
Важно! Сохраняйте инструкцию для дальнейшего использования.
Поздравляем с покупкой этого продукта! 
Пожалуйста, прочитайте инструкцию перед сборкой и использованием 
детского удерживающего устройства.

PASSENGER
удерживающее устройство 
для детей
Группа 0+/I (0-18 кг)

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ 
И ЭКСПЛУАТАЦИИ RU
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Данная модель удерживающего устройства 
может использоваться только в автомобилях, 
оснащённых трёхточечными ремнями 
безопасности, соответствующими Правилам ЕЭК ООН №16 
или другим эквивалентным стандартам.
Правильная эксплуатация удерживающего устройства и уход 
за ним обеспечат длительный срок его использования. Если вы 
решили передать его кому-то ещё, убедитесь, что этот человек 
знаком с правилами эксплуатации данной модели удерживаю-
щего устройства (особенно с его установкой).

БЕЗОПАСНОСТЬ РЕБЁНКА  В ВАШИХ РУКАХ!

  
    

   
   

  . 
      
  .
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ОЧЕНЬ ОПАСНО! НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
НА СИДЕНЬЯХ, ОБОРУДОВАННЫХ 
НАДУВНЫМИ ПОДУШКАМИ.
• С целью обеспечения максимальной безопасности ребёнка 
удерживающее устройство рекомендуется устанавливать на за-
днем сиденье автомобиля.
• Не оставляйте ребёнка в удерживающем устройстве одного 
без присмотра взрослых.
• Всегда следите за тем, чтобы ремни удерживающего устрой-
ства были надёжно закреплены в транспортном средстве, все 
удерживающие ремни натянуты и закреплены вокруг тела ре-
бёнка, а также убедитесь в том, что ремни не перекручены.
• Убедитесь, что все поясные ремни закреплены так, что тазовая 
область надёжна зафиксирована.
• Поясные лямки должны быть расположены как можно ниже, 
чтобы они прочно удерживали туловище на уровне таза.
• В экстренной ситуации ребёнок может быть извлечен из удер-
живающего устройства при помощи нажатия красной кнопки, 
расположенной в центре на ремнях безопасности. Постарайтесь 
объяснить ребёнку, что с ремнями безопасности играть нельзя. 
• Жёсткие части и пластмассовые элементы детского удержива-
ющего устройства рекомендуется располагать и устанавливать 
таким образом, чтобы при нормальной эксплуатации транспорт-
ного средства они не могли попасть под передвижное сиденье 
или в дверь транспортного средства. 
• При использовании удерживающего устройства убедитесь 
в том, что ни оно, ни ремень безопасности не являются поме-
хой для закрывания/открывания двери. Если удерживающее 
устройство установлено на сиденье с откидывающейся задней 
спинкой, убедитесь в том, что она надёжно зафиксирована в вер-
тикальном положении.
• Детское удерживающее устройство не должно использоваться 
без чехла. Не заменяйте чехол детского удерживающего устрой-
ства любым другим, кроме рекомендованного производителем.
• Салон машины может сильно нагреваться под воздействием 
прямых солнечных лучей, рекомендовано накрывать удержива-
ющее устройство, когда оно не используется. Это предотвращает 
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чрезмерное перегревание элементов детского удерживающего 
устройства, которые могут обжечь кожу ребёнка.

• Багаж и другие тяжёлые предметы должны быть надёжно за-
креплены в автомобиле, так как они представляют потенциаль-
ную опасность для пассажиров. 

• Если удерживающее устройство не используется, его рекомен-
дуется перевозить пристёгнутым ремнями безопасности авто-
мобиля. 

• Если вы передвигаетесь в компании пассажиров, занявших пе-
редние и задние сиденья автомобиля, более тяжёлые пассажи-
ры должны сидеть спереди, а более лёгкие – сзади. 

• Избегайте контактов удерживающего устройства с едкими ве-
ществами и кислотами. 

• Не прислоняйте удерживающее устройство к неустойчивым  
вертикальным поверхностям во избежание падения. 

• Запрещается каким либо образом смазывать движущиеся ча-
сти удерживающего устройства. 

• Не используйте детское удерживающее устройство в доме. 
Оно не предназначено для домашнего пользования и должно 
использоваться только в вашем автомобиле.

• Не рекомендуется использование удерживающих устройств, 
бывших в употреблении, так как вы не можете знать его исто-
рию, а следовательно, нет гарантии его качества. 

• Перед любыми действиями по регулировке ремней удержива-
ющего устройства выньте ребёнка из кресла.

• Храните детское удерживающее устройство в безопасном 
месте, когда оно не используется. Не кладите на него тяжёлые 
предметы. Не допускайте контакта с агрессивными вещества-
ми, например с аккумуляторной кислотой. Избегайте помеще-
ния тяжёлых предметов поверх него. 

• Детское удерживающее устройство непригодно для дальней-
шего использования после повреждений, полученных в ходе 
автомобильной аварии. Регулярно проверяйте удерживающее 
устройство на наличие повреждений. 

• Не рекомендуется вносить какие-либо изменения или до-
полнения в устройство без одобрения компетентного органа. 
Опасность возникает в случае невнимательного следования 
инструкции по установке от изготовителя устройства.
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1. Данное детское удерживающее устройство 
является универсальным. Оно испытано 
на основании ГОСТ Р 41.44 (Правила ЕЭК ООН № 44) 
с поправкой серии 04 для общего использования в транспорт-
ных средствах и может быть установлено на большинстве, но не 
на всех сиденьях транспортных средств.
2. Удерживающее устройство может быть установлено правиль-
но, если изготовитель транспортного средства указал в инструк-
ции на транспортное средство, что в него можно установить 
универсальное детское удерживающее устройство для данной 
возрастной группы.
3. Данное детское удерживающее устройство отнесено к уни-
версальной категории на основании более жёстких условий по 
сравнению с предыдущими конструкциями, на которых этого 
указания нет.
4. В случае сомнения проконсультируйтесь с предприятием-изго-
товителем детского удерживающего устройства либо с продавцом.

В связи с существованием различных моделей удерживающих устройств 
для детей, в нашей инструкции приведены обобщённые иллюстрации 

и фотографии, поэтому дизайн, цвета и материалы купленного вами товара 
могут отличаться от тех, что показаны в инструкции. 

Мы оставляем за собой право без уведомления изменять спецификацию 
товара, что обусловлено непрерывным процессом совершенствования 

потребительских свойств и качества продукции.

Данная модель предназначена для детей 
весом до 18 кг и может устанавливаться только 
в автомобили, оснащённые трёхточечными 
ремнями безопасности. 
Данное удерживающее устройство может быть установлено 
против и по ходу движения в зависимости от веса ребёнка. Для 
детей весовой категории от 0 до 13 кг (группа 0+) автокресло 
устанавливается против хода движения.
Для детей весовой категории от 9 до 18 кг (группа I) удерживаю-
щее устройство устанавливается по ходу движения.
ВНИМАНИЕ! НЕ УСТАНАВЛИВАТЬ В НАПРАВЛЕНИИ 
ДВИЖЕНИЯ ДО ДОСТИЖЕНИЯ РЕБЁНКОМ МАССЫ В 9 КГ.
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Мягкая вкладка

Плечевой ремень

Направляющая 
для диагонального 
автомобильного ремня

Фиксатор ремня

Соединительная скобка

Фиксатор 
натяжения 
ремней

Рычаг 
регулирования 
наклона

Ремень 
регулирования 
натяжения ремней

Накладка 
на плечевой 
ремень

Пряжка ремня 
безопасности

Соединительная 
скобка

Основа
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ИСПОЛЬЗУЙТЕ 
ТОЛЬКО ТРЁХТОЧЕЧНЫЕ 
РЕМНИ БЕЗОПАСНОСТИ.

НЕ УСТАНАВЛИВАЙТЕ ДЕТСКОЕ УДЕРЖИВАЮЩЕЕ 
УСТРОЙСТВО НА ПАССАЖИРСКИЕ СИДЕНЬЯ 
С ПОДУШКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ.
ЭТО МОЖЕТ ПОВЛЕЧЬ ЗА СОБОЙ СМЕРТЬ 
ИЛИ СЕРЬЁЗНЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ.

ИСПОЛЬЗУЙТЕ ДЕТСКОЕ УСТРОЙСТВО 
НА ЗАДНЕМ ПАССАЖИРСКОМ СИДЕНЬЕ 
ТОЛЬКО В ТОМ СЛУЧАЕ, 
ЕСЛИ ОНО ОСНАЩЕНО ПОЯСНЫМ 
И ДИАГОНАЛЬНЫМ РЕМНЯМИ БЕЗОПАСНОСТИ.

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

Правильная установка Неправильная установка

Использовать только при наличии поясного 
и плечевого ремней безопасности.

Диагональный ремень безопасности

Поясной ремень безопасности
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Вкладка предоставляет ребёнку необходи-
мую поддержку, пока малыш ещё совсем 
маленький. Вкладка требуется для того, 
чтобы обеспечить дополнительный комфорт.

Мягкая 
вкладка

Данное удерживающее устройство имеет 3 положения наклона.
Потяните ручку 
под каркасом передней 
части автокресла 
для установки 
желаемого положения 
с характерным щелчком.

ВНИМАНИЕ!
ДЛЯ ГРУППЫ I ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 1, 2 И 3 ПОЛОЖЕНИЕ НАКЛОНА.
ДЛЯ ГРУППЫ 0+ РАЗРЕШЕНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТОЛЬКО 
ПОЛОЖЕНИЕ 3.

ВНИМАНИЕ! 
ПОЖАЛУЙСТА, 
ИСПОЛЬЗУЙТЕ 
ВКЛАДКУ, 
ПОКА МАЛЫШ 
НЕ ДОСТИГНЕТ 
ВЕСА 9 КГ.

Соедините 2 металли-
ческие части застёжки 
между собой.

Вставьте застёжку 
в основание 
замка до щелчка.

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

  

Чтобы расстегнуть ремни безопасности, нажмите красную кнопку 
на застёжке.

1 2 3
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НЕЗАФИКСИРОВАННЫЕ РЕМНИ 
ПРЕДСТАВЛЯЮТ УГРОЗУ ДЛЯ РЕБЁНКА.
ПРОВЕРЯЙТЕ РЕМНИ БЕЗОПАСНОСТИ 
И НАДЁЖНОСТЬ ИХ КРЕПЛЕНИЯ КАЖДЫЙ РАЗ, 
КОГДА РЕБЁНОК САДИТСЯ В КРЕСЛО.

  
 

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 регулиро-
вания не запутались при нажатии рычага.

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.

  
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.
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В случае если длина плечевых ремней в удерживающем устройстве 
не соответствует росту ребёнка, отрегулируйте их.

Ослабьте натяжение плечевых ремней, 
затем разверните автокресло боком. 
Снимите плечевые ремни 
с соединительных скоб.

1

2

Вытяните вперёд ремни 
из отверстий для плечевых 
ремней, расположенных 
в спинке автокресла.
Теперь вы можете снять 
плечевые ремни 
и плечевые накладки.
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Продёрните обратно плечевые 
ремни через подходящие 
отверстия в спинке.

ВАЖНО!
УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ПЛЕЧЕВЫЕ РЕМНИ ПРОДЕТЫ 
В ОТВЕРСТИЯ СПИНКИ, НАХОДЯЩИЕСЯ 
НА ОДНОМ УРОВНЕ.
УБЕДИТЕСЬ, ЧТО РЕМНИ НЕ ПЕРЕКРУЧЕНЫ.

    
Установите удерживающее устройство в положение 3 и переверни-
те его лицевой стороной вниз. Поверните соединительную скобу и 
узкой стороной проденьте её в отверстие, находящееся за скобой. 
Теперь снимите мягкую накладку, пряжку и ремни безопасности.
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Установка детского удерживающего устройства 
при помощи трёхточечных поясного 
и диагонального ремней безопасности 
(против хода движения).

Установите 
удерживающее устройство 
в положение 3.

Установите 
удерживающее 
устройство на сиденье 
автомобиля против 
направления движения.
Убедитесь, что передняя 
часть удерживающего 
устройства плотно 
прилегает к спинке 
автомобильного 
сиденья. 

Диагональный 
ремень

Протяните 
диагональный ремень 
автомобиля через 
соответствующие 
направляющие в автокресле. 
Проденьте поясной 
автомобильный ремень 
через две направляющие 
в основании автокресла. 
Убедитесь, что регулируемые 
направляющие указывают  
на синие этикетки. 
Для направления против 
хода движения, направляющие 
отмечены синим цветом.

Поясной 
ремень
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 0
+ Вставьте пряжку 

автомобильных ремней 
в замок до характерного 
щелчка.

Посадите ребёнка 
в удерживающее 
устройство.

ВНИМАНИЕ!
ПРОВЕРЬТЕ, ЧТОБЫ ПЛЕЧЕВЫЕ РЕМНИ НАХОДИЛИСЬ 
НА НУЖНОЙ ВЫСОТЕ И В ПРАВИЛЬНОМ ПОЛОЖЕНИИ, 
И ЗАКРЕПИТЕ ПРЯЖКУ. 
ПРОВЕРЬТЕ, ЧТОБЫ ЛЯМКИ НЕ БЫЛИ ПЕРЕПУТАНЫ, 
А ЧЕХОЛ НЕ ПРЕПЯТСТВОВАЛ ДВИЖЕНИЮ РЕМНЕЙ 
В ЛЮБОМ НАПРАВЛЕНИИ.
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Для направления по ходу движения, 
направляющие отмечены красным 
цветом.

   
   -  

Установка детского удерживающего устройства при помощи 
трёхточечных поясного и диагонального ремней безопасности 
(по ходу движения).

ВНИМАНИЕ!
НЕ УСТАНАВЛИВАТЬ 
В НАПРАВЛЕНИИ ДВИЖЕНИЯ 
ДО ДОСТИЖЕНИЯ РЕБЁНКОМ 
МАССЫ В 9 КГ.

Поместите детское удержива-
ющее устройство на сиденье 
автомобиля по направлению 
движения. 
Убедитесь, что спинка 
автокресла плотно прилегает 
к спинке сиденья автомобиля. 

Протяните диагональный ремень автомобиля через  направляющую 
в спинке автокресла. Проденьте поясной автомобильный  ремень 
через две направляющие в основании детского удерживающего 
устройства. Убедитесь, что регулируемые направляющие указывают  
на красные этикетки.

Диагональный 
ремень

Поясной 
ремень
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Вставьте пряжку 
автомобильных ремней 
в замок до характерного 
щелчка.

Посадите ребёнка в удерживающее 
устройство.
Проверьте, чтобы плечевые ремни нахо-
дились на нужной высоте и в правиль-
ном положении, и закрепите пряжку.
Проверьте, чтобы лямки не были пере-
путаны, а чехол не препятствовал дви-
жению ремней в любом направлении.

    
КАРКАС: периодически очищайте пластмассовые детали влажной 
тряпкой, без использования растворителей и сходных веществ. Дер-
жите металлические части изделия сухими, чтобы предотвратить 
образование ржавчины. Поддерживайте чистоту всех движущихся 
деталей, удаляя пыль и песок.
ТКАНЫЕ МАТЕРИАЛЫ: стирайте в холодной воде с использовани-
ем мягкого мыльного раствора. Не используйте отбеливатель, не 
гладьте при высокой температуре.
РЕМНИ БЕЗОПАСНОСТИ И ПЛАСТИКОВЫЕ ЧАСТИ могут быть очи-
щены при помощи мягкого моющего средства и воды. Убедитесь в 
том, что мыло не попало в замок и регулятор. Не используйте для 
чистки ремней безопасности химические моющие средства и отбе-
ливатели. Тщательно просушивайте кресло перед использованием.
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Гарантийный талон действителен только при наличии правильно и чётко ука-
занных: модели, даты продажи, контактной информации фирмы-продавца и его 
чётких печатей, подписи покупателя. В случае если дату продажи установить не-
возможно, в соответствии с законодательством Российской Федерации о защите 
прав потребителей, гарантийный срок исчисляется с даты изготовления изделия.
При обнаружении неисправности товара обращайтесь к фирме-продавцу, в кото-
рой данный товар был приобретён. При возврате фирме-продавцу товар должен 
быть возвращён в полной комплектации. Сохраняйте оригинальную упаковку.

ПЕЧАТЬ
 ФИРМЫ

ПРОДАВЦА

Сведения о продавце

С условиями гарантии (см. на обороте) ознакомлен и согласен.  
Товар получил, претензий по комплектности, количеству  и внешнему виду не имею.

www.hb-happybaby.com

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
(на группу колясок, детской мебели 
и автокресел)

ПОДПИСЬ ПОКУПАТЕЛЯ (расшифровка подписи)

НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

МОДЕЛЬ

ДАТА ПОКУПКИ

ТЕЛЕФОН

ФИРМА  ПРОДАВЕЦ

ПОДПИСЬ ПРОДАВЦА 
(расшиврофка подписи)

АДРЕС
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УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
Гарантийный срок составляет 12 месяцев с мо-
мента приобретения товара потребителем. Во 
время га ран  тийного срока Производитель обя-
зуется бесплатно про извести ремонт или замену 
товара в случае, если неисправность товара про-
изошла по вине производителя.

Настоящая гарантия действительна по предъяв-
лении неисправного товара вместе с правильно 
заполненным гарантийным талоном. 

Продавец вправе отказать в гарантийном 
обслуживании в следующих случаях:
• при отсутствии гарантийного талона или в случае, 
если гарантийный талон заполнен не полностью, 
не корректно или неразборчивым почерком;
• неисправность изделия явилась результатом на-
рушения правил безопасности или небрежного 
отношения;
• повреждения вызваны неправильной эксплуата-
цией;
• изделие получило механическое повреждение в 
результате удара или падения, либо применения 
чрезмерной силы;
• повреждения вызваны чрезмерной нагрузкой;
• повреждения вызваны внесением изменения  в 
конструкцию изделия;
• механически повреждены резиновые и воздуш-
но- надувные части изделий;
• при естественном износе частей частей с ограни-
ченным сроком службы;
• нормальное выцветание;
• сервисное обслуживание в течение гарантийного 
срока проводилось неуполномоченным лицом;
• повреждения вызваны воздействием стихийных 
бедствий, природных факторов.

Гарантийные обязательства  
не распространяются на:
• все элементы, выполненные из ткани и клеёнки;
• корзины для покупок;
• молнии и заклёпки;
• дождевики;
• москитные сетки;
• сумки и крепления к ним;
• фиксаторы поворота колёс;
• шарнирные блоки ручек.

• При покупке изделия
 требуйте его проверки
  в вашем присутствии  и
 заполнения гарантийного 
 талона, убедитесь,  что товар 
 продан вам без недостатков.
  
• Без предъявления данного 
 талона или  при его непра-
 вильном заполнении (нет 
 даты продажи, наимено-
 вания изделия, печати 
 продавца, подписи покупа-
 теля) претензии  по качеству 
 изделия  не принимаются  
 и гарантийный ремонт  
 не осуществляется.

• В гарантийные  
 обязательства не входит 
 бесплатная доставка 
 неисправного изделия  
 в сервисную службу  
 или выезд технического 
 персонала на дом.

• В гарантийный ремонт 
 принимаются только 
 чистые изделия. 

• Срок ремонта зависит  
 от сложности и наличия 
 запасных частей  и может 
 длиться  от 7 до 30 дней.
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Удерживающее устройство для детей (автокресло) PASSENGER («ПАСЕНДЖЕ») 
т.м. Happy Baby («Хэпи Бэби»). Артикул: LB-363.
Одобрено для универсального использования в группе 0+/I.
Состав: металл, текстильные материалы, пластмасса.
Можно использовать в большинстве транспортных средств снабжённых трёхто-
чечным ремнём безопасности.
ВНИМАНИЕ! Предназначено для детей весом от 0 до 18 кг. Рекомендуемый воз-
раст ребёнка от рождения до 4 лет.
ВНИМАНИЕ! Перед использованием удалите все пластмассовые упаковочные 
элементы.

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ 
ИНСТРУКЦИЮ ПО УСТАНОВКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ. 

СОХРАНЯЙТЕ ЕЁ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. 
ПОЛНАЯ ИНСТРУКЦИЯ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ ПРИЛАГАЕТСЯ.

ВНИМАНИЕ! Никогда не оставляйте ребёнка без присмотра взрослых в удержива-
ющем устройстве. Не используйте удерживающее устройство на сиденьях с поду-
шками безопасности. 
ВНИМАНИЕ! ОЧЕНЬ ОПАСНО! Не устанавливать обращённое назад детское удер-
живающее устройство на переднем сиденье с подушкой безопасности. Это может 
повлечь за собой смерть или серьёзное повреждение. ВНИМАНИЕ! Это может 
повлечь за собой смерть или серьёзное повреждение. Не используйте изделие на 
стоящих боком сиденьях автомобиля. Всегда правильно закрепляйте удержива-
ющее устройство ремнями безопасности и не используйте его не пристёгнутым к 
сиденью. Удерживающее устройство можно использовать только в автомобилях, 
оборудованных трёхточечными ремнями безопасности, соответствующими требо-
ваниям международных стандартов безопасности. Всегда проверяйте надёжность 
крепления удерживающего устройства в автомобиле!
ВНИМАНИЕ! Сохраняйте информацию с данными предприятия-изготовителя.
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ: сухое проветриваемое помещение.
ИНФОРМАЦИЯ ПО УХОДУ: см. инструкцию по применению.

Фабрика-изготовитель: JiangSu Lucky Baby Safety System MFG. CO., LTD («Цзянсу Лаки Бэби 
Сейфти Систем МФГ. КО., ЛТД»). Address: HongQiao Industry Park, QiWei town, TaiXing city, 
JiangSu province, 225453 CHINA (Адрес: Хонгкяо Индастри Парк, Кивей Таун, Тайксинг 
Сити, Джиангсу Провинс, 225453, КНР). Страна происхождения: КНР.
Импортёр и уполномоченная организация по претензиям к изготовителю от потребите-
ля по качеству продукции: Общество с ограниченной ответственностью «Опт-Юнион». 
Адрес: 141727, Московская обл., г. Долгопрудный, Павельцево мкр., Новое ш., д. 56.

Срок службы: 2 года со дня реализации. Гарантийный срок: 12 месяцев. 
Гарантийный талон прилагается.

Товарный знак Happy Baby® принадлежит ООО «Опт-Юнион». 
Все права защищены.

Товар соответствует требованиям ТР ТС 018/2011 
«О безопасности колёсных транспортных средств».
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