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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

• ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ И ЗАПОМНИТЕ ЯРЛЫКИ НА ИЗДЕЛИИ, А ТАКЖЕ ВСЕ 
ИНСТРУКЦИИ, ОПУБЛИКОВАННЫЕ В ДАННОМ РУКОВОДСТВЕ И В ИНСТРУКЦИИ 
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ВАШЕГО АВТОМОБИЛЯ, ПРЕЖДЕ ЧЕМ УСТАНАВЛИВАТЬ ИЛИ 
ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДАННОЕ КРЕСЛО-БУСТЕР.

• НЕПРАВИЛЬНАЯ УСТАНОВКА ИЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДАННОГО КРЕСЛА-
БУСТЕРА ИЛИ НЕСОБЛЮДЕНИЕ ПРАВИЛ, УКАЗАННЫХ В ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯХ 
ИЛИ НА ЯРЛЫКАХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА КРЕСЛЕ, МОГУТ ПОВЛЕЧЬ ЗА СОБОЙ 
СЕРЬЁЗНЫЕ ТРАВМЫ ИЛИ СМЕРТЬ РЕБЁНКА ВО ВРЕМЯ КРУТОГО ПОВОРОТА, РЕЗКОЙ 
ОСТАНОВКИ ИЛИ АВТОАВАРИИ.

96—145 см

101—145 см

15—45 кг

18—45 кг

от 3-х лет

от 4-х лет
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ВАЖНО: Это просто контрольный список — вы должны прочитать и запомнить все 
предупреждения и инструкции, размещённые на ярлыках кресла и опубликованные в данном 
руководстве по эксплуатации, прежде чем устанавливать или использовать данное кресло-
бустер.

Использование кресла-бустера со спинкой

 √ Вес ребёнка должен составлять от 15-ти до 45-ти кг, рост — от 96-ти до 145-ти см, 
а возраст — от 3-х лет.

 √ Ребёнок должен сидеть в кресле-бустере лицом по направлению движения на заднем 
кресле автомобиля.

 √ Ремень безопасности автомобиля должен быть правильно размещён и проведён под 
подлокотниками и через направляющие для плечевого ремня.

 √ Автомобильный ремень безопасности не должен провисать.

 √ Автомобильный ремень необходимо располагать как можно ниже и плотнее на бёдрах 
ребёнка, перекручивания быть не должно. Плечевой ремень должен быть расположен на 
или над плечом ребёнка, его необходимо разместить таким образом, чтобы он плотно 
прилегал и проходил через середину груди ребёнка и через центр плеча, перекручивания 
быть не должно.

 √ Ребёнок должен сидеть прямо и не сутулиться.

 √ Верхняя часть ушей ребёнка должна находиться ниже верхней части подголовника 
кресла-бустера.

 √ Кресло-бустер необходимо надёжно установить, закрепив оба фиксатора системы LATCH 
в нижних фиксаторах автомобиля, если таковые имеются.

Контрольный список для правильного использования
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Использование кресла-бустера без спинки

 √ Вес ребёнка должен составлять от 18-ти до 45-ти кг, рост — от 101-го до 145-ти см, 
а возраст — от 4-х лет.

 √ Ребёнок должен сидеть в кресле-бустере лицом по направлению движения на заднем 
кресле автомобиля.

 √ Ремень безопасности автомобиля должен быть проведён под подлокотниками, а плечевой 
ремень необходимо правильно расположить на плече ребёнка.

 √ Автомобильный ремень безопасности не должен провисать.

 √ Автомобильный ремень необходимо располагать как можно ниже и плотнее на бёдрах 
ребёнка, перекручивания быть не должно. Плечевой ремень должен быть расположен на 
или над плечом ребёнка, его необходимо разместить таким образом, чтобы он плотно 
прилегал и проходил через середину груди ребёнка и через центр плеча, перекручивания 
быть не должно.

 √ Ребёнок должен сидеть прямо и не сутулиться.

 √ Верхняя часть ушей ребёнка должна находиться ниже верхней части спинки 
автомобильного кресла или автомобильного подголовника в самом высоком положении.

 √ Кресло-бустер необходимо надёжно установить, закрепив оба фиксатора системы LATCH 
в нижних фиксаторах автомобиля, если таковые имеются.
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Особенности кресла-бустера 

1. Фиксаторы LATCH 
2. Ручка откидывания спинки 

кресла
3. Подушка кресла
4. Подстаканник

(drink-thingy™)
5. Подлокотники
6. Лямка для извлечения спинки 

(для снятия спинки 
и  перевода кресла в режим 
«без спинки»)

7. Спинка кресла 
(для режима «со спинкой»)

8. Подголовник
9. Устройство для настройки 

подголовника
10. Руководство по эксплуатации 

(хранится в отсеке под креслом)
11. Направляющие поясного ремня
12. Направляющие наплечного 

ремня 
13. Основание кресла
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Регистрация и информация о возврате 

• ДЕТСКИЕ УДЕРЖИВАЮЩИЕ УСТРОЙСТВА МОГУТ БЫТЬ ОТОЗВАНЫ 
ИЗ СООБРАЖЕНИЙ БЕЗОПАСНОСТИ. ВЫ ДОЛЖНЫ ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬ 
ЭТО УДЕРЖИВАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО (КРЕСЛО-БУСТЕР), ЧТОБЫ С ВАМИ МОГЛИ 
СВЯЗАТЬСЯ.

Название модели: Oobr

Серийный номер: 

Произведено: 

Дата продажи: 

(год/месяц/день)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
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Регистрация вашего кресла-бустера

Детские удерживающие устройства могут быть отозваны из соображений безопасности. 
Вы ДОЛЖНЫ зарегистрировать данное удерживающее устройство (кресло-бустер), 
чтобы с вами могли связаться для отзыва. 

Заполните предоплаченную регистрационную почтовую карточку, прикреплённую 
к креслу, и отправьте её по почте сегодня. 

Отправьте своё имя, почтовый адрес, электронный адрес (если он у вас есть), а также номер 
модели и дату производства устройства по адресу: Magna Marque International Inc., 
600 Wilshire Drive, Troy, MI 48084 или позвоните в службу поддержки покупателей Magna 
Marque International по телефону 1-866-656-2462, чтобы зарегистрироваться. 
Вы также можете зарегистрироваться в интернете по адресу 
http://www.magnaclek.com/register. 
Чтобы получить информацию об отзывах продуктов, позвоните в США на горячую линию 
по вопросам транспортной безопасности по телефону 1-888-327-4236, 
или пройдите по ссылке http://www.NHTSA.gov. 

Представитель в РФ: www.kidsmarket.ru
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Предупреждения

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ — Возможны СМЕРТЬ 
или СЕРЬЁЗНЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ

НЕПРАВИЛЬНАЯ УСТАНОВКА или ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДАННОГО КРЕСЛА-
БУСТЕРА БЕЗ УЧЁТА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЙ И ВЫПОЛНЕНИЯ ИНСТРУКЦИЙ, А ТАКЖЕ 
ИНФОРМАЦИИ НА ЯРЛЫКАХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ЭТОМ КРЕСЛЕ-БУСТЕРЕ, 
МОГУТ ПОВЛЕЧЬ ЗА СОБОЙ СЕРЬЁЗНЫЕ ТРАВМЫ ИЛИ СМЕРТЬ РЕБЁНКА ВО ВРЕМЯ 
РЕЗКОГО ПОВОРОТА, НЕОЖИДАННОЙ ОСТАНОВКИ ИЛИ АВТОАВАРИИ.

• НЕ УСТАНАВЛИВАЙТЕ И НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЭТО КРЕСЛО, ПОКА НЕ ПРОЧИТАЕТЕ 
И НЕ ПОЙМЁТЕ ИНСТРУКЦИИ ИЗ ЭТОГО РУКОВОДСТВА И ИНСТРУКЦКИИ 
ИЗ РУКОВОДСТВА ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ВАШЕГО АВТОМОБИЛЯ. НЕ ДОВЕРЯЙТЕ 
ПОСТОРОННИМ УСТАНОВКУ ДАННОГО КРЕСЛА В АВТОМОБИЛЬ, ПОКА ОНИ 
НЕ ПОЙМУТ, КАК ЕГО ПРАВИЛЬНО УСТАНАВЛИВАТЬ И ИСПОЛЬЗОВАТЬ.

• ДАННОЕ КРЕСЛО-БУСТЕР ДОЛЖНО УСТАНАВЛИВАТЬСЯ ВЗРОСЛЫМИ.
• НИКОГДА НЕ ПОЗВОЛЯЙТЕ РЕБЁНКУ САМОМУ ЗАКРЕПЛЯТЬ СЕБЯ 

В ЭТОМ КРЕСЛЕ-БУСТЕРЕ.
• НЕПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР ПРАВИЛЬНОГО РЕЖИМА КРЕСЛА-БУСТЕРА 

(СО СПИНКОЙ ИЛИ БЕЗ НЕЁ), А ТАКЖЕ НЕПРАВИЛЬНОЕ ЗАКРЕПЛЕНИЕ ВАШЕГО 
РЕБЁНКА МОГУТ УВЕЛИЧИТЬ РИСК ТРАВМ ИЛИ СМЕРТИ.

• ИСПОЛЬЗУЙТЕ ТОЛЬКО АВТОМОБИЛЬНЫЕ ПОЯСНОЙ И ПЛЕЧЕВОЙ РЕМНИ 
ПРИ ЗАКРЕПЛЕНИИ РЕБЁНКА В ДАННОМ КРЕСЛЕ-БУСТЕРЕ.
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 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ — Возможны СМЕРТЬ 
или СЕРЬЁЗНЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ

• НИКОГДА НЕ ЗАКРЕПЛЯЙТЕ РЕБЁНКА В ЭТОМ КРЕСЛЕ-БУСТЕРЕ ТОЛЬКО ПОЯСНЫМ 
РЕМНЁМ. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КРЕСЛА БЕЗ ПОЯСНОГО И ПЛЕЧЕВОГО РЕМНЯ 
МОЖЕТ ПОВЛЕЧЬ ЗА СОБОЙ СЕРЬЁЗНЫЕ ТРАВМЫ ИЛИ СМЕРТЬ.

• НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ДАННОЕ КРЕСЛО-БУСТЕР С МОТОРИЗОВАННЫМИ ИЛИ 
ПРИКРЕПЛЁННЫМИ К ДВЕРЯМ СИСТЕМАМИ РЕМНЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ.

• УСТАНАВЛИВАЙТЕ ДАННОЕ ДЕТСКОЕ УДЕРЖИВАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО ПРИ 
ПОМОЩИ АВТОМОБИЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ЗАКРЕПЛЕНИЯ ДЕТСКИХ КРЕСЕЛ 
ИЛИ ПРИ ПОМОЩИ АВТОМОБИЛЬНОГО РЕМНЯ БЕЗОПАСНОСТИ.

• НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ДАННОЕ КРЕСЛО-БУСТЕР ПОСЛЕ ЛЮБОГО ДОРОЖНО-
ТРАНСПОРТНОГО ПРОИСШЕСТВИЯ. В СЛУЧАЕ ДТП КРЕСЛО-БУСТЕР МОЖЕТ БЫТЬ 
ПОВРЕЖДЕНО, ПРИ ЭТОМ ВЫ МОЖЕТЕ НЕ ЗАМЕТИТЬ ЭТОГО.

• НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЭТО КРЕСЛО-БУСТЕР ЧЕРЕЗ СЕМЬ (7) ЛЕТ ПОСЛЕ ДАТЫ 
ПРОИЗВОДСТВА. ДАТУ ПРОИЗВОДСТВА МОЖНО НАЙТИ НА ЯРЛЫКЕ, 
РАСПОЛОЖЕННОМ НА НИЖНЕЙ ЧАСТИ ПОДУШКИ КРЕСЛА.

• НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ОТРЕМОНТИРОВАТЬ ИЛИ КАК-ЛИБО МОДИФИЦИРОВАТЬ 
ИЛИ ИЗМЕНИТЬ КОНСТРУКЦИЮ ДАННОГО КРЕСЛА-БУСТЕРА.

• НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ДАННОЕ КРЕСЛО-БУСТЕР, ЕСЛИ ОНО ПОВРЕЖДЕНО 
ИЛИ УТЕРЯНЫ КАКИЕ-ЛИБО ЕГО ЧАСТИ.
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 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ — Возможны СМЕРТЬ 
или СЕРЬЁЗНЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ

• НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ СТОРОННИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 
ИЛИ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ С ЭТИМ КРЕСЛОМ-БУСТЕРОМ, НЕ ОДОБРЕННЫЕ 
КОМПАНИЕЙ MAGNA MARQUE INTERNATIONAL. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПРИНАДЛЕЖНОСЕЙ ИЛИ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ 
ОТ ДРУГИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ МОЖЕТ ПОВЛИЯТЬ НА ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ДАННОГО КРЕСЛА-БУСТЕРА.

• ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ ОЖОГОВ — ВСЕГДА ТРОГАЙТЕ ПОВЕРХНОСТИ КРЕСЛА, 
ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПОСАДИТЬ РЕБЁНКА В ДАННОЕ КРЕСЛО-БУСТЕР. КРЕСЛО МОЖЕТ 
СТАТЬ ОЧЕНЬ ГОРЯЧИМ, ЕСЛИ ЕГО ОСТАВИТЬ НА СОЛНЦЕ, И МОЖЕТ ОБЖЕЧЬ 
КОЖУ РЕБЁНКА.

• ХРАНИТЕ ЭТО РУКОВОДСТВО В ОТСЕКЕ, РАСПОЛОЖЕННОМ В ДНИЩЕ ДАННОГО 
КРЕСЛА-БУСТЕРА, ЧТОБЫ ИСПОЛЬЗОВАТЬ В ДАЛЬНЕЙШЕМ.

• НИКОГДА НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ БЫВШЕЕ В УПОТРЕБЛЕНИИ КРЕСЛО-БУСТЕР 
ИЛИ КРЕСЛО, ИСТОРИЮ КОТОРОГО НЕ ЗНАЕТЕ.

• ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕ ВАШЕ КРЕСЛО В MAGNA MARQUE INTERNATIONAL INC.
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Сертификация

• Данное кресло-бустер отвечает всем стандартам автомобильной безопасности и 
сертифицировано для использования в автомобилях. Сертификат вы можете потребовать 
у продавца.

• Данное кресло-бустер не сертифицировано для использования на воздушных судах, 
так как самолётные кресла НЕ ИМЕЮТ плечевых ремней.
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Ограничения по размеру и возрасту

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

• ОШИБКА ПРИ ВЫБОРЕ ПРАВИЛЬНОГО КРЕСЛА-БУСТЕРА (СО СПИНКОЙ 
ИЛИ БЕЗ НЕЁ), СООТВЕТСТВУЮЩЕГО РОСТУ И ВЕСУ ВАШЕГО РЕБЁНКА, 
МОЖЕТ УВЕЛИЧИТЬ РИСК ТРАВМ ИЛИ СМЕРТИ.

• Вес ребёнка должен быть от 15-ти до 
45-ти кг

• Рост ребёнка должен быть от 96-ти до 
145-ти см

• Возраст ребёнка должен быть не менее 
3-х лет

При использовании данного кресла-бустера ребёнок ДОЛЖЕН соответствовать ВСЕМ 
следующим требованиям, которые опубликованы на страницах 10—12.

Использовании кресла-бустера 
в режиме «со спинкой»
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• Верхняя часть ушей ребёнка ДОЛЖНА находиться 
ниже верхней части подголовника кресла-бустера, 
как показано на рисунке 1. Если верхняя часть ушей 
находится выше верхней части подголовника кресла-
бустера в самом верхнем положении, ваш ребёнок 
слишком большой, и ему не подходит это кресло при 
использовании кресла в режиме «со спинкой».

• Направляющая плечевого ремня ДОЛЖНА быть 
на уровне или выше плеча ребёнка, как показано 
на рисунке 2. Если плечо ребёнка выше уровня 
направляющей плечевого ремня при самом высоком 
положении подголовника, ваш ребёнок слишком 
большой, и ему не подходит это кресло-бустер 
в режиме «со спинкой».

Рисунок 1

Рисунок 2 



12

Рисунок 3 

• Верхняя часть ушей ребёнка ДОЛЖНА быть ниже 
верхней части спинки автомобильного кресла или 
подголовника автомобильного кресла в самом 
высоком положении, как показано на рисунке 
3. Если верхняя часть ушей ребёнка находится 
выше верхней части автомобильного кресла или 
подголовника в самом высоком положении, ваш 
ребёнок слишком большой, и это кресло-бустер 
ему не подходит в положении «без спинки».

Использование кресла-бустера в режиме «без спинки»

• Вес ребёнка должен быть от 18-ти до 45-ти кг

• Рост ребёнка должен быть от 101-го до 145-ти см

• Возраст ребёнка должен быть не менее 4-х лет
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Рисунок 4 

Рисунок 5 

Информация о транспортном средстве

Автомобильная система фиксации детского 
удерживающего устройства (LATCH)

• LATCH — это нижние фиксаторы и ремни безопасности 
для детей. Эти термины относятся к фиксаторам, 
встроенным в автомобиль, которые предназначены 
для фиксации детских удерживающих устройств, они 
состоят из двух нижних фиксаторов в складке между 
спинкой и подушкой автомобильного кресла, а также 
верхнего крепления ремня безопасности, находящегося 
за автомобильным креслом. Кресло-бустер Clek 
разработано для установки в автомобилях, имеющих 
нижние фиксаторы системы LATCH.

• Автомобили 2003-го модельного года и более новые 
имеют, по меньшей мере, два места, оборудованные 
системой фиксации LATCH. Некоторые из автомобилей 
2001-го и 2002-го модельных годов снабжены 
системами фиксации LATCH. Автомобили 2000-го 
модельного года и ранее НЕ ИМЕЮТ системы фиксации 
LATCH. Обратитесь к руководству по эксплуатации 
вашего автомобиля или посетите сайт www.magnaclek.
com, если вы не уверены в том, оборудован ли ваш 
автомобиль системой фиксации LATCH.

• Нижние фиксаторы LATCH расположены в складке 
между спинкой и подушкой автокресла, как показано 
на рисунке 4.

• Если нижние фиксаторы LATCH не видны, их можно 
найти по маркировке, расположенной возле складки 
между спинкой и подушкой автокресла, как изображено 
на рисунке 5.



14

• СОГЛАСНО СТАТИСТИКЕ ПО ДОРОЖНЫМ ПРОИСШЕСТВИЯМ, ДЕТИ НАХОДЯТСЯ 
В БОЛЬШЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ, КОГДА НАДЁЖНО ЗАКРЕПЛЕНЫ НА ЗАДНИХ 
ПОСАДОЧНЫХ МЕСТАХ АВТОМОБИЛЯ, В ОТЛИЧИЕ ОТ ТЕХ СЛУЧАЕВ, КОГДА 
ОНИ РАЗМЕЩАЮТСЯ НА ПЕРЕДНИХ ПОСАДОЧНЫХ МЕСТАХ.

• НЕПРАВИЛЬНАЯ УСТАНОВКА ДАННОГО КРЕСЛА-БУСТЕРА В ВАШЕМ 
АВТОМОБИЛЕ УВЕЛИЧИВАЕТ РИСК СЕРЬЁЗНЫХ ТРАВМ ИЛИ СМЕРТИ. НЕКОТОРЫЕ 
ПОСАДОЧНЫЕ МЕСТА В ВАШЕМ АВТОМОБИЛЕ МОГУТ БЫТЬ НЕБЕЗОПАСНЫМИ 
ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ДАННОГО КРЕСЛА-БУСТЕРА. НЕКОТОРЫЕ АВТОМОБИЛИ НЕ 
ИМЕЮТ НИ ОДНОГО БЕЗОПАСНОГО ПОСАДОЧНОГО МЕСТА, НА КОТОРОМ 
МОЖНО РАЗМЕСТИТЬ ДАННОЕ КРЕСЛО-БУСТЕР. ЕСЛИ ВЫ НЕ УВЕРЕНЫ, ЕСТЬ ЛИ 
В ВАШЕМ АВТОМОБИЛЕ ПОСАДОЧНЫЕ МЕСТА, ПРИГОДНЫЕ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ 
ДАННОГО КРЕСЛА-БУСТЕРА, ОБРАТИТЕСЬ К РУКОВОДСТВУ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 
ВАШЕГО АВТОМОБИЛЯ ИЛИ ПОЗВОНИТЕ ПО ТЕЛЕФОНУ, УКАЗАННОМУ 
НА САЙТЕ www.kidsmarket.ru

Перед использованием данного кресла-бустера, пожалуйста, 
обратитесь к руководству по эксплуатации вашего автомобиля, 
чтобы узнать информацию о подушках безопасности и 
использовании кресла-бустера.

НИКОГДА не используйте данное кресло-бустер на передних 
посадочных местах, как показано на рисунке 6, 
за исключением случаев, когда это рекомендовано 
руководством по эксплуатации вашего транспортного 
средства. Когда это возможно, размещайте данное 
кресло-бустер по центру кресла, позади передних кресел. 
Данное место иногда оборудовано только поясным ремнём 
и непригодно для использования с данным креслом-бустером.

Рисунок 6 

Требования к автомобильным посадочным местам

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
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Устанавливайте данное кресло-бустер только на автомобильных креслах, расположенных 
лицом вперёд. НИКОГДА не устанавливайте данное кресло-бустер на автомобильных 
креслах, расположенных боком или лицом назад, как показано на рисунке 7.

Используйте данное кресло-бустер на автомобильных креслах, зафиксированных 
в вертикальном положении. Убедитесь, что автокресло зафиксировано в вертикальном 
положении.

Требования к автомобильным ремням безопасности

• ИСПОЛЬЗУЙТЕ ТОЛЬКО АВТОМОБИЛЬНЫЕ ПОЯСНОЙ И ПЛЕЧЕВОЙ РЕМЕНЬ 
ДЛЯ ЗАКРЕПЛЕНИЯ РЕБЁНКА В ДАННОМ КРЕСЛЕ-БУСТЕРЕ.

• НИКОГДА НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ДАННОЕ КРЕСЛО-БУСТЕР С РЕМНЯМИ 
БЕЗОПАСНОСТИ, КОТОРЫЕ НАДРЕЗАНЫ, ПОВРЕЖДЕНЫ, ИЗНОШЕНЫ ИЛИ 
НЕИСПРАВНЫ.

• ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДАННОГО КРЕСЛА-БУСТЕРА С НЕНАДЁЖНЫМИ СИСТЕМАМИ 
РЕМНЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ МОГУТ СТАТЬ ПРИЧИНОЙ СЕРЬЁЗНЫХ ТРАВМ 
ИЛИ СМЕРТИ. ОБРАТИТЕ ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ ДАННЫМ СИСТЕМАМ; 
НЕКОТОРЫЕ ИЗ АВТОМОБИЛЬНЫХ РЕМНЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ, КОТОРЫЕ 
НЕНАДЁЖНЫ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ, ВЫГЛЯДЯТ ОЧЕНЬ ПОХОЖЕ НА РЕМНИ, 
КОТОРЫЕ БЕЗОПАСНЫ. ЕСЛИ ВЫ НЕ УВЕРЕНЫ, ОБРАТИТЕСЬ К РУКОВОДСТВУ 
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ВАШЕГО ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА ИЛИ ПОЗВОНИТЕ 
ПО ТЕЛЕФОНУ, УКАЗАННОМУ НА САЙТЕ www.kidsmarket.ru

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
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НЕНАДЁЖНЫЕ СИСТЕМЫ РЕМНЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ

НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ СЛЕДУЮЩИЕ СИСТЕМЫ РЕМНЕЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ С ДАННЫМ КРЕСЛОМ-БУСТЕРОМ 

• НИКОГДА не используйте только поясной ремень, 
как показано на рисунке 8.

• НИКОГДА не используйте пассивное удерживающее устройство — 
поясной или плечевой ремни, которые вмонтированы в дверь, 
как показано на рисунке 9.

• НИКОГДА не используйте пассивное удерживающее устройство — 
поясной ремень с моторизованным механизмом плечевого ремня, 
как показано на рисунке 10.

Рисунок 8

Рисунок 9

Рисунок 10



17

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Установка/извлечение кресла-бустера с использованием 
фиксаторов LATCH

ВАЖНО: Данное кресло-бустер разработано для использования с автомобильной системой 
фиксации LATCH. Всегда закрепляйте данное кресло-бустер при помощи автомобильной 
системы фиксации LATCH, когда это возможно. Если ваш автомобиль не оборудован системой 
фиксации LATCH, вы всё равно можете использовать данное кресло-бустер. Обратитесь 
к разделу «Установка кресла-бустера БЕЗ использования фиксаторов системы LATCH» данного 
руководства по эксплуатации, расположенному на странице 33.

• НЕПРАВИЛЬНАЯ УСТАНОВКА ИЛИ НЕПРАВИЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДАННОГО 
КРЕСЛА УВЕЛИЧИВАЮТ РИСК ПОЛУЧЕНИЯ СЕРЬЁЗНЫХ ТРАВМ ИЛИ СМЕРТИ 
РЕБЁНКА И ОСТАЛЬНЫХ ПАССАЖИРОВ В СЛУЧАЕ РЕЗКОГО ПОВОРОТА, 
НЕОЖИДАННОЙ ОСТАНОВКИ ИЛИ АВТОАВАРИИ. 

• ВО ИЗБЕЖАНИЕ ТРАВМ ДАННОЕ КРЕСЛО-БУСТЕР ДОЛЖЕН УСТАНАВЛИВАТЬ 
ВЗРОСЛЫЙ. 

• НИКОГДА НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ ДАННОЕ КРЕСЛО-БУСТЕР НЕЗАКРЕПЛЁННЫМ 
В ВАШЕМ АВТОМОБИЛЕ. ДАННОЕ КРЕСЛО-БУСТЕР ДОЛЖНО ОСТАВАТЬСЯ 
ЗАКРЕПЛЁННЫМ В АВТОМОБИЛЕ НИЖНИМИ ФИКСАТОРАМИ СИСТЕМЫ LATCH 
ИЛИ АВТОМОБИЛЬНЫМ РЕМНЁМ БЕЗОПАНОСТИ, ДАЖЕ КОГДА ОНО НЕ 
ИСПОЛЬЗУЕТСЯ. В СЛУЧАЕ РЕЗКОГО ПОВОРОТА, АВАРИИ ИЛИ НЕОЖИДАННОЙ 
ОСТАНОВКИ НЕЗАКРЕПЛЁННОЕ КРЕСЛО-БУСТЕР МОЖЕТ РЕЗКО ПЕРЕМЕСТИТЬСЯ 
И НАНЕСТИ СЕРЬЁЗНЫЕ ТРАВМЫ ПАССАЖИРАМ, НАХОДЯЩИМСЯ В АВТОМОБИЛЕ.
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Установка кресла-бустера в режиме «со спинкой» 
с использованием фиксаторов LATCH

Рисунок 11

Чтобы установить спинку кресла, обратитесь к разделу 
«Установка/извлечение спинки кресла» данного руководства, 
расположенному на странице 53.

Шаг 1.

Выберите посадочное место в автомобиле, расположенное 
лицом вперёд и имеющее поясной и плечевой ремни, а также 
систему фиксации LATCH.

Если спинка автомобильного кресла регулируемая, убедитесь, 
что спинка заблокирована в вертикальном положении. 
НЕ ДОПУСКАЙТЕ того, чтобы ребёнок сидел в данном 
кресле-бустере, когда спинка автомобильного кресла 
откинута, как показано на рисунке 11.

Найдите нижние фиксаторы системы LATCH (как описано 
в разделе «Автомобильная система фиксации детских 
удерживающих устройств (LATCH)» данного руководства 
и в руководстве по эксплуатации вашего автомобиля).
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 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

• НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ФИКСАТОРЫ LATCH ДЛЯ ЗАКРЕПЛЕНИЯ ДАННОГО КРЕСЛА-
БУСТЕРА С ПОМОЩЬЮ АВТОМОБИЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ФИКСАЦИИ LATCH, ЕСЛИ 
К РЕМНЮ БЕЗОПАСНОСТИ ИЛИ ПРЯЖКЕ РЕМНЯ БЕЗОПАСНОСТИ ОГРАНИЧЕН 
ДОСТУП, КОГДА ДАННОЕ КРЕСЛО ЗАКРЕПЛЕНО НА МЕСТЕ, ИЛИ КОГДА ПРЯЖКА 
РЕМНЯ БЕЗОПАСНОСТИ РАЗМЕЩАЕТСЯ МЕЖДУ ФИКСАТОРАМИ LATCH, КАК 
ПОКАЗАНО НА РИСУНКЕ 12, ИЛИ ЕСЛИ РЕМЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ АВТОМОБИЛЯ 
РАСПОЛАГАЕТСЯ МЕЖДУ ФИКСАТОРАМИ LATCH, КАК ИЗОБРАЖЕНО НА РИСУНКЕ 13.

Рисунок 12 Рисунок 13
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Рисунок 14

Рисунок 15

Чтобы присоединить кресло-бустер к нижним 
фиксаторам, потяните и удерживайте ручку 
откидывания спинки, расположенный на передней 
части основания кресла-бустера 1 , и потяните 
фиксаторы LATCH 2 , как изображено 
на рисунке 14. Отпустите ручку откидывания 
спинки.

Шаг 2.

Расположите кресло-бустер на выбранном 
посадочном месте, имеющем фиксаторы 
LATCH, которые расположены на лицевой части 
автомобильного кресла. Соедините фиксаторы 
LATCH с нижними фиксаторами автомобильной 
системы LATCH, выровняв фиксаторы LATCH 
c фиксаторами автомобильной системы 
LATCH, и надавите на фиксаторы LATCH, пока 
не услышите щелчок каждого фиксатора LATCH, 
как изображено на рисунке 15.

1

2
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Рисунок 16

ВАЖНО: Если фиксаторы LATCH кресла-бустера не удалось соединить с нижними 
автомобильными фиксаторами системы LATCH, вы всё равно можете использовать 
данное кресло. Обратитесь к разделу «Установка кресла-бустера в режиме «со спинкой» 
БЕЗ использования фиксаторов LATCH», опубликованному в данном руководстве 
на странице 34. Пожалуйста, уведомите службу поддержки потребителей Clek, если вам 
не удалось защёлкнуть фиксаторы, по телефону 1-866-656-2462.

Шаг 3.

Когда фиксаторы LATCH кресла-бустера соединены с нижними автомобильными фиксаторами 
LATCH, потяните кресло-бустер вперёд, чтобы удостовериться в том, что оно надёжно 
закреплено нижними фиксаторами LATCH с обеих сторон. Если это не так, начните всё 
сначала с Шага 1.

Шаг 4.

Завершите установку путём настройки данного кресла-бустера таким образом, чтобы спинка 
кресла-бустера прилегала к передней части спинки кресла или подголовника, как показано 
на рисунке 16.
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Рисунок 17

Рисунок 18

Для регулировки потяните и удерживайте ручку для 
откидывания спинки кресла, который находится спереди 
основы кресла-бустера  1 , и давите на спинку 
кресла-бустера в сторону спинки автомобильного 
кресла 2  , пока спинка кресла-бустера не расположится 
точно напротив спинки автомобильного кресла, как 
показано на рисунке 17. Отпустите ручку откидывания 
спинки кресла.

Убедитесь в том, что подголовник кресла-бустера находится 
в контакте с лицевой поверхностью спинки автомобильного 
кресла или подголовника. НЕ ДОПУСКАЙТЕ образования 
зазора между подголовником кресла-бустера и спинкой 
или подголовником автомобильного кресла, как показано 
на рисунке 18. Зазор между основой кресла-бустера 
и спинкой автомобильного кресла допускается, когда 
кресло-бустер используется в режиме «со спинкой».

1

2
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 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

• НЕ ДОПУСКАЙТЕ ЗАЗОРА МЕЖДУ ПОДГОЛОВНИКОМ ДАННОГО КРЕСЛА-
БУСТЕРА И СПИНКОЙ ИЛИ ПОДГОЛОВНИКОМ АВТОМОБИЛЬНОГО КРЕСЛА, КАК 
ПОКАЗАНО НА РИСУНКЕ 19. ПОДОБЫЙ ЗАЗОР УВЕЛИЧИВАЕТ РИСК ПОЛУЧЕНИЯ 
СЕРЬЁЗНЫХ ТРАВМ ИЛИ ПРИЧИНЕНИЯ СМЕРТИ РЕБЁНКУ В СЛУЧАЕ НЕОЖИДАННОЙ 
ОСТАНОВКИ ИЛИ АВАРИИ.

• НИКОГДА НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ОТКИНУТЬ СПИНКУ КРЕСЛА-БУСТЕРА ВО ВРЕМЯ 
УПРАВЛЕНИЯ АВТОМОБИЛЕМ.

• ВСЕГДА ПРОВЕРЯЙТЕ, ЧТОБЫ ПОЯСНОЙ И ПЛЕЧЕВОЙ РЕМНИ АВТОМОБИЛЯ 
ПРАВИЛЬНО И ПЛОТНО РАСПОЛАГАЛИСЬ НА РЕБЁНКЕ.

НАСТРОЙКА ОТКИДЫВАНИЯ СПИНКИ КРЕСЛА (В РЕЖИМЕ 
«СО СПИНКОЙ», ТОЛЬКО ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 
ФИКСАТОРОВ LATCH)

Рисунок 19
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Рисунок 20

Рисунок 21

Чтобы настроить необходимый режим откидывания 
спинки кресла, потяните за ручку откидывания спинки, 
расположенную на передней части основы кресла, 
и плавно переместите кресло-бустер в желаемую позицию 
наклона спинки, как показано на рисунке 20. Отпустите 
ручку откидывания спинки кресла, чтобы зафиксировать 
кресло-бустер в позиции откидывания. Убедитесь, что 
подголовник кресла-бустера остаётся в контакте спинкой 
или подголовником кресла автомобиля.

Для возвращения кресла-бустера в вертикальное 
положение потяните и удерживайте ручку откидывания 
спинки одной рукой  1 , а затем подтолкните кресло-
бустер в сторону спинки автомобильного кресла 2  , 
как показано на рисунке 21. Отпустите ручку, чтобы 
зафиксировать кресло-бустер в вертикальном положении.

ВАЖНО: Всегда проверяйте прилегание ремня 
автомобильного кресла к ребёнку после настройки режима 
откидывания спинки кресла-бустера. Обратитесь к шагу 7 
раздела «Закрепление ребёнка в кресле-бустере при 
использовании кресла-бустера в режиме «со спинкой», 
опубликованного на странице 43 данного руководства.

1

2
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1

2

3

Извлечение кресла-бустера в режиме «со спинкой» 
при использовании фиксаторов LATCH

Шаг 1.

Потяните за ручку откидывания спинки, расположенную 
спереди основы кресла-бустера и плавно переместите 
кресло-бустер, пока фиксаторы LATCH 1  не станут видны, 
как показано на рисунке 22.

Шаг 2.
Определите местонахождение красных кнопок на лицевой 
части фиксаторов LATCH. Высвобождая один фиксатор за 
раз, используйте большой палец, чтобы нажать на одну 
кнопку 2  , в то время как вторая рука должна тянуть 
кресло-бустер вперёд 3  , как показано на рисунке 23.
Повторите те же действия со вторым фиксатором LATCH.
Чтобы убрать фиксаторы LATCH, когда они не используются, 
потяните и удерживайте ручку откидывания спинки на 
передней части основания кресла, а затем протолкните 
фиксаторы LATCH в основание кресла.

Шаг 3.
Извлеките кресло-бустер из транспортного средства.

Рисунок 22

Рисунок 23



26

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Установка кресла-бустера в режиме «без спинки» 
при использовании фиксаторов LATCH

Рисунок 24

• КОГДА КРЕСЛО НАХОДИТСЯ В РЕЖИМЕ «БЕЗ СПИНКИ», ЗАДНЯЯ 
ЧАСТЬ ОСНОВАНИЯ КРЕСЛА-БУСТЕРА ДОЛЖНА ПРИЛЕГАТЬ К СПИНКЕ 
АВТОМОБИЛЬНОГО КРЕСЛА. 

Чтобы снять спинку кресла, обратитесь к разделу 
«Установка/извлечение спинки кресла», опубликованному 
на странице 53.

Шаг 1.

Выберите посадочное место в автомобиле, расположенное 
лицом по ходу движения, оборудованное поясным 
и плечевым ремнями, а также системой фиксации LATCH.

Если спинка автомобильного кресла настраивается, 
убедитесь, что спинка зафиксирована в вертикальной 
позиции. НЕ ДОПУСКАЙТЕ, чтобы ребёнок садился 
в данное кресло-бустер, если спинка автомобильного кресла 
откинута, как показано на рисунке 24.
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Рисунок 25

Определите местонахождение нижних фиксаторов LATCH, как показано на рисунке 25. 
Обратитесь к разделу «Автомобильная система фиксации детских удерживающих устройств 
(LATCH)», опубликованному на 13-й странице данного руководства, или к руководству 
по эксплуатации вашего автомобиля.
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 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

• НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ФИКСАТОРЫ LATCH ДЛЯ ЗАКРЕПЛЕНИЯ ДАННОГО КРЕСЛА-
БУСТЕРА ПРИ ПОМОЩИ АВТОМОБИЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ФИКСАЦИИ LATCH, ЕСЛИ К 
РЕМНЮ КРЕСЛА ИЛИ ПРЯЖКЕ РЕМНЯ БЕЗОПАСНОСТИ ЗАТРУДНЁН ДОСТУП, КОГДА 
КРЕСЛО-БУСТЕР ЗАКРЕПЛЕНО НА МЕСТЕ, ИЛИ ЕСЛИ ПРЯЖКА АВТОМОБИЛЬНОГО 
РЕМНЯ БЕЗОПАСНОСТИ РАЗМЕЩЕНА МЕЖДУ ФИКСАТОРАМИ LATCH, КАК 
ПОКАЗАНО НА РИСУНКЕ 27.

Рисунок 26 Рисунок 27
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Чтобы присоединиться к нижним фиксаторам, потяните и удерживайте ручку откидывания 
спинки, расположенную на передней части основы кресла-бустера 1 , и вытяните фиксаторы 
LATCH 2 , как показано на рисунке 28.

1

2

Рисунок 28

Рисунок 29

Шаг 2.

Поместите данное кресло-бустер на выбранное посадочное место с фиксаторами LATCH, 
расположенными на лицевой стороне автомобильного кресла.
Соедините фиксаторы LATCH кресла-бустера с нижними автомобильными фиксаторами 
LATCH, выровняв фиксаторы LATCH с автомобильными фиксаторами LATCH, и нажимайте на 
фиксаторы LATCH кресла-бустера в сторону нижних фиксаторов LATCH до тех пор, пока не 
услышите, как щёлкнет каждый фиксатор LATCH, как показано на рисунке 29.
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ВАЖНО: Если фиксаторы LATCH кресла-бустера не удалось соединить с нижними 
автомобильными фиксаторами системы LATCH, вы всё равно можете использовать 
данное кресло. Обратитесь к разделу «Установка кресла-бустера в режиме «без спинки» 
БЕЗ использования фиксаторов LATCH», опубликованному в данном руководстве 
на странице 36. Пожалуйста, уведомите нас, если вам не удалось соединить фиксаторы, 
по телефону, указанному на сайте www.kidsmarket.ru.

Шаг 3.

Когда фиксаторы LATCH будут прочно соединены с нижними фиксаторами LATCH, потяните 
кресло-бустер вперёд, чтобы убедиться, что оно прочно соединено с нижними автомобильными 
фиксаторами LATCH c обеих сторон. Если это не так, начните сначала, с Шага 1.
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Шаг 4.

Завершите установку настройкой кресла-
бустера, чтобы задняя часть данного кресла-
бустера соприкасалась с передней частью спинки 
автомобильного кресла, как показано на рисунке 30. 

Для настройки потяните и удерживайте ручку 
откидывания спинки на передней части основы кресла-
бустера 1  и толкайте кресло-бустер в сторону 
спинки автомобильного кресла 2  до тех пор, пока 
кресло-бустер не станет плотно прилегать к спинке 
автомобильного кресла, как показано на рисунке 31. 
Отпустите ручку откидывания спинки.

Убедитесь, что данное кресло-бустер находится 
в контакте с лицевой поверхностью спинки 
автомобильного кресла. НЕ ДОПУСКАЙТЕ 
образования зазора между креслом-бустером 
и спинкой автомобильного кресла, как показано 
на рисунке 32.

Рисунок 30

Рисунок 31

Рисунок 32

1

2
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Рисунок 33

Рисунок 34

Извлечение кресла-бустера в режиме «без спинки» 
при использовании фиксаторов LATCH

Шаг 1.

Потяните за ручку откидывания спинки, расположенную 
на передней части данного кресла-бустера, и плавно 
двигайте кресло-бустер в сторону фиксаторов LATCH 1 , 
как показано на рисунке 33.

Шаг 2.

Определите место расположения красных кнопок 
на лицевой стороне фиксаторов LATCH. Извлекайте по 
одному фиксатору LATCH за раз, используйте большой 
палец, чтобы нажать на кнопку 2 , а второй рукой 
подтолкните кресло-бустер вперёд 3 , как показано 
на рисунке 34. Повторите те же действия с другим 
фиксатором LATCH.

Чтобы убрать фиксаторы LATCH, когда они не используются, 
потяните и удерживайте ручку откидывания спинки на 
передней части основы кресла, а затем протолкните 
фиксаторы LATCH в основу кресла.

Шаг 3.
Извлеките кресло-бустер из автомобиля.

2
3

1
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 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

• НЕПРАВИЛЬНАЯ УСТАНОВКА ИЛИ НЕПРАВИЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДАННОГО 
КРЕСЛА УВЕЛИЧИВАЮТ РИСК ПОЛУЧЕНИЯ СЕРЬЁЗНЫХ ТРАВМ ИЛИ СМЕРТИ 
РЕБЁНКА И ОСТАЛЬНЫХ ПАССАЖИРОВ В СЛУЧАЕ РЕЗКОГО ПОВОРОТА, 
НЕОЖИДАННОЙ ОСТАНОВКИ ИЛИ АВТОАВАРИИ. 

• ВО ИЗБЕЖАНИЕ ТРАВМ ДАННОЕ КРЕСЛО-БУСТЕР ДОЛЖЕН УСТАНАВЛИВАТЬ 
ВЗРОСЛЫЙ. 

• НИКОГДА НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ ДАННОЕ КРЕСЛО-БУСТЕР НЕЗАКРЕПЛЁННЫМ 
В ВАШЕМ АВТОМОБИЛЕ. ДАННОЕ КРЕСЛО-БУСТЕР ДОЛЖНО ОСТАВАТЬСЯ 
ЗАКРЕПЛЁННЫМ В АВТОМОБИЛЕ НИЖНИМИ ФИКСАТОРАМИ СИСТЕМЫ LATCH 
ИЛИ АВТОМОБИЛЬНЫМ РЕМНЁМ БЕЗОПАСНОСТИ, ДАЖЕ КОГДА ОНО НЕ 
ИСПОЛЬЗУЕТСЯ. В СЛУЧАЕ РЕЗКОГО ПОВОРОТА, АВАРИИ ИЛИ НЕОЖИДАННОЙ 
ОСТАНОВКИ НЕЗАКРЕПЛЁННОЕ КРЕСЛО-БУСТЕР МОЖЕТ РЕЗКО ПЕРЕМЕСТИТЬСЯ 
И НАНЕСТИ СЕРЬЁЗНЫЕ ТРАВМЫ ПАССАЖИРАМ, НАХОДЯЩИМСЯ В АВТОМОБИЛЕ.

• КОГДА ФИКСАТОРЫ LATCH НЕ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ, СПИНКА КРЕСЛА-БУСТЕРА 
ДОЛЖНА СОПРИКАСАТЬСЯ СО СПИНКОЙ АВТОМОБИЛЬНОГО КРЕСЛА.

Установка кресла-бустера БЕЗ использования 
фиксаторов LATCH
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Рисунок 35

Установка кресла-бустера в режиме «со спинкой» 
БЕЗ использования фиксаторов LATCH

Чтобы установить спинку кресла, обратитесь к разделу 
«Установка/извлечение спинки кресла», опубликованному 
на странице 53 данного руководства.

Шаг 1.

Выберите посадочное место в автомобиле, расположенное 
лицом вперёд и имеющее поясной и плечевой ремни 
безопасности. Если спинка автомобильного кресла 
регулируется, убедитесь, что спинка кресла зафиксирована 
в вертикальном положении. НЕ ДОПУСКАЙТЕ, чтобы ребёнок 
садился в кресло-бустер, когда спинка автомобильного 
кресла откинута, как показано на рисунке 35. 

Убедитесь, чтобы фиксаторы LATCH были полностью убраны.

Чтобы полностью убрать фиксаторы LATCH, потяните 
и удерживайте ручку откидывания спинки, которая находится 
на передней части основания кресла-бустера, и затолкайте 
фиксаторы LATCH в основание кресла.
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Рисунок 36

Рисунок 37

Шаг 2.

Установите кресло-бустер по центру автомобильного 
кресла и расположите его точно напротив спинки 
кресла с фиксаторами LATCH, заправленными 
в складку между спинкой и подушкой автомобильного 
кресла.

Шаг 3.

Убедитесь, что основание кресла-бустера 
соприкасается со спинкой автомобильного кресла, 
как показано на рисунке 36. 

НЕ ДОПУСКАЙТЕ образования зазора между 
основой кресла-бустера и спинкой автомобильного 
кресла, как показано на рисунке 37.
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Установка кресла-бустера в режиме «без спинки» БЕЗ 
использования фиксаторов LATCH 

Рисунок 38

Чтобы извлечь спинку кресла, обратитесь к разделу 
«Установка/извлечение спинки кресла», опубликованному 
на странице 53 данного руководства.

Шаг 1.

Выберите автомобильное посадочное место, имеющее поясной 
и плечевой ремни. Если спинка кресла регулируется, убедитесь, 
что кресло зафиксировано в вертикальном положении. 
НЕ ДОПУСКАЙТЕ того, чтобы ребёнок садился в данное 
кресло-бустер, если спинка откинута, как показано 
на рисунке 38.

Убедитесь, что фиксаторы LATCH полностью втянуты.

Чтобы фиксаторы LATCH полностью втянулись, потяните 
и удерживайте ручку откидывания спинки, расположенную 
на передней части основания кресла-бустера, и протолкните 
фиксаторы LATCH в основание кресла.
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Рисунок 39

Рисунок 40

Шаг 2.

Установите кресло-бустер по центру автомобильного 
кресла и расположите его точно напротив спинки кресла 
с фиксаторами LATCH, заправленными в складку между 
спинкой и подушкой автомобильного кресла.

Шаг 3.

Убедитесь, что основание кресла-бустера соприкасается со 
спинкой автомобильного кресла, как показано на рисунке 39. 

НЕ ДОПУСКАЙТЕ образования зазора между основой 
кресла-бустера и спинкой автомобильного кресла, 
как показано на рисунке 40.
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 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

• ИСПОЛЬЗУЙТЕ ТОЛЬКО ПОЯСНОЙ И ПЛЕЧЕВОЙ РЕМНИ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ 
ЗАКРЕПЛЕНИИ РЕБЁНКА В ДАННОМ КРЕСЛЕ-БУСТЕРЕ.

• АВТОМОБИЛЬНЫЕ ПОЯСНОЙ И ПЛЕЧЕВОЙ РЕМНИ БЕЗОПАСНОСТИ ДОЛЖНЫ 
БЫТЬ ПРАВИЛЬНО РАСПОЛОЖЕНЫ И ХОРОШО ПРИЛЕГАТЬ К ТЕЛУ РЕБЁНКА.

• НИКОГДА НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ТОЛЬКО ПОЯСНОЙ РЕМЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ 
ЗАКРЕПЛЕНИЯ РЕБЁНКА В ДАННОМ КРЕСЛЕ-БУСТЕРЕ. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КРЕСЛА 
БЕЗ ПОЯСНОГО И ПЛЕЧЕВОГО РЕМНЕЙ МОЖЕТ СТАТЬ ПРИЧИНОЙ СЕРЬЁЗНЫХ 
ТРАВМ ИЛИ СМЕРТИ.

• ВО ИЗБЕЖАНИЕ ТРАВМ ЗАКРЕПЛЯТЬ РЕБЁНКА ДОЛЖЕН ВЗРОСЛЫЙ. НИКОГДА 
НЕ ПОЗВОЛЯЙТЕ ДЕТЯМ САМОСТОЯТЕЛЬНО ЗАКРЕПЛЯТЬ СЕБЯ В ДАННОМ 
КРЕСЛЕ-БУСТЕРЕ.

• ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ СЕРЬЁЗНЫХ ТРАВМ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ ИЛИ СМЕРТИ, 
РЕБЁНОК ДОЛЖЕН СИДЕТЬ НА КРЕСЛЕ-БУСТЕРЕ ВЕРТИКАЛЬНО И НЕ СУТУЛИТЬСЯ. 
ЕСЛИ РЕБЁНОК, СИДЯ В КРЕСЛЕ-БУСТЕРЕ, НЕ МОЖЕТ ПОДДЕРЖИВАТЬ 
ВЕРТИКАЛЬНУЮ ПОЗИЦИЮ И СОПРИКАСАТЬСЯ СПИНОЙ И ЯГОДИЦАМИ СО 
СПИНКОЙ КРЕСЛА, НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЭТО КРЕСЛО ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ЭТОГО 
РЕБЁНКА. 

• ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ ОЖОГОВ, ВСЕГДА ДОТРАГИВАЙТЕСЬ ДО ДЕТАЛЕЙ КРЕСЛА-
БУСТЕРА, ПЕРЕД ТЕМ КАК ПОСАДИТЬ В НЕГО РЕБЁНКА. ДАННОЕ КРЕСЛО-БУСТЕР 
МОЖЕТ СИЛЬНО НАГРЕТЬСЯ И ОБЖЕЧЬ КОЖУ РЕБЁНКА, ЕСЛИ ЕГО ОСТАВЛЯТЬ 
НА ОТКРЫТОМ СОЛНЕЧНОМ СВЕТЕ.

Закрепление ребёнка в кресле-бустере
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 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

• ПРЕКРАТИТЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДАННОГО КРЕСЛА-БУСТЕРА В РЕЖИМЕ 
«СО СПИНКОЙ», ЕСЛИ ВЕРХНЯЯ ЧАСТЬ УШЕЙ РЕБЁНКА НАХОДИТСЯ ВЫШЕ 
ПОДГОЛОВНИКА В САМОМ ВЕРХНЕМ ПОЛОЖЕНИИ. НЕНАДЛЕЖАЩАЯ 
ПОДДЕРЖКА ГОЛОВЫ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ТЯЖЁЛЫМ ТРАВМАМ ГОЛОВЫ 
ИЛИ ШЕИ.

Использование кресла-бустера в режиме «со спинкой»:

96—145 см 15—45 кг от 3-х лет
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Шаг 1.

Ребёнок ДОЛЖЕН сидеть в данном кресле-бустере 
таким образом, чтобы его спина плотно прилегала 
к спинке кресла, как показано на рисунке 41.

Шаг 2.

Расположите поясной ремень под подлокотником 
со стороны, противоположной расположению 
застёжки автомобильного ремня, как показано 
на рисунке 42.

Рисунок 41

Рисунок 42
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Шаг 3.

Протяните поясной и плечевой ремни 
перед ребёнком, проведя поясной 
и плечевой ремни под подлокотником 
со стороны застёжки автомобильного 
ремня безопасности, и пристегните ремень 
безопасности, как показано 
на рисунке 43.

Шаг 4.

Протяните поясной ремень через 
направляющую плечевого ремня с той 
стороны, где плечевой ремень автомобиля 
будет соприкасаться с плечом ребёнка, 
как показано на рисунке 44.

Рисунок 43

Рисунок 44
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Шаг 5.

Настройте высоту подголовника.

Нижняя часть направляющей плечевого ремня должна 
находиться на уровне или выше плеч ребёнка, как показано 
на рисунке 45.

Верхняя часть ушей ребёнка ДОЛЖНА быть ниже верхней 
точки подголовника данного кресла-бустера, как показано 
на рисунке 46.

Чтобы настроить высоту подголовника, обратитесь к разделу 
«Настройка подголовника», расположенному 
на 46-й странице данного руководства.

Рисунок 45

Рисунок 46
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Шаг 6.

Натяните плечевой ремень, чтобы избежать провисания поясного и плечевого ремней, 
и отрегулируйте автомобильный ремень таким образом, чтобы он плотно прилегал 
к телу ребёнка.

Важно: Конструкция и принцип действия автомобильных ремней безопасности могут 
варьироваться в зависимости от модели автомобиля и посадочного места в одном и том же 
автомобиле. Обратитесь к руководству по эксплуатации вашего автомобиля, чтобы узнать как 
правильно использовать, размещать и регулировать поясной и плечевой ремни автомобиля.

Шаг 7.

Проверьте правильность прилегания ремня безопасности к телу 
ребёнка:

• Автомобильные ремни безопасности ДОЛЖНЫ плотно 
прилегать и ровно лежать на ребёнке, ремни НЕ ДОЛЖНЫ 
провисать или быть перекрученными. Плотно прилегающий 
ремень не позволяет образовываться зазорам. Он 
располагается по относительно прямой линии и не имеет 
провисаний. 

• Поясной ремень ДОЛЖЕН располагаться как можно ниже и 
плотнее на бёдрах ребёнка. Натяните плечевой ремень, чтобы 
потуже его затянуть.

• Плечевой ремень ДОЛЖЕН быть на уровне или выше плеч 
ребёнка, его необходимо проложить через среднюю точку груди 
ребёнка и через центр плеча в ЗЕЛЁНОЙ зоне, при этом он 
должен плотно прилегать к ребёнку, как показано 
на рисунке 47. 

Если плечевой ремень расположен неправильно, настройте 
подголовник, чтобы изменить положение плечевого ремня. 
(Обратитесь к разделу «Настройка подголовника», 
опубликованному в данном руководстве на странице 46).

Рисунок 47
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Важно: Если плечевой ремень не лежит на плече ребёнка, не отцентрирован по груди ребёнка 
или уши ребёнка находятся выше верхней точки подголовника в самой высокой позиции 
настройки, то ваш ребёнок слишком большой для данного кресла-бустера при использовании 
в режиме «со спинкой».

• НЕ РАСПОЛАГАЙТЕ автомобильный ремень безопасности поверх подлокотника, как показано 
на рисунке 48; под подлокотником, как показано на рисунке 49; под рукой ребёнка, как 
показано на рисунке 50; или за ребёнком, как показано на рисунке 51.

Рисунок 48

Рисунок 50

Рисунок 49

Рисунок 51
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НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ кресло-бустер, если 
автомобильный ремень безопасности 
соприкасается с шеей ребёнка, как показано 
на рисунке 52, или с лицом, как показано 
на рисунке 53.

Во избежание серьёзных травм живота 
или смерти ребёнок ДОЛЖЕН сидеть 
в кресле-бустере строго вертикально 
и не сутулиться, как показано 
на рисунке 54. Если ребёнок не может 
сохранять вертикальное положение в данном 
кресле-бустере, чтобы его спина и ягодицы 
соприкасались со спинкой кресла-бустера, 
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ данное кресло-бустер.

Рисунок 52 Рисунок 53

Рисунок 54
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НАСТРОЙКА ПОДГОЛОВНИКА:

Шаг 1.

Попросите ребёнка, сидящего в кресле-бустере, 
наклониться вперёд.

Шаг 2.

Нажмите на кнопку настройки подголовника 
с правой стороны кресла (если стоять лицом 
к креслу) 1  и поднимите или опустите 
подголовник на одно из 11 положений 
высоты  2 , как показано на рисунке 55. 
Отпустите кнопку настройки подголовника, 
чтобы зафиксировать его.

Шаг 3.

Убедитесь, что подголовник зафиксирован 
на месте, потянув за него.

Шаг 4.

Проверьте правильность расположения ремня. 
Обратитесь к шагу 7 раздела «Закрепление 
ребёнка в кресле-бустере при использовании 
кресла-бустера в режиме «со спинкой», 
опубликованного на странице 43 данного 
руководства.

Рисунок 55

1

2
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 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

• ПРЕКРАТИТЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДАННОГО КРЕСЛА-БУСТЕРА В РЕЖИМЕ «БЕЗ 
СПИНКИ», ЕСЛИ ВЕРХНЯЯ ЧАСТЬ УШЕЙ РЕБЁНКА НАХОДИТСЯ ВЫШЕ СПИНКИ ИЛИ 
ПОДГОЛОВНИКА АВТОМОБИЛЬНОГО КРЕСЛА В САМОМ ВЕРХНЕМ ПОЛОЖЕНИИ. 
НЕНАДЛЕЖАЩАЯ ПОДДЕРЖКА ГОЛОВЫ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ТЯЖЁЛЫМ ТРАВМАМ 
ГОЛОВЫ ИЛИ ШЕИ.

Использование кресла-бустера в режиме «без спинки»:

101—145 см 18—45 кг от 4-х лет
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ШАГ 1.

Ребёнок ДОЛЖЕН сидеть в данном кресле-бустере таким 
образом, чтобы его спина плотно прилегала к спинке 
автомобильного кресла, как показано на рисунке 56.

Шаг 2.

Убедитесь, что спинка или подголовник автомобильного 
кресла в достаточной мере поддерживают голову ребёнка. 
Обратитесь к руководству по эксплуатации вашего 
автомобиля, чтобы узнать, как настраивать подголовник.

Верхняя часть ушей ребёнка ДОЛЖНА находиться ниже 
высшей точки спинки или кресла автомобильного кресла 
в самом высоком положении настройки, как показано 
на рисунке 57. Недостаточная поддержка головы может 
привести к тяжёлым травмам головы или шеи.

Рисунок 56

Рисунок 57
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Шаг 3.

Расположите поясной ремень под 
подлокотником кресла со стороны, 
противоположной расположению застёжки 
автомобильного ремня, как показано 
на рисунке 58.

Шаг 4.

Протяните поясной и плечевой ремни перед 
ребёнком, чтобы они оба расположились 
под подлокотником со стороны застёжки 
автомобильного ремня, как показано 
на рисунке 59. Застегните ремень 
безопасности.

Рисунок 58

Рисунок 59
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Шаг 5.

Натяните плечевой ремень, чтобы исключить зазоры поясного и плечевого ремня и плотно 
расположить автомобильный ремень безопасности на теле ребёнка.

Важно: Конструкция и принцип действия автомобильных ремней безопасности могут 
отличаться в зависимости от модели автомобиля и посадочного места в одном и том 
же автомобиле. Обратитесь к руководству по эксплуатации вашего автомобиля, чтобы 
узнать как правильно использовать, размещать и регулировать поясной и плечевой ремни 
безопасности в автомобиле.

Рисунок 60

Шаг 6.

Проверьте прилегание автомобильного ремня безопасности 
к телу ребёнка:

• Автомобильные ремни безопасности ДОЛЖНЫ плотно 
прилегать и ровно лежать на ребёнке, ремни НЕ ДОЛЖНЫ 
провисать или быть перекрученными. Плотно прилегающий 
ремень не допускает образования зазоров. Он располагается 
по относительно прямой линии и не имеет провисаний. 

• Поясной ремень ДОЛЖЕН располагаться как можно ниже 
и плотнее на бёдрах ребёнка. Натяните плечевой ремень, 
чтобы потуже его затянуть.

• Плечевой ремень ДОЛЖЕН быть на уровне или выше плеч 
ребёнка, его необходимо проложить через среднюю точку 
груди ребёнка и через центр плеча в ЗЕЛЁНОЙ зоне, 
при этом он должен плотно прилегать к ребёнку, как показано 
на рисунке 60. 
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Важно: Если плечевой ремень не лежит на плече ребёнка, не отцентрирован по груди ребёнка, 
или если уши ребёнка находятся выше верхней точки спинки или подголовника автомобильного 
кресла в самой высокой позиции настройки, то ваш ребёнок слишком большой для данного 
кресла-бустера при использовании в режиме «без спинки».

• НЕ РАСПОЛАГАЙТЕ автомобильный ремень поверх подлокотника, как показано на рисунке 
61; за подлокотником, как показано на рисунке 62; под рукой ребёнка, как показано 
на рисунке 63; или за ребёнком, как показано на рисунке 64.

Рисунок 61 Рисунок 62

Рисунок 63 Рисунок 64



52

• НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ кресло-бустер, если автомобильный ремень безопасности соприкасается 
с шеей ребёнка, как показано на рисунке 65; или лицом, как показано на рисунке 66; или 
находится не на плече ребёнка, как показано на рисунке 67.

• Во избежание серьёзных травм живота или смерти ребёнок ДОЛЖЕН сидеть в кресле-бустере 
строго вертикально и не сутулиться, как показано на рисунке 68. Если ребёнок не может 
сохранять вертикальное положение в данном кресле-бустере, чтобы его спина соприкасалась 
со спинкой автомобильного кресла, а ягодицы находились в контакте с креслом-бустером, 
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ данное кресло-бустер.

Рисунок 65 Рисунок 66 Рисунок 67

Рисунок 68
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Установка/извлечение спинки кресла 

Извлечение спинки:

Шаг 1.

Находясь лицом к креслу-бустеру, наклоните 
его по направлению против часовой стрелки 
и положите на бок, как показано на рисунке 69.

Шаг 2.

Найдите лямку разъединения спинки кресла, 
расположенную на дне кресла с правой стороне.

Шаг 3.

Взявшись верхнюю часть спинки кресла, потяните 
и удерживайте лямку разъединения спинки, 
после чего плавно отделите спинку от основания 
кресла, как показано на рисунке 70.

Шаг 4.

Как только ножка спинки кресла освободится, 
полностью извлеките её, выкрутив 
противоположную ножку спинки из отверстия 
в основании кресла.

Рисунок 69

Рисунок 70
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Установка спинки:

Шаг 1.

Находясь лицом к задней части основания кресла, 
выровняйте ножки спинки кресла относительно 
отверстий в основании кресла, которые находятся 
позади подлокотника, как показано на рисунке 71.

Шаг 2.

Опустите ножку спинки, наклонив спинку направо, 
и плавно вставьте её в отверстие, чтобы зацепить 
ножку, как показано на рисунке 72. Поверните левую 
сторону спинки кресла-бустера вниз и выровняйте 
ножку спинки кресла с отверстием в основании 
кресла.

Рисунок 71

Рисунок 72
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Шаг 3.

Нажмите спинку кресла с левой стороны, чтобы левая 
ножка зафиксировалась (должен быть слышен щелчок), 
как показано на рисунке 73.

Шаг 4.

Когда спинка кресла будет установлена, потяните 
за спинку, чтобы убедиться, что она надёжно 
зафиксирована, как показано на рисунке 74.

Шаг 5.

Если спинка не зафиксировалась, повторите шаги 1—4, 
описанные выше.

Рисунок 73

Рисунок 74
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Установка/извлечение подстаканника
(drink-thingy™)

Установка подстаканника (drink-thingy™):

Шаг 1.

Извлеките подушку кресла из основания кресла и уберите её в сторону 
(обратитесь к разделу «Установка/извлечение подушки кресла и чехла 
подушки кресла», опубликованному на странице 58).

Шаг 2.

Найдите пазы подстаканника, расположенные спереди по бокам 
основания кресла, как показано на рисунке 75.

Шаг 3.

Выровняйте ушки подстаканника относительно пазов в основании 
кресла, как показано на рисунке 76.

Шаг 4.

Плавно задвиньте ушки подстаканника в пазы и убедитесь, что верхние 
и нижние ушки как следует закреплены, как показано на рисунке 77.

Шаг 5.

Установите подушку кресла обратно на основание кресла (обратитесь 
к разделу под названием «Извлечение/установка подушки кресла 
и чехла подушки кресла», расположенному на 58-й странице).

Рисунок 75

Рисунок 76

Рисунок 77
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Извлечение подстаканника (drink-thingy™):
Шаг 1.

Извлеките подушку кресла из основания кресла и уберите её в сторону (обратитесь к 
разделу «Извлечение/установка подушки кресла и чехла подушки кресла», расположенному 
на странице 58).

Шаг 2.

Возьмитесь за наружную часть подстаканника и плавно вытолкните его из пазов, 
расположенных в основании кресла.

Шаг 3.

Установите подушку кресла обратно на основание кресла (обратитесь к разделу 
под названием «Извлечение/установка подушки кресла и чехла подушки кресла», 
расположенному на 58-й странице).

Отсек для хранения руководства по эксплуатации
После внимательного прочтения этих инструкций сохраните данное руководство для 
дальнейшего использования и храните в специальном отделении, расположенном на днище 
основания кресла, как показано на рисунке 78.

Рисунок 78
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 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

• НИКОГДА НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ КРЕСЛО-БУСТЕР БЕЗ ПОДУШКИ КРЕСЛА.

Уход и чистка
Извлечение/установка подушки кресла и чехла подушки кресла

Извлечение чехла подушки кресла:
Шаг 1.

Чтобы снять чехол с подушки кресла, необходимо сначала 
полностью извлечь подушку кресла из основания.

Шаг 2.

Потяните за нижнюю часть переднего края подушки кресла, 
чтобы извлечь её из передней части основания кресла, 
как показано на рисунке 79.

Шаг 3.

Потяните подушку кресла вперёд, чтобы полностью извлечь 
её из основания кресла, как показано на рисунке 80.

Рисунок 79

Рисунок 80
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Шаг 4.

Переверните подушку кресла, чтобы найти 
фиксаторы чехла подушки кресла, как 
показано на рисунке 81.

Шаг 5.

При помощи большого пальца надавливайте 
на каждый фиксатор чехла подушки кресла 
по одному за раз, чтобы снять чехол с подушки 
кресла, как показано на рисунке 82.

Шаг 6.

Снимите чехол с подушки кресла, как 
показано на рисунке 83. 

Рисунок 81

Рисунок 82

Рисунок 83
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Размещение чехла на подушке кресла:
Шаг 1.

Расположите чехол кресла на ровной поверхности фиксаторами 
вверх, как показано на рисунке 84.

Шаг 2.

Поместите подушку кресла на чехол подушки кресла, выровняв 
подушку кресла относительно фиксаторов чехла.

Шаг 3.

Присоедините фиксаторы чехла кресла к подушке кресла, 
обернув её сторонами чехла по всей поверхности подушки, как 
показано на рисунке 85. 

Рисунок 84

Рисунок 85
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Установка подушки кресла:
Шаг 1.

Разместите подушку кресла на верхней 
поверхности основания кресла.

Шаг 2.

Плавно двигайте подушку кресла назад, под 
спинку кресла, чтобы выровнять защёлки 
в основании кресла, как показано 
на рисунке 86.

Шаг 3.

Надавите на заднюю и переднюю часть 
подушки кресла, чтобы закрепить передние 
защёлки в основании кресла.

Рисунок 86
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Инструкции по стирке 
Инструкции по стирке чехла подушки кресла
Шаг 1.

После снятия чехла подушки кресла уберите поролоновую набивку в сторону. 
НЕ МОЙТЕ поролоновую набивку.

Шаг 2.

Следуйте инструкциям по стирке, написанным на ярлыке, расположенном с внутренней 
стороны чехла кресла.
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Инструкция по стирке ткани чехла спинки и подголовника кресла

Важно: Обивка спинки и подголовника кресла не снимается для стирки.

Шаг 1.

Если пятно засохло, попробуйте слегка потереть щёткой или соскоблить остаток. Протрите 
поверхность с водой.

Шаг 2.

Если пятно всё ещё осталось, примените мягкое моющее средство для удаления пятен.

Шаг 3.

Обработайте поверхность мягкой щёткой или краем ложки, двигаясь от края пятна к середине.

Шаг 4.

Дайте моющему средству подействовать в течение приблизительно одной минуты. 

Шаг 5.

Удалите моющее средство чистой водой или промокните мягким полотенцем.

Шаг 6.

Повторите шаги 3—5, если это необходимо, пока пятно не исчезнет.

Шаг 7.
Промойте поверхность тёплой чистой водой и промокните чистой мягкой белой тканью.
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Инструкция по мытью каркаса кресла 
(только наружных пластиковых частей)
Используйте мягкую ткань, тёплую воду и мыло. Применяйте небольшое давление, используя 
тряпку, мойте поверхность небольшими круговыми движениями.

Дополнительные принадлежности
Дополнительные виды чехла и принадлежности к этому продукту можно приобрести на сайтах 
http://www.magnaclek.com и www.kidsmarket.ru.
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Гарантия

Ограниченная гарантия

Компания Magna Marque International Inc. гарантирует первоначальному покупателю, 
что данный продукт не будет иметь дефектов в материалах и при изготовлении 
в течение двух (2) лет с даты первоначальной покупки («Гарантийный период»). 
В течение Гарантийного периода компания Magna Marque International Inc будет, 
по своему усмотрению, ремонтировать или заменять данный продукт, если будет 
обнаружено, что имеются дефекты материалов или производства, допущенные по 
вине производителя. Компания Magna Marque International Inc. оставляет за собой 
право прекратить поставку или замену частей, тканей, моделей или продуктов, или 
заменить данный продукт сопоставимой моделью или продуктом. Чтобы отправить 
претензии по гарантии, пожалуйста, свяжитесь с нами на сайте http://www.mag-
naclek.com, позвоните нам по телефону, указанному на сайте    www.kidsmarket.ru, 
или напишите нам по адресу kidsmarket@mail.ru  Обязательно наличие квитанции 
об оплате продукта, чтобы подтвердить вашу гарантию, стоимость доставки должен 
будет оплатить первоначальный покупатель. Для ускорения обработки будущих 
гарантийных претензий и сверки даты первоначального приобретения, пожалуйста, 
в течение тридцати (30) дней с момента продажи заполните и отправьте по почте 
регистрационную карточку с данными владельца и почтовым адресом.
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Ограничения гарантии
Данная гарантия не распространяется на последствия естественного износа или 
повреждения в результате небрежного обращения, изменения конструкции, неправильной 
установки, несчастного случая, неправильного использования или порчи данного продукта. 
Особо оговорено, что обязательства Magna International, Inc Marque и средства правовой 
защиты первоначального покупателя согласно гарантии, содержащиеся в данном 
документе, исключительны и строго ограничены ремонтом или заменой продукта.

Эта ограниченная гарантия действует в строгом соответствии с положениями руководства 
по эксплуатации. Ни при каких обстоятельствах Magna Marque International Inc. или 
дилер, продающий данный продукт, не несут ответственность перед вами за какие-
либо повреждения, включая случайные или косвенные убытки, понесённые в связи 
с использованием или невозможностью использования данного продукта.

Ограничения гарантийных обязательств и права 
по законам государств/областей 
Гарантии и средства правовой защиты, изложенные выше, являются исключительными 
и заменяют собой все другие, устные или письменные, прямые или подразумеваемые. 
В пределах, допустимых применяемой правовой нормой, настоящим отклонены любые 
подразумеваемые гарантии, включая подразумеваемые гарантии высокого спроса 
и пригодности для конкретной цели. В некоторых государствах/областях не допускаются 
ограничения сроков действия подразумеваемой гарантии или исключения или ограничения 
непредвиденного или косвенного ущерба, поэтому вышеупомянутые ограничения, 
возможно, не относятся к вам.

Эта гарантия дает вам определенные законные права, и вы можете иметь другие права, 
которые зависят от государства/области. Ни Magna Marque International Inc., ни дилер, 
продающий этот продукт, не уполномочили лица создавать для этого любую другую 
гарантию, обязательство или ответственность в связи с этим продуктом.



Сохраните это руководство 
для дальнейшего использования.

Храните его в отсеке 
в нижней части кресла-бустера.

www.magnaclek.com
Magna Marque International Inc.

455 Magna Drive
Aurora, Ontario Canada

L4G 7A9
1-866-656-2462


