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Благодарим за покупку детского автокресла Oreo 360°. В случае возникновения вопросов по 
данному продукту, пожалуйста, свяжитесь с нашим отделом по работе с клиентами.

ПРИМЕНЕНИЕ
Данный продукт предназначен для детей ростом от 45 до 105 см и весом максимум 19 кг. •  Установка против направления движения для детей ростом от 40 до 105 см:  DДетское 

автокресло устанавливается в положение против направления движения с помощью 
креплений Isofix и опорной ноги. Ребенок фиксируется встроенным пятиточечным ремнем 
детского автокресла. • Установка по направлению движения для детей ростом от 76 до 105 см:  Детское 
автокресло устанавливается в положение по направлению движения с помощью креплений 
Isofix и опорной ноги. Ребенок фиксируется встроенным пятиточечным ремнем детского 
автокресла. •  Мы рекомендуем установку детского автокресла на заднее сиденье автомобиля. При 
использовании автокресла против движения, НЕ УСТАНАВЛИВАЙТЕ его на переднее 
сиденье при наличии в автомобиле фронтальной подушки безопасности, если ее 
невозможно отключить. Дополнительную информацию вы можете найти в руководстве по 
эксплуатации вашего автомобиля.  •  Данное автокресло подходит для автомобилей, оснащенных креплениями Isofix в 
соответствии с европейским стандартом ECE R16 или другими эквивалентными стандартами. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Данное детское автокресло категории «i-Size» изготовлено, сертифицировано и допущено 
к применению в соответствии с требованиями европейского стандарта ECE R129 на 
автомобильных сиденьях, приспособленных для использования детских удерживающих 
устройств категории i-Size в соответствии с информацией, предоставленной производителем 
транспортного средства в инструкции по эксплуатации автомобиля. В случае возникновения 
сомнений, пожалуйста, свяжитесь с производителем детского автокресла или с продавцом.

ВАЖНО!
НЕ УСТАНАВЛИВАЙТЕ ДЕТСКОЕ АВТОКРЕСЛО В ПОЛОЖЕНИЕ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ДВИЖЕ-
НИЯ ДО ДОСТИЖЕНИЯ РЕБЕНКОМ ВОЗРАСТА 15 МЕСЯЦЕВ. 

ОЧЕНЬ ОПАСНО! 
ЕСЛИ ВАМ НЕОБХОДИМО УСТАНОВИТЬ ДЕТСКОЕ АВТОКРЕСЛО НА ПЕРЕДНЕЕ ПАССАЖИР-
СКОЕ СИДЕНЬЕ АВТОМОБИЛЯ, УБЕДИТЕСЬ В ТОМ, ЧТО ВСЕ ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ 
ОТКЛЮЧЕНЫ! 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Пожалуйста, внимательно прочитайте данную инструкцию перед использованием 

детского автокресла и сохраните ее для последующего использования, чтобы 
гарантировать безопасность вашего ребенка.  Несоблюдение указаний инструкции 
может привести к серьезным травмам ребенка.

• Детское автокресло должно быть использовано только со своим собственным 
пятиточечным ремнем безопасности для детей весом до 19 кг (ростом от 40 до 105 см).

• Детское автокресло не может быть использовано с пятиточечным ремнем безопасности 
для детей весом более 19 кг и ростом выше 105см.

• Детское автокресло может быть установлено с помощью креплений Isofix в положение 
по направлению движения и против направления движения. 

• ВАЖНО – НЕ УСТАНАВЛИВАЙТЕ ДЕТСКОЕ АВТОКРЕСЛО В ПОЛОЖЕНИЕ ПО 
НАПРАВЛЕНИЮ ДВИЖЕНИЯ ДО ДОСТИЖЕНИЯ РЕБЕНКОМ ВОЗРАСТА 15 МЕСЯЦЕВ 
(СМ.ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ).

• Для установки автокресла с помощью креплений Isofix, пожалуйста, прочитайте 
инструкцию по эксплуатации вашего автомобиля.

• Не используйте никакие другие точки крепления, кроме тех, которые указаны в данной 
инструкции и промаркированы на детском удерживающем устройстве.

• Не используйте детское автокресло дома. Оно не предназначено для домашнего 
использования и должно использоваться только в автомобиле. 

• Никогда не оставляйте ребенка без присмотра на сиденье автомобиля. 
• Не устанавливайте детское автокресло в положение против движения на переднее 

сиденье автомобиля с включенной подушкой безопасности.  Это может привести к 
смерти или серьезным травмам. 

• Детское автокресло следует заменить, если оно было в автомобиле во время аварии. 
• В целях безопасности детское автокресло должно быть зафиксировано в автомобиле, 

даже если вы не перевозите ребенка. 
• Всегда проверяйте, что все крепления, удерживающие автокресло в автомобиле и 

ремни, удерживающие ребенка, отрегулированы под размеры ребенка, находящегося 
в автокресле, и правильно зафиксированы. Также убедитесь, что ремни не перекручены.

• Багаж или другие предметы, которые могут привести к травме в случае столкновения, 
должны быть надежно закреплены.

• Жесткие предметы и пластиковые детали детского удерживающего устройства должны 
быть размещены и установлены таким образом, чтобы они не попали под подвижные 
части сидений или дверей автомобиля при повседневном использовании.

• Важно надежно закрепить поясной ремень безопасности. Чтобы избежать риска 
падения, ваш ребенок всегда должен быть пристегнут. 

• Запрещено вносить изменения или дополнения в автокресло. Несоблюдение 
инструкций по установке, предоставленных производителем детского автокресла, 
также несет риски. 

• Данное детское автокресло спроектировано для новорожденных и детей весом до 19 
кг. Никогда не перегружайте детское автокресло, перевозя в нем более одного ребенка 
или дополнительный груз.

• Детское автокресло нельзя использовать без чехла.
• Чехол автокресла нельзя заменить на отличный от оригинального, поскольку чехол 

является частью детского удерживающего устройства.

(?1) Только, если подушку безопасности можно 
отключить, имеются крепления Isofix и в инструкции 
по эксплуатации транспортного средства указано, 
что автомобильное сиденье совместимо с детским 
автокреслом категории i-Size.

(?2) Только при наличии креплений Isofix, и, если 
в инструкции по эксплуатации транспортного 
средства указано, что данное автомобильное 
сиденье совместимо с детским автокреслом 
категории i-Size.
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КОМПОНЕНТЫ ДЕТСКОГО АВТОКРЕСЛА 

Фронтальная сторона 

Обратная сторона

Регулируемый
подголовник

Вставка для 
дополнительного 

комфорта

Регулировка ремня

Поворотныйрычаг 

Кнопка регулировки
длины опорной ноги

Замок плечевых 
ремней

Крепление Isofix

Корпус автокресла

Плечевые накладки
Плечевой ремень

                  Замок ремня

Кнопка регулировки 
угла наклона 
автокресла

Кнопка регулировки
высоты подголовника

Плечевой ремень

Кнопка регулировки 
длины крепления Isofix 

Накладка на ремень

Боковая защита

Кнопка регулировки
длины опорной ноги

Индикатор установки 
опорной ноги

Опорная нога

Направляющие для 
креплений Isofix

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ДЕТСКОГО АВТОКРЕСЛА

Регулировка угла наклона детского 
автокресла

• Одной рукой нажмите на кнопку регулировки угла 
наклона на нижней части корпуса детского автокресла 
впереди, чтобы отрегулировать угол.

• Другой рукой придержите спинку детского автокресла и 
установите необходимый угол наклона.

• Если детское автокресло используется в положении 
против направления движения, пожалуйста,всегда 
устанавливайте максимальный угол наклона. (Позиция 4)

• В положении по направлению движения (при росте от 
76 до 105 см), вы можете выбрать любой из трех углов 
наклона (позиции 1+2+3).

Поворот детского автокресла

• Потяните рычаг впереди детского автокресла одной 
рукой, другой рукой поверните корпус. Во время 
вращения автокресла рычаг можно отпустить. 

• В детском автокресле имеется 4 позиции поворота на 
90, 180, 270 и 0° из 360° относительно основания. Когда 
корпус детского автокресла находится в одной из этих 
позиций, он фиксируется, о чем говорит щелчкок. 

• Позиции 1 + 2 + 3 подходят только для использования 
в положении по направлению движения. Позиция 
4 предназначена только для использования в 
положении против направления движения. Позиция 
4 устанавливается автоматически, когда детское 
автокресло установлено в позицию 1, затем автокресло 
поворачивается на 180 градусов. 
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• В детском автокресле имеется 4 позиции поворота на 
90, 180, 270 и 0° из 360° относительно основания. Когда 
корпус детского автокресла находится в одной из этих 
позиций, он фиксируется, о чем говорит щелчкок. 

• Позиции 1 + 2 + 3 подходят только для использования 
в положении по направлению движения. Позиция 
4 предназначена только для использования в 
положении против направления движения. Позиция 
4 устанавливается автоматически, когда детское 
автокресло установлено в позицию 1, затем автокресло 
поворачивается на 180 градусов. 

Только по 
направлению движения.

Только против 
направления движения

90°270°

0/360°

180°

4,  3  2  1
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Регулировка 5-точечного ремня

•  Чтобы ослабить ремень, одной рукой нажмите 
на кнопку регулировки ремня на фронтальной 
стороне детского автокресла.

 
• Другой рукой держите замок и лямки плечевого 

ремня и затем ослабьте ремень.

• Если ваш ребенок пристегнут, потяните 
фронтальный регулировочный ремень, чтобы 
затянуть ремень.

Пожалуйста, всегда следите за тем, чтобы ремни 
были Правильно расположены - на плечах ребенка.
Ремни не должны быть перекручены

Регулировка высоты подголовника

• Освободите ремень и держите нажатой кнопку 
на фронтальной стороне подголовника до 
достижения нужной высоты.

• Отпустите кнопку и убедитесь, что подголовник 
зафиксирован.

Фиксаторы Isofix

• Вставьте красные направляющие через прорезь в 
обивке между спинкой и сиденьем автомобиля и 
соедините их со скобами Isofix.

• Убедитесь в том, что плоская сторона обращена 
вниз. В этом нет необходимости, если автомобиль 
уже оснащен направляющими.

• Нажмите кнопки фиксатора Isofix с обеих сторон, 
чтобы выдвинуть крепления Isofix по длине.

• Вставьте крепления Isofix в направляющие 
так, чтобы фиксаторы Isofix зафиксировались 
щелчком.

• Индикаторы с обеих сторон показывают зеленый 
цвет только после полной фиксации. Плотно 
прижмите детское автокресло к спинке сидения, 
чтобы оно зафиксировалось.

Опорная нога

•  Раскройте опорную ногу под детским 
автокреслом. 

• Нажмите на кнопку, чтобы отрегулировать высоту 
опорной ноги и убедитесь, что она упирается в 
пол автомобиля. 

• Убедитесь, что индикатор на опорной ноге 
показывает зеленый цвет.

Открытие / закрытие замка

• Чтобы отстегнуть ремень, нажмите на красную 
кнопку на замке и извлеките два язычка замка.

• Чтобы пристегнуть ремень, сначала соедините 
два язычка замка и затем вставьте их вместе в 
замок до щелчка. 
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показывает зеленый цвет.
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УСТАНОВКА ДЕТСКОГО АВТОКРЕСЛА
1) Против движения 40-105 см, максимум до 19 кг

1. Нажмите две боковые кнопки фиксатора Isofix, чтобы фиксаторы Isofix полностью 
выдвинулись.  

2. Раскройте опорную ногу.
3. Вставьте фиксаторы Isofix в направляющие на сиденье автомобиля и нажмите так, чтобы 
они с обеих сторон зафиксировались щелчком.
4. Плотно прижмите детское автокресло к спинке сиденья автомобиля, чтобы оно 

зафиксировалось. Пожалуйста, убедитесь, что оба индикатора Isofix показывают 
зеленый цвет.

5. Нажмите на кнопку, чтобы отрегулировать высоту опорной ноги и убедитесь, что она 
упирается в пол автомобиля.

6. Пожалуйста, убедитесь, что индикаторы опорной ноги показывают зеленый цвет.
7. Установите детское автокресло на сиденье автомобиля, отрегулируйте максимальный 

угол наклона автокресла, поворачивайте его до тех пор, пока оно не встанет в 
положение против движения (позиция 4). 

8. Для того, чтобы поместить ребенка в детское автокресло, поверните его в сторону 
двери для удобства. 

9. Расстегните замок ремня на детском автокресле и поместите ремни снаружи. 
10. Поместите вашего ребенка в детское автокресло.
11. Установите высоту подголовника так, чтобы плечевые ремни были свободными.
12. Застегните замок ремня до щелчка.
13. Потяните фронтальный регулировочный ремень, чтобы затянуть плечевые ремни.  

Убедитесь, что ремни не перекручены.
14. Поверните детское автокресло в положение против хода движения. Убедитесь, что 

автокресло зафиксировано в этой позиции. 

2) По направлению движения 76-105 см, максимум до 19 кг.
 Минимальный возраст: 15 месяцев

1. Нажмите две боковые кнопки фиксатора Isofix, чтобы фиксаторы Isofix полностью 
выдвинулись.  

2. Раскройте опорную ногу.
3. Вставьте соединения Isofix в направляющие Isofix на сиденье автомобиля и нажмите так, 

чтобы фиксаторы с обеих сторон зафиксировались щелчком.
4. Плотно прижмите детское автокресло к спинке сиденья автомобиля, чтобы оно 

зафиксировалось. Пожалуйста, убедитесь, что оба индикатора Isofix показывают 
зеленый цвет.

5. Нажмите на кнопку, чтобы отрегулировать высоту опорной ноги и убедитесь, что она 
упирается в пол автомобиля.

6. Пожалуйста, убедитесь, что индикаторы опорной ноги показывают зеленый цвет.
7. Для использования детского автокресла по направлению движения, существуют три 

регулируемые позиции детского автокресла.
8. Для того, чтобы поместить ребенка в автокресло, поверните его в сторону двери для 

удобства. 
9. Расстегните замок ремня на детском автокресле и поместите ремни снаружи. 
10. Поместите вашего ребенка в автокресло.
11. Установите высоту подголовника так, чтобы плечевые ремни были свободными.
12. Застегните замок ремня до щелчка.
13. Потяните фронтальный регулировочный ремень, чтобы затянуть плечевые ремни.  

Убедитесь, что ремни не перекручены.
14. Поверните детское автокресло в положение по направлению движения. Убедитесь, что 

автокресло зафиксировано в этой позиции. 

ВАЖНО:  НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ДЕТСКОЕ АВТОКРЕСЛО В ПОЛОЖЕНИИ ПО НАПРАВЛЕНИЮ 
ДВИЖЕНИЯ ДО ДОСТИЖЕНИЯ РЕБЕНКОМ ВОЗРАСТА 15 МЕСЯЦЕВ.
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УСТАНОВКА ДЕТСКОГО АВТОКРЕСЛА
1) Против движения 40-105 см, максимум до 19 кг
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зеленый цвет.

5. Нажмите на кнопку, чтобы отрегулировать высоту опорной ноги и убедитесь, что она 
упирается в пол автомобиля.

6. Пожалуйста, убедитесь, что индикаторы опорной ноги показывают зеленый цвет.
7. Установите детское автокресло на сиденье автомобиля, отрегулируйте максимальный 

угол наклона автокресла, поворачивайте его до тех пор, пока оно не встанет в 
положение против движения (позиция 4). 

8. Для того, чтобы поместить ребенка в детское автокресло, поверните его в сторону 
двери для удобства. 

9. Расстегните замок ремня на детском автокресле и поместите ремни снаружи. 
10. Поместите вашего ребенка в детское автокресло.
11. Установите высоту подголовника так, чтобы плечевые ремни были свободными.
12. Застегните замок ремня до щелчка.
13. Потяните фронтальный регулировочный ремень, чтобы затянуть плечевые ремни.  

Убедитесь, что ремни не перекручены.
14. Поверните детское автокресло в положение против хода движения. Убедитесь, что 

автокресло зафиксировано в этой позиции. 
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 Минимальный возраст: 15 месяцев
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4. Плотно прижмите детское автокресло к спинке сиденья автомобиля, чтобы оно 
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7. Для использования детского автокресла по направлению движения, существуют три 

регулируемые позиции детского автокресла.
8. Для того, чтобы поместить ребенка в автокресло, поверните его в сторону двери для 

удобства. 
9. Расстегните замок ремня на детском автокресле и поместите ремни снаружи. 
10. Поместите вашего ребенка в автокресло.
11. Установите высоту подголовника так, чтобы плечевые ремни были свободными.
12. Застегните замок ремня до щелчка.
13. Потяните фронтальный регулировочный ремень, чтобы затянуть плечевые ремни.  

Убедитесь, что ремни не перекручены.
14. Поверните детское автокресло в положение по направлению движения. Убедитесь, что 

автокресло зафиксировано в этой позиции. 

ВАЖНО:  НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ДЕТСКОЕ АВТОКРЕСЛО В ПОЛОЖЕНИИ ПО НАПРАВЛЕНИЮ 
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УХОД

Этот продукт был разработан с учетом безопасности, комфорта и функциональности. 
Пожалуйста, внимательно прочитайте это руководство перед использованием данного 
продукта и сохраните его на будущее.

Не используйте растворители, абразивные или агрессивные чистящие средства, чтобы 
обеспечить длительное использование детского автокресла. Проверяйте прочность 
ткани и швов после каждой стирки. При стирке ткани, внимательно следуйте инструкциям 
на этикетке (см. ниже)

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

Регулярно проверяйте продукт на предмет возможного повреждения. В случае 
повреждения не используйте и держите в месте, недоступном для детей.

В случае возникновения любых проблем, пожалуйста, обращайтесь в отдел работы 
с клиентами компании ООО «Кид Трейд» 125080, г. Москва, ул. Алабяна, д.12, кор.2, 
тел. +7 (495) 648-64-24 www.edmgroup.ru

Автокресло следует заменить после любой аварии, даже незначительной. В результате 
аварии в автокресле могут появиться скрытые повреждения.

Не покупайте автокресла, бывшие в употреблении: вы никогда не узнаете, как его 
использовали и было ли оно в ДТП.

ДЕТСКОЕ УДЕРЖИВАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО (АВТОМОБИЛЬНОЕ КРЕСЛО) 
марки OSANN модель «OREO 360» (от 45 до 105см, до 19 кг)
Изготовитель: ZHENJIANG FENG BABY PRODUCTS MFG.CO.,LTD. «Женяанг Фенг Бэби 
Продактс Мфг.Ко.,Лтд» 
Адрес производства: No 128, Runxing Road, Runzhou Industrial Zone, Zhenjiang City, Jiangsu 
Province, P.R. China 
Сделано в Китае
Поставщик/импортер: ООО «Кид Трейд» 125080, г. Москва, ул. Алабяна, д.12, кор.2, 
тел. +7 (495) 648-64-24 www.edmgroup.ru
Внимание! Перед эксплуатацией ознакомьтесь с инструкцией.
Товар сертифицирован. Соответствует требованиям ТР ТС 018/2011 «О безопасности 
колесных транспортных средств». Продукция OSANN должна храниться в упакованном 
виде в вентилируемых помещениях с относительной влажностью воздуха не более 75% 
при отсутствии паров кислот и щелочи в воздухе. Срок хранения не ограничен. Состав: 
пластик, металл, полиэстер.
Срок гарантии 2 года. Срок службы 10 лет.
Дата производства указана сзади на кресле (месяц/год).

НЕ ОТБЕЛИВАТЬ

Сушка в барабанной 
сушилке при низкой 
температуре

Стирать при 
температуре не выше 
30°C, деликатная стирка 

НЕ ГЛАДИТЬ

Химическая чистка 
запрещена 

30

30

30

30

30
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Osann GmbH
Gewerbestr. 22
D-78244 Gottmadingen

Tel.: +49 (0)7731 / 97 00 77
Fax: +49 (0)7731 / 97 00 55

E-Mail: info@osann.de 
Web: www.osann.de
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www.facebook.com/Osann.de

Find us on Facebook and Instagram

www.instagram.com/osann_kids


