
 

 

 

Сохраните чек о покупке для того, чтобы обеспечить соблюдение ваших потребительских прав. 

Компания оставляет за собой право вносить изменения в товар по сравнению с тем, что описано в данной инструкции. 

  



Наши поздравления родителям! 

CASUALPLAY благодарит вас за то, что вы купили это детское кресло. 

Этот товар был разработан, произведён и одобрен к эксплуатации согласно строжайшим нормам 

и правилам безопасности. Кресло создано, чтобы быть лёгким и удобным в эксплуатации, но мы 

будем благодарны вам за информацию о вашем персональном опыте, чтобы сделать его ещё 

лучше.  

Пожалуйста, внимательно прочтите эти инструкции прежде, чем станете устанавливать кресло в 

автомобиль.  

Пожалуйста, свяжитесь с нами, если у вас возникнут вопросы. 

ПОЗНАКОМЬТЕСЬ С SONO 

 
1 – Ручка; 

2 – Кнопка регулировки положения ручки; 

3 – Капюшон; 

4 – Накидка для ног; 

5 – Разъемы «Юнисистем»; 

6 – Направляющие для ремней безопасности; 

7 – Клавиша регулировки положения спинки. 

 

  



ЭТО РУКОВОДСТВО ДОЛЖНО ХРАНИТЬСЯ В SONO В ТЕЧЕНИЕ ВСЕГО СРОКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. 

ВАЖНО! СОХРАНИТЕ НА БУДУЩЕЕ. 

ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ЭТУ ИНСТРУКЦИЮ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОДУКТА И 

СОХРАНИТЕ ЕЁ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШИХ СПРАВОК. 

БЕЗОПАСНОСТЬ РЕБЕНКА МОЖЕТ ПОДВЕРГНУТЬСЯ РИСКУ, ЕСЛИ ДАННЫЕ ИНСТРУКЦИИ НЕ ВЫПОЛНЯТЬ. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ 

• SONO представляет собой удерживающую систему (автокресло) для ребенка, принадлежащую к 

группе 0+ (до 13 кг).  

• Никогда не устанавливайте автокресло на автомобильные сиденья, оснащенные передней по-

душкой безопасности, без предварительного ее отключения.  

• Эта удерживающая система должна всегда быть установлена против направления движения при 

помощи специальной базы ISOFIX или 3-точечного ремня безопасности автомобиля, согласно 

официально утвержденных правил UN/ECE-16 или эквивалентных стандартов . 

• Самое безопасное положение для установки – на заднем сидении автомобиля. 

• Запрещается вносить изменения в Оригинальное оборудование . 

• После аварии удерживающая система должна быть проверена и/или заменена. 

• Защитите все части автокресла от возможных повреждений при сложении сидений или откры-

тия/закрытия дверей транспортного средства. 

• На солнечном свету салон автомобиля может сильно нагреваться. Желательно, закрывать удер-

живающую систему, когда она не используется , чтобы предотвратить ребенка от возможности 

получения ожогов. 

• Ремни не должны быть скручены. 

• Всегда используйте удерживающую систему, даже на короткие поездки и никогда не оставляйте 

ребенка без присмотра внутри транспортного средства . 

• Достаньте автокресло из автомобиля, если оно не используется и храните его в недоступном для 

детей месте . 

• Багаж и другие предметы должны быть надежно закреплены, чтобы предотвратить травмы в 

случае столкновения . 

• В случае возникновения чрезвычайной ситуации важно, чтобы ребенок мог быть расстегнут бы-

стро, для этого пряжка всегда должна быть доступна. Желательно научить ребенка, чтобы он ни-

когда не играл с пряжкой. 

• Мы гарантируем безопасность продукта при его использовании только первоначальным покупа-

телем, не используйте автокресла, бывшие в употреблении. 

• Важно, чтобы остальные пассажиры в автомобиле также были пристегнуты ремнями безопасно-

сти, потому что в случае аварии они могут перемещаться по салону и травмировать ребенка. 

• Не используйте автокресло без обивки или с обивкой, которая отличается от оригинальной. 

• Регулярно проверяйте пряжки, ремни и другие части, которые могут износиться, ослабнуть или 

прийти в негодность при эксплуатации. 

• Обивку можно чистить, используя мягкое мыло и теплую воду или ее можно стирать в машине 

при максимальной температуре 30 ° С без отжима и сушки. Химчистка запрещена. 

• Убедитесь, что обивка сиденья транспортного средства не затрудняют затяжку ремней автокрес-

ла. 

• Помните, что вы несете ответственность за безопасность ребенка. 

  



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

1. Это удерживающая система типа «Универсал». Она утверждена в соответствии с Правилами N º 

44, 04 серии поправок для общего использования в транспортных средствах и подходит для боль-

шинства, хотя и не для всех, типов сидений транспортных средств.  

2. Специальная проверка установки не требуется, если изготовитель транспортного средства ука-

зал в инструкции по эксплуатации автомобиля, что он оборудован системой "Универсал" для дан-

ной возрастной группы и соответствующие кресла могут быть установлены в транспортное средст-

во.  

3. Эта система классифицируется как "Универсал" и разработана при более жестких требованиях и  

условиях, чем те, которые применяются к предыдущей конструкции, к которой не относится это 

предупреждение.  

4. В случае возникновений вопросов или сомнений обратитесь к производителю или продавцу. 

ВАЖНО  

Подходит только для использования в транспортных средствах, оборудованных трёхточечными  

ремнями безопасности со втягивающим устройством (преднатяжителем) или без него, утвер-

жденных в рамках UN/ECE 16 или подобного стандарта. 

ВНИМАНИЕ: Никогда не оставляйте ребенка без присмотра. 

ВНИМАНИЕ: Опасно ставить это кресло на возвышенных поверхностях, например, стол или высо-

кая тумба. 

ВНИМАНИЕ: Не используйте горизонтальное положение, когда ваш ребенок уже может сидеть 

без посторонней помощи.  

ВНИМАНИЕ: Это кресло в горизонтальном положении не предназначено для длительного сна ре-

бёнка.  

• Данный продукт не заменяет кроватку или кровать. Для сна следует помещать ребенка в кроват-

ку. 

• Не используйте этот продукт, если какие-либо его части имеют поломки. 

• Не используйте аксессуары или запасные части, которые не были одобрены производителем. 

  



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 

УСТАНОВКА КАПЮШОНА  

• Установите капюшон, вставив оба конца пластиковой рамы по сторонам в ответные отверстия на 

спинке автокресла (рис.1). 

• Зафиксируйте капюшон надев эластичные петли на пластиковые части кресла (рис.2). 

• Закрепите накидку для ног. Застегните петли по обеим сторонам на пластиковых пеньках (рис.3).  

• Убедитесь, что направляющие для ремня безопасности на спинке кресла не закрыты (рис.4) 

ИЗМЕНЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ РУЧКИ 

Ручка имеет три положения (рис.5): 

A: Переднее – для установки в автомобиль. 

B: Вертикальное – для переноски. 

C: Горизонтальное – для установки на коляску. 

• Для изменения положения нажмите кнопку на верхней части ручки (рис.6) и переведите ручку 

вперед или назад до фиксации в желаемом положении. В момент фиксации вы услышите щелчок. 

РЕГУЛИРОВКА СПИНКИ  

• Потяните клавишу на задней части спинки для изменения положения спинки (рис.7). В момент 

фиксации вы услышите щелчок. 

РАССТЕГИВАНИЕ/ЗАСТЕГИВАНИЕ ПРЯЖКИ РЕМНЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

• Совместите обе пластиковые части на наплечных ремнях и вставьте в пряжку (рис.8). Затем на-

жмите до щелчка (рис.9). 

• Для расстегивания пряжки, нажмите красную кнопку. 

РЕМНИ БЕЗОПАСНОСТИ 

• Застегните пряжку и затяните ремни, потянув за конец регулировочного ремня (рис.10),  

Обратите внимание, что необходимо оставить небольшую слабину. 

ВАЖНО: Следите, чтобы ремни не перекручивались. 

• Для ослабления ремней нажмите кнопку и потяните другой рукой ремни на себя (рис.11). 

РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ РЕМНЕЙ 

• Найдите металлическую пластину в нижней части спинки автокресла SONO (fig.12) и отсоедините 

плечевые ремни. Вытяните плечевые ремни. 

• Вставьте плечевые ремни в отверстия в спинке, соответствующие росту ребенка (рис.13), протя-

ните насквозь и закрепите на металлической пластине, убедившись, что они находятся в правиль-

ном положении. Следите, чтобы ремни не перекручивались. 

ВАЖНО: Когда ремни продеты в отверстия в спинке, они должны соответствовать росту ребенка и 

быть на одном уровне (рис.14). 

УСТАНОВКА SONO В МАШИНЕ 

• Переведите ручку в положение A - рис.5. 

• Застегните пряжку автомобильного ремня безопасности и проденьте коленный ремень в на-

правляющие в нижней части автокресла (рис.15). 

• Затем пропустите плечевой ремень в направляющую на спинке, находящуюся на стороне рет-

рактора ремня (рис.16). 

ВАЖНО: Регулируйте натяжение ремня всегда, когда меняете положение ручки автокресла. 

• В завершение, подтяните автомобильный ремень за нагрудную часть (рис.17). 

СНЯТИЕ ОБИВКИ 

• Снимите накидку для ног, отстегнув петли по бокам и отстегнув «липучку» на передней части 

(рис.18). 

• Снимите капюшон (рис.19). 

• Расстегните ремень безопасности (рис.20). 



• Выньте мягкие вставки из автокресла. Снимите ремни (рис.21). 

• Снимите мягкую обивку с кресла, начиная с передней части. 

«ЮНИСИСТЕМ» 

Оборудование этой эксклюзивной системой крепления означает, что SONO может быть установ-

лено на коляски: Avant, Kudu, Kudu 4, S4, S-Twinner. 

Для любой из колясок процедура установки следующая: 

• Поставьте коляску на стояночный тормоз. 

• Разместите SONO на коляске спиной по ходу движения. 

• Точно вставьте разъемы «Юнисистем» на автокресле в ответные разъемы на коляске (рис.22). 

• Нажмите с усилием вниз до щелчков. При правильной фиксации разъемов в окошках по обеим 

сторонам появятся зеленые сигналы (рис.23). 

• Чтобы снять кресло, нажмите красные кнопки на разъемах «Юнисистем» (в окошках появятся 

красные сигналы) и потяните кресло вверх (рис.24). 


