
Группа 2-3





Важно:
данные удерживающие устройства 
подходят исключительно для автомобилей, 
оборудованных трехточечными ремнями 
безопасности. Стандарт ЕСЕ R16 (1)

Информация для покупателя
Стандарт безопасности ECE R16 (1) 
Храните инструкцию вместе с данным 
удерживающим устройством. Ее удобно 
хранить в специальном кармане на 
основании бустера (3)

Внимательно прочитайте данную 
инструкцию и следуйте указанной в ней информации

Группа 2-3
Бустер-удерживающее устройство
Спасибо за покупку бустера группы 2-3. 
Если у Вас есть предложения, пожелания или нарекания, 
вы хотели бы что-то изменить или дополнить аксессуарами, 
вы можете их направить нам – все контакты указаны на 
оборотной стороне данной инструкции.
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Информация для покупателя

Подушка безопасности может причинить вред ребенку.
При использовании на переднем сиденье автомобиля, 
убедитесь в том, что подушка безопасности отключена. 

Отдавайте предпочтение перевозке детей на заднем сиденье 
автомобиля, поскольку подушка безопасности может причинить 
вред. Однако, помните, что главной гарантией безопасности вашего 
ребенка является соблюдение правил дорожного движения.

Использование при чистке бустера химических средств может 
вызвать аллергию и другие заболевания у ребенка. Не используйте 
токсичные, а также отбеливающие средства. Не стирайте в машинке 
и не гладьте обшивку. 
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В А Ж Н О !

В А Ж Н О !

В А Ж Н О !



В А Ж Н О !
Обратите внимание на правильное прохождение ремня 
безопасности так как это показано на рисунке. Ремень не 
должен проходить над «лапами» бустера. 
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Основная инструкция по безопасности
Храните инструкцию вместе с удерживающим устройством, 
поскольку вы всегда можете воспользоваться представленной 
в ней информацией в период эксплуатации устройства.

Бустер должен быть установлен в соответствии с требованиями 
инструкции, не быть зажатым деталями автомобиля, не находиться 
между раздвижными креслами автомобиля.

Бустер необходимо заменить в случае аварии, а также при 
повреждении каких-либо его элементов.

Не производите доработку или самостоятельное 
усовершенствование заводской конструкции бустера, 
поскольку это напрямую влияет на безопасность ребенка.



Установка кресла должна производиться так чтобы избежать 
попадания прямых солнечных лучей, которые путем нагревания 
могут доставить ребенку неудобства и привести к иным последствиям.

Не оставляйте вашего ребенка без присмотра во время нахождения 
в кресле.

Убедитесь, что в автомобиле отсутствует не закрепленный багаж 
и иные, особенно, крупногабартные вещи, которые в случае ДТП 
могут причинить вред ребенку.

Не используйте бустер без обшивки и не производите ее замену 
на не заводскую.

Каждый раз необходимо убедиться в том, что ремень безопасности 
пристегнут. Обращаем особое внимание на то, что бустер должен 
быть зафиксирован во избежание каких-либо последствий.

Обшивка бустера должна меняться при повреждениях и ухудшении 
ее состояния со временем. Обратитесь к ближайшему дилеру.
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Подготовка сиденья SPARCO к использованию

ВАШ БУСТЕР ГРУППЫ 2-3

A

B

C

Перед установкой нового бустера важно точно знать каким образом 
установить его тем самым обеспечив безопасность и комфорт ребенку.

Пожалуйста, уделите время прочтению инструкции.

Всегда читайте особые примечания, выделенные в данной инструкции.

основа бустера

карман для 
хранения инструкции

коннектор ремня 
безопасности

D

E

F

язычок ремня безопасности

диагональная наплечная 
часть ремня

горизонтальная 
часть ремня
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ГРУППА 2-3

Установка кресла в автомобиль

Использование ремня безопасности

Это удерживающее устройство-бустер подходит для перевозки детей 
возрастом от 3 до 12 лет с использованием ремня безопасности 
автомобиля.
Устройство подходит для автомобилей с трехточечными 
диагонально-горизонтальными ремнями безопасности как показано на 
картинке и не может использоваться с двухточечным ремнем (1)

От 12 до 36 кг \ 3-12 лет 

Бустер устанавливается к спинке сиденья по ходу движения 
как показано на картинке (4)

Ребенок при этом упирается в спинку сиденья автомобиля и 
пристегивается ремнем безопасности.

Пристегивание осуществляется таким образом, чтобы 
горизонтальный ремень проходил строго под удерживающими 
«лапами» бустера как с одной так и другой стороны. 
Убедитесь в том, что ремень не давит ребенку. 
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Вставьте ремень в коннектор и зафиксируйте его (5).

Обратите внимание на правильность прохождения горизонтального 
и вертикального ремня под «лапами» бустера.

Для того чтобы по окончании движения достать ребенка из бустера 
просто отсоедините ремень и уберите его в сторону его крепления. 

От того, какое внимание вы уделяете перевозке ребенка в 
автомобиле зависит его безопасность, а потому каждый раз 
необходимо проверять все ли Вы правильно сделали.

Неправильная установка бустера снижает его основное 
предназначение – обеспечение безопасности вашего ребенка.

-бустер установлен по ходу движения так чтобы 
ребенок сидел вперед лицом (4)
-диагональный и горизонтальный ремень проходит через 
«лапы» бустера как это показано на рисунках (5,6)
-бустер в итоге надежно закреплен и не болтается

Финальные проверки



В А Ж Н О !
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СНЯТИЕ ОБШИВКИ

Информация

Обивка бустера снимается и при не значительном загрязнении 
может быть очищена при помощи мыла или другого не 
токсичного препарата не вызывающего аллергию у ребенка. 
Стирать можно исключительно вручную при температуре воды 
не превышающей 30 градусов.

Обшивка снимается путем снятия креплений внизу бустера.

Сиденье не подходит для использования в самолетах. 
При перевозке детей обращайтесь к персоналу 
авиаперевозчика.

Использование при чистке бустера химических средств может вызвать 
аллергию и другие заболевания у ребенка. Не используйте токсичные, 
а также отбеливающие средства. Не стирайте в машинке и не гладьте 
обшивку. 



10

RU

ПРИМЕЧАНИЕ
Данный бустер является универсальным удерживающим устройством. 
Он получил одобрение системы ECE R44\04 и подходит для перевозки 
детей в колесных транспортных средствах оборудованных сиденьями 
и трехточечными ремнями безопасности.

Данное сиденье подходит для автомобилей в которых имеется 
возможность установки таких устройств.

Данное удерживающее устройство называется «Универсальным» по 
ряду критериев, по которым предыдущие модели не могут 
сравниваться с производимыми в настоящий момент.

Данные удерживающие устройства – бустеры могут быть установлены 
исключительно в автомобилях оборудованных трехточечными ремнями 
безопасности по стандарту UN\ECE R16/
В случае возникновения каких-либо вопросов обращайтесь к 
официальному дилеру в вашем городе.

Данные бустеры рекомендованы в России компанией «Автоюрист». 
Компания, выступая за безопасность, на сайте автоюрист.рф 
представила дополнительную информацию по перевозке детей 
и о безопасности дорожного движения в целом. 


