Инструкция по эксплуатации

Инструкция
по эксплуатации
Monteringsanvisning
Применение сидения BеSafe iZi-Comfort разрешено согласно ECE r 44-03 для группы I,
для детей весом 9-18 кг, с обычным расположением вперед.
Сидение BеSafe iZi-Comfort, оснащенное
системой пристегивания при помощи ремня с
3 точками фиксации, встраивается в автомобиль.

2) Наложите ремень согласно рисунку поверх сидения. Обратите
внимание на то, чтобы ремень не
был перевернут. Вставьте ремень
в замок.

ECE R44-03
UNIVERSAL 9-18 KG
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Монтаж сидения BеSafe iZi-Comfort
в автомобиль

1) Разместите сидение BеSafe
iZi-Comfort на сидении автомобиля. Откройте оба клапана
для крепления ремня. Откиньте
вниз защитную накладку ремня
безопасности с трехточечной
фиксацией.

3) Пропустите плечевые ремни
через оба открытых клапан. Распрямите ремень, потянув его в
направлении стрелки. Сначала
расправьте поясной ремень
безопасности, а затем диагональный ремень. При этом сильно вдавите сидение в мягкую
обшивку сидения автомобиля.

4) Закройте клапаны крепления ремня безопасности и
удерживайте при этом ремень
в сильно натянутом состоянии.
Теперь ремень зафиксирован.

Пристегивание ребенка с помощью ремня
безопасности с 5 точками фиксации
5) Теперь потяните по стрелке
устройство до натяжения ремня.

6) Проверьте, прочно/жестко/надежно ли теперь установлено сидение и готово ли оно к эксплуатации.

7) Если же сидение установлено
ненадежно, повторите операции
1 – 6 и затем закройте защитную
накладку ремня.
Теперь сидение установлено
правильно.

1) Освободите элементы замка и
вставьте плечевые ремни в подлокотники. Нажав на устройство центрального регулирования, Вы можете
увеличить длину плечевых ремней.
Теперь посадите ребенка на сидение
и наложите ремни поверх его плеч. Закройте элементы замка. Обращайте
внимание на то, чтобы ремни не были
перекручены. Ремни должны прилегать настолько плотно, насколько
это возможно. Рекомендуется, чтобы
между ремнем и плечом можно было
разместить максимум два пальца.
2) Высоту расположения плечевых
ремней можно регулировать в три приема. Правильно выбранной высотой
расположения плечевых ремней будет
их расположение на высоте плеч Вашего ребенка или несколько выше.
Ослабьте устройство регулировки высоты, находящееся на задней стороне
сидения. Переведите устройство регулировки высоты в ближайшую следующую вышерасположенную позицию
и в этом положении зафиксируйте его.

3) Путем поворота ручки вправо и влево от чаши сидения Вы можете установить положение кресла для сидения
или для сна.

Внимание! (Важное замечание)
Сидение BеSafe iZi-Comfort не рекомендуется использовать, если
вес ребенка не достиг 9 кг.
Внимание!
1) Данное сидение является «универсальным» детским сидением. Согласно предписаниям основных положений 44-03 оно разрешено для
общих случаев эксплуатации в автомобилях. Данное сидение подходит для
большинства, но не для всех автомобилей.
2) Если Изготовитель автомобиля в инструкции по эксплуатации указывает, что сидения его машины пригодны для монтажа «универсального»
детского сидения для соответствующей возрастной группы, то в таком
случае корректный монтаж гарантирован.
3) Данное детское сидение было классифицировано на основе более
строгих критериев, чем предыдущие модели, которые обозначались как
«универсальное» детское сидение.
4) В случае сомнения просим Вас обращаться к изготовителю детского
сидения или в специализированный магазин.
Сидение BеSafe iZi-Comfort можно использовать только в автомобилях,
указанных в нижеследующем перечне, если они оснащены ремнями
безопасности с тремя точками фиксации, жесткозакрепленными или
сворачивающимися ремнями в соответствии с нормами ЕСЕ 16 или другими равносильными нормами. В таком случае детское сидение можно
монтировать, с ориентацией вперед, ремнем безопасности с тремя
точками фиксации на месте около водителя или на заднем сидении.
Появляются новые автомобили, и часто название старых моделей переносится на новые кузова. Модели автомобилей могут варьироваться также в
пределах серии. Так, например, могут использоваться ремни безопасности
различных длин и типов. Поэтому важно проверить, подходит ли данное детское сидение именно для Вашего автомобиля.
Данное детское сидение может подходить не ко всем сидениям названных
автомобилей. Поэтому рекомендуется сначала провести пробный монтаж
детского сидения в автомобиль, чтобы проверить, подходит ли оно для данного автомобиля. Рекомендуется тщательно изучить инструкцию и правильно
выполнить все предписания.
Перечень автомобилей:
Alfa Romeo, Audi, Austin, BLMC, BMW, Buik, Cadillac, Chevrolet, Chrysler, Citr�n,
DAF, Daihatsu, Dodge, Fiat, Ford, GM Honda, Hyundai, Jaguar, Jeep, Kia, Lada,
Lancia, Mazda, Meredes, Mitsubishi, Nissan, Oldsmobil, Opel, Peugeot, Plymoth, Pontiac, Porsche, Renault, Rover, Saab, Seat, Skoda, Subaru, Suzuki, Talbot,
Toyota, Volvo, VW

Важные рекомендации
•Сидение BеSafe iZi-Comfort

нельзя монтировать на место рядом с водителем, если имеется подушка безопасности в активном состоянии. В некоторых
автомобилях подушку безопасности можно перевести в неактивное состояние. Уточните это в Вашей автомастерской.

•Время от времени

подтягивайте ремень безопасности автомобиля и ремень

с 5-точечной фиксацией. Они должны быть натянуты настолько туго, насколько
это возможно.

•Обращайте внимание на то, чтобы ремни не были перекручены или повреждены.

•Не разрешается предпринимать никаких изменений в отношении сидения или
ремней. Это в случае аварии может усугубить опасность.

•Монтаж сидения можно осуществлять только в соответствии с инструкцией
изготовителя.
•После несчастного случая детское сидение и автомобильные ремни безопасности необходимо полностью заменить.
•Проинформируйте и остальных пассажиров, что при аварии нужно ребенка
высвободить из детского сидения.
•Никогда не оставляйте ребенка одного в автомобиле независимо от того, находится ли он в детском сидении или нет.
•Обеспечьте, чтобы инструкция по эксплуатации всегда находилась в удобном
для пользования месте. Кладите инструкцию в предназначенное для нее место
с задней стороны сидения.

•В случае применения неоригинальных принадлежностей или запчастей гарантия на продукцию теряет силу.
•Если в автомобиле находятся незакрепленные предметы, то их следует зафиксировать или удалить, чтобы при резком торможении или несчастном случае
они не могли послужить причиной травм.
•Обращайте внимание на то, чтобы все пассажиры были надлежащим образом
пристегнуты ремнями безопасности.

•Указание по стирке: температура 30 градусов,

мягкая программа стирки для
цветного белья; вешать для сушки в мокром состоянии, при котором с изделия стекают капли.

Важные рекомендации
Поднимите чехол вверх над
сидением и снимите его с обоих
крючков. При этом ремень нужно
слегка отвести в сторону и снять,
стягивая его вниз.
Очень важно! После натягивания
чехла при надевании ремней на
крючки обратить внимание на
правильность посадки ремней.
Никогда не использовать сидение
без чехла. Применять только оригинальные чехлы для сидения.

Если у Вас возникнут вопросы, обратитесь к Вашему дилеру. HTS N-3535
Kr�deren, www.hts.no
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