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BABY COOL 
Гр.1  

(9-18 кг) 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КРЕСЛА BABY COOL 
 
ВАЖНО: Вначале прочтите! 
 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Внимательно прочитайте настоящую Инструкцию и изучите 
приведенные в ней рисунки перед использованием и в процессе установки изделия. 
Сохраните настоящую Инструкцию для последующего использования, поместив ее в 
специальное отделение. 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Кресло BABY COOL является средством безопасности и 
гарантирует безопасность только в случае его эксплуатации в соответствии с Инструкцией. 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Никогда не оставляйте ребенка в автомобиле без присмотра. 
 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ детское кресло, если автомобиль оборудован 

фронтальной подушкой безопасности. Это может быть опасно. Данный запрет не 
распространяется на боковые подушки безопасности. 

 ВСЕГДА затягивайте ремень безопасности. 
 Запрещается вносить какие-либо изменения в конструкцию детского автомобильного 

кресла (кресла или ремней безопасности), поскольку это может повлечь за собой частичную 
или полную потерю безопасности изделия. 

 После аварии замените детское автомобильное кресло. Несмотря на кажущееся отсутствие 
повреждений, изделие не обеспечит Вашему ребенку надлежащую степень безопасности 
при возможной следующей аварии. 

 Убедитесь, что вес предметы багажа (вещи), размещаемые, например, на багажной полке и 
способные нанести повреждения в случае аварии, надежно закреплены на месте. 

 Запрещается использовать детское кресло без чехла. Всегда используйте только 
ОРИГИНАЛЬНЫЙ чехол для детского автомобильного кресла, поскольку он обеспечивает 
безопасность всего изделия. 

 Производитель гарантирует безопасности детского автомобильного кресла только в случае 
использования изделия первоначальным владельцем. Мы настоятельно рекомендуем не 
использовать бывшее в употреблении изделие, так как невозможно с точностью установить, 
что автомобиль, где ранее использовалось кресло, не участвовал в аварии, или что кресло 
не было повреждено иным образом. 

 Мы рекомендуем использовать детское кресло BABY COOL на заднем пассажирском 
сиденье Вашего автомобиля. Детское автомобильное кресло может использоваться только 
на сиденьях, установленных по ходу движения автомобиля и оборудованных 
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автоматическими 3-точечными ремнями безопасности, соответствующими стандарту ECE 
R16 или какому-либо аналогичному стандарту. 

 Используйте кресло BABY COOL только на сиденьях, установленных по ходу движения 
автомобиля. Зафиксируйте все откидные задние сиденья. 
 
ПРОЧИЕ ИНСТРУКЦИИ: 

 Всегда фиксируйте кресло при помощи ремней безопасности, даже если изделие не 
используется. Незафиксированное кресло может нанести травмы другим пассажирам в 
автомобиле в случае резкой остановки. 

 Перед покупкой убедитесь, что изделие можно зафиксировать надлежащим образом на 
сиденье Вашего автомобиля. 

 Не рекомендуется использовать детское автомодельное кресло более 5 лет с момента 
покупки. По истечении данного срока возможно незаметное снижение качества изделия, 
например, из-за ухудшения характеристик пластика под действием времени. 

 Не допускайте повреждений кресла при перевозке между тяжелыми предметами багажа 
или под ними, при регулировании сидений или закрывании дверей и т. д. 

 Всегда накрывайте кресло BABY COOL, если оставляете автомобиль на солнце. 
 Убедитесь, что застежка ремня надежно предохраняет его от перетягивания. 
 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КРЕСЛА BABY COOL 
При установке на на заднем сиденье по ходу движения автомобиля — для детей весом от 9 до 
18 кг (возрастом от 9 месяцев до 4 лет). 
 
При установке кресла в автомобиль следуйте рисункам в англоязычной версии инструкции к 
данному креслу 
 
РАЗМЕЩЕНИЕ РЕБЕНКА В КРЕСЛЕ: 
 Расслабьте плечевые ремни безопасности, нажав на открывающую кнопку снизу  и 

вытащите их 
 Откройте замок ремней безопасности и поместите ремни язычками по бокам кресла 

застежками вперед 
 Убедитесь, что в корпусе кресла отсутствуют тяжелые предметы. 
 Посадите ребенка в кресло: спина ребенка должна плотно прилегать к спинке кресла. 
 Соедините язычки ремней и вставьте их в замок 
 Затяните плечевые ремни , потянув за регулировочную лямку. Расположите поясной ремень 

как можно ниже, чтобы убедиться, что ребенок плотно сидит в кресле. 
 
ВАЖНО! 
 Чем туже затянуты ремни, тем надежнее защищен Ваш ребенок. Хорошее натяжение ремня 

предполагает, что Вы можете просунуть только один палец между ремнем и ребенком. 
 Убедитесь, что ремни безопасности не перекручены и не повреждены. 
 Если язычки ремней не «щелкнули» в замке, нажмите красную кнопку, чтобы открыть 

замок и попытайтесь снова. 
 Если Вы не смогли затянуть систему ремней надлежащим образом или достаточно туго, 

немедленно обратитесь к поставщику. В этом случае запрещается использовать детское 
кресло. 

 
РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ ПЛЕЧЕВЫХ РЕМНЕЙ 
 Плечевые ремни расположены на правильной высоте, если они проходят через корпус чуть 

выше плеча ребенка. Убедитесь, что плечевые ремни надежно фиксируют плечи ребенка. 
 Расслабьте плечевые ремни. 
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 Вытяните плечевые ремни из катушки на спинке кресла. 
 Протяните плечевые ремни через переднюю часть кресла . 
 Протяните плечевые ремни через отверстия в корпусе кресла на нужной высоте  и 

зафиксируйте их в катушке на спинке кресла.  
 Убедитесь, что ремни могут использоваться надлежащим образом, и не перекручены. 
 
РЕГУЛИРОВКА ПОЛОЖЕНИЯ ДЛЯ СИДЕНИЯ 
При установке по ходу движения, кресло BABY COOL можно зафиксировать в четырех 
положениях. Потяните вверх регулировочную ручку на передней части кресла и передвигайте 
кресло до тех пор, пока оно не «щелкнет» в нужном Вам положении . Возможные положения 
кресла указаны на корпусе кресла с правой стороны. 
 
УХОД ЗА ИЗДЕЛИЕМ: 
 Необходимо стирать чехол вручную при максимальной температуре воды 30°C. 
 Снимите чехол, расслабив ремни безопасности. 
 Не смазывайте подвижные детали и замки кресла. 
 
Примечание! НИКОГДА не удаляйте из кресла энергопоглощающий пенополистирол. 
 
ВОПРОСЫ: 
По всем вопросам, претензиям и пожеланиям обращайтесь к Вашему продавцу или 
импортеру. 
 

 
УВЕДОМЛЕНИЕ 
Вы приобрели универсальную детскую систему безопасности. 
Данное изделие соответствует стандарту Европейского союза 
ECE 44/04 в существующей редакции. Изделие подходит для 
использования в любых автомобилях практически на всех 
типах сидений. 
 
Надлежащая установка изделия гарантируется, если 
возможность установки универсальной детской системы 
безопасности для детей соответствующего возраста 
определяется производителем автомобиля в инструкции по 
эксплуатации автомобиля. 
 
Данная система безопасности отнесена к категории универсальных систем безопасности в 
силу соответствия изделия более строгим требованиям, по сравнению с моделями, в 
отношении которых не предоставляется подобное уведомление. 
 
В случае возникновения каких-либо вопросов просьба обращаться к импортеру детской 
системы безопасности или к розничному продавцу. 
 
 
 
 
ГАРАНТИЯ 
 Уважаемый клиент, благодарим Вас за доверие, оказанное нам при выборе одного из наших 

продуктов. Мы искренне надеемся, что выбранное Вами изделие удовлетворит все Ваши 
ожидания. Данный сертификат означает, что изделие произведено в соответствии с 
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существующими стандартами качества, а также что оно прошло многочисленные проверки 
на различных этапах производства. Если несмотря на все наши усилия Вы обнаружите 
дефект в процессе эксплуатации данного изделия в гарантийный период, мы обязуемся 
исполнить условия данного гарантийного соглашения. 
ГАРАНТИЙНЫЙ СЕРТИФИКАТ: 

 


