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БЕЗОПАСНАЯ ПЕРЕВОЗКА ДЕТЕЙ

 Система креплений ISOFIX обеспечивает про-
чную, надежную и быструю установку кресла 
для перевозки ребенка в автомобиле. 

  Детские кресла ISOFIX  оборудованы дву-
мя замками, которые легко закрепляются на 
двух скобах. 

 Некоторые кресла оборудуются также  верх-
ним ремнем,  который крепится к скобе  B . 

 Для пристегивания этого ремня поднимите 
подголовник сиденья автомобиля, пропусти-
те крюк между стержнями. Затем прикрепите 
крюк к скобе  B  и натяните верхний ремень. 
 Небрежная установка детского кресла в авто-
мобиле снижает надежность защиты ребенка 
в случае столкновения в ДТП. 
 Для ознакомления с детскими креслами 
ISOFIX, которые могут быть установлены 
в вашем автомобиле, обратитесь к свод-
ной таблице по установке детских кресел 
ISOFIX. 
 Для установки кресел ISOFIX необходимо мак-
симально сдвинуть назад заднее сиденье. 

 Этo креслo можно устанавливать и на сиденьях, не оборудованных креплениями 
ISOFIX. В этом случае его обязательно нужно закреплять на штатном сиденье автомо-
биля трехточечным ремнем безопасности. 
  Следуйте инструкциям по установке детских кресел, которые к ним прилагаются 
изготовителем.  

СЕРТИФИЦИРОВАННОЕ ДЕТСКОЕ КРЕСЛО ISOFIX, РЕКОМЕНДОВАННОЕ 
CITROËN ДЛЯ ВАШЕГО АВТОМОБИЛЯ 
СЕРТИФИЦИРОВАННОЕ ДЕТСКОЕ КРЕСЛО ISOFIX, РЕКОМЕНДОВАННОЕ 
CITROËN ДЛЯ ВАШЕГО АВТОМОБИЛЯ 
СЕРТИФИЦИРОВАННОЕ ДЕТСКОЕ КРЕСЛО ISOFIX, РЕКОМЕНДОВАННОЕ 

  Модель  RÖMER Duo Plus ISOFIX  (типоразмер  B1 )  

   Группа 1: от 9 до 18 кг   

  Для перевозки ребенка "лицом вперед".  
 Оборудовано верхней лямкой, прикрепляемой к верхней 

проушине  B , называемой TOP TETHER.  
 Устанавливается для перевозки в трех положениях: 

сидячем, полулежачем и лежачем.  
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БЕЗОПАСНАЯ ПЕРЕВОЗКА ДЕТЕЙ

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА РАЗМЕЩЕНИЯ ДЕТСКИХ КРЕСЕЛ ISOFIX 
 В соответствии с европейской регламентацией приведенная здесь таблица дает представление о возможности размещения детских кресел 
ISOFIX на штатных сиденьях автомобиля, оборудованных замками ISOFIX. 
 Типоразмер универсальных и полууниверсальных детских кресел ISOFIX, обозначаемый буквами от  A , до  G , указывается на самом кресле 
рядом с логотипом ISOFIX. 

  IUF:   сиденье, адаптированное под установку универсального детского кресла " I sofi x  U niversel"   для перевозки "лицом вперед", оборудованное 
верхней лямкой. 

  IL-SU:  сиденье, адаптированное под установку полууниверсального детского кресла " I sofi x  S emi- U niversel": 
   -  для перевозки ребенка в положении "лицом вперед" с опорной стойкой или "спинкой вперед" с верхней лямкой, 
  -  "лицом вперед" с опорной стойкой, 
  -  в колыбели с верхней лямкой или с опорной стойкой.  
 Крепление кресла при помощи верхней лямки описано в разделе "Крепления Isofi x". 

  *   Колыбель ISOFIX, закрепленная на нижних креплениях сиденья ISOFIX, занимает два места на заднем сиденье.  

      

   Вес ребенка /примерный возраст  

   Менее 10 кг   
(группа 0)   

До 6 месяцев  

   Менее 10 кг  
(группа 0)     

Менее 13 кг   
(  группа 0+)    
До 1 года  

   От 9 до 18 кг (группа 1)    
От 1 до 3 лет  

   Тип кресла ISOFIX      Колыбель      "спинкой вперед"      "спинкой вперед"      "лицом вперед"   

   Типоразмер ISOFIX      F     G     C      D      E      C      D      A      B      B1   

   Детские кресла ISOFIX 
универсальные и 

полууниверсальные для 
установки на задних боковых 

сиденьях   

   IL-SU  *      IL-SU      IL-SU      IUF   
 IL-SU   


