
Группа 0+ до 13кг.
LB-327
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ВНИМАНИЕ
1. Это универсальное детское удерживающее устройство; официально утверждено Правилом № 44,
серия поправки 04, для общего использования в транспортных средствах. Подходит для большинства сидений.
2. Правильная установка этого устройства возможна, если изготовителем транспортного средства заявлено в 
руководстве по эксплуатации автомобиля, что на автомобиль возможно установить
"Универсальное" детское удерживающее устройство для данной возрастной группы.
3. Данное детское устройство было классифицировано как «Универсальное» из-за
более жестких условий, чем те, которые применялись ранее и на которых не указано это в уведомлении.
ОЧЕНЬ ОПАСНО.
Не используйте данное автокресло на Пассажирском месте, оснащенным подушкой безопасности (SRS)
Данное кресло подходит только, если транспортные средства оснащены 3-точечным ремнем безопасности, 
утвержденны ООН / ЕЭК Правило № 16 или другим эквивалентным стандартом.
4. Если вы сомневаетесь, проконсультируйтесь либо с изготовителем детского удерживающего устройства либо с 
продавцом розничной торговли. 

Данное кресло подходит только, если транспортные средства 
оснащены 3-точечным ремнем безопасности, утвержденны ООН / ЕЭК 
Правило № 16 или другим эквивалентным стандартом.

ОЧЕНЬ ОПАСНО.

Не используйте данное автокресло на 
Пассажирском месте, оснащенным 
подушкой безопасности (SRS)

WALKER

Safety line

Детское автокресло
Модель:



2

△！
Данный продукт - универсальная детская удерживающая система (далее -автокресло). Она одобрена 
Правилом № 44.04 с серией поправок для использования в транспортных средствах, оборудованных 
системами креплений ISOFIX.

2. Автокресло подходит к транспортным средствам с сиденьями утверждёнными как сиденья ISOFIX (это 
указывается в руководстве к транспортному средству), в зависимости от категории детского кресла и от 
фиксаторов.

3. Весовая категория: группа 0+ (0-13 кг.).

4. При возникновении проблем проконсультируйтесь с продавцом автокресел. /К Для безопасности 
вашего ребёнка, пожалуйста, прочтите внимательно данную инструкцию и сохраните для обращения к 
ней в будущем. Несоблюдение данной инструкции может привести к серьёзным травмам вашего 
ребёнка, /h Для защиты всех пассажиров транспортного средства.

В случае аварийной остановки или ДТП пассажиры или объекты, не закреплённые надёжно в 
автомобиле, могут стать причиной травм других пассажиров. Поэтому проверьте, пожалуйста, что:

• спинки сидений закреплены;

• все тяжёлые или острые предметы надёжно закреплены;

• у всех пассажиров пристёгнуты ремни безопасности;

• автокресло всегда закреплено в автомобиле креплениями ISOFIX и ремнями безопасности, даже когда 
ребёнок не в кресле.

Для защиты вашего ребёнка

•Чем плотнее крепления прилегают к телу ребёнка, тем безопаснее для него. •Пожалуйста, никогда не 
оставляйте ребёнка без присмотра в автокресле.

• При использовании на заднем сиденье:

Отодвиньте переднее сиденье достаточно далеко вперёд, чтобы ребёнок не мог ударить ногой спинку 
переднего сиденья.

• Автокресло может сильно нагреться под прямыми солнечными лучами. Детская кожа нежная, и, как 
следствие, может быть повреждена. Защищайте автокресло от интенсивных прямых солнечных лучей, 
когда оно не используется.

Общие инструкции WALKER
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Не устанавливать детское кресло на передние сидение 
автомобиля оснащенное подушкой безопасности

Для этого сидения всегда используйте 3-х точечный ремень безопасности

Использование

Правильный монтаж Неправильный монтаж

lap belt and
diagonal belt

ВНИМАНИЕ!
Не сажайте ребенка
напротив активных подушек безопасности.

WALKER

Данное кресло подходит только, если транспортные 
средства оснащены 3-точечным ремнем безопасности, 
согласно Европейским стандартом (ЕСЕ44) или другим 
эквивалентным стандартом ВАЖНО:
Детское сиденье должно быть установлено только с 
использованием поясных и диагональных ремней 
безопасности. Не должно быть использовано, если 
пассажирское сиденье оборудовано активной подушкой 
безопасности. Использовать автокресло, если 
диагональные и поясные ремни установлены.



ПРОВЕРКА ВЫСОТЫ ПЛЕЧЕВЫХ РЕМНЕЙ
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РЕГУЛИРОВАНИЕ ВЫСОТЫ ПЛЕЧЕВЫХ РЕМНЕЙ

WALKER

Всегда проверяйте, чтобы лямки плечевых ремней находились на правильной 
высоте для вашего ребенка. Ремни должны быть максимально натянуты, при этом 
они не должны быть перекручены.

Если высота плечевых ремней детского сиденья в автомобиле не подходит для вашего
ребенка, отрегулируйте высоту плечевых ремней выполнив следующие действия:

Шаг 1. Ослабьте плечевые ремни 
Поверните детское сиденье спиной. 
Высвободите грудные лямки и плечевые лямки из 
разъемов.
Шаг 2. Потяните ремни через прорезь плечевых 
ремней спереди детского сиденья. Теперь вы 
можете перемещать плечевые ремни и накладки 
на ремни.
Шаг 3. Затем перезаправьте плечевые и грудные
ремни в соответствующие прорези спереди
детского сиденья и вставьте их в разъемы.

ВАЖНО: Убедитесь, что оба плечевые и нагрудные 
ремни проходят на одинаковой высоте и не 
перекручены.

Нет - Слишком низко Нет - Слишком высоко Да - Правильно
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2. Использование пряжки

1 2 3

1. Настройка и использование ремней

PRESS

WALKER

Натягивайте регулирующий ремень пока ремни 
безопасности не лягут плотно по телу ребёнка.

Внимание: Вытяните натягивающий ремень 
вперёд.
 
Внимание: Поясные ремни должны располагаться 
как можно ниже на бёдрах ребёнка. 

Соедините части пряжки вместе, поместите их в соединитель ремней. 
Вы услышите щелчок.
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Настройка и использование ремней

PRESS

Ручка для переноски имеет четыре положения:

WALKER

Ослабление ремней:
Чтобы ослабить ремни, необходимо нажать на
регулятор (регулятор под крышкой) на передней части 
сиденья.
Нажмите вниз регулятор одной рукой. Другой рукой 
одновременно потяните за оба плечевых ремня по 
направлению к вам, чтобы ослабить ремни.
Натяжение ремней:
Потяните ремни вверх, удаляя провисание, затем 
потяните регулятор.
Ремни должны быть отрегулированы так плотно, 
насколько это возможно, не вызывая дискомфорт для 
Вашего ребенка. Свободные ремни могут быть опасными.

Проверьте натяжение ремней каждый раз, когда сажаете 
ребенка в автокресло. 
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Установка автокресла с 3-х точечными ремнями безопасности автомобиля
Данный вариант установки используется только для группы 0 +
ВАЖНО: Всегда используйте 5-ти точечными ремнями безопасности при 
нахождении в автокресле ребенка

Шаг 1: Настройте детское сиденье в 
положение 3.
Чтобы установить детское кресло на кресло 
автомобиля против направления движения, 
убедитесь, что детское кресло плотно прижато 
спинкой сиденья.

Шаг 2: Закрепите диагональный ремень в тех 
же боковых направляющих зацепках детского 
сиденья. Проденьте поясной ремень через два 
нижних отверстия на детском сиденье.
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Техническое обслуживание и чистка

WALKER

Шаг 4: Вставьте диагональный ремень 
вместе с поясным ремнем в автомобильный 
замок ремня безопасности, услышав 
"щелчок". Проверьте, чтобы пряжка ремня 
безопасности была правильно вставлена в 
замок.

Шаг 5: Усадите ребенка в детское сиденье.
Проверьте, чтобы высота ремней была в 
правильном положении и застегните пряжку.

Чтобы извлечь детское сиденье, повторите 
описанные выше шаги в обратном порядке.

1 Ежедневное техническое обслуживание
1.1 В повседневном использовании, периодически проверяйте детское автокресло. 
Детское автокресло должно быть заменено после аварии.
2. Пожалуйста, храните детское сиденье в сухом и проветриваемом месте, чтобы избежать 
плесени.
3. Если детское сиденье запылилось, очистите ремни безопасности и пластиковые части 
влажной губкой и дайте ему высохнуть.
4. В случае попадания еды или напитков на пряжку, аккуратно промойте ее теплой водой. 
Затем просушите.
5. Для чистки чехла детского сиденья, пожалуйста, смотрите п. 6 этой инструкции.
6. Инструкция по чистке. Никогда не используйте химические моющие средства или 
жидкости на любой части вашего детского сиденья.
6.1. Снятие и установка чехла автокресла.
6.2. Вначале снимите вкладыш и пряжку , затем выньте ремни.
6.3 Вытащите ремни из отверстия чехла, снимите чехол с автокреспа. Чтобы одеть чехол на 
автокресло, проделайте эти операции в обратном порядке.



Machine
wash,cold

Do not bleach Dryclean, any
solvent except

Do not tumble dry Do not iron

30℃
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Европейский стандарт безопасности

Соответствует ЕСЕ R44/04 И Техническому регламенту о 
безопасности колесных транспортных средств (Постановление 
Правительства РФ от 10.09.2009 № 720). 
Система качества производителя соответствует требованиям 
международного стандарта ISO 9001:2000

Производитель: Янгсу Лаки Бэйби сафети систем МФГ Компани 
Лимидет.
Адрес: Ханджоу Индустри Парк, Квэй Таун, Тайксинсити, Янгсу 
Пронвинц, П.Р.Китай.

Импортер: ООО "Импорт партнер". Адрес: 143006, Московская 
обл., г.Одинцово, ул. Транспортная, д.2, стр.19, офис 14.


