерживающую

систему, поскольку это может поставить под угрозу
безопасность Вашего ребенка.

•
После аварии, вся детская удерживающая система

должна быть заменена или отправлена к производителю
для тестирования.
• Ремни безопасности должны быть настроены по
уровню плеч и бедер ребенка.
• Детское кресло не должно использоваться
на сиденьях с активированными подушками
безопасности.  (Опасно для жизни)!
• Никогда не оставляйте вашего ребенка без присмотра
в автокресле
• Убедитесь, что вы закрепите багаж и лишние вещи,
чтобы уменьшить риск травмирования в случае аварии.
• Сохраняйте руководство по эксплуатации

• Никогда не оставляйте вашего ребенка без присмотра в автокресле

• Убедитесь, что вы закрепите багаж и лишние вещи, чтобы уменьшить
риск травмирования в случае аварии.

• Сохраняйте руководство по эксплуатации
• Не используйте дополнительные аксессуары, не рекомендуемые
производителем
• Детское автокресло может использоваться только с оригинальной
обивкой сиденья
• Детское кресло было протестировано в краш-моделировании на
воздействия до 50 км/ч против твердого препятствия. Результаты 
испытаний соответствуют требованиям международного стандарта 
тестирования ЕСЕ Р44.04, которая применима для всех 
протестированных систем безопасности детского сиденья. При 
использовании по назначению и в соответствии с инструкциями по 
монтажу и эксплуатации, детское сиденье должно предотвратить 
или минимизировать травмы для детей весом до 36 кг в случае 
ДТП, в зависимости от типа и степени тяжести аварии.
• Устройство безопасности детей(детское автокресло) не
заменит ответственного и внимательного 
поведения в дорожном движении.



Размещение ребенка в сидение.
- Расстегните ремни безопасности, нажав на красную 
кнопку на пряжке.
- Посадите ребенка в автокресло, застегните ремни 
безопасности поверх ребенка
- Потяните центральный ремень безопасности 
регулировочного устройства, чтобы убедиться, что все 
ремни безопасности не перекручены и обеспечивают 
Вашему ребенку надежное и комфортное крепление в 
автокресле(F18-F19)

Проверка ремней безопасности.
- убедитесь, что замок полностью закрыт, и ни один из 
плечевых ремней не перекручен.
- убедитесь, что подголовник отрегулирован под рост 
ребенка и находится в правильном положении.
- убедитесь, что мягкие плечевые накладки 
расположены чуть выше плеч ребенка. 1- Ручка регулировки высоты подголовника

2.1 – Направляющая ремня безопасности для группы 3.
2.2 - Направляющая ремня безопасности для группы 2.
3- Подголовник
4- Замок крепления спинки(для удобной установки ремней)
5- Чехол
6- Спинка
7- Направляющее отверстие
8- Плечевые ремни
9- Замок крепления
10- Основание
11- Система боковой защиты
12- Крепление ISOFIX
13- Регулятор креплений ISOFIX
14- Якорное крепление ISOFIX 



Регулировка плечевых ремней.
а) Правильная высота плечевых ремней 
достигается, когда ремень расположен 
чуть выше плеча ребенка. Убедитесь, 
что плечевые ремни удобно 
расположены на плече ребенка. 

б) Ослабьте плечевые ремни, нажимая 
на кнопку фиксатора(металлическая) 
на регуляторе(в нижней части 
автокресла) и потяните плечевые 
ремни к себе, насколько это возможно.
(F9)

F9

15- Подушка
16- Боковая поддержка
17- Накладка плечевого ремня
18- Плечевой ремень
19- Замок
20- Поясной ремень
21- Мягкая накладка замка
22- Подушка сидения
23- Регулятор плечевых ремней
24- Натяжитель плечевых ремней
25- Рычаг регулировки наклона  



Метод установки для Группы II(15-25 кг.), 
Группы III(22-36 кг.)

B) Снимите плечевые ремни, мягкий матрасик-
вкладыш, центральный замок

C) Отрегулируйте подголовник в удобное
положение для Вашего ребенка

D) Поместите ребенка в автокресло.

E) Проденьте ремень безопасности автомобиля как
показано на рисунке, для Группы II рис. F14-a, для
Группы III рис. F14-b. затем рис.F14-c F14-d

F) Пристегните ремень безопасности автомобиля.
(рисунок F14-c  - F14-d)

А) Установка автокресла возможна только при 
использовании системы ISOFIX с якорным ремнем 
безопасности

Регулировка уровня наклона.
Потяните рукоятку для регулировки лежачего положения.
(Ручка расположена под передней частью сиденья)
Отрегулируйте нужное положение для Вашего ребенка (до 
тех пор пока не услышите “щелчок”, чтобы убедиться что 
положение автокресла заблокировано)



Установка автокресла для группы 1
1. Установите автокресло на сиденье автомобиля
оборудованное системой ISOFIX.
2. Поверните кнопку регулятора системы ISOFIX против
часовой стрелки, до полного выдвижения системы ISOFIX. 
(рис. 1.1, 1.2 )
3. Сопоставьте крепление ISOFIX на автокресле с
креплением в машине, надавите на автокресло, до 
характерного щелчка замка крепления ISOFIX. (рис. 3.1, 2.2)
4. Поворотом кнопки регулятора системы ISOFIX придвиньте
вплотную автокресло к сидению автомобиля.
5. Закрепите якорное крепление системы ISOFIX на
автомобиле(рис 4.). Натяните ремень якорного крепления 
ISOFIX.

Размещение ребенка в автокресле
1. Ослабьте плечевые ремни, нажав на кнопку фиксатора и
потянув плечевые ремни на себя.
2. Нажмите на красную кнопку замка, что бы открыть
застежку(рис. F10).
3. Убедитесь что нет никаких посторонних предметов в
автокресле(игрушек или других твердых предметов) (рис. F11)
4. Поместите ребенка в автокресло.
5. Застегните ремни безопасности(рис. F13 \ F).

ВАЖНО! После установки автокресла, убедитесь в надежности 
его крепления.  




