
 
 

Инструкция по эксплуатации автокресла GIGGLE 

 
ВАЖНО: Сохраните на будущее и ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ данную инструкцию.  
Пожалуйста, уделите немного времени, чтобы прочитать важные указания по 
технике безопасности. Соблюдение этих простых правил гарантирует долгое и 
безопасное использование данного товара. 
Безопасность Вашего ребенка зависит от Ваших действий: в точности следуйте 
данной инструкции.  
Храните данную инструкцию с автокреслом, пока Вы пользуетесь данным 
продуктом COSATTO. На задней стороне спинки автокресла есть специальное место 
для хранения инструкции.  
• ВНИМАНИЕ: Безопасность ребенка полностью на вашей ответственности. 
Данное автокресло группы 0+ подходит для детей с рождения и до 13 кг (примерно 
до 15 месяцев.)  

• ВНИМАНИЕ:  После ДТП автокресло должно быть заменено на новое.  

• ВНИМАНИЕ: НИКОГДА не используйте данный вид автокресел по ходу движения 
автомобиля. 

• ВНИМАНИЕ: Никогда не используйте это детское автомобильное сиденье на 
пассажирском сиденье, которое оснащено активной подушкой безопасности. 
 
• ВНИМАНИЕ: Никогда не оставляйте ребенка без присмотра, даже на короткое 
время. 
 
• ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ВСЕГДА пристегивайте ребенка ремнями безопасности при 
использовании этого автокресла. 
 
• ВНИМАНИЕ: НЕ используйте автокресло в домашних условиях. Оно не 
предназначено для домашнего использования и должно быть использовано только в 
вашем автомобиле. 
• Всегда будьте уверены, что ремни безопасности автокресла и ремни безопасности 
автомобиля правильно натянуты, чтобы обеспечить максимальную защиту для 
вашего ребенка. 
• Замок ремней безопасности была разработана так, чтобы в чрезвычайных 
ситуациях можно было быстро отстегнуть. Только взрослые могут отстегивать 
ребенка. 
Более любознательные дети могут научиться отстегивать пряжку. Необходимо 
объяснить детям, ни когда не играть с любыми частями автомобильного сиденья. 
• Никогда не используйте запасные части, кроме утвержденных COSATTO. 



• Никогда не используйте автокресло без чехла. Ни когда не используйте другие 
чехлы, кроме рекомендованных  COSATTO. 
• Не допускайте трения ремней безопасности об острые части.  
• Если ремни безопасности порезаны или изношены, замените их до поездки. 
• Если автомобиль был оставлен на солнце в течение длительного времени, 
проверьте чехол детского автокресла и убедитесь, что он не слишком горячий, перед 
тем как садить ребенка в автокресло. 
• Безопасность гарантируется только в том случае, если детское автомобильное 
сиденье устанавливается в соответствии с этими инструкциями. 
• Несоблюдение указанных инструкций может автоматически привести к 
аннулированию гарантии и освобождают COSATTO от любой ответственности. 
 
 
СМЕННЫЕ ЧАСТИ 
Сменные части, показанные ниже, доступны для Вашего продукта.  Если Вам 
потребуются какие то из этих частей, пожалуйста, свяжитесь со своим местным 
дистрибьютором.  Для контактной информации о Вашем местном дистрибьюторе, 
пожалуйста, 8 800 555 40 50 или по электронной почте info@happeak.com  
 
Капюшон  
Чехол  
Автокресло  
Ремни безопасности 
Нагрудные подушечки 
Дополнительная вкладка  
Подушечка между ножек 
 
 
1 – ЧАСТИ АВТОКРЕСЛА 
1. Автокресло 
2. Капюшон  
3. Дополнительная вкладка  
4. Чехол 
5. Нагрудные подушечки (x2) 
6. Подушечка между ножек 
a. Ручка 
b. Кнопка для перекидывания ручки 
c. Выступ для крепления ремня безопасности автомобиля 
 
 
2 – РАСПОЛОЖЕНИЕ АВТОКРЕСЛА В АВТОМОБИЛЕ 
ВАЖНО: НИКОГДА НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ АВТОКРЕСЛО НА СИДЕНЬЯХ С АКТИВНЫМИ 
ПОДУШКАМИ БЕЗОПАСНОСТИ.  УТОЧНИТЕ В РУКОВОДСТВЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 
АВТОМОБИЛЯ КАК ОТКЛЮЧИТЬ ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ.  
 
АВТОКРЕСЛО ДОЛЖНО ВСЕГДА БЫТЬ УСТАНОВЛЕННО В ПРОТИВОПОЛОЖНОМ 
НАПРАВЛЕНИИ ОТНОСИТЕЛЬНО ДВИЖЕНИЯ АВТОМОБИЛЯ.   
 



3 – УСТАНОВКА АВТОМОБИЛЬНОГО КРЕСЛА (ПРОТИВ НАПРАВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ) 
Установите ручку (а) в позиции 1. (см. шаг 7 изменения положения ручки). 
Пропустите ремень безопасности автомобиля по передней направляющей ремня (b) 
и закрепите. 
Пропустите ремень безопасности автомобиля по диагонали через направляющие на 
задней части спинки автокресла (с). 
ПРИМЕЧАНИЕ: ремень должен быть под ручкой (d). 
Затяните ремень безопасности автомобиля. Убедитесь, что автокресло ручкой 
упирается  спинку сиденья автомобиля. 
ВАЖНО: положение ремней безопасности / пряжки может повлиять на стабильность 
ребенка автокресле.  Если ремни безопасности не будет правильно натянуты,  и 
пряжка находится в положении отмеченном на рисунке, попытайтесь установить 
детского сиденье в другое место в автомобиле. 
 
4 - РЕГУЛИРОВАНИЕ РЕМНЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
Рекомендуется приспособить длину ремней безопасности, чтобы они 
соответствовали Вашему ребенку, прежде, чем установить детское автомобильное 
сиденье в автомобиль. 
Чтобы уменьшить длину  лямки, потяните тесемку в конце системы TM (a) до 
необходимой длинны. 
Чтобы ослабить лямки - одной рукой необходимо нажать на кнопку TM (b), а другой 
рукой потянуть вперед лямки (c). Отпустите кнопку и лямки закрепятся.  
ПРИМЕЧАНИЕ: Ремень безопасности должен быть довольно плотно подогнан к 
вашему ребенку, но не причинять неудобств ему. Проверьте, чтоб ремни не были 
перекручены, в то время как ребенок усажен в кресло. 
 
5 - ЗАКРЕПЛЕНИЕ ЗАСТЕЖКИ РЕМНЯ БЕЗОПАСНОСТИ 
Соедините лямки, так чтобы 2 части застежки соединились (a) и вставьте в нижнюю 
часть замка (b) до щелчка. Чтобы отстегнуть лямки, нажмите на красную кнопку (c). 
 
6 – КАК ПРАВИЛЬНО ПОДОБРАТЬ ДЛИНУ ЛЯМОК 
Лямки протягивают через отверстия в спинке автокресла. Всегда используйте 
отверстия, которые выше плеч, но ни те которые ниже.  
Нажмите на кнопку на замке и выпустите лямки. 
Снимите нагрудные подушки с лямок.  Вытащите лямки сквозь чехол и спинку 
автокресла (а) 
Проденьте лямки сквозь подходящие по росту ребенка отверстия в спинке и сквозь 
чехол автокресла (b). 
Оденьте обратно нагрудные подушки на лямки. 
 
7 - ИЗМЕНЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ РУЧКИ 
Ручка может передвигаться в 4 различных положениях: 
1.  «Автомобильное» положение  
2. Положения для переноски автокресла 
3. Положение для хранения 
4.  Устойчивое положение  
Чтобы изменить положение ручки, нажмите на кнопки (a) с обеих сторон ручки и 
переместите ручку в нужном направлении. 



 
8 - УСТАНОВКА И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КАПЮШОНА  
Поставьте капюшон, нажимая с обеих сторон (a), пока он встанет на место. 
Зафиксируйте специальные ремешки по выступам ниже капюшона с обеих сторон 
(b). 
Чтобы снять капюшон, снимите рычаги (c) с застежек капюшона и потяните (d).   
Прежде, чем поднять капюшон переместите ручку в вертикальное положение.  
Поднимите капюшон, пока он не займет положение (e).  
 
9 – КАК СНЯТЬ ЧЕХОЛ С СИДЕНЬЯ 
Снимите капюшон, согласно пункту 8. 
Ослабьте систему TM (См. шаг 4). 
Нажмите на  кнопку на пряжке ремней  безопасности и выпустите лямки. 
Снимите грудные подушечки с лямок (a).  
Вытащите лямки сквозь чехол и спинку автокресла (b).  
Снимите вставку и чехол.  Освободите стопорную трубку, удерживающую замок и 
удалите его (c).  Вытащите ремень через отверстия и через чехол и вкладку. 
Освободите эластичные  ремни под сиденьем (e) и крепления капюшона (f), 
потяните чехол с булавок под  
ручкой (g) после снимите чехол с сиденья (h). 
ПРИМЕЧАНИЕ: Никогда не удаляйте специальную пену с детского автомобильного 
сиденья. 
 
10 – УСТАНОВКА АВТОКРЕСЛА НА ШАССИ КОЛЯСКИ GIGGLE 
Примечание: Адаптеры для установки автомобильного сиденья поставляются с 
коляской GIGGLE 3 в 1 коляске (не включены). 
Поставьте адаптеры к основе шасси с каждой стороны.  Нажмите пока кнопки не 
встанут в отверстия (a). 
ВАЖНО:  Адаптеры можно поставить только определенным образом: кнопки для 
снятия  автокресла (b) должны  быть обращены к передней части коляски. 
Поместите автомобильное сиденье в адаптеры с каждой стороны шасси.  Нажмите на 
автокресло до щелчка (e).  Стрелки (специальные отметки) на адаптерах должны 
совпасть с отметками на автокресле. 
Чтобы снять автомобильное сиденье необходимо нажать на кнопки (f) с каждой 
стороны и снять автомобильное сиденье. 
 
УХОД 
Ваше детское автокресло было разработано с учетом всех требований безопасности, 
и при правильном использовании будет служить Вам много лет. 
Для предотвращения образования плесени ни когда не храните автокресло 
влажным. Протрите сухой тканью и дайте высохнуть. Храните автокресло в сухом и 
безопасном месте.  
Не оставляйте детское автомобильное сиденье на солнце в течение длительного 
времени – это предотвратит выгоранию тканей.  
 
ОБСЛУЖИВАНИЕ 
Это автокресло требует регулярного технического обслуживания со стороны 
пользователя. 



При очистке НЕ демонтируйте или не пытайтесь демонтировать, любой ремень 
безопасности, чистя  его и/или сиденье. Это ненужно и опасно. 
Еда и напитки могут попасть на ремни и замок. Это может быть причиной не 
правильной работы замка. 
Очистите замок слабым раствором воды и моющего средства. Тщательно промойте 
теплой водой. Закройте и откройте замок несколько раз, пока не услышите  громкий 
щелчок. Если вы не услышали громкий щелчок промойте его еще раз. 
Если ремни безопасности автокресла и/или ремни безопасности автомобиля 
износились замените их до поездки. 
 
ОЧИСТКА 
Ремни безопасности можно мыть теплой водой с небольшим количеством моющего 
средства. Пластиковые или металлические части необходимо протирать тканью, 
смоченной в теплой воде с небольшим количеством моющего средства. Никогда не 
используйте абразивные вещества на основе аммиака, хлора или растворителей. 
Пожалуйста, перед очисткой обратите внимание на этикетки на чехле.    
Чехол можно стирать на среднем режиме при температуре в 30 градусов.  Не 
отжимайте в центрифуге, не гладьте чехол.  
Сохраняйте данную инструкцию во время всего периода использования данного 
кресла. Храните ее в специальном месте на задней стороне спинки данного 
автокресла.  
 


