
 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Наши поздравления родителям! 

CASUALPLAY благодарит вас за то, что вы купили это детское кресло. 

Этот товар был разработан, произведён и одобрен к эксплуатации согласно строжайшим нормам 

и правилам безопасности. Кресло создано, чтобы быть лёгким и удобным в эксплуатации, но мы 

будем благодарны вам за информацию о вашем персональном опыте, чтобы сделать его ещё 

лучше.  

Пожалуйста, внимательно прочтите эти инструкции прежде, чем станете устанавливать кресло в 

автомобиль.  

Пожалуйста, свяжитесь с нами, если у вас возникнут вопросы. 

ПОЗНАКОМЬТЕСЬ С KANGUR FIX 

 

 

1 – Подголовник 
2 – Плечевые ремни 
3 – Наплечники 
4 – Направляющие для коленного ремня 
5 – Пряжка 
6 – Кнопка регулировки натяжения ремней 
7 – Ремешок регулировки натяжения ремней 
8 – Клавиша изменение угла наклона 

9 – Кнопка отсоединения ISOFIX 
10 – Упорная стойка 
11 – Подставка для ног 
12 – Кнопка регулировки упорной стойки 
13 – Цветовой индикатор упорной стойки 
14 – Клавиша регулировки подголовника 
15 – База автокресла 
16 – Разъемы ISOFIX 

 

  



ВНИМАНИЕ 

1. Это удерживающая система типа «Полууниверсал» для общего использования в транспортных 

средствах и подходит для большинства, хотя и не для всех, типов сидений транспортных средств.  

2. Прочие транспортные средства и места размещения также могут быть приемлемы для установ-

ки данного автокресла.  

4. В случае возникновений вопросов или сомнений обратитесь к производителю или продавцу. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  

1.Это ISOFIX СИСТЕМА ДЛЯ ДЕТЕЙ. Утверждена на основании Правил N º 44, часть 5 с поправками 

серии 04 для общего использования в транспортных средствах, оснащенных системой крепления 

ISOFIX. 

2.Предназначено для установки в автомобилях по правилам установки ISOFIX, утверждённых как 

«позиции ISOFIX” (это должно быть указано в руководстве по эксплуатации автомобиля), в зави-

симости от категории детского сиденья и системы крепления. 

3.Механизм был разработан для класса ISOFIX, размеры и вес группы: 9-18 кг и класс B1. 

ВАЖНО  

Подходит только для использования в транспортных средствах, оборудованных трёхточечными  

ремнями безопасности со втягивающим устройством (преднатяжителем) или без него, утвер-

жденных в рамках UN/ECE 16 или подобного стандарта. 

ЭТО РУКОВОДСТВО ДОЛЖНО ХРАНИТЬСЯ В KANGUR FIX  В ТЕЧЕНИЕ ВСЕГО СРОКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. 

ВАЖНО! СОХРАНИТЕ НА БУДУЩЕЕ. 

ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ЭТУ ИНСТРУКЦИЮ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОДУКТА И 

СОХРАНИТЕ ЕЁ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШИХ СПРАВОК. 

БЕЗОПАСНОСТЬ РЕБЕНКА МОЖЕТ ПОДВЕРГНУТЬСЯ РИСКУ, ЕСЛИ ДАННЫЕ ИНСТРУКЦИИ НЕ ВЫПОЛНЯТЬ. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ 

• Kangur fix является детским удерживающим устройством, принадлежащим к группе 1 (9 - 18 кг) и 

к группе 2 (15 – 22 кг). 

• Данное автокресло должно устанавливаться лицом по ходу движения. Для группы 1 автокресло 

крепится при помощи ISOFIX и упорной стойки либо при помощи трехточечного ремня безопасно-

сти автомобиля с преднатяжителем, согласно стандарту UN/ECE 16 или подобного стандарта, вме-

сте с упорной стойкой. Для группы 2 KANGUR FIX крепится при помощи трехточечного ремня безо-

пасности автомобиля. 

• Никогда не используйте кресло, не закрепив его и не пристегнув ремни надлежащим образом. 

• Запрещается вносить изменения в оригинальную конструкцию автокресла. 

• После аварии кресло подлежит инспекции или замене. 

• Защитите все части автокресла от возможных повреждений при сложении сидений или откры-

тия/закрытия дверей транспортного средства. 

• На солнечном свету салон автомобиля может сильно нагреваться. Желательно, закрывать удер-

живающую систему, когда она не используется , чтобы предотвратить ребенка от возможности 

получения ожогов. 

• Ремни не должны быть скручены. 
• Всегда используйте удерживающую систему, даже на короткие поездки и никогда не оставляйте 

ребенка без присмотра внутри транспортного средства . 



• Достаньте автокресло из автомобиля, если оно не используется и храните его в недоступном для 

детей месте. 

• Багаж и другие предметы должны быть надежно закреплены, чтобы предотвратить травмы в 

случае столкновения. 

• В случае возникновения чрезвычайной ситуации важно, чтобы ребенок мог быть расстегнут бы-

стро, для этого пряжка всегда должна быть доступна. Желательно научить ребенка, чтобы он ни-

когда не играл с пряжкой. 

• Мы гарантируем безопасность продукта при его использовании только первоначальным покупа-

телем, не используйте автокресла, бывшие в употреблении. 

• Важно, чтобы остальные пассажиры в автомобиле также были пристегнуты ремнями безопасно-

сти, потому что в случае аварии они могут перемещаться по салону и травмировать ребенка. 

• Не используйте автокресло без обивки или с обивкой, которая отличается от оригинальной. 

• Регулярно проверяйте пряжки, ремни и другие части, которые могут износиться, ослабнуть или 

прийти в негодность при эксплуатации. 

• Обивку можно чистить, используя мягкое мыло и теплую воду или ее можно стирать в машине 

при максимальной температуре 30 ° С без отжима и сушки. Химчистка запрещена. 

• Убедитесь, что обивка сиденья транспортного средства не затрудняют затяжку ремней автокрес-

ла. 

• Помните, что вы несете ответственность за безопасность ребенка. 

 
  



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 

РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ ПОДГОЛОВНИКА 

• Ремни безопасности должны находиться на одной высоте. Отрегулируйте высоту ремней, изме-

няя высоту подголовника. 

• Ослабьте ремни максимально. Для этого нажмите кнопку и другой рукой потяните ремни на се-

бя (рис.1). 

• Разблокируйте клавишу регулировки подголовника (рис.2). 

• Установите подголовник на желаемую высоту (рис. 3-4) и зафиксируйте (рис.5). 

РЕГУЛИРОВКА УГЛА НАКЛОНА 

• Кресло имеет три положения по углу наклона. 

• Потяните за клавишу в передней части кресла и удерживайте ее. 

• Переместите кресло в нужное положение и отпустите клавишуr (рис.6). 

ВНИМАНИЕ: Следите, чтобы не оставить кресло в промежуточном положении. Установите и за-
фиксируйте упорную стойку. 
• Нажмите на кнопку и вставьте упорную стойку соответствующим концом в отверстие на базе 

(рис.7). При правильной установке раздастся щелчок (рис.8). 

ВНИМАНИЕ: Потяните упорную стойку на себя, чтобы убедиться, что она надежно зафиксирована. 

• Для регулировки по высоте, нажмите клавишу на стойке и приведите стойку в положение, в ко-

тором она упрется в пол автомобиля (рис.9). 

• При правильной установке в окошке появится зеленый сигнал. 

• Убедитесь, что замок фиксации положения по высоте защелкнут и не находится в промежуточ-

ном положении. 

NOTE: Убедитесь в правильной установке упорной стойки. 

УСТАНОВКА KANGUR FIX В АВТОМОИЛЕ (ГРУППА 1, 9-18 кг) 

Установка при помощи ISOFIX и упорной стойки 

• Найдите крепления ISOFIX на сидении автомобиля. Они находятся между спинкой и подушкой 

сиденья (рис.10). 

• Закрепите упорную стойку на кресле. 
• Выдвиньте максимально разъемы ISOFIX, нажав на клавишу в передней части (рис.11). 
• Поместите автокресло в автомобиль и проконтролируйте, чтобы разъемы ISOFIX кресла прихо-
дились точно напротив соответствующих креплений в автомобиле. 
• Защелкните оба разъема ISOFIX (рис.12). 
NOTE: Убедитесь, что оба разъема защелкнулись. 
• Придвиньте автокресло вплотную к спинке сиденья автомобиля (рис.13). 
• Отрегулируйте высоту упорной стойки. 
WARNING: Убедитесь, что упорная стойка надежно упирается в пол, и никакие посторонние 
предметы не создают этому помех. 
• Ослабьте ремни безопасности (рис.1). 
• Расстегните пряжку и разведите ремни в стороны (рис.14). 
• Посадите ребенка в кресло. 
• Отрегулируйте высоту подголовника и ремней по росту ребенка. 
• Застегните ремни безопасности, совместив обе пластиковые части пряжки и вставив их в замок 
до щелчка (рис.15). 
• При необходимости отрегулируйте угол наклона спинки. 
• Отрегулируйте натяжение ремней (рис.16). 
  



СНЯТИЕ КРЕСЛА 

• Расстегните ремни безопасности, нажав на красную кнопку замка. 
• Возьмите ребенка из кресла и застегните ремни. 
• Разблокируйте ISOFIX, потянув за клавишу на базе (рис.17). 
• Выньте автокресло из автомобиля и отсоедините упорную стойку (рис.18). 

УСТАНОВКА АВТОКРЕСЛА С ПОМОЩЬЮ РЕМНЯ БЕЗОПАСНОСТИ И УПОРНОЙ СТОЙКИ 

• Нажмите на разъемы ISOFIX и задвиньте их максимально внутрь базы автокресла (рис.19). 
• Установите упорную стойку.  
• Установите автокресло на сидении автомобиля (рис.20). 
• Возьмите ремень безопасности автомобиля (рис.21) и проденьте между креслом и базой. Диа-
гональная часть ремня должна пройти через направляющую (рис.22). 
• Застегните ремень. 
• Проденьте ремень в специальные направляющие с обеих сторон (рис.23). 
• Застегните фиксирующие замки. 
• Отрегулируйте упорную стойку по высоте. 
WARNING: Убедитесь, что упорная стойка надежно упирается в пол, и никакие посторонние 
предметы не создают этому помех. 
• Ослабьте ремни безопасности (рис.1). 
• Расстегните пряжку и разведите ремни в стороны (рис.14). 
• Посадите ребенка в кресло. 
• Отрегулируйте высоту подголовника и ремней по росту ребенка. 
• Застегните ремни безопасности, совместив обе пластиковые части пряжки и вставив их в замок 
до щелчка (рис.15). 
• При необходимости отрегулируйте угол наклона спинки. 
• Отрегулируйте натяжение ремней (рис.16-17). 

СНЯТИЕ КРЕСЛА 

• Расстегните ремни безопасности, нажав на красную кнопку замка. 
• Возьмите ребенка из кресла и застегните ремни. 
• Расстегните ремень безопасности автомобиля и расстегните фиксирующие зажимы ремня на 
автокресле. Выньте ремень безопасности автомобиля из направляющих. 
• Выньте автокресло из автомобиля и отсоедините упорную стойку (рис.18). 

УСТАНОВКА АВТОКРЕСЛА С ПОМОЩЬЮ РЕМНЯ БЕЗОПАСНОСТИ (ГРУППА 2, 15-25 кг) 

• Отсоедините упорную стойку (рис.19). 
• Нажмите на разъемы ISOFIX и задвиньте их максимально внутрь базы автокресла (рис.19). 
• Снимите ремни с автокресла. Руководствуйтесь следующей главой настоящей инструкции. 
• Установите автокресло на сидении автомобиля (рис.24). 
• Посадите ребенка в кресло. 
• Возьмите ремень безопасности автомобиля и проденьте коленную часть под подлокотниками (рис.25). 
•Диагональная часть ремня должна пройти через направляющую на подголовнике (рис.26). 
• Застегните ремень и убедитесь, что автокресло надежно зафиксировано. 
• Проденьте ремень в специальные направляющие с обеих сторон (рис.23). 
• Застегните фиксирующие замки. 
• Отрегулируйте упорную стойку по высоте. 

СНЯТИЕ КРЕСЛА 

• Расстегните ремень безопасности автомобиля и выньте его из направляющих. 
• Возьмите ребенка из кресла. 
• Выньте автокресло из автомобиля. 



СНЯТИЕ РЕМНЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

• Ослабьте ремни (рис.1). 
• На тыльной стороне кресла найдите металлическую пряжку и снимите с нее плечевые ремни 
(рис.28). Проденьте их через отверстие в спинке и снимите плечевые накладки (рис.29). 
• Расстегните пряжку и снимите промежностный ремень и плечевые ремни, продев металличе-
ские ограничители в щелевидные отверстия в базе и мягкой обивке (рис.30). 
• Для того, чтобы закрепить ремни на автокресле, проделайте то же самое в обратном порядке. 

СНЯТИЕ ОБИВКИ 

• Снимите ремни безопасности. 
• Отстегните все петли, которые крепят мягкую обивку в базе (рис.31-32-33). 
• Чтобы надень обивку проделайте те же шаги в обратном порядке. 
• При закреплении ремней безопасности, убедитесь, что они не перекручены. 

УХОД 

Очищайте пластиковые части теплым мыльным раствором. 
• Стирайте различные части обивки, следуя инструкциям на лейблах. 
 


