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БЕЗОПАСНАЯ ПЕРЕВОЗКА ДЕТЕЙ

  Специалисты компании  CITROËN  
  рекомендуют  размещать детей  на 
задних сиденьях  автомобиля, макси-
мально сдвинутых назад: 
   -   "спинкой вперед"  до достижения 

ими 2-летнего возраста, 
  -   "лицом вперед"  после достижения 

ими 2-летнего возраста.  

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ДЕТСКИХ 
СИДЕНЬЯХ 

  "Лицом вперед" 
 При установке детского кресла для пере-
возки ребенка "лицом вперед"  на сиденье 
переднего пассажира , это сиденье следует 
сдвинуть в среднее положение продольной 
регулировки, его спинку поставить прямо и 
оставить включенной подушку безопасности 
переднего пассажира.  

  "Спинкой вперед" 
 При установке детского кресла для перевоз-
ки ребенка "спинкой вперед"  на сиденье пе-
реднего пассажира , подушку безопасности 
пассажира следует обязательно отключать. 
Иначе  надувшаяся подушка безопасности 
может привести к тяжелому травмирова-
нию или гибели ребенка .  

  *    В каждой стране перевозка детей в автомо-
биле регламентируется действующим в ней 
собственным законодательством. Читайте 
правила, принятые в Вашей стране.  

 Несмотря на то, что при разработке автомо-
биля специалисты CITROËN уделили много 
внимания проблеме безопасной перевозки 
детей, безопасность Ваших детей также за-
висит и от Вас. 
 Для надлежащего обеспечения безопасности 
детей соблюдайте следующие рекомендации: 
   -  в соответствии с европейской регламен-

тацией,  все дети моложе 12 лет, либо 
ростом менее 1 м 50 см должны пе-
ревозиться в специальных детских 
креслах, прошедших сертификацию 
на соответствие нормам безопаснос-
ти, учитывающих их весовые показа-
тели  и устанавливаемых на сиденьях, 
оборудованных ремнями безопасности 
или креплениями ISOFIX * ,   

  -   по статистике, для безопасной пере-
возки детей лучше использовать за-
дние сиденья автомобиля,  

  -   детей весом менее 9 кг перевозите толь-
ко в положении "спинкой вперед" как на 
переднем сиденье, так и на заднем.   

 УСТАНОВКА ДЕТСКОГО КРЕСЛА ПРИ ПОМОЩИ ТРЕХТОЧЕЧНОГО РЕМНЯ 
БЕЗОПАСНОСТИ  

  Среднее положение продольной 
регулировки   
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БЕЗОПАСНАЯ ПЕРЕВОЗКА ДЕТЕЙ

   Группа 0: от новорожденных до 10 кг    
 Группа 0+: от новорожденных до 13 кг      Группы 1, 2 и 3: от 9 до 36 кг   

    

   L1    
Кресло "RÖMER 
Baby-Safe Plus"   

Устанавливается 
"спинкой вперед".  

    

   L2    
Кресло "KIDDY Life"  

Обязательно 
используйте 

защитную лямку 
при перевозке детей 

младенческого 
возраста 

(от 9 до 18 кг).  

   Группы 2 и 3: от 15 до 36 кг   

    
   L3    

Кресло "RECARO 
Start"  

    

   L4    
Кресло "KLIPPAN 

Optima"   
С возраста 6 лет 

(около 22 кг) следует 
использовать только 
сиденье с высокой 

подушкой.  

    
   L5

 "RÖMER KIDFIX"  
Может фиксироваться при помощи креплений ISOFIX.  

Ребенок пристегнут ремнем безопасности.  

   Отключение подушки безопасности 
пассажира OFF   

 ДЕТСКИЕ СИДЕНЬЯ, РЕКОМЕНДОВАННЫЕ CITROËN 
 Компания CITROËN предлагает широкий выбор детских кресел из своего каталога, которые 
можно закреплять при помощи  трехточечного ремня безопасности : 


