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Благодарим вас за приобретение изделия AILEBEBE KURUTTO NT2.
Перед использованием изделия обязательно прочитайте инструкции по эксплуатации.
Некоторые данные, связанные с названием изделия, обшивкой корпуса и навеса от солнца, отличаются от тех, которые 
указаны в инструкциях по эксплуатации.
Перед использованием необходимо внимательно прочитать и понять инструкции по эксплуатации.

Регулировка навеса от солнца
Навес от солнца можно установить в 3 положениях, как показано на рисунках. Пуговица

Петля

Проденьте пуговицу 
через петлю для 
крепления.

Снятие обшивки корпуса
1  Снимите поддержку бедер, поддержку шеи и головы, навес от солнца и накладку на разветвитель ремня.

 См. стр. 44, 45 и 47 инструкций по эксплуатации.

2  Расстегните застежки и фиксаторы для снятия обшивки корпуса.

2 Расстегните 2 застежки спереди.
5 Переверните обшивку, затем 

расстегните застежки на концах 
поясных ремней.

6 Переверните 
обшивку, чтобы 
снять ее с ручки 
kurutto, регулятора 
ремней и пряжки.

7 Снимите обшивку с 
детского автомобильного 
кресла.Пряжка

Регулятор 
ремней

Ручка Kurutto

Навес от 
солнца

1

4 Снимите левый и правый 
фиксаторы.

Поясной 
ремень

" # $

1 Расстегните застежку с боковой 
стороны. 
(Выполните с противоположной 
стороны.)

Переверните 
спинку.

3 Переверните спинку, затем отцепите 
2 застежки слева и справа.

RU



Крепление обшивки корпуса
1  Накройте детское автомобильное кресло обшивкой корпуса.

1 Накройте детское автомобильное 
кресло обшивкой корпуса, как 
показано на рисунке.

3 Вставьте ткань обшивки корпуса в пластиковую пластину под 
ручкой kurutto.

2 Проденьте пряжку, регулятор ремней 
и ручку kurutto через соответствующие 
отверстия.

Ручка Kurutto

Регулятор 
ремней

Пряжка

Ручка 
Kurutto

Пластиковая 
пластина

2  Застегните застежки и фиксаторы обшивки корпуса.

22

55

1 Переверните спинку, затем застегните 
2 застежки слева и справа.

5 Застегните застежки с левой и 
правой сторон.

Переверните 
спинку.

Вставьте обшивку корпуса в заднюю часть спинки ".

3 Вставьте обшивку корпуса с 
застежками в заднюю часть спинки ", 
затем застегните застежки с левой и 
правой сторон #.

2 Закрепите застежки на концах 
поясного ремня.

Поясной 
ремень

4 Застегните застежки спереди 
", затем вставьте ткань 
между застежками в детском 
автомобильном кресле, как 
показано на рисунках #.


