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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 : 
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БЕЗОПАСНАЯ ПЕРЕВОЗКА ДЕТЕЙ

УСТАНОВКА ДЕТСКИХ КРЕСЕЛ, ЗАКРЕПЛЯЕМЫХ РЕМНЕМ БЕЗОПАСНОСТИ 
 В соответствии с европейской регламентацией, приведенная таблица дает представление о возможности размещения детских кресел, за-
крепляемых ремнем безопасности и сертифицированных как "универсальные"  (а)  в зависимости от весовой группы ребенка и места уста-
новки в салоне автомобиля: 

  a  универсальное детское кресло, которое может устанавливаться в любом автомобиле с использованием ремня безопасности. 
  b  группа 0: от рождения до 10 кг. Колыбели и кроватки для автомобилей не могут устанавливаться на переднем пассажирском сиденьи. 
  c  перед тем, как разместить ребенка на этом месте, ознакомьтесь с правилами, действующими в Вашей стране. 
  U  :   сиденье, адаптированное под установку детского кресла при помощи ремня безопасности и сертифицированного как "универсальное", 

для перевозки "спинкой вперед" и/или "лицом вперед". 
  X:  сиденье, не приспособленное для установки детского кресла указанной весовой категории. 
 CITROËN рекомендует вам размещать детей на задних сиденьях, максимально сдвинутых назад. 

   Весовая группа и примерный возраст   

   Место   

   Менее 13 кг   
(Группы 0 ( b ) и 0+)  

От рождения
до ≈ 1 года  

   От 9 до 18 кг   
(Группа 1)  

От 1 года до ≈ 3 лет  

   От 15 до 25 кг   
(Группа 2)  

От 3 до ≈ 6 лет  

   От 22 до 36 кг   
(Группа 3)  

От 6 до ≈ 10 лет  

 Сиденье переднего 
пассажира  (  с  )     U      U      U      U   

 Задние боковые 
сиденья    U      U      U      U   

 Заднее среднее 
сиденье    Х      Х      Х      Х   


