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1. УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ 2. ВВЕДЕНИЕ

7. ДЕМОНТАЖ И ХРАНЕНИЕ

4. ПРИМЕНЕНИЕ В АВТОМОБИЛЕ  6. УХОД И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

3. РАЗРЕШЕНИЕ 

  Внимательно прочитайте инструкцию. Держите ее в предусмо-
тренном для этого кармане на детском сиденье! При передаче 
детского сиденья третьим лицам к нему необходимо приложить 
данную инструкцию!

 ОПАСНО! Защита вашего ребенка
• В случае дорожно-транспортного происшествия в результате 

столкновения или наезда на препятствие со скоростью свыше 10 км/ч 
детское сиденье может получить повреждения, которые не всегда 
видны невооруженным глазом. В этом случае детское сиденье 
необходимо заменить. Утилизацию поврежденного сиденья следует 
производить согласно предписаниям.

• Если детское сиденье было повреждено (например, если оно упало на 
пол), необходимо, чтобы его проверил специалист.

• Регулярно контролируйте все важные элементы на наличие повреж-
дений. В частности, убедитесь, что все механические компоненты пол-
ностью исправны.

• Никогда не смазывайте детали детского сиденья маслом или конси-
стентной смазкой.

• Никогда не оставляйте ребенка в автомобиле в установленном дет-
ском сиденье без присмотра.

• Посадку и высадку ребенка производите только со стороны тротуара.
• Когда детское сиденье не используется, защищайте его от попадания 

прямых солнечных лучей. Под воздействием прямых солнечных лучей 
сиденье сильно нагревается. Кожа ребенка очень чувствительна и мо-
жет пострадать.

• Чем плотнее ремень прилегает к телу вашего ребенка, тем лучше ре-
бенок защищен. Поэтому старайтесь сделать так, чтобы под ремнем 
не было слишком толстого слоя одежды.

• В случае длительных поездок регулярно делайте остановки, чтобы 
дать ребенку возможность походить, активно подвигаться и поиграть.

  ОПАСНО! Защита всех пассажиров в автомобиле 
В случае экстренного торможения или аварии незафиксированные 
предметы и люди могут нанести травмы другим пассажирам. Поэтому 
необходимо всегда следить, чтобы:
• спинки сидений были закреплены (например, зафиксировать заднее 

откидное сиденье);
• все находящиеся в автомобиле тяжелые предметы или предметы 

с острыми кромками (например, на полке заднего стекла) были зафик-
сированы;

• все пассажиры были пристегнуты ремнями;
• детское сиденье всегда было зафиксировано, даже если ребенка 

в нем нет.

  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Меры безопасности при обращении с дет-
ским сиденьем

• Запрещается использовать детское сиденье незакрепленным — даже 
для опробования.

• При подъеме спинки сиденья 12  ничто не должно находиться между 
спинкой 12  и подушкой сиденья 09 . Вы или ваш ребенок можете, к 
примеру, защемить пальцы.

• Во избежание повреждений следите за тем, чтобы детское сиденье не 
оказывалось зажатым между жесткими деталями конструкции авто-
мобиля (дверь автомобиля, направляющие сидений и т. д.).

• Храните детское сиденье в защищенном месте, когда оно не использу-
ется. Не ставьте на сиденье тяжелые предметы и не храните его в не-
посредственной близости от источников тепла или под прямыми сол-
нечными лучами.

 ОСТОРОЖНО! Защита вашего автомобиля
• При использовании детского сиденья на автомобильных чехлах из 

восприимчивых к деформациям материалов (например, из велюра, 
кожи и т. п.) могут появиться потертости. Для оптимальной защиты 
ваших автомобильных чехлов мы рекомендуем использовать 
подкладку под детское сиденье BRITAX RÖMER из нашего 
ассортимента принадлежностей.

• Продукция Britax Roemer должна храниться в упакованном виде в вен-
тилируемых помещениях с относительной влажностью воздуха не бо-
лее 75% при отсутствии паров кислот и щелочи в воздухе.

При возникновении дополнительных вопросов по эксплуатации изде-
лия обращайтесь в нашу фирму:

Мы рады, что наше детское сиденье сможет стать надежным спутни-
ком вашего ребенка на новом этапе его жизни.

Для надлежащей защиты ребенка сиденье следует устанавливать 
и эксплуатировать в полном соответствии с данной инструкцией!

В данной инструкции используются следующие символы.

Символ Сигнальное слово Пояснение

 ОПАСНО! Опасность причинения тяжелых травм

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Опасность причинения легких травм

 ОСТОРОЖНО! Опасность причинения материального 
ущерба

 СОВЕТ! Полезные указания

Инструкции, которые должны выполняться в строгой последовательно-
сти, пронумерованы.

Пример: 
1. Нажмите кнопку...  

Цвета направляющих ремня
Чтобы лучше различать два автомобильных 
ремня, они выделены разными цветами. Ди-
агональный ремень 16  темно-красного цве-
та, а поясной ремень 15  ярко-красный. На-
правляющие ремней также окрашены 
в соответствующие цвета.

BRITAX RÖMER 
Детское сиденье

Проверка и разрешение на эксплуатацию
согласно стандарту ECE * R 44/04

Группа Вес ребенка
KIDFIX² R
KIDFIX² S II + III от 15 до 36 кг

* ECE = Европейский стандарт оборудования для обеспечения безопас-
ности
Детское сиденье изготовлено, сертифицировано и допущено к примене-
нию в соответствии с требованиями европейского стандарта, действую-
щего в отношении детских устройств безопасности (ECE R 44/04). Знак 
проверки (буква Е в кружке) и номер разрешения на эксплуатацию приве-
дены на оранжевой этикетке допуска к эксплуатации (наклейка на дет-
ском сиденье).
Товар сертифицирован.
Соответствует требованиям ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных 
транспортных средств».

  ОПАСНО! При внесении пользователем каких-либо изменений 
в конструкцию сиденья разрешение на эксплуатацию утрачивает 
силу. Изменения могут вноситься исключительно фирмой-изготови-
телем. 

  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Модели KIDFIX² R и KIDFIX² S разрешено ис-
пользовать только для закрепления ребенка в автомобиле. Они аб-
солютно непригодны для использования в качестве сиденья или 
игрушки в домашних условиях.

  ОПАСНО! Никогда не закрепляйте ребенка или детское сиденье 
двухточечным ремнем. Если ребенок пристегнут в детском сиденье 
только двухточечным ремнем, в случае аварии он может получить 
тяжелые травмы или даже погибнуть.

Изготовитель:
«Брайтакс Роемер Киндерзихерхейт ГмбХ», Теодор-Хойс-штрассе 9, 
89340 Лейпхейм (Германия) / “Britax Roemer Kindersicherheit GmbH” 
Theodor-Heuss Str. 9, 89340, Leipheim, Deutschland
Поставщик/импортер:
ООО «Кид Трейд» 125080, г. Москва, ул. Алабяна, д.12, кор.2,
тел. +7 (495) 648-64-24
Срок гарантии 2 года. Зарегистрируй чек на сайте www.club.roemer.ru и 
получи гарантийный талон на 3 года по e-mail.
Срок службы 10 лет.
Дата производства указана на изделии в виде штампа на корпусе: циф-
ры внутри маленького круга - год изготовления, цифры внутри большо-
го круга - неделя изготовления.

5. РЕГУЛИРОВКА ПОДГОЛОВНИКА 

Соблюдайте указания по использованию систем безопасности для 
детей, приведенные в инструкции по эксплуатации вашего автомо-
биля. Сиденье может использоваться в автомобилях, оснащенных си-
стемами анкерного крепления ISOFIX (см. список типов автомоби-
лей) и в автомобилях с 3-точечным ремнем безопасности. 
В инструкции по эксплуатации вашего автомобиля найдите инфор-
мацию о сиденьях, на которые разрешается устанавливать детские си-
денья в весовой категории 15–36 кг. 

Допущены два типа монтажа KIDFIX² R и KIDFIX² S.

Символ Вариант установки Тип допуска
С помощью консольных фиксаторов ISOFIT 
в точках крепления ISOFIX в автомобиле. Учи-
тывайте список типов автомобилей.

полуунивер-
сальное a)

При помощи трехточечного ремня автомобиля универсаль-
ное 

a)  Это означает, что детское сиденье разрешается использовать только в автомоби-
лях, указанных в прилагаемом списке типов автомобилей. Этот список постоянно 
обновляется. Последнюю версию можно получить непосредственно у нас или на 
сайте www.britax-roemer.com

Возможные варианты использования детского сиденья

в направлении движения да
против движения нет1)

с двухточечным ремнем нет
с трехточечным ремнем 2) да
с использованием точек кре-
пления ISOFIX (между посадоч-
ной поверхностью и спинкой 
сиденья)

да

на переднем пассажирском 
сиденье да 3)

на боковых задних сиденьях да
на центральном заднем сиденье 
(с трехточечным ремнем) да 4) 

1)  Применение разрешается только на установленном против движения автомо-
бильном сиденье (например, в жилом фургоне, микроавтобусе), которое разре-
шено и для перевозки взрослого человека. На сиденье не должна воздействовать 
подушка безопасности.

2)  Ремень должен иметь разрешение на эксплуатацию согласно стандарту ECE R 16 
(или аналогичному стандарту), свидетельством чему является, например, буква 
«E» или «e» в кружке на этикетке допуска ремня.

3)  При наличии передней надувной подушки безопасности: автомобильное сиденье 
необходимо сдвинуть назад до конца, обращая внимание на указания руковод-
ства по эксплуатации автомобиля.

4)  Нельзя применять, если имеется только один двухточечный ремень.

1. Возьмитесь за ручку регулировки 10  на задней 
стороне подголовника 22  и потяните ее вверх. 
Теперь подголовник разблокирован.

2. Разблокированный подголовник 22  можно выдви-
нуть на необходимую высоту. Как только вы отпу-
стите ручку регулировки 10 , подголовник 22  за-
фиксируется со щелчком.

3. Установите детское сиденье на сиденье автомо-
биля.

4. Посадите ребенка в детское сиденье и проверь-
те высоту подголовника. Повторите эту процеду-
ру несколько раз, пока подголовник 22  не будет 
установлен на нужной высоте.

Правильно отрегулированный подголовник 22  обеспечивает оптималь-
ное положение диагонального ремня 16  и гарантирует ребенку опти-
мальную защиту. Подголовник 22  следует отрегулировать таким обра-
зом, чтобы между плечами ребенка и подголовником 22  могли пройти 
два пальца.

Отрегулировать высоту подголовника в зависимости от роста ре-
бенка можно следующим образом.

Используйте только оригинальные запасные чехлы для сидений BRITAX 
RÖMER, так как чехол сиденья является неотъемлемой составной частью 
детского сиденья и выполняет важные функции по обеспечению безу-
пречной работы системы. Запасные чехлы для сиденья вы можете приоб-
рести у вашего дилера.
• Чехол можно снимать и стирать мягким моющим средством в сти-

ральной машине, используя программу деликатной стирки (30 °C). 
Соблюдайте указания по стирке, приведенные на этикетке чехла.

• Пластмассовые детали можно очищать мыльным раствором. Не ис-
пользуйте агрессивные моющие средства (например, растворители).

  ОПАСНО! Запрещается эксплуатация детского сиденья без чехла.

Снятие чехла

1. Установите подголовник автомобильного сиде-
нья в самое верхнее положение.

2. Вытяните наружу крючки чехла 19  на задней сто-
роне спинки сиденья.

3. Снимите верхнюю часть чехла и откиньте ее впе-
ред на горизонтальную часть сиденья.

4. Отцепите крючки чехла 19  на передней стороне 
спинки и с обеих сторон сиденья, отсоедините 
пластиковые карточки с передней стороны по-
душки сиденья. 

5. Снимите чехол с сиденья.

Снятие чехла подголовника
1. Отцепите петли чехла 20  на задней стороне 

спинки сиденья.

2. Отцепите крючки чехла 19  на передней стороне 
спинки сиденья.

3. Отцепите два крючка на нижней стороне подго-
ловника 22  и снимите чехол подголовника.

 Теперь чехол можно постирать. Соблюдайте 
указания по стирке, приведенные на этикетке 
чехла.

Надевание чехла
Чтобы надеть чехол, выполните все действия в об-
ратном порядке.

КАК ОТСТЕГНУТЬ РЕБЕНКА

 Нажмите кнопку освобождения замка автомо-

бильного ремня.

 Откройте темно-красный держатель ремня 03

, отжав назад кнопку на держателе ремня 03 , 

и вытяните диагональный ремень 16 .  

Только для варианта установки A (ISOFIT)

 Чтобы освободить крепление ISOFIT, нажмите 

зеленую предохранительную кнопку 07  и красную 

кнопку освобождения 06  встречно сначала с од-

ной, а затем с другой стороны.

 Теперь детское сиденье можно снять.  

ДЕМОНТАЖ

  ОПАСНО! Детское сиденье всегда должно быть зафиксировано в ав-

томобиле, даже если вы не везете в нем ребенка.

УСТАНОВКА СПИНКИ СИДЕНЬЯ
4. Выполните действия, описанные в пунктах 1 –7 в главе 10.1 «Демон-

таж спинки сиденья» в обратной последовательности. 

8. Демонтаж и монтаж SecureGuard

15–36 кг
(~4–12 лет)

Демонтаж SecureGuard8.1

Монтаж SecureGuard8.2

Рекомендуем использовать сиденье с SecureGuard. 

  СОВЕТ! В следующих главах описывается при-
менение c SecureGuard. 

 Снятие чехла сиденья
1. Откиньте чехол спинки сиденья 12  наверх. 
2. Откиньте чехол чаши сиденья 29  вперед. 

3. Отцепите петли чехла от чаши сиденья 29 .

4. Вытяните SecureGuard 13  через чехол сиденья 
вниз.

5. Отсоедините пластиковые панели 30  чехла сиде-
нья от чаши сиденья 29 .

6. Снимите чехол и подушку сиденья.

 Удаление SecureGuard
1. Прижмите SecureGuard 13  вниз и переместите 

SecureGuard 13  из выемки 31 .

  СОВЕТ! Сохраните SecureGuard 13  для 
последующего применения.

Установка чехла сиденья на место 
1. Расположите подушку на чаше сиденья 29 .
2. Вставьте пластиковые панели 30  чехла сиденья в 

предусмотренные для этого выемки в чаше сиде-
нья 29 .

3. Наденьте чехол поверх чаши сиденья 29 .
4. Снова прицепите петли чехла к чаше сиденья 29 .

5. Расположите чехол сиденья позади чехла спинки 
12 .

 Снятие чехла сиденья
1. Откиньте чехол спинки сиденья 12  наверх. 
2. Откиньте чехол чаши сиденья 29  вперед. 

3. Отцепите петли чехла от чаши сиденья 29 .

4. Отсоедините пластиковые панели 30  чехла сиде-
нья от чаши сиденья 29 .

5. Снимите чехол и подушку сиденья.

 Установка SecureGuard на место
1. Возьмите SecureGuard 13  и расположите непо-

средственно перед выемкой 31 .
2. Сместите и вдавите металлическую пластину 32  в 

выемку 31 , чтобы пластина 32  зафиксировалась.

Установка чехла сиденья на место 
1. Расположите подушку на чаше сиденья 29 .
2. Проденьте SecureGuard 13  через разрез в чехле 

сиденья.

3. Вставьте пластиковые панели 30  чехла сиденья в 
предусмотренные для этого выемки в чаше сиде-
нья 29 .

4. Наденьте чехол поверх чаши сиденья 29 .

5. Снова прицепите петли чехла к чаше сиденья 29 .

6. Расположите чехол сиденья позади чехла спинки 
12 .



08
07

07

12

23

18

16

15
04

18

04 15

16 13

15

16
22

03

16

16

03

16

0502

07

0706

05
08

1209

12
09

12
09

24 25

26

27

28

24

28 16

2524

28

24

28 16

16

16

08
05

08

07

16

18

16

15
04

16 13

15

0502

07

16

070605

2627

6. Установите детское сиденье по направлению дви-
жения на разрешенное для использования авто-
мобильное сиденье. Следите за тем, чтобы спинка 
сиденья 12 по всей площади прилегала к спинке 
автомобильного сиденья.

7. Расположите консольные фиксаторы ISOFIT 05

непосредственно перед приемными приспособле-
ниями 02 .

8. Вставьте консольные фиксаторы ISOFIT 05  в при-
емные приспособления 02  так, чтобы фиксаторы 
ISOFIT 05  с обеих сторон зафиксировались со 
щелчком.

  ОПАСНО! Зеленая предохранительная кнопка 07

должна быть видна с обеих сторон. Это будет оз-
начать, что детское сиденье закреплено правиль-
но.

9. Удерживая кнопку регулировки ISOFIT 08 , 
отодвиньте детское сиденье назад до упора. 

10. Потрясите детское сиденье, чтобы убедиться, что 
оно надежно закреплено, и снова проверьте пре-
дохранительные кнопки 07  — они обе должны 
быть полностью зелеными.

11. Выполните действия, описанные в главе 9.3 «ПРИ-
СТЕГИВАНИЕ РЕБЕНКА В АВТОМОБИЛЬНОМ 
СИДЕНЬЕ СО СПИНКОЙ».

  Чтобы обеспечить безопасность вашего ребенка, перед каждой 
поездкой проверяйте следующее:
детское сиденье с обеих сторон зафиксировано при помощи 
консольных фиксаторов ISOFIT 05  в точках крепления ISOFIX 01 , 
и обе предохранительные кнопки 07  полностью зеленые,
поясной ремень 15 проходит с обеих сторон через ярко-красные 
направляющие ремня 04  на подушке сиденья,
поясной ремень 15  проходит через крепление SecureGuard 13

ярко-красного цвета,
диагональный ремень 16  со стороны замка автомобильного ремня 
18  также проходит через ярко-красную направляющую ремня 04 на 
подушке сиденья,
диагональный ремень 16  проходит через темно-красный держатель 

Выполните действия, описанные в главе 5 «РЕГУЛИРОВКА ПОДГОЛОВ-
НИКА».

1. Установите детское сиденье на сиденье автомо-
биля. Следите за тем, чтобы спинка сиденья 12 по 
всей площади прилегала к спинке автомобильно-
го сиденья.

   СОВЕТ! Если мешает подголовник автомобильно-
го сиденья, то его необходимо снять и убрать.

2. Выполните действия, описанные в главе 9.3 «ПРИ-
СТЕГИВАНИЕ РЕБЕНКА В АВТОМОБИЛЬНОМ 
СИДЕНЬЕ СО СПИНКОЙ».

 Чтобы обеспечить безопасность вашего ребенка, перед каждой 
поездкой проверяйте следующее:

детское сиденье надежно закреплено,
поясной ремень 15  проходит с обеих сторон через ярко-красные 
направляющие ремня 04  на подушке сиденья,
поясной ремень 15  проходит через крепление SecureGuard 13

ярко-красного цвета,
диагональный ремень 16  со стороны замка автомобильного ремня 
18  также проходит через ярко-красную направляющую ремня 04  на 
подушке сиденья,
диагональный ремень 16  проходит через темно-красный держатель 
03  на подголовнике,
диагональный ремень 16  проходит по диагонали назад,
ремни натянуты и не перекручены,
замок автомобильного ремня 18  не находится в ярко-красной 
направляющей ремня 04  на подушке сиденья.

  ОПАСНО! Если ваш ребенок попытается открыть замок автомобиль-
ного ремня 18  или ввести диагональный ремень 16  в крепление 
SecureGuard 13  ярко-красного цвета, немедленно остановитесь, как 
только представится возможность. Проверьте надежность крепле-
ния детского сиденья и убедитесь, что ваш ребенок правильно при-
стегнут. Объясните ребенку, что его действия могут быть опасными.

КАК ОТСТЕГНУТЬ РЕБЕНКА И ДЕМОНТИРОВАТЬ СИДЕНЬЕ 
Чтобы отстегнуть ребенка или демонтировать детское сиденье, выпол-
ните действия, описанные в главе 7 «ДЕМОНТАЖ И УТИЛИЗАЦИЯ».

1. KIDFIX² S
Поверните автокресло SICT 23  против часовой 
стрелки (со стороны двери автомобиля), пока оно 
не окажется на расстоянии 5 мм от двери автомо-
биля или не вывернется на максимальное рассто-
яние. 
Все варианты:
Вытяните автомобильный ремень и проведите его 
над ребенком к замку автомобильного ремня 18 .

  ОПАСНО! Проследите за тем, чтобы автомобиль-
ный ремень не был перекручен, так как иначе си-
стема натяжения ремней безопасности не сможет 
корректно выполнять свою защитную функцию. 

2. Защелкните язычок в замке автомобильного рем-
ня 18 .

3. Проденьте диагональный 16  и поясной 15  ремни 
на стороне замка автомобильного ремня 18  в яр-
ко-красную направляющую ремня 04  на подушке 
сиденья.

  ОПАСНО! Замок автомобильного ремня 18  ни 
в коем случае не должен находиться между ярко-
красной направляющей ремня 04

и подлокотником.

4. Вложите поясной ремень 15  в ярко-красную на-
правляющую ремня 04 на другой стороне подуш-
ки сиденья.

  ОПАСНО! Поясной ремень 15  должен с обеих 
сторон обхватывать бедра ребенка как можно 
ниже.

5. Проденьте поясной ремень 15  через крепление 
SecureGuard 13  ярко-красного цвета.

  ОПАСНО! Не продевайте диагональный ремень 
16  в ярко-красное крепление SecureGuard 13 .

6. Введите диагональный ремень безопасности 16

в темно-красный держатель ремня 03  на подго-
ловнике 22 , чтобы он полностью и без перекручи-
вания вошел в держатель ремня 03 .

   СОВЕТ! Если спинка сиденья 12  закрывает дер-
жатель ремня 03 , подголовник 22  можно припод-
нять вверх. Теперь диагональный ремень безо-
пасности 16  можно легко протянуть. Снова 
установите правильную высоту подголовника 22 . 
Убедитесь, что кнопка на держателе ремня 03

полностью закрыта. 

7. Убедитесь в том, что диагональный ремень 16

проходит над ключицей ребенка и не прилегает к 
шее. 

   СОВЕТ! Высоту подголовника 22  можно подрегу-
лировать в автомобиле. 

  ОПАСНО! Диагональный ремень 16  должен про-
ходить по диагонали назад. Положение ремня 
можно отрегулировать с помощью перемещаемо-
го регулятора направления ремня автомобиля.
  ОПАСНО! Диагональный ремень 16  не должен 
подходить к регулятору направления ремня спе-
реди. В этом случае используйте детское сиденье 
на заднем сиденье автомашины.

8. Натяните автомобильный ремень, потянув за диа-
гональный ремень 16 .

9. Выполните действия, описанные в главе 9 «Что-
бы обеспечить безопасность вашего ребенка, 
перед каждой поездкой проверяйте следую-
щее.».

9. Установка со спинкой сиденья

Крепление ISOFIT + СПИНКА СИДЕНЬЯ9.1

01 02

Детское сиденье прочно закрепляется в автомо-
биле с помощью консольных фиксаторов ISOFIT
05 . Затем ребенок пристегивается в детском си-
денье трехточечным ремнем безопасности авто-
мобиля. 

1. Если автомобиль не оснащен стандартными приемными приспосо-
блениями ISOFIX, закрепите прорезями вверх два приемных приспо-
собле- ния 02 , которые входят в объем поставки сиденья*, в соот-
ветствующих точках крепления ISOFIX 01  вашего автомобиля.

   СОВЕТ! Точки крепления ISOFIX находятся между горизонтальной 
поверхностью и спинкой сиденья.

*  Приемные приспособления облегчают монтаж детского сиденья с помощью то-
чек крепления ISOFIX и предотвращают повреждение чехлов автомобильных си-
дений. Если они не используются, снимите их и храните в защищенном месте. В 
автомобилях с откидывающейся спинкой сиденья приемные приспособления не-
обходимо снимать, перед тем как откидывать спинку. Возникновение каких-либо 
проблем обычно бывает связано с наличием загрязнений или посторонних пред-
метов на приемных приспособлениях или на крючках. Удалите загрязнения или 
инородные тела, чтобы устранить подобные проблемы.

5. С обеих сторон сиденья нажмите зеленую предо-
хранительную кнопку 07 и красную кнопку осво-
божде- ния 06  в направлении друг к другу. В ре-
зультате этого оба крючка  консольных 
фиксаторов ISOFIT 05  будут открыты и готовы к 
использованию.

4. Удерживайте кнопку регулировки ISOFIT 08  нажа-
той и выдвиньте до конца консольные фиксаторы 
ISOFIT 05 .

2. Установите подголовник автомобильного сиденья в самое верхнее по-
ложение.

3. Выполните действия, описанные в главе 5 «РЕГУЛИРОВКА ПОДГО-
ЛОВНИКА».

03  на подголовнике,
диагональный ремень 16  проходит по диагонали назад,
ремни натянуты и не перекручены,
замок автомобильного ремня 18  не находится в ярко-красной 
направляющей ремня 04  на подушке сиденья.

  ОПАСНО! Если ваш ребенок попытается открыть предохранитель-
ные кнопки ISOFIT 07  или замок автомобильного ремня 18  или вве-
сти диагональный ремень 16  в крепление SecureGuard 13  ярко-крас-
ного цвета, немедленно остановитесь, как только представится 
возможность. Проверьте надежность крепления детского сиденья 
и убедитесь, что ваш ребенок правильно пристегнут. Объясните ре-
бенку, что его действия могут быть опасными.

КАК ОТСТЕГНУТЬ РЕБЕНКА И ДЕМОНТИРОВАТЬ СИДЕНЬЕ 
Чтобы отстегнуть ребенка или демонтировать детское сиденье, выпол-
ните действия, описанные в главе 7 «ДЕМОНТАЖ И УТИЛИЗАЦИЯ».

10. ПРИМЕНЕНИЕ В КАЧЕСТВЕ ПОДУШКИ СИДЕНЬЯ

ДЕМОНТАЖ СПИНКИ СИДЕНЬЯ10.1

 ЗАКРЕПЛЕНИЕ СИДЕНЬЯ В КАЧЕСТВЕ ПОДУШКИ С ПОМО-
ЩЬЮ КОНСОЛЬНЫХ ФИКСАТОРОВ ISOFIT (БЕЗ СПИНКИ)10.3

Детское сиденье прочно закрепляется в автомобиле с помощью кон-
сольных фиксаторов ISOFIT. Затем ребенок пристегивается в детском 
сиденье штатным трехточечным ремнем безопасности автомобиля.

01 02

1. Если автомобиль не оснащен стандартными приемными приспосо-
блениями ISOFIX, закрепите прорезями вверх два приемных при-
способле-ния 02 , входящих в комплект поставки сиденья*, в соот-
ветствующих точках крепления ISOFIX 01  вашего автомобиля.

   СОВЕТ! Точки крепления ISOFIX находятся между горизонтальной 
поверхностью и спинкой сиденья.

* Приемные приспособления облегчают монтаж детского сиденья с помощью точек 
крепления ISOFIX и  предотвращают повреждение чехлов автомобильных сиде-
ний. Если они не используются, снимите их и  храните в  защищенном месте. В 
автомобилях с откидывающейся спинкой сиденья приемные приспособления не-
обходимо снимать, перед тем как откидывать спинку. Возникновение каких-либо 
проблем обычно бывает связано с наличием загрязнений или посторонних пред-
метов на приемных приспособлениях или на крючках. Удалите загрязнения или 
инородные тела, чтобы устранить подобные проблемы.

2. Удерживайте кнопку регулировки ISOFIT 08  нажа-
той и выдвиньте до конца консольные фиксаторы 
ISOFIT 05 .

3. С обеих сторон сиденья нажмите зеленую предо-
хранительную кнопку 07 и красную кнопку осво-
божде- ния 06  в направлении друг к другу. В ре-
зультате этого оба крючка  консольных 
фиксаторов ISOFIT 05  будут открыты и готовы к 
использованию.

4. Установите детское сиденье по направлению дви-
жения на разрешенное для использования авто-
мобильное сиденье. 

5. Расположите консольные фиксаторы ISOFIT 05

непосредственно перед приемными приспособле-
ниями 02 .

6. Вставьте консольные фиксаторы ISOFIT 05  в при-
емные приспособления 02  так, чтобы фиксаторы 
ISOFIT 05  с обеих сторон зафиксировались со 
щелчком.

  ОПАСНО! Зеленая предохранительная кнопка 07

должна быть видна с обеих сторон. Это будет 
означать, что детское сиденье закреплено 
правильно. 

7. Удерживая кнопку регулировки ISOFIT 08 , 
отодвиньте детское сиденье назад до упора. 

8. Потрясите детское сиденье, чтобы убедиться, что 
оно надежно закреплено, и снова проверьте пре-
дохранительные кнопки 07  — они должны быть 
полностью зелеными.

9. Выполните действия, описанные в главе 10.5 
«ПРИСТЕГИВАНИЕ РЕБЕНКА В ДЕТСКОМ СИ-
ДЕНЬЕ БЕЗ СПИНКИ».

  Чтобы обеспечить безопасность вашего ребенка, перед каждой 
поездкой проверяйте следующее:
детское сиденье с обеих сторон зафиксировано при помощи 
консольных фиксаторов ISOFIT 05  в точках крепления ISOFIT 01 , 
и обе предохранительные кнопки 07  полностью зеленые,
поясной ремень 15 проходит с обеих сторон через ярко-красные 
направляющие ремня 04  на подушке сиденья,

поясной ремень 15  проходит через крепление SecureGuard 13

ярко-красного цвета,
диагональный ремень 16  со стороны замка автомобильного ремня 
18  также проходит через ярко-красную направляющую ремня 04  на 
подушке сиденья,
диагональный ремень 16  проходит по диагонали назад,
ремни натянуты и не перекручены,
замок автомобильного ремня 18  не находится в ярко-красной 
направляющей ремня 04  на подушке сиденья.

ОПАСНО! Если ваш ребенок попытается открыть предохранитель-
ные кнопки ISOFIT 07  или замок автомобильного ремня 18  или ввести 
диагональный ремень 16  в крепление SecureGuard 13  ярко-красного 
цвета, немедленно остановитесь, как только представится возможность. 
Проверьте надежность крепления детского сиденья и убедитесь, что 
ваш ребенок правильно пристегнут. Объясните ребенку, что его дей-
ствия могут быть опасными.
КАК ОТСТЕГНУТЬ РЕБЕНКА И ДЕМОНТИРОВАТЬ СИДЕНЬЕ 
Чтобы отстегнуть ребенка или демонтировать детское сиденье, выпол-
ните действия, описанные в главе 7 «ДЕМОНТАЖ И УТИЛИЗАЦИЯ».

ЗАКРЕПЛЕНИЕ СИДЕНЬЯ В КАЧЕСТВЕ ПОДУШКИ С 
ПОМОЩЬЮ ТРЕХТОЧЕЧНОГО РЕМНЯ (БЕЗ СПИНКИ)10.4

1. Установите сиденье на горизонтальную поверх-
ность.

2. Откройте крышку отсека для хранения 25  на 
нижней стороне бустера и извлеките отвертку 
с внутренним шестигранником.

5. Открутите 4 винта "звездочка" на спинке 12 . 

6. Нажмите подушку сиденья 09  в направлении 
спин- ки 12 , чтобы соединение со щелчком рас-
крылось.  

3. Приподнимите чехол спинки 12  и откиньте его 
вперед. 

4. Приподнимите чехол подушки сиденья 09  и от-
киньте его назад.

Для возрастной группы 3 (22–36 кг) детское сиденье может использо-
ватьсябез спинки, как бустер. Далее описаны действия по демонтажу 
и монтажу спинки сиденья. Для этого потребуется отвертка с внутрен-
ним шестигранником TX20, входящая в комплект поставки. BRITAX 
RÖMER рекомендует использовать сиденье вместе со спинкой, так как 
в случае бокового столкновения она обеспечит оптимальную защиту ре-
бенка. При использовании без спинки надежная защита в случае боко-
вого столкновения обеспечивается только на сиденьях с боковой по-
душкой безопасности. Информацию о комплектации вашего 
автомобиля запрашивайте у производителя. 

 ОПАСНО! В качестве бустера изделие можно использовать только 
для детей возрастной группы 3 (22–36 кг) ростом выше 125 см. Для дру-
гих возрастных групп изделие должно использоваться со спинкой.
Рекомендуем использовать сиденье со спинкой как можно дольше. 
Применение в качестве бустера следует начать по достижении ребен-
ком роста 135 см.

7. Чтобы не потерять, снова закрутите 4 винта 
в предусмотренные для них отверстия в спинке 
сиденья 12 .

8. Оттяните чехол подушки сиденья 09  назад и за-
крепите прозрачную пластмассовую деталь 
в предусмотренной для нее выемке. 

В некоторых моделях автомобилей диагональный 
ремень 16  в силу конструкции проходит через плечи 
ребенка не так, как нужно. При использовании сиде-
нья в качестве бустера всегда проверяйте, находит-
ся ли диагональный ремень 16  в предусмотренной 
для него зоне. Если диагональный ремень 16  не на-
ходится в предусмотренной для него (зеленой) зоне, 
необходимо дополнительно использовать гибкую на-
правляющую ремня 24 .

Размещение гибкой направляющей ремня: крепление с помощью 
консольных фиксаторов ISOFIT

1. Откройте крышку отсека для хранения 25  на ниж-
ней стороне подушки сиденья 09 и извлеките гиб-
кую направляющую ремня 24 .

2. Закройте крышку отсека для хранения 25 .

3. Проведите металлическое крепление 26  через 
консольный фиксатор ISOFIX 27 , находящийся на 
стороне замка автомобильного ремня. 

4. Установите зажим 28  гибкой направляющей 24  на 
поверхность подушки сиденья 09 .

5. Выполните следующие действия, описанные для 
типа установки 10.3 ЗАКРЕПЛЕНИЕ СИДЕНЬЯ В 
КАЧЕСТВЕ ПОДУШКИ С ПОМОЩЬЮ КОНСОЛЬ-
НЫХ ФИКСАТОРОВ ISOFIT (БЕЗ СПИНКИ).

6. Зацепите зажим гибкой направляющей 28  за диа-
гональный ремень 16 . Следите за тем, чтобы лента 
гибкой направляющей 24  не перекрутилась и про-
ходила по диагонали за спиной ребенка.

Размещение гибкой направляющей ремня: крепление с помощью 
трехточечного ремня автомобиля

1. Откройте крышку отсека для хранения 25  на ниж-
ней стороне бустера и извлеките гибкую направ-
ляющую ремня 24 .

2. Закройте крышку отсека для хранения 25 .

4. Установите зажим 28  гибкой направляющей ремня 
24  на поверхность сиденья бустера.

5. Выполните следующие действия, описанные для 
типа установки 10.4 ЗАКРЕПЛЕНИЕ СИДЕНЬЯ В 
КАЧЕСТВЕ ПОДУШКИ С ПОМОЩЬЮ ТРЕХТО-
ЧЕЧНОГО РЕМНЯ (БЕЗ СПИНКИ).

6. Зацепите зажим гибкой направляющей 28  за диа-
гональный ремень. Следите за тем, чтобы лента 
гибкого ремня 24  не перекрутилась.

7. Отрегулируйте ленту зажима 28  так, чтобы диаго-
нальный ремень 16  находился в зоне, отмеченной 
зеленым цветом. Если диагональный ремень, не-
смотря на использование гибкой направляющей 
24 , не находится в отмеченной зеленым цветом 
зоне, на этом сиденье нельзя использовать дет-
ское сиденье без спинки.

  ОПАСНО! Диагональный ремень всегда должен 
находиться в 

Детское сиденье закрепляется в автомобиле непрочно. Оно просто при-
стегивается вместе с ребенком трехточечным автомобильным ремнем 
безопасности. 

1. Установите детское сиденье на соответствующее 
сиденье автомобиля. 

Выполните действия, описанные в главе 10.5 
«ПРИСТЕГИВАНИЕ РЕБЕНКА В ДЕТСКОМ СИДЕ-
НЬЕ БЕЗ СПИНКИ».

  Чтобы обеспечить безопасность вашего ребенка, перед каждой 
поездкой проверяйте следующее:
детское сиденье надежно закреплено,
поясной ремень 15  проходит с обеих сторон через ярко-красные 
направляющие ремня 14  на подушке сиденья,
поясной ремень 15  проходит через крепление SecureGuard 13

ярко-красного цвета,
диагональный ремень 16  со стороны замка автомобильного ремня 
18  также проходит через ярко-красную направляющую ремня 04  на 
подушке сиденья,
диагональный ремень 16  проходит по диагонали назад,
ремни натянуты и не перекручены,
замок автомобильного ремня 18  не находится в ярко-красной 
направляющей ремня 04  на подушке сиденья.

 ОПАСНО! Если ваш ребенок попытается открыть замок автомобиль-
ного ремня 18  или ввести диагональный ремень 16  в крепление 
SecureGuard 13  ярко-красного цвета, немедленно остановитесь, как 
только представится возможность. Проверьте надежность крепления 
детского сиденья и убедитесь, что ваш ребенок правильно пристегнут. 
Объясните ребенку, что его действия могут быть опасными.
КАК ОТСТЕГНУТЬ РЕБЕНКА И ДЕМОНТИРОВАТЬ СИДЕНЬЕ 
Чтобы отстегнуть ребенка или демонтировать детское сиденье, выпол-
ните действия, описанные в главе 7 «ДЕМОНТАЖ И УТИЛИЗАЦИЯ».

1. Усадите ребенка в детское сиденье.
2. Вытяните автомобильный ремень и проведите его 

над ребенком к замку автомобильного ремня 18 .

  ОПАСНО! Проследите за тем, чтобы 
автомобильный ремень не был перекручен, так 
как иначе система натяжения ремней 
безопасности не сможет корректно выполнять 
свою защитную функцию.

3. Зафиксируйте металлическое крепление 26  в кон-
сольном фиксаторе ISOFIX 27 , находящемся на 
стороне замка автомобильного ремня. 

ТРЕХТОЧЕЧНЫЙ РЕМЕНЬ + СПИНКА СИДЕНЬЯ9.2

ПРИСТЕГИВАНИЕ РЕБЕНКА В ДЕТСКОМ 
СИДЕНЬЕ СО СПИНКОЙ

9.3

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГИБКОЙ НАПРАВЛЯЮЩЕЙ 
РЕМНЯ10.2

7. Отрегулируйте зажим 28  так, чтобы диагональный 
ремень 16  находился в зоне, отмеченной зеленым 
цветом. 

  ОПАСНО! Диагональный ремень 16  всегда 
должен находиться в предусмотренной для него 
зоне.

ПРИСТЕГИВАНИЕ РЕБЕНКА В ДЕТСКОМ 
СИДЕНЬЕ БЕЗ СПИНКИ

10.5

3. Защелкните язычок в замке автомобильного рем-
ня 18 .

4. Проденьте диагональный 16 и поясной 15  ремни 
на стороне замка автомобильного ремня 18  в яр-
ко-красную направляющую ремня 04  на подушке 
сиденья.

  ОПАСНО! Замок автомобильного ремня 18  ни 
в коем случае не должен находиться в зоне ярко-
красной направляющей ремня 04 . Поясной ремень 
15  должен с обеих сторон обхватывать бедра ре-
бенка как можно ниже.

5. Проденьте поясной ремень 15  через крепление 
SecureGuard 13  ярко-красного цвета.

  ОПАСНО! Не продевайте диагональный ре-мень 
16  в ярко-красное крепление SecureGuard 13 .


