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IMPORTANTE: LEGGERE ATTENTAMENTE, CONSERVARE PER FUTURA 
CONSULTAZIONE.

ATTENZIONE! Seggiolino auto per bambini per il trasporto di bambini in auto da 9 
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seggiolino auto per bambini, gruppo 1 / 2 / 3
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ITALIANO
A. "��#����
�����!���
B. $�������
C. Cinture
D. Fibbia
E. %�������� �� 
�����&�������������

����
�
F. "����'�
���
���������
�

ENGLISH
A. Harness adjustment belt
B. $#�����
�(��
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C. Safety harnesses
D. )�����
E. *�
�����
������&�������+�'��
F. *�
������
������������


DEUTSCH
A. Riemen für Gurteneinstellung
B. $�#����
��#��!
C. Gurte
D. 	�
�����#�����
E. ,����� !��� -�

�����&./���� ��
���

Gurte
F. $������
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�	�
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FRANÇAIS
A. Sangle de réglage du harnais
B. 0�����'�������
�������
C. Ceintures
D. )���������#�
���
E. )������ ��� 
��1�#�����&�����

����

des harnais
F. "��������
��
����������
���

ESPAÑOL
A. "�������
������2�������
�3�
B. %
�����������������*��+
��
C. Cinturones
D. Hebilla del arnés
E. %������
� ��� �+�
��2�&�4�5������� ���

������

���
F. "������
��
��������
����

PORTUGUÊS
A. Cinto de regulação do arnês
B. %
����67���������+
��
C. Cintos
D. 8���������
�:�
E. )��;�� ��
�� �+�
��
&�<
��=�
� ��� ��-

tos
F. "������
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POLSKI
A. %���
������5���
!?@A
B. B�#
����!�
C. Pasy
D. D���
����
!?@A
E. %
!A���� !E����5I�A&
�!��J��5I�A�

pasy
F. KI�!�����L�������2E

HRVATSKI
A. M�����!���
����N����5��
B. O�Q����5����TU�!��
�����
C. Sigurnosni pojas
D. D��T�
E. 	��+�!���
����N����5��
F. %���!����!����5��

>?@@J"Q
A. VWXYXZ[X� \X]^_� `Xckqvw^kwx_�

zX{|W_\kZ}v
B. VWXY�cv~_x[
C. zX]^_
D. V\��}v
E. �^kq}v� kwZk`k��X^_�&

kwWv`WX^_��\X]^X�
F. �kX�_^_xXW�� }\XqWX^_�� {\|qq[�

\X]^X�

A

B
C

C

F

D

E

COMPONENTI - COMPONENTS - BESTANDTEILE - COMPOSANTS - COMPONENTES - COMPONENTES - 
XYX[X�\]�^�_���
`��^�Jfmpfqxqy{�^�|}[>}�X�\X~�^��X�\��__XYX��^�|3�������^��}[>}�X�\X�
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NEDERLANDS
A. *�
�����
����
��
B. $�#����
+���#�
�����
C. -���#�����
����
D. Sluitgesp
E. D�������
��
5�����&��
��������#�
-

nas
F. "�������
��
��������#���
����

ROMANA
A. �5����
��������

B. %
�����������
�����

C. Hamuri de siguranta
D. Catarama
E. ���!�
��� +�������� ��� ��+�
�
�&

���<���
�
F. "������
����
�������
��#��

SVENSKA
A. M���</
�5����
����������
#���+�����
B. �=����A��
C. )�����
D. $���
#���+�������������
E. D���������������
�����&������
�<����

+������
F. .�����������+������

1 GRUPPO 1
9 - 18 kg

2

X�������
A. ���������������������������������

����������������
B. ��������
C. �����
D. � �¡������������������
E. ¢�£�¡¤� �¡�¥�£�¦�����&

§�¥������������������
F. ¨£���������������������
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GRUPPO 1
9 - 18 kg

7

F
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F

GRUPPO 2
15 - 25 kg

3 GRUPPO 2
15 - 25 kg

GRUPPO 3
22 - 36 kg

4
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ITALIANO
SEGGIOLINO AUTO PER BAMBINI, 

GRUPPI 1, 2, e 3
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Cosa fare
��%
��� �� �
�����
�� ���(������!���� ���� ��������� ����� ��
�

+��+�������
���'���������������
�!�����������

�'���-
������!����������
�������������������
�!!���������
��+��-
+�������¹�
����
����
�������
�����!!�
��������������������
�+��+����������������
-

�������������
�!��������
���������������������
��"����
��
��°�������+
�'����������������
��
�� ¼�������������������������
�����!�������������������������

������#��� �� ����!��������!!����
�������������������������
������
����������������
�
���
�������������+�������������
���
�����������
��B����������#����������!!�������
���������
����
���#�������-

�������������
�+��+����������������������������!����
����
���
�������

�'��������������������
�������
�!!���#��
���+������

��B����������#��������������������
�������
���
���#�������-
��
�������
�!!�����������������������'�
�������
��B����������#����+��+�����������!�������������������

�������
�+��+�����
����������
�
���#���������
�������-

�!!�������������������
��������������++������#������
-

�'��������
�����������������!���������������
�'�����������
����������-

��� �(���
�������������¿���
�����
������

����������������
����������������
�+��+��������+�����'���
�����+��+-
�����������������
������
��������������������
�+��+��
����������������������������
��"���
����
��
�����
�������#�������������������
�+��+��

�����
�����������������
������������������<���
������
��-
�������
��������++��
��Se il seggiolino auto per bambini mostra segni di deterio-


��������
�����
�������
�!������À�����������
������
��
��%
�������'�
����������������
�
���#��°������������-

���������������+�������������������������������(���
���
����(����¿� �� ����� �� �������� ����³� ���� ������ ��������
�
�����
��<�
�������������
�
��%�
����������
�� ���
�!!��� ��� �� �������������
�������-

��
��<�
�����
��°������²��������������������
�
���°�����
����� ������� ��� ����� �����
�
� ���� ������¿� �����
�
��
����
���#�������������������������������

�'�����������
����
��
������
�

Cosa NON fare
��±��� ���!!�
�� ��� �� ��������� ����� ��
� +��+�� ���
����

��� ���� ����� ���
��� ���!������ ��

�'������� ���(���
���
����(��������!!������������
�������
�!!����������������
°�������+
�'������
�!���
��Non disporre mai il seggiolino auto per bambini in senso op-

������������
�!��������
��������������
����
�����
��%�
� ����

�'�����!��������������
�������� ���

�����-

���������� �+�³��
�� �
�� ���+�������� ����������������
�
+��+������������������������°�������������
���
�������
������
�!!����������������������
�+��+��
��±��� ����
��
�� �������� �&�� �����#�� �� °������� ���� ���

�
���'��
��±������!!�
����!!���
���+������
��������#�����������

<�
�����
��������������)
���
��µ�������������#������
���'����������
!!������������-

����
������
��������
�!!�¿����������)
���¯�����
!!�������
����
����������#����°����������������������
�+��+��
��±��������
�����������
��+��+�����������������������-

����������
�+��+�������(���
��������������
��±�����
��'�
�������+��+��������
�����������������

auto per bambini.
��±����������
���3�
�����
��������������������
�+��+��

����(�������������
����+��+���
��±��� ���!!�
�� ��� �� ��������� ����� ��
� +��+�� ���!�� ���

<���
���.��<���
��̄ ���
�������
��������������������
����-
��¿���
����������������
���������������������������
��<���
��
<�
������
���������������)
���
��±���<�
�����
�
���������'��������������������
�+��+��

����������������������
��������!����

�����
��.���++����������������������
�+��+������¯�����������

���
����������������¿��������°�����������
���+��+-
����������
�����������
��±������!!�
��°����������������������
�+��+����������

<������������'�������������������������
��������������



10

��±������!!�
��������������������
�+��+��°�������
�����
����
��������(����������������������������

������
���������
¼��������(���
���!�����
��+�
�
��������������������
��+��-
+�������������
���������������������
���
�������������
��-
����������������++�������
���������
����������
�£���
���.���++��¯���������������<�������������������-
�������������
�+��+�¿����������� ��+��+�����������
��
���������
�������������������
�+��+���������������������������-
�#�������
������
����¸�D�&#��DEVE�����
������
�����������
�������������¿��<�³����#�������������
������
�����������
������������������
�++�����
���+������������#�����#�����
����������������!����������
����
���
���
������������
���
�!!�� ���������������������� ����������
�����
��°��-
����
���������
�������
��+��+����%�
���
���
������������
���
�!!��������������
���!�����������
��+��+�����������!-
!�
������°����
���������������������
�+��+������������
mano.

¤~�>>}�����������������������
REGOLAZIONE DELLE CINTURE
%��!���
��������������������
�+��+���������������������-
��
�����'������������������������������<�
�����
����+��+���
����
���
���#��������!��������������
�������

�'��
���'��
���(����!!������������������������Â��
%�
�������
��������!��������������
��¯��������
�������-
��
���������++�����������´8¶�����������
�������#�����������
���� ������� ���
���º������� ����
�� ����� Ã�¿� ����������������
����
��� ����� Ä�� �� <�
��� �����
�� ������ ������ ������ ����� ��¿� 
-
��������
���������������������++�����������´8¶�������¸��
-�
���
������

�'���������������������������
��

INSTALLAZIONE PER L’UTILIZZO
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COME TOGLIERE LE CINTURE
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INSTALLAZIONE PER L’UTILIZZO
Appoggiare il seggiolino sul sedile dell’automobile, far sede-
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������ ������ ��#������ ��� �� ��

�������!�� ������ ������� ����
+��+�����������������������������
�������
�!!�����������
´Ç¶�����(��������������
¼���

���������
�������
�!!�����������´Ç¶�����(�����������-
�������
��́ �¶��������������¿�������
�����
���
������(���
��-
�º���������
���#���������������������
��

¤~�>>}�������� ���� ������������¥�����������
¤~�>>}�¡����������¡¢����������

M�����
�����
���������
���
�������(�������!�����������-
�������������
�+��+��������������������������
������-
te.
%�
� ���!!�
�� �� ��������� ����� ¯� �������
�� �����
�� �� ����
��#������������!!�
����������������������
%�
� �����
�� ��� ��#������ +������ ���!��'�� �����
�� �(���-
���������������
������(����������������������
�����
�����
��#���������(����
������������������·����
�
�����
�����
�
���
����������������Â��

INSTALLAZIONE PER L’UTILIZZO
Appoggiare il seggiolino auto sul sedile dell’automobile, 
<�
� ����
�� �� +��+��� ��� �������
�� ��� ����
�� �� ���
�!!��
����(����� <������� �����
�� ��� ��
��� ´Æ¶� ����(������ ��'�� ��
+
������������
����+���������+��+�������������
,����
��+�����������
�������
�!!������(�������������
�
��
�#����������'�
������� 
-�
���
���#�������
������������´Ç¶�����������
�������
�!-
!������(��������������

�'��������������
�������������������
bambino.
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���!!�
�� �� ���������
��´�¶� ����!��������� �� ��

����-
���!�������������������+��+�����������������������������
��
�����
�!!�����������´Ç¶�����(���������������¼���

���������-

�������
�!!�����������´Ç¶�����(������������������
��´�¶�
����� ����� ¼������ 
�����
�� �
����� �(���
���º� ���� ����
�� �#��
�������������������
��

LISTA DEI CONTROLLI FINALI 
�� "���
����
�� �#�� ��� ����
�� ����� ��

�'������� ���!������

�����������������+��+������#�����
���������������������
��
�������+��+���

�� -�
���
�������

�'�����!��������������
�������
�!!������
��������'�
����������������������
�+��+��

�� -�
���
������
���#���������
�������
�!!�����������������
��������
��������������������'�
�������

�� "���
����
�� �#�� ��� ����
�� ���� ��������� ����� ��
� +��+��
�������

�'�������
���������������

�� "���
����
�� �#�� ��� �++�� ���� �
����� ����
�� ���� ���������
�������
�+��+���������
����

�'�����������������

�� -�
���
���#������++�������
���������
�����������������
-

�'�������

�� "���
����
��
�����
�������#��������������
�����������+-
biano subito danni.

�� -�
���
����<��!�������������³������������
�� �����
�
���#��������������������
�+��+���������+�����-

������������
��
����������������������������������
���
�'�
���
���������
�������

>�
��
�����±������
���������������������������
�+��-
+������������
���'������������������������

�'������
�+-
+�������
������
����+��+����������������������%
�����
��'�
�������������!!�����������������������
�+��+���
�����
������
����³������
�������������������°�������+
��-
�������
�!���

TOGLIERE IL RIVESTIMENTO
%�
������
����
�������������
������������¯��������
������-
!���'�������
���������
�����������
'��������������´"BÈµ�
,B	.¼µMµ�.µ�"¼±,�Mµ¶�
¼���������������������
�������#��������������������
������-
��������(����
������������������·����
�
�����
�����
�
�������
������� $�
º� °���� ����+��� �����
�� ��� �� 
���������� ������
��#����������°�������������������������Ä��

PULIZIA E MANUTENZIONE
$���
���������!�������������
��
���������(���#�'������-
�����!�����
������������
���'���±�������
<���
��������
�
��
���������
�����������%��
�� �����
��������������������������
��
���������������������������������������������!����-
�!!�
����������

�``��������
������������¦��
������������
�
£
����������
�
�
���
��������������	�����������
��¥��
������
�����
-
�����	�
��
���	������`���

�,,µ±O¼B±µÉ� %µM� µ-¼,�Mµ� M¼$"*¼� Å¼� $B88B"�Èµ±,B�� ,B-
	.¼µMµ�$µÈ%Mµ�¼.�$�""B�Å¼�%.�$,¼"��%M¼È��Å¼��,¼.¼OO�Mµ�¼.�
%MBÅB,,B�B�,µ±µM.B�.B±,�±B�Å�..��%BM,�,��Åµ¼�)�È)¼-
±¼��B%%�Mµ�Å¼$,M�		µM.B�

ENGLISH
��~��X�\�§}~��¨�Y_~X����¤�
�������������¡

IMPORTANT:�Mµ�Å�"�Mµ8�..Ç��Dµµ%�8BM�8�,�Mµ�Mµ8µMµ±"µ� 
WARNING!�"#�����
������<�
��#��
���E��#���+��E����������
������À�	
��������������������
�=�����A�<
���������#��������
A��
��� 
���ªX~��Y� ����
���� $���
��� �#
���#� �� �� ����� #�
����� �A-
�����E�#���
���
�����

Dear Customer, 
,#����A���<�
��#���������
�����	
�����������������
������
A���
�������E���A��
��#��(����<��A��������E#�����
����-
����+A���
��±��#�������
�����
������#�������
����#���A��
�
�#��� �� ����
��� ���� �
�������� ��
��� �#�� 5��
��A�� ���� )
���
�#�����
��������
�� 
��
����A� ���������� �#����
A� �������´µ�
�-
�����$�<��A�$�����
��¶��,��
���#��#��$�����
�����#��#�����
�
seat has to pass a stringent series of tests. All of this ensures 
�#���A�������+������������#���A��
��#�����
�������������<��#��
��<����������������<�
��+����#�����
������������+���
 
GENERAL INFORMATION
�����������������
\¥���������������^����
`������
��������«��¥�X��
����
���������X�X�~����������

��¤�
������
���¥������«��¥������«�����������������������
��¤�
������
���¥������«��¥������«��� ������ ����������

¡��������
��¤�
���¡��
���¥������«��¥������«���������¡¢������������

WARNING
�� ,#������´����
���¶��#���
���
�����¼�������
��������M���-

������±���··��¸·���
����<�������������<�
�����
���������
��#�����������E������������+��������������
�������

�� ����

�������������A�<��#����#��������<����
�
�#��������-

������#����#����#���+�����#����#����#����������+����<�
�����������´����
���¶��#���
���
����<�
��#�������
����

�� ,#���#���
���
����#���+����������������´����
���¶�����
�
��
����
����������������#����#����E#�#�������������
-
��
��������E#�#����������

A��#��������

�� ¼<������+�������������#�
��#���#���
���
��������<����
�
�
or the retailer.

B��A�����+���<��#�����
�������#������
���'���E�#����À�����
�������
��À�����E�#�
��
����
���<��AÀ+���������
���������±&
µ"µ�M���������±�������
���#�
��°��������������
���

WARNINGS
What to do
��)�<�
�� �³��� A��
� �#��� ��
� ������ 
���� �#���� ���
�������

��
�<���A��M����+�
��������

���������������������+�����-
gerous.
��B��A������#���#�����
������<������#���
�������<��
������<�

�#����#������������
��$��
���#�����
������+�������������<��������
��µ���
���#���������#���#�����������'����������<����#�
�����

��
�����
��<��#���#�����
������+���������+�������
������+A�
�#����#�����������������
����
��#����#���(�����
�
��È���� ��
�� ���
A� ���� A��� ���� �#�� �#��� ��
� ����� �#��� �#��

��#���(�������+��������#�������#���#�����
��������#�����
��A�
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��������
��"#�������
A�����A�������#���#���������#����#����#���������

+����#�������+�������E�����
��"#�������
A�����A���������A��
��#������#���#�����
������

�#����#����<��A�#�
��������
���
�A���5�����������#��+������
����

����A���������
��"�
����
�
����A�+��������
A�#���E#�����Ë������������-


���������#��À������#�
�<�
��
������������#����#���#�����
�
������E#��������������������
���+A�����E�������¿��#���
�-
��������������������
�����
�A��#�����'��#�������#���#���
������+�������#�������+�
�����#���#���
��M�����
�A��#�����#���#�����
������<�
�������<�E��
���������-

�A��#������
���#��#�
�����E�++����������+������
��)�<�
���
����������#�����#������������
���A��������+5�����

��������A� �#���A��
��#�
���+5�������
������
��� �� �#����
¿�
������ �+5����� �
�� ��+��� ��� ������ �5�
A� �� �#�� ������ �<� ���
���������
�� ¼<��#���#�����
�������#�E��������<�E��
�����������#�������
(��

�Ë�
À��������
��������
���
��Ì#��� �
�������� E�#� ��#�
� ��������
��� <�
� ��<��A� 
�������

��#��
������������#�����+���
�<�
�+�A����#��
��
��<��#����-
#���������#��#����
�������������#��<
������������
�����¿�
��
����
���#�����#���������������
���
��������E�#�A���#����
their seat belt fastened.
��Ì#�����
� �#�� �#��� ��
� ����� �� ��Ë� �� �#�� ��#���� E�#����

�#���#����������E�A������
���� ����

����A��'���������#��
��#���(�� �����+������
�������� �� <
���+���� �#
�E���+����
�������������

What not to do
��±���
������#���#��������E�#����<���������#���#��(��#�
-

�������

����A���������
��'��������������E�#����<��������
�������#����
���������
+������#�����³������
�������
��±���
��������#���#�����
������<��������������#���
������

�<��
������
����E�A������#��������
��±���
���������A��������+��E�����#��+�����<��#���#�����
�

����������#����#���(������������#�����������
��#����<��A��<�
�#���#�����
������
��Å��������������
����<A��#���
�����������A�E�A�
��±���
��������
����
��� �#����
������ 
������������
� ���-

�����+A��#������<����
�
�
��$#�������A������#�
!�������������+�����������#���#����

�����������<��A�������+��5����
�!��¿��#������<����
�
�����-
�A�+�������#�
!�������������A������������
��Å���������������#������'���������#��������
����#����#�����

�����A�����
��±���
�����E��#��
���������A�E�#��#���#�����
������
��±���
����������
�����������<��#����
��#���#��������E�#�A��
�

�#�������
��,#���#�����
���������������+�������E�#�����#������
�
��,#�����������
��#���������+��
��������E�#���A���#�
��#���

�#������
�����������+A��#������<����
�
��������#������
�
������������������
�����
���<��#��
���
����
��Å����������E�A��
��#�����
��������������������������E�#�

��

�������+�������������+�'�
A�������������������¿
��,#��+����������#���#�����
������������<���A������
��
��<¿�À�

A����#�������������A��
��#���<
������A���E�#���
��Refrain from using it as a toy or as a seat at home.
��±���
������#���
������<���#���+�������������������
�<���

#���+������+���A�E�
��

����¥�`���
�����������
%
�����#��
���+�'�������#��+�������<��#��#�
�����������������
���°����A�
�������A��
��#���<
����#����
������#�
�������
Warning:�,#��+��������������
����������������<��#���#���
��
�����¿�����
��#���#���<
������A���E�#�����¼<�A��
��#�����
�
�����#���+���������������������������������������������+�-
����¸���&#��������#���#����
��A���È�$,���������<�������
��
�#��������E����¿�������<�A��
��#�����
�������#�E������-
�����<����������#�
����A�+��E�����������#���A����
�����+���
������¿��<��#���#�����
����������������������#�
�����������
��A�<�������
������A��
��#����8�
��#��
������E�����������#���
A���±µ-µM������
���
�#�������������#�����#�����
������

¤~}�>�������
��������������
ADJUSTING THE HARNESSES
%������#����
��������5������������#������������������
���#���
�#�� #�
������� �
�� ��������� ��

����A� E�#� 
������� ��� �#��
#��#���<��#���#��(���#�����
�������Â��
,�� �#����� �#�� ������� �<� �#�� #�
�������� 
������� �#�� �E��
������<��#��#�
������������Ã��<
���������+������8�+�#����#��
+���
�������������������#����Í������Ä������������#����#
���#�
�#����E��������������¿�5����#�����������#��������+������8�
������¸��
$����#��#��#�
��������������
���#�A��
�������������

����A�

INSTALLATION FOR USE
¼��������#����
������������#��#�
��������
����5�������µ���
��
�#����#��´����¶������#��´+���
���¶��
�����������
���
�A�
Å������������
����������
���������#���������<�����
���������
����+���
����
,#����
�����������+������
���+A��������<��#����
(�������+�����
�����������������������������
È������
���#����#����
(�������+�����������E�����

FASTENING THE HARNESSES
%�����A��
�+�+A����#����
�����¿�<�������#��#�
�������+A�5�-
������
���´Å�¶�����´Å�¶��������
�����#�����+������´Å¶�
����������������������������������
%���� ��5�������� ��
��� �<� #�
����� ���� ´�¶� �� �#�� 
��
� ��
��
�<��#����
��������������#��#�
��������
���
�A���#�
������#��
�#��(��+��A��������<�
��+���E�A�������·�¿�����������������-
�����+�'���´µ¶������
����������#�E���������Â��
,#��#�
������������+����������������E������
)�<�
����A���
��
�����5�����#������������<��#��#�
���������-
��
���� ��� �#�� +�+A(�� ����#���� ,#�� ��5�������� E�#� E���
�
����#���E���+���������������#�������
�
>�����¥������£
������¥������
���¥��������������¢���
�
������¥��������
���¥�¥�������

¤~}�>����� ��
�� �����«��¥��������������¡
M�������#��#�
������
����+�<�
������������#����
�����������
�#��+���������E�#��#����
(�������+������

REMOVING THE HARNESSES
,�� 
������ �#�� #�
�������� ���������� �#�� �E�� ����� ´"�¶�
����´"�¶� <
�����������´8¶� ������Ã�¿� 
������+��#�#�
���-
����<
����#��+���
������������#����#
���#��#���������<��#��
+���
�����M�������#���
���#���
������� �#���#�����
� ��
����
passing the ends through the slots at the base of the seat 
���� �� ��� ����� �����Ã��� �Ã+�� �Ä�� �Ä��¿� #���� ��E�� +�'���
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´µ¶�����
���������
A�#������������E�
������������E#����
�
��������������´8¶�

INSTALLATION FOR USE
.�A��#�����������#����
(������������#��+�+A���E������<������
�#�������+�������������
��´Æ¶����#���
���������
��#���
�-

�����������
��#��+�+A(��������������¸���
$�
���#��#����
(�������+������������
�����������E����� 
µ���
���#����#������������
��´Ç¶��<��#����
(�������+����
�����
��

����A�����#������
���<��#��+�+A(���#�����
�
����+���������´�¶��������������������<��#������������#��
+���
������������

������������<��#��+�+A(���#�����
�����-
�����#������������
��´Ç¶��<��#����
(����<��A�+�������������
¼���
���#����
(���������������+����´Ç¶����������´�¶���������
�����¿������A����5����+A���������#�������<��#��+�����#������-
ses through the belt guide.

¤~}�>����� ��
�� �����«��¥
������������������
¤~}�>�¡������
�¡¢�����������

M������ �#�� #�
����� ���� +�<�
�� ��������� �#�� ��
� ������ ���
�#�E�����#���
�������#����
�
M�������#��+���
���������������A��#�������
,��
�������#��+���
�����
�������#��+���������<
����#��������

������ �#�� +���
���� ��� �#�E�� �� ���� �·� ���� ����� �� �Í� �#��
�����������Â��

INSTALLATION FOR USE
.�A��#�����������#����
(������������#��+�+A���E������<������
�#�������+�������������
��´Æ¶����#���
���������
��#���
�-

�����������
��#��+�+A(������������������
$�
���#��#����
(�������+������������
�����������E������
µ���
���#����#������������
��´Ç¶��<��#����
(�������+����
�����
��

����A�����#������
���<��#��+�+A(���#�����
�
����+���������´�¶������������� ����

������������<��#��
+�+A(�� �#�����
�� ������� �#�� �������� ��
�� ´Ç¶� �<� �#�� ��
(��
��<��A� +���� ����� ����� ¼���
�� �#�� ��
(�� �������� ����� +���� ´Ç¶�
�����#��+���������´�¶�����������8����A����5����+A���������#��
end of the band passing through the belt guide.

FINAL CHECK-LIST
�� "#�����#����#��#�
������#�����
���
�����
�����#����

������-

�����<�
�A��
��#�����
��A��������<�
��+�A�������A��
��#��(��
body.

�� "#���� �#��� �#�� ��#����� ����� +���� �� ��

����A� �'��� �
�����
�#���#�����
������

�� "#�����#����#����#���(�������+����#�������+�������E������
�
�
����������A�E�A�

�� È���� ��
�� ���� �<� �#�� �#��� ��
� ����� #�
������� �
�� �
���
�A�
adjusted and taut. 

�� È������
���#��+�������<��#���#�����
�����(��#�
������
������
��E�A���
���
�A�<���������

�� "#�����#����#��+����������#���#����������<��A�#�
���������
-

����A��������

�� "#�����#����#���#����������
����E�A�����#��
�#������������
A��
��#��(��+��A�

�� "#����
�����
�A��������
�������
���<�
�����+����������
�� "#�����#����

�������
������<����������������
�� "#���� �#��� �#�� �#��� ����� ����� ���� ���� 5������ �� �#�� ��
�

���
�������
����
������������
��
�����
������+
������������-
����E��
��������

~������ ±�� ��'�
� #�E� E���� �� �#��� ��
� ����� #��� +����
��������� <� �� ���'��� �� �#����#���� ���

����A� �#��� ����A�
<��� ����
������A��
��#��� ���#���������<�������������)�<�
��
�
���������������´���
���¶��#�����
���������E�A����

A������#��
������#��������������#�����
�������+��������

REMOVING THE LINING
,��
�������#����������E��#�����#���
����#�����������
���-
����#��#�
��������������
+������#���#����
�´MµÈB-¼±	�,*µ�
*�M±µ$$µ$¶�
,#���
�������#��+���
����+A�
������� ������#�E�� �������·�
������������Í��#��������±�E�A�������
�������#��������<�+��#�
�#��+���
���������#�������������Ä��

CLEANING AND MAINTENANCE
8����E� �#�� E��#��� ���
������� ��� �#�� ��+��� �<� �#�� �
�������
Å�����������#�������A������������
�����������������������������
"������#�����������
����<��#����
������+A�
�++����#���E�#���
���������#�E�#������������������

��������_
��
�������
�
���
����� �¥�����
����� �������«����
�`�����������������¥�������
����
������
����������
����¥��������������

Ì�M±¼±	É� ,B� �-B¼Å� Å�±	µM� B8� $�88B"�,¼B±�� MµÈB-µ�
,*¼$�%.�$,¼"�)�	�)µ8BMµ��$¼±	�,*¼$�%MBÅ�",��,*¼$�%.�$,¼"�
)�	�$*B�.Å�,*µ±�)µ�Åµ$,MBÇµÅ�BM�Dµ%,��Ì�Ç�8MBÈ�)�-
)¼µ$��±Å�"*¼.ÅMµ±�

DEUTSCH
|��_X~^��\}��\®��¤��������������¡

WICHTIG:� 8ÎM� $%Ï,µMµ� -µMÌµ±Å�±	� ��8)µÌ�*Mµ±��
$BM	8Ï.,¼	� .µ$µ±� ACHTUNG!� $�!� <Ð
� ��� )�</
��
���� ����
D���
��������+���������������À�	
��������������������E������
��È�������+�����Ñ�#
�����Kategorie UNIVERSAL:�)�<��������
�'����Å
��������
�������	�
���<
����
�����8�#
!�����

	���#��!���D������E
��������¼#����<Ð
����Ì�#�������%
�-
������)
���
Ì�� ����� µ���
�� E������ ��� ��� $�#�
#��� ¼#
��� D����� ������
E�������
�����±�#������E�#���
�������#�!����
��#�
��������
¼#
�D���E�#
������
�M������#�
���������#Ð�!�����������)
�-
�� D���
À������!�� ���� ���#� ���� ��������� ��
�����#��� $-
�#�
#�����
���� ��������� ���� !����������� Ñ���
� D���
��!�
�������
�<������»�����������
������+����#�������������±�
-
���������
��#���!���/����������������#�
��¼#����!��������¼#
�
D���
À������!����
���
���#�
���������+�°����������<�����
È�
�����
<Ð�+�
���È����������

ALLGEMEINE INFORMATIONEN
�����������������

��_�� ���
���������� ���� ��¯°� X��
���
��� �X�X� ~�������
�
�������°������������

��¤��������±��|�����`
�����������������������
��¤��������±��|�����`
��� ������ ����������¡��������
��¤�����¡��±��|�����`
���������¡¢�������������

HINWEISE
��µ�� #������� ��#� ��� ���� ´����
����¶� MÐ��#������

�#�����



14

<Ð
�D���
����%
Ð<����������Ò���
�-�
��#
Ë�µ"µ�M··&¸·��
$�� ��� <Ð
� ���� ����������� µ����!� �� 8�#
!������ ��������
�������������������+�
���#�������8�#
!�����!������#��Ò-
bar.
��8Ð
�������
<�����µ�������������
�����#�
������
���������

8�#
!���#���+��#��
���
��#�+�������������8�#
!����<Ð
�����
µ�+�������´����
�����¶�MÐ��#������

�#�������<Ð
�D���
�
��+��
�Í����������
������������
��Å�� MÐ��#������

�#������� E�
���� ���� ´����
���¶� �����-

�!�
���Å�����<�	
������
� ��
����
���%
Ð<�����
��
�������
+����
����#������È������������������
���������*�E���
��#��+���!���
�� ¼��OE�<���<������E������$����#��������*�
������
���
�-�
-


�#��������
��������Ì���
��
���<�
�
��$������� $�� ��#�
�� ����� ����
� D���
��!� �����
��#���� ����

��E�������� �� ����
� 	�+
���#���������� ��

���� �����-
liert ist.

±�
� �������� <Ð
� 8�#
!����� ��� �À%����À$�#�
#�����
�����
������#��±&"µµ�±M��������
��������
����#+�
���$�����
��
���
ÐË�����!��������������

HINWEISE
Was Sie tun sollten
��)'�������	�+
���#������������
�����µ�+�������D���
À

������!��� ��
<����� ������� ��#���� $�� ��<� ���� ��

������
µ�+�������D���
À������!�����Ì������������$�#�
#���
¼#
���D�����!����E�#
�������
��-�
E������$������$�!������#��Ò��#���8�#
�
�#���������

8�#
!�������E�������++����
��)�E�#
���$��������������������������#�
���B
��
��±��#�µ�+�������D���
À������!�����
��#�
��$����#�������

D���

Ð��#�����A����� ��#�� ��
�#� +�E����#�� ,���� ��
8�#
!������
�����
���
�#�,Ð
�����������������
��)��)����!��������D���
À������!����+'������
����
���$��

����$�#�
#�����
���Å���
��������
�Í�����������
�D���
À
������!������<������%������!�
Ð����#����������
����#���� $�� +�� 5����� µ�+��� ��
��<�� ����� ��
� $�#�
#�-

����
������8�#
!�������#����
�
�#�����
��)��)����!��������D���
À������!���+'����#����$����
��<��

�������
�$�#�
#�����
���������������
�������������$�#-
��������

��������#����������
��µ����������
�����$���������
�#�����#�!������¼���
������

8�#
!����� ��<�� Ì
� ���<�#���� ���#��+�� ���� D���
��!� ���
����� ,��#�� *������#� ���
� �#���#��� !�� ��#Ð�!���� ���
����Î+�
#�!���������/���#��-�
+
�������������D�����
!����
������
��%
Ð<��� $�� 
���������� ���#�� ����� ¼#
� D���
��!� ����� )�-

��#�����������<E�����+������
��)�!����	�
��������$�#-
nallen.
��Ì������
�$�!�O��#�������-�
��#���#��
������<E�����E��-

����$����#���������Ë�
À$����À$�
��������*�����
��
��$������� $�� ��
� ��
� �+<�#
�� ��#�
�� ����� ����� 	������� ����

����
���	������������������<�������#�
�������)����<����
�/���������-�
���!������!����
�
���#���
��)��M������������
���%������
����������$������$�#�
#�-

���
Ð����� ��� ���#��
��� )�<�#
�
� ���
� #����� ���� ���
��#E�
�
�����
����!��É����#���<Ð
���
����������5���
�%��-
����
�����������������$�#�
#�����
��
�#�������#�
��
ist.

Was Sie nicht tun sollten
��-�
E������ $�� ���� D���
��!� ��� ��� ������ 	�
���� ���
�

�#��� #
� !���
� ��� ���� $�#�
#�����
�� ���� 8�#
!������
�
����������Ò��������
��!��#�+����E��������
����������
��!����E
��
��$�������$������$�!�������������������
�8�#
�
�#��������
�

°��
���<�
��-�
E������$�������D��������
�����
��%�����
�!E��#���

��
� $�!+���� ���� ���� ������!É� ���� �/����� ��� $�#�
#���
����D���
������!���+����
��#�����
��-�
E������$�������!����!��#���-�

�#����������&���
�

����
��$��������%
������������
�Ì����
��-�
E������$����
�µ
���!��������
�O�+�#/
�������������

*�
������
�!��������������
��$������ ���� ���
���+��� -�
����
���� ��� ������ D���
��!�

�����#�� E�
���� �� �/����� ¼#
�� $�#�
#��� ��<�#
���� �����
�����#������#� ��
� *�
������
� ��� +�
��#����� 
����E���#��
Ï���
������!�����#���
��.������$������¼#
�D����������������+���<��#������D�-

��
��!�
��µ
���+���$��¼#
���D�����#���������D���
��!�!���������
�� ¼�������
������
���Ó�
����$���������������D���
��!����

dem Kind drinnen.
��-�
E������$������D���
��!�����#���)�!���
��Å�
�$�!+�!������������#���������
���������������*�
����-

��
�����<�
�������
����<�#������)�!Ð������
���!��E�
�����
�����
�����������������
�
������)��������������MÐ��#��-
tesystems dar. 
��-�
������$�������¼#
�D���
��!�����
!�'�����E��$��
���

����./������'������D�������������
��Å��$�#����������D���
��!��������#��������������������-

������#�
É��������$�����#��+���#��!������������D��������
spielt.
��-�
E������ $�� ������ D���
��!� ��#�� ���� $���!���� ���
�

$�!�
#/#����<Ð
������
������	�+
���#�

����
²���
���¼#
�D�����±�Ó������#�������������D���
��!������#���-
����!���/������
Ð�����$�����
����,�������<���
�$�#��������
�
	�
���#�����++�����
Achtung:� Å��� 	�
���#����� ��� ���� E�������#�� D����������
����$�!���À�#������$��¼#
�D����������+�������!���������
)�����<�������#
������¸�$�������������
��MÜSSEN Sie den 
D���
��!��� ��������#���� )���#���������� ��� ��#�� ��+�-
����� �Í����#���#� ����� �/����� � ��� $�#�
#���������#�<-
���� ���� %
�������� � +����
��#����� ���� ���E����� �� 8�����
�����E���
�����<�������<�#
��#�<Ð
�����D���E�
����
O�
�	�E�#
����������
���=������$�#�
#���+����!������
�
���<���$�����#��+�����������+
���#���D���
��!�

¤~�>>X����`
���������������������
EINSTELLUNG DER GURTE
D���
��!���<�����������!��������
����������#�������-
��������������D���#������!���������#�
�����������������
	�
������������ ��� ��
� $�#����
#/#�� Ð+�
�������� ��++��
Â��
O���-�
����������
�	�
�������������Ð��������+�����	�
-
���������++��Ã��������
�È�������#������8�#���
���
�MÐ������-
#�����++��������/���E�
���¿�����#��Ò�������+�����	�
���-
����#�
���!�#�����++��Ä��������
�#����������ÕÍ�������



15

��
��������++����¿������E���
������
�È�������#������´�8�´�
��++���¸��!�������<Ð����
O�
�Î+�
�
Ð<������
���

������È�������	�
�����������

INSTALLATION FÜR DEN GEBRAUCH
8�#
���$�����#���
�µ������������
�	�
��������
�¼�����������
����D���
��!����������<�
���$�#�
�����������������D����-
�������´MÐ������#��¶�����´$�!¶�����!���������<Ð�������
)�����
�������$�!�����MÐ������#���������-�
E�����������
��������
��!���	
���������
+�����
Å�
�D���
��!������E���������++��������������������
��-
��������������$�#�
#�����
�������������=�
��E�
����
%
Ð<�����������
�$�#�
#�����
��������������#����
�
�#�����

ANLEGEN DER GURTE
$��!���$������D���������D���
��!�� ������$��!�������#-
�����������	�
������,����´Å�¶�����´Å�¶�!���������������-
!���$����� �����$�#������´Å¶�������������#/
+�
�´KLACK 
���#��¶���++������
Å�����
�����+�
���	�
����
�	�
���#���´�¶�����
��
���)�-

��#� ������������
��!��� !�#����+�� ��� 	�
��� ��
�Í� �+�
�
+�°����+�°�������D/
��
�����D���������������++���·�¿�
O���.����
����
�	�
���,�����´µ¶�+�����������#��)���#
�-
+�������++���Â��
Å��	�
����������
�Í������Ð
<�����#����
�
�#�������
-�
���
�8�#
�����$����������
�	�
����
������!��#���
�D��-
����� ���� D����� ���������� Å�� ��� Ì���
+��������� ��
-
genommene Gurteinstellung ist bei Sommerbekleidung des 
D�����!�������
�
®��������¥���������|�������±�����������
��\��������
�����¥��������¤�����¥����������¢��

¤~�>>X����`
��� ������ ��������������������
~±����¥��������¡

-�
���
�È�����������D���
��!�����	�
��
�������Ó�
�����
Å��	�
ÓÐ#
�����������$�#�
#�����
��������������
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ENTFERNEN DER GURTE
O��� µ�Ó�
���� ��
� 	�
��� �Ð����� ��� +����� µ����� ´"�¶�
����´"�¶�����µ�������´8¶���++���Ã�����
�����E�
���¿�+����
	�
�����
�#����ÕÍ�������������
�MÐ������#���!�#��¿�Å���
)����
�� ���� ��� $�#����
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��� ��Ó�
����� ��!�� ��� µ�����
��
�#� ��� ÕÍ������� ����
� ���� $�!� ���� �� )�!��� !�#���
��++��Ã����Ã+���Ä���Ä��¿�,�����´µ¶����
Ð����#����������µ��-
�����´8¶��
�<����������������#��+���#���+!�!�#�����++��
����

INSTALLATION FÜR DEN GEBRAUCH
Å���D���
��!���<�����������!��������������D���#������-
!��� ���� ���� $�#�
#�����
�� ���� ������ ��������� E�+�� ��
�
,���´Æ¶�����
�-�
��<��������
���
��
���#�������Ð+�
�����
)����������D�������
�����E
����++���¸���
$�#�
#�����
�����������������������������
Ð<����������
�
��#����
�
�#������
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��������� ����� ��
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���<����� ,��� ´Ç¶� ���� $-
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�$�#����
�����
D�������4����
-�
E������$�����	�
ÓÐ#
����´�¶��%������
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�
��
� ÕÍ������� ��
� MÐ������#��� ��<� $�#����
#/#�� ���� D�-
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�#<Ð#
��������°��
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���<������$�#�
#�-
����
�������������´Ç¶���++������
»��
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���<������$�#�
#�����
������������´Ç¶������	�
-
ÓÐ#
���� ´�¶� ��++�� ��� ���� ���� ��<Ð#
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� µ����������
��#��Ò��#� ���� µ���� ���� ��
�#� ��� 	�
ÓÐ#
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M������<���!�#���

¤~�>>X� ��� `
�� � � ���� � � ���� 
¥�� ~±����¥���
������
¤~�>>X�¡��`
���������¡¢�����������

-�
���
�È������������D���
��!������	�
��
�����E���+���
+���#
�+�����Ó�
����
O�
�-�
E�������������������
��!����������
<�
��
��#�����
MÐ������#���!����Ó�
��������������#�����$�!�!����
E��-
den.
O�
� µ�Ó�
����� ��
� MÐ������#��� ����� !����#��� ���� 	�
-
ÓÐ#
������������ ��
� ÕÍ����� ��Ó�
��� ���� ����� ��� MÐ-
������#���E�����++���·����#�#��������������������$�!�
E����!�����E�
������++���Â��

INSTALLATION FÜR DEN GEBRAUCH
Å���D���
��!���<�����������!��������������D���#������-
!��� ���� ���� $�#�
#�����
�� ���� ������ ��������� E�+�� ��
�
,���´Æ¶�����
�-�
��<��������
���
��
���#�������Ð+�
�����
)����������D�������
�����E
����++�������
$�#�
#�����
�����������������������������
Ð<����������
�
��#����
�
�#������
$�#�
��������� ����� ��
� °��
��
���<����� ,��� ´Ç¶� ���� $-
�#�
#�����
���������������

�����³����<���
�$�#����
�����
D�������4����
-�
E������ $�� ��� 	�
ÓÐ#
���� ´�¶� �%������
���� ��<�
$�#����
#/#������D�����������
�Å�
�#<Ð#
��������°��
��
-
���<������$�#�
#�����
�������������´Ç¶���++�������»��
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-
���<������$�#�
#�����
������������´Ç¶������	�
ÓÐ#
����
´�¶���++��������<Ð#
��¿�O�
�µ������������#��Ò��#�����µ����
������
�#����	�
ÓÐ#
�������<������M������<���!�#���

LISTE DER ABSCHLIESSENDEN KONTROLLEN 
�� Î+�
�
Ð<���$����+����	�
����
�#�����<�����$�#����
������

D������������
�����������������D/
��
�����D�������-
liegen.

�� ��#����$����
��<������$�#�
#�����
��<�����������D���
��!�
+�<���������

�� %
Ð<���$����������
�$�#�
#�����
����#����
�
�#����������-
��
��
������Ì������
����������

�� D���
����
���$�����
����������	�
�������D���
��!�����
-
rekt eingestellt und gespannt sind.

�� %
Ð<���$������������	�
���#�������
�	�
��
���������D���
-
��!������
���

����������#���������

�� $�������$����#�
����������	Ð
�����#������
�#���������#���-
sen ist.

�� %
Ð<���$��
�������������������E�#�������µ����������#��
+���#�����E�
�����

�� %
Ð<���$�����8��������Ð�#����������
�D�����������
�� $�������$����#�
���������
�D���
��!���#������
�8�#
!����Ð
�

���
�������8Ð#
����������$�!���������������������)
��#��
)���#��������-�
��#��Ò����E��!����
������

Zur Erinnerung:� µ���� E�� ��� D����!� ���!���
�� E�
���� +��
��
�#���
� -�
E������� ����� �
� ���� D��� +�� ����� ��<����
��#����#Ð�!����8Ð#
���$����
�8�#
�+������������D���
��-
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DEN BEZUG ABZIEHEN
��� ���� )�!��� !��� Ì���#��� �+!�!�#���� �Ð����� !����#���
��� 	�
��� E�� �� D������ ´µ±,8µM±µ±� ÅµM� 	�M,µ¶� ��Ó�
���
E�
����
O�
�µ�Ó�
�������
�MÐ������#�����������E�����++���·����#�
#����� ������� ���� ���� $�!� E����!����� E�
����� ±��� �����
��
�)�!�������MÐ������#�������$�!��+��!�����E�
������++��
�Ä��

REINIGUNG UND INSTANDHALTUNG
)���#���� $�� ��� *�E���� !�
� Ì���#�� ��<� ���� ��� %
������
����+
��#���� %<������������ ±�#�� ��#�����
��� +Ð������ �����
./�������������
E�������M������Ò�����D�������<<���������
D���
��!��� ��� ����� <���#���� .������ �#��� ./�����������
reinigen.

��¥������ `�«���� ��� ���� ���¯�����¥�� � ª
����¥������
����
���¯�������������>�
�����������������ª�«�-
����������X�������������̀ 
����`�����������
����������
sind.

-BM¼$"*,É� �È� µM$,¼"D�±	$	µ8�*M� O�� -µMÈµ¼Åµ±�� µ±-
,8µM±µ±��±Å�µ±,$BM	µ±��..µ�%.�$,¼D-µM%�"D�±	µ±�-BM�
ÅµÈ� 	µ)M��"*� BÅµM� ��$$µM� Mµ¼"*Ìµ¼,µ� -B±� D¼±ÅµM±�
��8)µÌ�*Mµ±�

FRANÇAIS
��³¤X���\}�>}�~�X�§��\���¤�
���������¡

IMPORTANT:� .¼Mµ� �,,µ±,¼-µÈµ±,�� "B±$µM-µM� %B�M� ,B�-
,µ�"B±$�.,�,¼B±��.,0M¼µ�Mµ� ATTENTION!�$¯�����������
�
le transport d’enfants de 9 à 36 kg – Groupes 1, 2 et 3 (de 9 
���� º� ��� ���� ���
�=����������� Catégorie UNIVERSELLE: 
�=�������=������
�������3��
�3�������������3#�����������
d’enrouleur. 

"#�
�������
È�
���(���
��#�������¯�����������
�����	
����������������
"����� ����� ��
���� ����� ��� �3��
�3� ���� ��<����� ���� ������
°����������A�������������+����M����(������������
�����°���
�������
�������<���������3��
�3�����
��3�3���
���������A�����
,���������¯���������)
��������
���
�������������3��������-
<�
��3���������������
3�������Ú±�
�������$3��
�3�µ�
��3��-
���Û��%��
�:�
��#�������3�º�����±�
������#�°����¯��������
����:�
��������º������3
���(3�
�������3�¯
����"���3�
������
�����<��������
����������
�
�°������
���¯����������������¯���
���������Ü
���������������<�
��+�����
�����=�°������������-
+������
������
�#3�

INFORMATIONS GÉNÉRALES 
����������������������
�
Y� ����� ���
� �
��� ������� ��� ¥
�
�
��¦� �
��
��� ´� ���
�
���X��
�¦����X�X�~��������
�����

�� ��
������
�����������
��� ���
������� �
������������
����������������

�� ��
������
�����������
������
��������
����������� �
��� ���������¡������

�� ��
���¡��
�����������
������
��������
�������������
��¡¢������������

AVIS
��"(�������������<����
�������´����
���¶����
���<������*�-

������3� ������ ��� 
¯�������� µ"µ� ··&¸·�� ¼�� ���� �����3� ���
�
���� ��������� �3�3
���� ����� ���� �3#������� ��� ������+���
��������������
�������5�
�3���������
�������<��=��������
�������������������

�������������������������������
�����
�

��� �3#����� �3���
��� ��
� ��� ������� °��� ���� �3#������ �����
�����3�����
�
�����
�����������<�����
�������Ý����
���(�
��"�� ������<� ��� 
������� ���� �����3� ´����
���¶�� ��
¯�� ���
�

3�3�������º������3
���(3�
�����������������
�¯
����(#���-
�������������������
�������
�
����
����=����¯�����
3�3������
°�������

���������������º�������������������������
��µ������������������������!����
�������
������������
�����
�
������
�!� ����� °��� ��� �¯��� ����� ���� ������3� ��

����������

�������������
�������������������(������
�����3��������������
��(����������������3#��������������
�����
�������3��
�3�º�������������°������������������
��-
���
���#�������3����������
¯���������±&"µµ�±¾�������3°�-
�������

AVERTISSEMENTS
Ce qu’il faut faire
������������
��3��
�º� �(������������������¯�����<����� ���!�

�'�����������������
������¿�
������!À�����°�(���������-
���������
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�3���������������������
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�
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��� ��� �3#����� ��� 
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3��������������
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�����
�¯
������3#�����
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�!�������#�°��� <���°�������������!� ��� �¯���°��� ���
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������3��
�3�����+�����

3���������¯��������������-
��������������������������
��"���
Þ��!�º��#�°��������������°�����������
������3��
�3�

����3#��������������������
���3��
��-3
��!��º��#�°���<���°����(��<�����������������������¯����

°������#�
��������
3��3����<�6�����3°��������°������+������
�����������#3����
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��.(��3
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�����������������¿���
�����3°������������
�������-
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°���°����#�����������
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3��������-
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3<3
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¯
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INSTALLATION POUR L’UTILISATION
��
¯�� ���
� 
3��3� ���� �����
���� �
��3��
� º� �(����������� ���
�¯��� ��<���� ����� ��� ����
��� $(����
�
� °��� ���� �����������
´�¯��¶����´�����
¶�������+��������3��
¼���������
����(�����
�����¯�����<��������
�������������¯���
et le dossier sont séparés.
.���¯�����������
���<���������:�
���=3������A������������-
��
������3��
�3�����������
�����������°�3���
�����������
11 et 12.
$(����
�
�°�����������
������3��
�3�����������
�������������
����
���3��

COMMENT BOUCLER LES CEINTURES
%����
� �(��<���� ����� ��� �¯��� ������ +�����
� ���� �����
��� ���
�������� ������
����´Å�¶����´Å�¶������� ���� ��3
��������� ���
+������´Å¶�5��°�(º�������
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,
�
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�������
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���´�¶��º��(������
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�
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3���������������
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�
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�
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��(3�3�����°���������������
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������3��
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COMMENT DÉTACHER LES CEINTURES
%��
� �3���#�
� ���� �����
���� �� ���� �3�����
�� ��� �3��
�
�
���� ���=� �=�
3��3�� ´"�¶� ��� ´"�¶� ��� �(3�3����� ´8¶� ����� �Ã��
¿� 
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�
� ���� ���=� �����
��� ��� �����
� ��� ���� <������ �����
�
º��
���
������<��������������
¿�Å3���#�
���������
������(��-
�
�5��+����� ���� �����
�������3���������� <�����������
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��
��������º��
���
������<�����������������#����������(������
�����Ã����Ã+���Ä���Ä���¿������������������A3���������#��´µ¶�
���������������� �(3�3�����´8¶�� <�
�������
� ��� �������
�� ���
#�������������

INSTALLATION POUR L’UTILISATION
%���
�����¯�����<������
�����¯�������������
��������
��(��-
<�������+�����
���������
������3��
�3�����������
�����<������
�����
������
���´Æ¶���������
���
��������(�������
������
����
+���������(��<����������¸���


�������3��
�3�������+����'��#3���

Ce qu’il ne faut pas faire
��±(�����!�5���������¯���������(���(���������=3���������#�
-

�������<�6�����3°�����º��(��3
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