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

удерживающее 
устройство 
для детей

SKYLER 

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ 
И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Группа 0+ (0-13 кг) 
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ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ 
ДО УСТАНОВКИ И НАЧАЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
УДЕРЖИВАЮЩЕГО УСТРОЙСТВА. 
НЕПРАВИЛЬНАЯ УСТАНОВКА И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УДЕРЖИ
ВАЮЩЕГО УСТРОЙСТВА МОГУТ БЫТЬ ОПАСНЫ ДЛЯ ЗДОРО
ВЬЯ ВАШЕГО РЕБЁНКА.

Данная модель удерживающего устройства 
может использоваться только в автомобилях, 
оснащённых трёхточечными ремнями 
безопасности, соответствующими Правилам 
ЕЭК ООН №16 или другим эквивалентным стандартам.
Перед использованием удерживающего устройства вниматель-
но ознакомьтесь с инструкцией и сохраните для дальнейшего 
использования.
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 удер-
живающего устройства (особенно с его установкой).

БЕЗОПАСНОСТЬ РЕБЁНКА  В ВАШИХ РУКАХ!

 
НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ НА СИДЕНЬЯХ, 
ОБОРУДОВАННЫХ НАДУВНЫМИ 
ПОДУШКАМИ БЕЗОПАСНОСТИ.
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Данная модель предназначена для детей весом 
до 13 кг и может устанавливаться только 
в автомобили, оснащённых трёхточечными ремнями 
безопасности. Удерживающее устройство должно быть 
установлено против направления движения.
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.
Не устанавливать обращённое назад детское удерживающее 
устройство на переднем сиденье с подушкой безопасности. Это 
может повлечь за собой смерть или серьёзные повреждения.
Всегда следите за тем, чтобы ремни удерживающего устройства 
были надёжно закреплены в транспортном средстве, все удер-
живающие 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.
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 удерживаю-
щего устройства рекомендуется располагать и устанавливать та-
ким 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 
вертикальном положении.
Детское удерживающее устройство не должно использовать-
ся без чехла. Не заменяйте чехол детского удерживающего 
устройства любым другим, кроме рекомендованного произво-
дителем.
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Салон машины может сильно нагреваться под воздействием 
прямых солнечных лучей, рекомендовано накрывать удержи-
вающее устройство, когда оно не используется. Это предотвра-
щает чрезмерное перегревание элементов детского удержи-
вающего 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 части 
удерживающего устройства. 
Не используйте детское удерживающее устройство в доме. Оно 
не предназначено для домашнего пользования и должно ис-
пользоваться 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 ме-
сте, 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 дополне-
ния в устройство без одобрения компетентного органа. Опас-
ность возникает в случае невнимательного следования инструк-
ции 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 транспортных средствах и может быть установлено на 
большинстве, но не на всех сиденьях транспортных средств.

2. Удерживающее устройство может быть установлено пра-
вильно, если изготовитель транспортного средства указал 
в инструкции на транспортное средство, что в него можно 
установить универсальное детское удерживающее устрой-
ство 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-
изготовителем детского удерживающего устройства либо 
с продавцом.

В связи с существованием различных моделей 
удерживающих устройств для детей, 

в нашей инструкции приведены обобщенные 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.
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Плечевой ремень

Ручка для переноски

Направляющая 
для поясного 
ремня

Мягкая вкладка

Пряжка ремня 
безопасности

Фиксатор 
натяжения ремней

Кнопка 
регулирования 
положения ручки

Тент от солнца

Направляющая 
для диагонального 
ремня

Ремень 
регулирования 
натяжения ремней
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ИСПОЛЬЗУЙТЕ ТОЛЬКО ТРЁХТОЧЕЧНЫЕ 
РЕМНИ БЕЗОПАСНОСТИ.
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* Использование 2-точечного ремня безопасности автомобиля значитель-
но увеличивает риск травмирования ребёнка в случае автомобильной ава-
рии.
** Автомобильные ремни безопасности должны отвечать Правилам ЕЭК 
ООН №16 или другим эквивалентным стандартам.
*** Запрещается использовать детское удерживающее устройство на пас-
сажирских сиденьях, оборудованных подушкой безопасности!
**** Устройство следует устанавливать только в том случае, если авто-
мобильное сиденье оборудовано 3-точечным ремнём безопасности.

Данную модель детского удерживающего устройства 
необходимо использовать следующим образом:

По ходу движения Нет

Против хода движения Да

С помощью 2-точечного ремня безопасности 
автомобиля* Нет

С помощью 3–точечного ремня безопасности 
автомобиля** Да

На переднем пассажирском сиденье*** Да

На заднем пассажирском сиденье, 
расположенном с краю Да

На заднем пассажирском сиденье, 
расположенном по центру**** Нет

 

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

Вкладка предоставляет ребёнку необходи-
мую поддержку, пока малыш ещё совсем 
маленький.

Мягкая вкладка
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Ручка детского удерживающего устройства может регулироваться 
в 5 положениях:

  
Соедините 2 металлические части застёжки 
между собой. Вставьте застёжку в основа-
ние замка до щелчка.
Убедитесь, что ремни правильно 
закреплены, потянув за них вверх.
Чтобы расстегнуть ремни безопасности, 
нажмите красную кнопку на пряжке 
ремней безопасности.

Нажмите на кнопки с двух сторон, не отпуская их, отрегулируйте 
желаемое положение. Двигайте ручку до характерного щелчка.
1. Направление вперёд – при использовании в автомобиле.
2. Перпендикулярно вверх – для переноски в руке.
3. Против спинки автомобильного кресла при тряске в салоне.
4. Устойчивое положение, в качестве качалки вне автомобиля.
5. Ручка используется в качестве ограничителя качания.

1
2

3

4

5

Нажмите на фиксатор натяжения 
ремней и потяните плечевые ремни 
на себя.
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Ослабьте натяжение плечевых ремней. Для этого нажмите на фик-
сатор натяжения ремней и потяните плечевые ремни на себя.
Откройте основание пряжки. Для этого нажмите красную кнопку 
на пряжке ремней безопасности.

Потяните регулировочный ремень на себя, 
придерживая плечевые ремни.
ВАЖНО! РЕГУЛИРОВОЧНЫЙ РЕМЕНЬ 
СЛЕДУЕТ ТЯНУТЬ НА СЕБЯ. 
НЕ ТЯНИТЕ РЕМЕНЬ ВВЕРХ ИЛИ ВНИЗ.
Пожалуйста, обращайте внимание 
на регулировочный ремень. 
Следите за тем, чтобы во время 
путешествий в автомобиле (и особенно 
вне автомобиля) он всегда был прикреплён 
к чехлу удерживающего устройства.

Поместите ребёнка в удерживающее 
устройство. Наденьте плечевые ремни 
на плечи ребёнку. Соедините две части 
застёжки между собой. Вставьте застёжку 
в основание пряжки до щелчка.

ВНИМАНИЕ!
УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ПЛЕЧЕВЫЕ 
РЕМНИ НАХОДЯТСЯ 
В ПРАВИЛЬНОМ ПОЛОЖЕНИИ 
И НЕ ПЕРЕКРУЧЕНЫ.
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С ПОМОЩЬЮ ТРЁХТОЧЕЧНОГО РЕМНЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Поместите детское удерживающее устройство на сиденье автомо-
биля против направления движения.
Убедитесь, что ручка удерживающего средства находится в верти-
кальном положении 1.

Вытащите автомобильный ремень безопасности и протяните его 
через удерживающее устройство.
Вставьте ремень в замок ремня безопасности в автомобильном 
сиденье.
Проденьте поясной автомобильный ремень через синие направля-
ющие, расположенные с обеих сторон удерживающего устройства.
ВНИМАНИЕ! УБЕДИТЕСЬ, ЧТО РЕМЕНЬ НЕ ПЕРЕКРУЧЕН.
Потяните диагональный ремень для того, чтобы натянуть поясной.
ВНИМАНИЕ! Следите за тем, чтобы замок автомобильного ремня 
безопасности не располагался на синей направляющей для поясно-
го ремня или перед ней.

ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ РЕБЁНКА, 
УБЕДИТЕСЬ, ЧТО:
1. Плечевые ремни удерживающего устройства натянуты максималь-
но ТУГО, но при этом ребёнок не чувствует дискомфорта.
2. Плечевые ремни находятся на нужной высоте по отношению 
к телу ребёнка.
3. Плечевые ремни не перекручены.
4. Пряжка ремня надёжно зафиксирована.
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ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ РЕБЁНКА, 
УБЕДИТЕСЬ, ЧТО:
1. Детское удерживающее устройство 
установлено против направления движения.
2. Детское удерживающее устройство 
установлено на пассажирском сиденье, 
НЕ оборудованном воздушной подушкой безопасности 
во избежание угрозы удара подушки в устройство.
3. Детское удерживающее устройство закреплено в салоне автомо-
биля при помощи трёхточечного ремня безопасности.
4. Автомобильный поясной ремень проходит через две синие 
направляющие на удерживающем устройстве.
5. Аавтомобильный диагональный ремень протянут через синюю 
направляющую на удерживающем устройстве.
6. Замок автомобильного ремня безопасности не располагается на 
синей направляющей для поясного ремня или перед ней.
7. Автомобильные ремни безопасности хорошо натянуты и не 
перекручены.

Протяните диагональный автомобильный ре-
мень через верхнюю часть с обратной стороны 
спинки удерживающего устройства.
Проденьте диагональный ремень между синей 
направляющей и корпусом удерживающего 
устройства. Ремень должен зафиксироваться.
ВНИМАНИЕ! УБЕДИТЕСЬ, ЧТО РЕМЕНЬ 
НЕ ПЕРЕКРУЧЕН.

   
С помощью кнопок зафиксируйте тент за крючки на удерживаю-
щем устройстве. Натяните тент на верхнюю часть удерживающего 
устройства. Расправьте тент.
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Снимите ремни безопасности и чехол с подголовника 
удерживающего устройства.

 

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 использованием 
мягкого мыльного раствора. Не используйте отбеливатель, не гладь-
те 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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Концы застёжки вынимаются очень медленно из пряжки при нажа-
тии красной кнопки пряжки ремня безопасности.
Концы застёжки не фиксируются в пряжке ремня безопасности 
(выпадают).
Концы застёжки с трудом вставляются в пряжку (вы чувствуете 
сопротивление).
Пряжка открывается только при значительном усилии.

ШАГ 1. СНЯТИЕ ПРЯЖКИ РЕМНЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Расстегните пряжку ремня безопасности, нажав красную кнопку.
Ослабьте натяжение плечевых ремней.
Наклоните удерживающее устройство назад и откройте отсек для 
инструкции по эксплуатации.
Проденьте металлическую скобу, с помощью которой пряжка рем-
ня присоединена к каркасу удерживающего устройства, верхней 
стороной через соответствующее отверстие.

ШАГ 2. ЧИСТКА ПРЯЖКИ РЕМНЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Замочите пряжку минимум на час в тёплой воде с использованием 
средства для мытья посуды. Затем потрите её и хорошо высушите.

ШАГ 3. УСТАНОВКА ПРЯЖКИ РЕМНЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Проденьте металлическую скобу нижней стороной через соответ-
ствующее отверстие в чехле и спинке удерживающего устройства. 
УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ПРЯЖКА УСТАНОВЛЕНА ПРАВИЛЬНО, 
С УСИЛИЕМ ПОТЯНУВ ЕЁ НА СЕБЯ.

   

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
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Удерживающее устройство для детей (автокресло) Skyler («Скайлер») 
т.м. Happy Baby («Хэпи Бэби»).
Одобрено для универсального использования в группе 0+.
Состав: металл, текстильные материалы, пластмасса.
Можно использовать в большинстве транспортных средств снабжённых трёхто-
чечным ремнём безопасности.
ВНИМАНИЕ! Предназначено для детей весом от 0 до 13 кг. 
Рекомендуемый возраст ребёнка от рождения до 12 месяцев.
ВНИМАНИЕ! Перед использованием удалите все пластмассовые упаковочные 
элементы.

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ 
ИНСТРУКЦИЮ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ. 

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

ВНИМАНИЕ! Никогда не оставляйте ребёнка без присмотра взрослых в удер-
живающем устройстве. Не используйте удерживающее устройство на сиденьях 
с подушками безопасности. ВНИМАНИЕ! ОЧЕНЬ ОПАСНО! Не устанавливать 
обращенное назад детское удерживающее устройство на переднем сиденье с 
подушкой безопасности. Это может повлечь за собой смерть или серьёзное по-
вреждение. Не используйте изделие на стоящих боком сиденьях автомобиля. 
Всегда правильно закрепляйте удерживающее устройство ремнями безопасности 
и не используйте его не пристёгнутым к сиденью. Удерживающее устройство можно 
использовать только в автомобилях, оборудованных трёхточечными ремнями безо-
пасности, соответствующими требованиям международных стандартов безопасно-
сти. Всегда проверяйте надёжность крепления удерживающего устройства в авто-
мобиле!
ВНИМАНИЕ! Сохраняйте информацию с данными предприятия-изготовителя.
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ: сухое проветриваемое помещение.
ИНФОРМАЦИЯ ПО УХОДУ: см. инструкцию по применению.

Фабрика-изготовитель: ZHENJIANG FENG BABY PRODUCTS MFG.CO., LTD («ЧЖЭЦЗЯН 
ФЭНГБЭБИ ПРОДАКТС МФН КО ЛТД»). ADDRESS: NO.128 RUNZHOU INDUSTRIAL 
ZONE ZHENJIANG JIANGSU 212021 CHINA (Адрес: № 128, ПРОМЫШЛЕННЫЙ РАЙОН 
ЖУНЬЧЖОУ ЧЖЭЦЗЯН ЦЗЯНСУ 212021 КНР). Страна происхождения: КНР.
Импортёр и уполномоченная организация по претензиям к изготовителю от по-
требителя 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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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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Happy Baby® (ТМ «Хэпи Бэби»)


