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ВАЖНО! Сохраняйте инструкцию  
для дальнейшего использования.
Поздравляем с покупкой этого продукта!  
Пожалуйста, прочитайте инструкцию  
перед сборкой и использованием автокресла.

USER`S MANUAL / ИНСТРУКЦИЯ

TAURUS
АВТОКРЕСЛО

0-4
years

Группа 0 / 1

kg
0-18





ВНИМАНИЕ!
Данное детское удерживающее устройство является  
«универсальным». Оно официально утверждено  
на основании ЕСЕ R44/04 для общего использова- 
ния в транспортных средствах и может быть установ лено на боль-
шинстве, но не на всех сиденьях транспортных средств. 

Данное детское устройство отнесено к «универсальной» категории 
на основании более жёстких условий по сравнению с предыдущи-
ми конструкциями, на которых этого указания нет.

Правильная установка этого устройства возможна в том случае, 
если изготовитель транспортного средства указал в инструкции на 
транспортное средство, что в нем можно установить «универсаль-
ное» детское удерживающее устройство для данной возрастной 
группы. 

ВНИМАНИЕ!
Подходит для установки только в том случае, если официально 
утверждённые транспортные средства оснащены трёхточечными 
ремнями, официально утвержденными на основании Правил № 16 
ЕЭК ООН или других равноценных стандартов.

ВНИМАНИЕ!

ПОВЫШЕННАЯ ОПАСНОСТЬ
НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ НА СИДЕНЬЯХ,  
ОСНАЩЁННЫХ ПОДУШКАМИ БЕЗОПАСНОСТИ.
СОХРАНЯЙТЕ ИНФОРМАЦИЮ ОТ ИЗГОТОВИТЕЛЯ  
С УПАКОВКИ ТОВАРА.
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ВНИМАНИЕ!

ИНСТРУКЦИЯ ЯВЛЯЕТСЯ ВАЖНОЙ. 
ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ И СОХРАНЯЙТЕ ЕЁ  
ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.
СТРОГО ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ДАННОЙ ИНСТРУКЦИИ,  
ЧТОБЫ НЕ ПОДВЕРГНУТЬ ОПАСНОСТИ  
ВАШЕГО РЕБЁНКА.
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ВНИМАНИЕ!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Данное автокресло может быть установлено против и по ходу 
движения в зависимости от веса ребёнка. Для детей весовой 
категории от 0 до 10 кг (группа 0) автокресло устанавливается 
против хода движения. 
Для детей весовой категории от 9 до 18 кг (группа I) автокресло 
устанавливается по ходу движения. 
ВАЖНО: не устанавливайте автокресло по ходу движения 
до тех пор, пока вес ребенка не превысит 9 кг.
• Не используйте детское автокресло в доме.  
 Оно не предназначено для домашнего пользования  
 и должно использоваться только в вашем автомобиле.
• С целью обеспечения максимальной безопасности ребёнка  
 автокресло рекомендуется устанавливать на заднем сиденье  
 автомобиля.
• Не оставляйте ребёнка в автокресле без присмотра.
• Убедитесь, что отдельные части автокресла не зажаты  
 в дверном проёме или в зоне складного сиденья.  
 Если заднее сиденье вашего автомобиля складывается,  
 убедитесь, что оно зафиксировано в вертикальном  
 положении.
• Никогда не используйте автокресло без правильного  
 закрепления ремней безопасности и без фиксации кресла  
 ремнями безопасности внутри машины.
• Всегда следите за тем, что ремни автокресла надёжно  
 закреплены в транспортном средстве, все удерживающие  
 ремни натянуты и закреплены вокруг тела ребёнка, а также  
 убедитесь в том, что ремни не перекручены.
• Убедитесь, что все поясные ремни закреплены так,  
 что тазовая область надёжна зафиксирована.
• Автокресло не пригодно для дальнейшего использования   
 после повреждений, полученных в ходе автомобильной  
 аварии.
• Не рекомендуется вносить какие-либо изменения  
 или дополнения в устройство без одобрения компетентного  
 органа. Опасность возникает в случае невнимательного  
 следования инструкции по установке от изготовителя  
 устройства.



• Не используйте другие крепёжные элементы, несущие  
 нагрузку, кроме тех, которые обозначены в инструкции  
 и на устройстве для обеспечения безопасности ребёнка
• Не оставляйте ребёнка в автокресле без присмотра.
• Салон машины может сильно нагреваться под воздействием  
 прямых солнечных лучей, рекомендовано накрывать авто- 
 кресло, когда оно не используется. Это предотвращает чрез- 
 мерное перегревание элементов автокресла, которые  
 могут обжечь кожу ребёнка.
• Детское автокресло не должно использоваться без чехла.  
 Не заменяйте чехол автокресла любым другим, кроме  
 рекомендованного производителем.
• Пряжка ремней безопасности автокресла расстёгивается  
 достаточно легко, что обеспечивает возможность быстро  
 освободить ребёнка от ремней автокресла в случае аварии.  
 В связи с этим не позволяйте детям играть с пряжкой ремней  
 безопасности.
• Багаж и другие тяжёлые или острые предметы должны быть  
 закреплены надлежащим образом. Незакрепленные вещи  
 могут нанести физический ущерб в случае возникновения  
 аварии.
• Проверяйте время от времени ремни на предмет износа,  
 обращая особое внимание на крепления, швы  
 и регулирующие устройства.
• Храните детское автокресло в безопасном месте, когда оно  
 не используется. Не кладите на него тяжёлые предметы.  
 Не допускайте контакта с агрессивными веществами,  
 например, с аккумуляторной кислотой.
• Детское автокресло не должно использоваться без чехла.  
 Не заменяйте чехол автокресла любым другим,  
 кроме рекомендованного производителем. М
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В связи с наличием различных моделей детских автокресел,  
в нашей инструкции приведены  

обобщённые иллюстрации и фотографии. 
Поэтому дизайн, цвет и материалы, из которых сделано купленное 

вами изделие, могут отличаться от показанных.
Мы оставляем за собой право без уведомления  

изменять спецификацию товара, что обусловлено  
непрерывным процессом совершенствования  

потребительских свойств  
и повышением качества продукции.



Прорези  
для плечевых 
ремней

Регулятор  
положения спинки

Разъёмы  
для плечевого  
ремня  
(установка  
против хода  
движения)

Красный  
фиксатор ремня 
(установка  
по ходу  
движения)

Основание

Пряжка  
крепления

Чехол

Ремень  
безопасности

Рычаг  
регулирования 
крепления

Регулировочный ремень

D-образное колечко  
для плечевого ремня 
(установка по ходу 
движения)

Разъёмы для ремней 
(установка по ходу 
движения)

D-образное колечко для поясного ремня  
(установка по ходу движения)
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СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ И АКСЕССУАРЫ
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РАЗМЕЩЕНИЕ АВТОКРЕСЛА В МАШИНЕ

Детское автокресло  
может быть установлено  
только с использованием  
автомобильных трёхточечных 
ремней безопасности  
на переднем или заднем  
сиденьях транспортного средства.

ВНИМАНИЕ!
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ДЕТСКОЕ КРЕСЛО  
НА СИДЕНЬЯХ, ОСНАЩЁННЫХ  
ПОДУШКАМИ БЕЗОПАСНОСТИ.

ВАЖНО! 
СИДЕНЬЕ ДОЛЖНО БЫТЬ УСТАНОВЛЕНО  
ТОЛЬКО С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПОЯСНОГО  
И ПЛЕЧЕВОГО РЕМНЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ.

Плечевой ремень

Поясной ремень

Не использовать на данном сиденье,  
если активирована передняя подушка безопасности.

Правильная установка Неправильная установка

Использовать только при наличии поясных 
и плечевых ремней безопасности.
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РЕГУЛИРОВКА УГЛА НАКЛОНА АВТОКРЕСЛА
При установке по ходу движения автокресло имеет четыре по-
ложения наклона. Потяните ручку под каркасом передней части 
автокресла для установки желаемого положения с характерным 
щелчком. При установке против хода движения автокресло может 
быть использовано в максимально откинутом положении (4).

1 2 3 4

Соедините  
2 металлические 
части застёжки 
между собой.

Вставьте застёжку  
в основание  
замка  
до щелчка.

Убедитесь, что ремни  
правильно закреплены, 
потянув за них вверх.

1 2 3

ЗАСТЁГИВАНИЕ РЕМНЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Чтобы расстегнуть ремни безопасности, нажмите красную 
кнопку на застёжке.

ЗАТЯГИВАНИЕ РЕМНЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Потяните плечевые ремни вверх, чтобы подтянуть  
поясные ремни, после чего надёжно закрепите  
регулировочные ремни.
Ремни должны быть максимально затянуты так,  
чтобы не вызвать ощущения дискомфорта  
у вашего ребёнка.
Обращайте внимание на то, чтобы поясные ремни  
располагались как можно ниже вокруг бёдер  
вашего ребёнка, а не вокруг живота.
Незафиксированные ремни представляют угрозу для ребёнка. 
Проверяйте ремни безопасности и надёжность их крепления 
каждый раз, когда ребёнок садится в кресло.
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ПРАВИЛЬНАЯ ВЫСОТА ПОДГОЛОВНИКА
Подголовник должен быть зафиксирован таким образом, чтобы 
плечевые ремни находились на том же уровне, что и плечи вашего 
ребёнка или немного выше.

Слишком низко Слишком высоко ПРАВИЛЬНО!
Верно зафиксированный подголовник обеспечивает  
оптимальную степень защиты для вашего ребёнка в сиденье.

РАССТЁГИВАНИЕ РЕМНЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Нажмите на рычаг на передней части сиденья  
для расстёгивания ремней безопасности.
Потяните за рычаг, удерживая в другой руке  
оба ремня безопасности. Потяните плечевые  
ремни на себя, чтобы ослабить их.
Будьте осторожны при регулировке  
плечевых ремней, следите за тем, чтобы ремни  
регулирования не запутались при нажатии рычага.

У ремней безопасности есть 3 положения. Всегда следите за тем, 
чтобы плечевые ремни находились на правильной высоте по отно-
шению к вашему ребёнку. Плечи ребёнка всегда должны быть ниже 
прорезей ремней безопасности.

ИЗМЕНЕНИЕ ВЫСОТЫ ПЛЕЧЕВЫХ РЕМНЕЙ
Ослабьте плечевые ремни, нажав  
на рычаг регулирования крепления. 
Потяните за рычаг, удерживая  
в другой руке оба ремня безопасности.  
Потяните плечевые ремни на себя.
Поверните автокресло боком к себе.
Пропустите руку через отверстие  
для плечевого ремня и извлеките 
фиксатор для ремней.  
Вытащите один из ремней  
из фиксатора.
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УСТАНОВКА АВТОМОБИЛЬНОГО КРЕСЛА

Установка автомобильного кресла  
при помощи трёхточечных поясных и плечевых  
ремней безопасности (против хода движения). 

0
ГРУППА
<10 кг

Пропустите ремень через отверстие в спинке и текстильный чехол 
на лицевой части автокресла. Протяните ремень через одно из от-
верстий (нижнее или верхнее) со стороны спинки кресла.
Снова вставьте ремень в фиксатор автокресла.
Повторите те же шаги со вторым ремнём. Убедитесь, что оба ремня 
проходят через отверстия на одной и той же высоте.

Фиксатор 
ремней

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
НЕ УСТАНАВЛИВАЙТЕ АВТОКРЕСЛО ПО ХОДУ  
ДВИЖЕНИЯ ДО ТЕХ ПОР, ПОКА ВЕС РЕБЁНКА  
НЕ ДОСТИГНЕТ 9 КГ, А РЕБЁНОК НЕ НАУЧИТСЯ  
СИДЕТЬ САМОСТОЯТЕЛЬНО.

ВНИМАНИЕ! Не используйте автокресло без подголовника, 
так как он является неотъемлемой частью автокресла.

Потяните за ручку наклона и установите автокресло в максималь-
но горизонтальном положении (4).
Поместите автокресло на подходящее пассажирское сиденье с 
трёхточечным ремнём безопасности спинкой по направлению 
движения.
Протяните поясной ремень под автокреслом и убедитесь, что 
он проходит через фиксаторы для поясного ремня в основании 
автокресла.
Рекомендуется сначала застегнуть автомобильный ремень безо-
пасности, затем протянуть поясной ремень через фиксаторы.
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Установка автомобильного кресла  
при помощи трёхточечных поясных и плечевых  
ремней безопасности (по ходу движения). 

1
ГРУППА
9-18 кг

Протяните плечевой ремень через отверстия для плечевых рем-
ней сзади спинки автокресла.
Надавите на кресло во время затягивания автомобильного плече-
вого ремня.
Убедитесь, чтобы ремни не были перекручены. Также проверьте, 
чтобы чехол автокресла не препятствовал движению и фиксации 
автомобильных ремней безопасности.

Плечевой 
ремень

Поясной 
ремень

Крючки 
для поясного 
ремня

Разъём 
для плечевого 
ремня

Автокресло  
подходит для детей 
весом до 10 кг  
(примерно до 9 
месяцев), когда оно 
установлено против 
хода движения, 
для детей  
от 9 до 18 кг  
(примерно  
с 9 месяцев  
до 4 лет), когда оно 
установлено по ходу 
движения.



УС
ТА

Н
О

В
К

А
 А

В
ТО

М
О

Б
И

Л
Ь

Н
О

ГО
 К

РЕ
С

Л
А

ВНИМАНИЕ!  
Не используйте автокресло без подголовника, так как он 
является неотъемлемой частью автокресла.

Поместите автокресло на пассажирское сиденье, оснащённое 
трёхточечным ремнём безопасности.
Разместите автокресло лицевой стороной по ходу движения.
Протяните ремень безопасности через специальное отверстие 
сзади автокресла к другой стороне и застегните пряжку.

      ПРОВЕРЬТЕ, ЧТОБЫ РЕМНИ НЕ БЫЛИ ПЕРЕКРУЧЕНЫ.

Обе части ремня безопасности проходят через D-образное колеч-
ко. Убедитесь, что плечевой ремень проходит через D-образное 
колечко плечевого ремня и через красный фиксатор, как на кар-
тинке. 
Затяните плечевой ремень как можно сильнее. 
В заключение убедитесь, что плечевой ремень проходит через 
D-образное колечко в основании автокресла.

Плечевой 
ремень

Поясной ремень
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Закрепите ремни, затянув красный 
фиксатор. Фиксатор обеспечивает 
прочность натяжения ремней  
и устойчивость автокресла.
Примечание: если вы  
меняете угол наклона  
автокресла, проверьте,  
что ремни и фиксатор  
надёжно закреплены,  
по необходимости  
подтяните их.

Обе части трёхточечного  
автомобильного ремня безопасности 
проходят через D-образное колечко.
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ЧИСТКА ПРЯЖЕК И РЕМНЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Используйте только мягкое мыло для рук и тёплую воду. 
Не используйте химические средства очистки и никогда не пытай-
тесь отбеливать или красить ремни. Естественная сушка.
ЧИСТКА ЧЕХЛА
Ручная стирка. Удалите все ремни. Снимите чехол. Чехол можно 
стирать.
ВАЖНО! Чехол является неотъемлемой частью системы безо-
пасности автокресла.
Никогда не используйте детское кресло без чехла.
Не используйте чехлы для автокресел других производителей, это 
может привести к ухудшению качества защиты вашего ребёнка в 
автокресле.

ИНСТРУКЦИЯ ПО СТИРКЕ
Ручная стирка
Максимальная температура стирки 30°С, очень мягкий режим
Не отбеливать
Не применять сушку в барабане
Глажение запрещено
Профессиональная сухая чистка в тетрахолэтилене и во всех рас-
творителях, перечисленных для символа F, обычный режим.
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