Установка автокресел
для
детей в
отечественные
автомобили при наличии у них трех-/пяти- точечных ремней
безопасности ничем не отличается от установки в иномарки.
Автокресла для детей устанавливаются даже в старые модели
«Жигулей» с безынерционными ремнями. Конечно, для этого
потребуется больше времени и старания.
Иногда проблемы возникают из-за отсутствия самих
автомобильных ремней, позволяющих правильно установить
автокресло для детей. Причем не только у отечественных, но и у
некоторых японских автомобилей, в т. ч. европейской сборки:
TOYOTA, HONDA и MAZDA. Относится это не только к
«легковушкам», но и к паркетным джипам. Выход — установить
их у дилера или на фирменном сервисе. Мы рекомендуем: перед
покупкой примерьте выбранноеавтокреслов свой автомобиль.
Основы безопасной перевозки детей.
1. Детей от рождения до 9 месяцев рекомендуется перевозить
против хода движения автомобиля в автолюльках.
2. Дети от рождения до 15 кг перевозятся только во внутренних
ремнях автокресла. Ремни должны быть отрегулированы по росту.
3. Детейот 15 кг можно пристегивать штатным ремнем вместе с
детским автокреслом. Ремень должен проходить плотно по бедрам,
через грудь и плечо ребенка.
4. Не допускается использование двух разных удерживающих
устройств, таких как бустер и ФЭСТ! (ФЭСТ вообще использовать
опасно. Сертифицирован только в РФ. За пределами РФ, ФЭСТ
запрещен.)
Административный штраф, за нарушение правил перевозки детей до 12
лет в салоне автомобиля – 3 000 рублей (изменения в КоАП РФ в силе с 1 сентября
2013 года).
* - в случае установки автокресла на переднем пассажирском сидении,
против хода движения автомобиля, подушка безопасности пассажира
(AIRBAG), должна быть предварительно отключена!

ПАМЯТКА
для родителей

«Детское кресло – гарантия
безопасности»

Таблица результатов краш-тестов детских автокресел
( тесты проводились независимойавтокомпанией Германии, ADAC - 2011г)

С рождения до 13 кг, либо до 1 года
Фирма производитель

Оценка безопасности

BebeConfortStreety

4

BebeConfortStreetyfix

4

Cambye-bye

1

CASUALPLAY Prima Easy/Unisystem + Base Primafix (isofix)

3

Maxi CosiCabrioFix + базаEasyFix

5

Romer Baby-Safe plus + платформаIsofix

5

с рождения до 18 кг, либо до 4 лет
BebeConfortIseosNeo
HTS BESAFE IZI Combi X1 Isofix
CHICCO Proxima
RENOLUX 360
Brevi Grand Prix
Brevi Smart Silverline

4
4
2
1
2
4

9 - 18 кг, либос 9 месяцевдо 4 лет
BebeConfortAxiss
BebeConfortIseosIsofix
BebeConfortIseos TT
HTS Be Safe iZi Comfort X1 Isofix
Maxi-CosiPrioriFix (Isofix)
RomerSafeFix plus

3
4
2
4
4
4

Очень плохо
1

4
2
4
3
4

Плохо
2

Удовл.
3

Хорошо
4

Возраст ребенка: от 0 до 1 года
Установка: лицом назад
Расположение –заднее/переднее сидение*

с рождения до 18 кг, либо до 4 лет
Возраст ребенка: от 0 до 4 лет
Установка:по ходу/против хода движения
Расположение:заднее/переднее сидение*

9 - 18 кг, либо с 9 месяцев до 4 лет
Возраст ребенка: от 1 до 4 лет
Установка:по ходу движения
Дополнительный упор в пол
Расположение:заднее/переднее сидение

19 - 36 кг, либо с 4 до 12 лет
Возраст ребенка: от 0 до 12 лет
Установка:по ходу движения
Дополнительный упор в пол
Расположение:заднее/переднее сидение

15 - 36 кг, бустеры, фэсты

19 - 36 кг, либос 4 до 12 лет
BebeConfortMoby
ChiccoKey 2-3
CybexSolution X-fix
RecaroMonza
RomerKidFix

с рождения до 13 кг, либо до 1 года

Оч. хорошо
5

< бустер
ФЭСТ >
Одновременное использование
ФЕСТА и бустера – запрещено!

