
Happy Baby®  
(ТМ «Хэпи Бэби»)

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

USER`S MANUAL / ИНСТРУКЦИЯ

TAURUS DE LUXE
АВТОКРЕСЛО

0,9-7
years

Группа 1/ 2

kg
9-25





3

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 подходит для детей  
весовой категории от 9 до 18 кг (группа I)  
и для детей весовой категории от 15 до 25 кг (группа II)  
и устанавливается по ходу движения.

• 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, чтобы ремни автокресла были 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.
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• 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.
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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.
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Крючок

Верхний 
штифт-фиксатор
Нижний 
штифт-фиксатор

Подголовник

Плечевая  
накладка

Смягчающая  
накладка

Ручка  
регулирования 
наклона 

Матрасик

Крючок  
для ремня

Основание
базы

База
Защитная крышка 
ремней безопасности

Чехол

Каркас

Фиксатор 
ремня

Метал-
лическая 
скоба для 
ремня

Отверстие  
для ремня

Ремень  
безопасности

Пряжка

Фиксатор  
натяжения  
ремней

Ремень регулирования  
натяжения ремней

СО
С

ТА
В

Н
Ы

Е 
Ч

А
С

ТИ
 И

 А
КС

ЕС
С

УА
РЫ

СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ И АКСЕССУАРЫ

Отверстие 
для застёжки

Защитная  
накладка  
фиксатора
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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.



8

РЕ
М

Н
И

 Б
ЕЗ

О
П

А
С

Н
О

С
ТИ

РЕГУЛИРОВКА УГЛА НАКЛОНА АВТОКРЕСЛА

Расстегните застёжку. Посадите ребёнка в автокресло,  
следите, чтобы в нём не осталось игрушек или других предметов  
и чтобы ребёнку было удобно. 
Соедините 2 металлические части застёжки  
между собой. Вставьте застёжку в основание  
замка до щелчка. Убедитесь, что ремни 
правильно закреплены, потянув за них вверх.
Если вы не можете застегнуть застёжку в пряжке,  
то нажмите на красную кнопку на пряжке,  
тем самым разблокировав её, и повторите попытку. 
Не используйте автокресло, если не можете застегнуть застёжку 
или обеспечить натяжку ремней.

ЗАСТЁГИВАНИЕ РЕМНЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Чтобы расстегнуть ремни безопасности,  
нажмите красную кнопку на застёжке.

ЗАТЯГИВАНИЕ И ОСЛАБЛЕНИЕ РЕМНЕЙ  
БЕЗОПАСНОСТИ
Для затягивания ремней безопасности потяните за плечевые рем-
ни наверх, чтобы подтянуть поясные ремни. Нажмите на фиксатор 
натяжения ремней и потяните за ремень регулирования натяже-
ния ремней.
Для ослабления ремней безопасности, нажмите на фиксатор натя-
жения ремней и вытяните плечевые ремни по направлению к себе.  
Не следует тянуть за плечевые накладки. Ремни должны быть мак-
симально затянуты так, чтобы не вызвать ощущения дискомфорта 
у ребёнка.

Автокресло может использоваться  
в пяти положениях наклона. 
Потяните ручку под каркасом  
передней части автокресла  
для установки желаемого положения  
с характерным щелчком. 

2 3 4 51
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Незафиксированные ремни  
представляют собой угрозу для ребёнка.  
Проверяйте ремни безопасности каждый раз,  
когда ребёнок садится в кресло.
Будьте осторожны при регулировке плечевых ремней, 
следите за тем, чтобы ремни регулирования не запута-
лись при нажатии рычага.

Обращайте внимание на то, чтобы поясные ремни располагались 
как можно ниже вокруг бёдер вашего ребёнка, а не вокруг живота. 

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.

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.
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РЕГУЛИРОВКА  
РЕМНЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
ПОД РОСТ РЕБЁНКА

Установите кресло в максимально откину-
тое положение (5). Ослабьте ремни безо-
пасности, нажав на фиксатор натяжения 
ремней,  вытяните их на себя.

Откройте защитную крышку  
ремней безопас ности. Вытяните плечевые  

ремни через каркас, 
чехол и плечевую  
накладку, убедитесь,  
что застёжки  
зафиксированы  
в пряжке, чтобы  
избежать перекручива-
ния ремня. 

Вытяните плечевые накладки.  
Если вы желаете пропустить  
ремень безопасности в самое нижнее 
направляющее отверстие, расположи-
те сиденье в максимально откинутое 
положение (5). 

Если вы хотите пропустить ремень  
безопасности во второе или более  
высокое направляющее отверстие, 
расположите автокресло  
в положение (1). 

1

2

4

3

5

Снимите ремень безопасности  
с металлической скобы.

5

1
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Пропустите ремни через плечевые накладки, губчатое покры-
тие и каркас. 
Закрепите ремни безопасности в металлической скобке и 
убедитесь, что красная строчка на концах ремней и скобка 
расположены лицом к каркасу. Если ремни не перевернулись, 
закройте защитную крышку ремней безопасности.

6

6 6

7

8

Верните одну плечевую  
накладку обратно  
на лицевую сторону через  
соседнее отверстие.

Застегните чехол вокруг 
каркаса. 
Проверьте, всё ли работает.

Снимите верхнюю часть чехла  
с автокресла. 
Определите направляющие отверстия.

Пропустите плечевую  
накладку через губчатое  
покрытие и каркас. 
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Вытащите нижний  
соединительный штифт  
из кресла. 
Установите кресло  
в максимально  
откинутое  
положение (5). 

Протяните ремень безопасности сверху посередине спинки  
и зафиксируйте его в пряжке автокресла. 
Автокресло будет зафиксировано двумя ремнями в двух 
направлениях. 
Один ремень фиксирует кресло вертикально, второй - гори-
зонтально. 
Застегните ремень безопасности автомобиля. 

2

1

УСТАНОВКА АВТОМОБИЛЬНОГО КРЕСЛА

Установка автомобильного кресла  
при помощи трёхточечных поясных и плечевых  
ремней безопасности (по ходу движения). 

1
ГРУППА
9-18 кг

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
НЕ УСТАНАВЛИВАЙТЕ АВТОКРЕСЛО ПО ХОДУ  
ДВИЖЕНИЯ ДО ТЕХ ПОР, ПОКА ВЕС РЕБЁНКА  
НЕ ДОСТИГНЕТ 9 КГ, А РЕБЁНОК НЕ НАУЧИТСЯ  
СИДЕТЬ САМОСТОЯТЕЛЬНО.
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Протяните ремни безопас- 
ности автомобиля через  
направляющие крючки  
и проденьте застёжку в отвер-
стие в углу дна автокресла.

3

4

4

5

5

Верните кресло в первоначальное лежачее положение и за-
фиксируйте его нижним металлическим штифтом, надёжно 
зафиксируйте штифт.

Оттяните небольшую часть 
верхнего фиксатора, натя-
ните ремень безопасности 
автомобиля и зафиксируй-
те его верхним фиксатором 
ремня. 

Проверьте надёжность 
фиксации кресла, оно 
должно быть плотно при-
жато к сидению автомоби-
ля и не двигаться.

УСТАНОВКА АВТОМОБИЛЬНОГО КРЕСЛА

Установка автомобильного кресла  
при помощи трёхточечных поясных и плечевых  
ремней безопасности (по ходу движения). 

2
ГРУППА

15-25 кг

Перед установкой снимите все ремни безопасности  
автокресла, включая подголовники, матрас и застёжку.  
Посадите ребёнка в автокресло. 

Вставьте ремень  
безопасности автомобиля 
в пряжку.
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ЧИСТКА ПРЯЖЕК И РЕМНЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ.
Используйте только мыльный раствор и тёплую воду.  
Не используйте химические средства очистки и никогда  
не пытайтесь отбеливать или красить ремни. 
Естественная сушка.

ЧИСТКА ЧЕХЛА.
Удалите все ремни. Снимите чехол. Чехол рекомендуется проти-
рать влажной губкой с мыльным раствором, не пользуйтесь мою-
щими средствами. Не выкручивайте, не отбеливайте, не сушите  
в стиральной машине, не гладьте. 
ВАЖНО! Чехол является неотъемлемой частью  
системы безопасности автокресла.
Никогда не используйте детское кресло без чехла.
Не используйте чехлы для автокресел других производителей,  
это может привести к ухудшению качества защиты ребёнка  
в автокресле.

ИНСТРУКЦИЯ ПО СТИРКЕ

Не стирать Не отбеливать Не применять 
сушку  

в барабане

Глажение 
запрещено

Профессиональная сухая 
чистка в тетрахолэтилене 
и во всех растворителях, 

перечисленных  
для символа F,  

обычный режим.




