
Chicco. 
Везде, где есть ребенок  
АКСЕССУАРЫ ДЛЯ 
ПУТЕШЕСТВИЙ

РУКОВОДСТВО ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
БЕЗОПАСНОСТИ РЕБЕНКА В АВТОМОБИЛЕ.



«Автокресло принципиально важно для обеспечения защиты ребенка и должно 
использоваться при любых обстоятельствах, с первого выезда и для любой поездки, 

вне зависимости от ее продолжительности.

Во время поездки не следует отстегивать ремни автокресла даже на непродолжительное 
время, а также не следует вынимать ребенка из автокресла по какой-либо причине. В случае 
если вам необходимо покормить ребенка или сменить подгузник, нужно остановить машину.

Если ребенок плачет, не стоит идти у него на поводу и брать его на руки в движущемся автомобиле; 
вместо этого, вы можете часто останавливаться для того, чтобы успокоить и развлечь малыша.

Если вам нужно отлучиться из машины, не оставляйте ребенка одного в машине».ДОКТОР 
РИНАЛЬДО 

ЗАНИНИ
Педиатр

ПОСТОЯННЫЙ 
КОМФОРТ 

И БЕЗОПАСНОСТЬ
НА ДОРОГЕ

Защитить своего ребенка — это один 
из многих способов сказать ему, что вы любите его.

Поездки на машине с ребенком могут доставлять огромное 
удовольствие лишь в том случае, если автокресло хорошо изучено 

и гарантирует безопасность и комфорт для ребенка, а также удобно 
в использовании для родителей.



БЕЗОПАСНОСТЬ 
Все наши автокресла разработаны в соответствии или с превышением 
требований стандартов омологации. Наша Группа по исследованиям 
и разработке, в состав которой входят конструкторы, инженеры 
и технические специалисты, постоянно работает над обеспечением 
максимальной безопасности.

КОМФОРТ
Безопасность и комфорт тесно взаимосвязаны. Обеспечение 
комфорта ребенка в течение автомобильной поездки также 
является приоритетом в процессе разработки нашей продукции. 
Для обеспечения комфортной посадки ребенка в автомобильном 
кресле мы проводим постоянные оценки параметров 
положения тела и эргономики, учитываем мнения родителей 
и их предложения, ведем наблюдения за поведением 
и реакцией ребенка в ходе использования автокресла.

УДОБСТВО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Автокресло обеспечивает безопасность при условии 
надлежащей установки.
Именно поэтому, начиная с первой модели, важно, чтобы 
родители протестировали автокресло и оценили удобство 
и простоту его установки, а также простоту пользования 
его различными функциями.



КАК ВЫБРАТЬ ПРАВИЛЬНОЕ АВТОКРЕСЛО?
Использование автокресла, начиная с самой первой поездки — это единственный способ по-настоящему
защитить вашего малыша.
Бренд Chicco мыслит, создает и разрабатывает свою продукцию с целью обеспечить удовлетворение конкретных 
потребностей каждой возрастной группы.
Для оценки и выбора наиболее подходящего для вашего ребенка автокресла вам потребуется несколько элементов.

РАЗЛИЧНЫЕ ВИДЫ АВТОКРЕСЕЛ

Новорожденные
с рождения

и примерно до года 
весом 0-13 кг

и ростом 40-75 см

Младенцы
в возрасте от 9 месяцев 

примерно до 4 лет 
весом 9-18 кг

и ростом 70-105 см

Дети
в возрасте от 3 лет 

и  примерно до 12 лет
весом 15-36 кг

и ростом 100-150 см



ДЕСЯТЬ ПРАВИЛ ДЛЯ ВЫБОРА АВТОКРЕСЛА
Ниже приведены десять простых, но важных вопросов, на которые нужно ответить при тестировании 
и выборе автокресла для вашего ребенка.

•  Подходит ли данное автокресло для веса, роста и возраста вашего ребенка?

•  Является ли данное автокресло комфортным и удобным?

•  Легко ли регулируются внутренние ремни автокресла и легко ли использовать штатные ремни 
автомобиля?

•  Имеет ли автокресло функцию регулировки наклона спинки?

•  Является ли автокресло удобным для каждодневного использования после его установки 
в автомобиле?

•  Позволяет ли автокресло легко садиться и выходить из автомобиля старшим детям?

•  Подходит ли оно для вашей машины? Если у вас есть такая возможность, попробуйте 
установить автокресло в автомобиле.

•  Легко ли оно устанавливается?

•  Оборудовано ли оно системой ISOFIX, которая обеспечивает более безопасную, быструю и 
простую установку?

•  Имеет ли ваше автокресло сертификационную наклейку?

ВАЖНОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не используйте автокресла, уже бывшие в употреблении: они могут иметь 
повреждения конструкции, не заметные невооруженным глазом, что может 
представлять угрозу для безопасности изделия.



БОЛЕЕ БЕЗОПАСНЫМ 
БУДЕТ ПЕРЕВОЗИТЬ 
РЕБЕНКА В ПОЛОЖЕНИИ 
ПРОТИВ ДВИЖЕНИЯ 
В ТЕЧЕНИЕ БОЛЕЕ 
ДЛИТЕЛЬНОГО ПЕРИОДА

ПОЧЕМУ ЛУЧШЕ ПЕРЕВОЗИТЬ РЕБЕНКА В ПОЛОЖЕНИИ ПРОТИВ ДВИЖЕНИЯ?
Голова новорожденного больше, чем остальное тело, а вес головы составляет 25% 
от общего веса, в то время как у взрослых данное соотношение сокращается до 6%. 
Таким образом, более эффективная защита ребенка обеспечивается при перевозке 
в положении против движения до достижения по меньшей мере 15 месяцев, поскольку 
лишь начиная с этого возраста голова и шея ребенка способны лучше выдерживать 
нагрузки в ходе лобового удара.
Помните, дети — это не маленькие взрослые!

СООТНОШЕНИЕ ВЕСА ГОЛОВЫ 
И ОБЩЕГО ВЕСА РЕБЕНКА

новорожденные

25%
6%

2 года 5 лет 15 лет 25 лет

ПОЧЕМУ НУЖНО ВЫБИРАТЬ
АВТОКРЕСЛО ГРУППЫ 2/3?
• Автокресла группы 2/3 оборудованы подголовником, 

отдельно регулируемым по высоте и ширине, 
что обеспечивает надлежащую защиту и комфорт

• Автокресла данной группы оборудованы большим 
и мягким откидывающимся назад сидением, 
обеспечивающим комфорт во время поездки.

• Также они обеспечивают надлежащую защиту плеч 
и головы в случае столкновения.

РЕБЕНОК РАСТЕТ, И АВТОКРЕСЛО 
РАСТЕТ ВМЕСТЕ С НИМ.

По мере взросления дети испытывают потребность подражать своим 
родителям и часто отказываются использовать ремни безопасности 
в автомобильной поездке, поскольку не хотят быть «как маленькие».
Но помните: использование автокресла в возрасте от 4/5 лет 
по-прежнему критически важно, так как является единственным 
способом обеспечить надлежащую защиту вашему ребенку. 
Необходимо помнить о том, что автомобиль и его устройства (ремни 
и воздушные подушки) предназначены для перевозки взрослых.



ДО КАКОГО ВОЗРАСТА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
АВТОКРЕСЛА ЯВЛЯЕТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ?
В зависимости от страны, правила дорожного движения 
предусматривают обязательное использование автокресла для 
детей ростом до 135 или 150 см. В Италии необходимо пользоваться 
автокреслом для перевозки детей ростом до 150 см.

КОГДА СЛЕДУЕТ ПЕРЕХОДИТЬ К АВТОКРЕСЛУ СЛЕДУЮЩЕЙ 
ВОЗРАСТНОЙ ГРУППЫ?
Пользователь нередко принимает решение о замене автокресла на автокресло более старшей 
возрастной группы слишком рано. Каждое автокресло разработано с целью обеспечить надлежащий 
уровень безопасности и комфорта для ребенка, исходя из его веса, роста и возраста. Следует 
заменить автокресло, когда:

Макушка ребенка находится выше, 
чем верхний край подголовника.

Плечи более чем на 2 см выше линии 
охвата встроенных ремней автокресла при 
самом высоком положении подголовника.



Большая 
безопасность
Автокресло становится 
неотъемлемой частью 
салона автомобиля, 
что амортизирует 
вращательное движение 
вперед в случае лобового 
столкновения.

РАЗЛИЧНЫЕ СПОСОБЫ УСТАНОВКИ АВТОКРЕСЛА
Существует два различных способа установки автокресла. Оба способа являются безопасными.
Важно обеспечить надлежащую установку автокресла.

Isofix
Возможность установки 
сидения без ремней. 
ISOFIX обеспечивает более 
безопасную, простую 
и быструю установку.

Ремень безопасности 
автомобиля
Включает использование
штатных ремней безопасности 
автомобиля по специальным 
направляющим для ремней.

Большая простота
использования
Надлежащую установку 
автокресла можно проверить
с помощью специальных 
индикаторов, которые 
переключаются на зеленый 
после того, как была 
выполнена правильная 
сборка.

Более быстрая
установка
Автокресло может быть установлено 
в салоне автомобиля посредством 
выполнения следующих трех 
действий, что устраняет сложности 
установки, которые могут возникать 
при использовании штатных ремней 
автомобиля, и снижает риск 
возникновения ошибок.

ISOFIX КАК ЭТО РАБОТАЕТ?
ISOFIX — это стандартная используемая во всем мире система, обеспечивающая надлежащую установку 
автокресла без использования штатных ремней безопасности автомобиля.

ISOFIX

ISOFIX



click click

click
click

Опора
Состоит из двух
коннекторов ISOFIX, которые
фиксируются к креплениям,
расположенным между
спинкой и сидением
автомобиля, и третьего
якорного крепления —
ОПОРЫ.

Якорный ремень
Состоит из двух
коннекторов ISOFIX, 
которые помещаются 
между спинкой
и сидением автомобиля,
и третьего якорного
крепления — ЯКОРНОГО
РЕМНЯ.

ЧТО ОЗНАЧАЕТ УНИВЕРСАЛЬНОЕ 
И ПОЛУУНИВЕРСАЛЬНОЕ
РАЗРЕШЕНИЕ НА АВТОКРЕСЛО?
Автокресла классифицируются как «Универсальные» или «Полууниверсальные»

«Универсальное» означает, что данное автокресло совместимо со всеми моделями 
автомобилей.

Уточните совместимость вашего автомобиля с автокреслами, которые 
классифицируются как «универсальные», в руководстве по эксплуатации автомобиля.

«Полууниверсальные» означает, что в дополнение к стандартным требованиям, 
автокресло оборудовано прочими устройствами крепления, которые требуют 
дополнительной проверки.

В данном случае производитель автокресел обязан предоставить список 
всех автомобилей, которые были протестированы и одобрены, что говорит 
об их соответствии. Такой список предоставляется вместе с продукцией 
и, как правило, представлен на сайте производителя продукции в сети Интернет.



ФАЗА 1 ФАЗА 2 ФАЗА 3
ECER129/00
ECER129/01

Июль 2013

Автолюлька
Реверсивное 
автокресло 

ECER129/03

40-105 cm

Сентябрь 2017

ECER129/02

Бустерное 
сидение

со спинкой

100-150 cm 40-105 cm
100-150 cm

Все автокресла

Декабрь 2018

ЧТО ТАКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
В ОТНОШЕНИИ СТАНДАРТА I-SIZE?

i-Size - это EU стандарт безопасности детских автокресел (ECE R129), который вступил в силу в июле 
2013 года. i-Size автокресла обеспечивают более высокую защиту в случае боковых столкновений 
и позволяют дольше перевозить детей в положении «лицом против хода движения».

Рассмотрим основные пункты:

• лучшая защита головы и шеи малышей, благодаря возможности перевозить их в положении «лицом против 
хода движения» до 15 месяцев;
• требования бокового удара для лучшей защиты головы и шеи благодаря новому динамичному тесту, 
имитирующему реальное боковое столкновение автомобиля
• преимущественное использование ISOFIX в целях снижения риска неправильной установки автокресла;
• легче выбрать правильное автокресло, так как классификация по росту соответствует размеру одежды ребенка;
• использование манекенов серии Q, оборудованных большим числом датчиков;
• лучшая совместимость между детским автокреслом и сидением автомобиля.



Направление движения

Тип автокресла Использование вкладыша

Благодаря FIT-KIT Chicco становится брендом, который понятен для тех, 
кто заботится о ребенке во время поездок на автомобиле - родителям, 
бабушкам, дедушкам, няням и т.д., кто сопровождает родителей сначала 
в выборе, а затем в использовании автокресла.
Это означает более простую установку и использование автокресла. Более 
подробное описание поможет с первого взгляда объяснить и понять 
больше об автокресле. 

Система удерживания ребенка
(с помощью интегрированных ремней или 3-х 
точечного ремня безопасности автомобиля)

УМНАЯ ИДЕЯ CHICCO:
ТЕПЕРЬ АВТОКРЕСЛА САМИ 

ГОВОРЯТ О ТОМ, КАК
ИХ ИСПОЛЬЗОВАТЬ.

Благодаря простым обозначениям
на автокресле становится предельно
понятно, как правильно его выбрать
и как использовать на каждом этапе

роста ребенка, обеспечивая идеальную 
посадку на каждом этапе.

ЛЕГКО ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ. 
БЕЗОПАСНО ДЛЯ ДЕТЕЙ



НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ CHICCO ДЕЙСТВИТЕЛЬНО УДОВЛЕТВОРЯЕТ 
ЗАПРОСЫ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ.

«Как уберечь ребенка от потения в автокресле?»
Одна из самых важных проблем, с которой родители сталкиваются при повседневном использовании 

автокресла, это когда  ребенок потеет.
Летняя жара - серьезное испытание для малышей в автокресле.

«Поскольку на рынке нет решения, я придумаю что-то своими руками!»
Обычно используют полотенца или защитные чехлы, которые продаются как универсальные.

Но вы знаете, что все аксессуары должны быть одобрены производителями.
Безопасность - наш приоритет.

Но что, если бы сидение было сделано из дышащей ткани?
Дайте ребенку возможность путешествовать на воздушной подушке.

3D сетчатое покрытие там,
где ребенку это необходимо

больше всего

Двусторонний вкладыш
лето/зима

Воздушный узор, чтобы 
легко найти коллекцию Air

Pantone
292c

Pantone
Black c

КОЛЛЕКЦИЯ CHICCO AIR



SEAT4FIX 
4 ГРУППЫ В ОДНОМ АВТОКРЕСЛЕ: БОЛЕЕ 10 ЛЕТ БЕЗОПАСНОСТИ И КОМФОРТА!

SEAT UP 012
ГЕНИАЛЬНОЕ АВТОКРЕСЛО, КОТОРОЕ СЛЕДУЕТ ЗА МАЛЫШОМ ДО 6 ЛЕТ

Автокресло должно быть 
установлено в положение 
«лицом против хода движения» 
при помощи коннекторов Isofix 
и ремня Top Tether. Подушка 
безопасности всегда должна 
быть деактивирована во время 
путешествий. Увеличенный 
период использования автокресла 
в положении «лицом против 
хода движения» - до достижения 
ребенком веса 18 кг.

Автокресло необходимо 
установить в положении 
«лицом назад» используя 3-х 
точечный ремень автомобиля. 
Перед использованием 
необходимо убедиться, 
что подушка безопасности 
деактивирована.

Автокресло необходимо 
установить в положении 
«лицом вперед» при 
помощи системы Isofix 
или 3-х точечного ремня 
безопасности автомобиля.

Seat Up 012 следует за 
ростом ребенка, сохраняя 
безопасность и комфорт, 
до достижения им веса 25 кг 
(примерно до 6 лет)

Автокресло устанавливается 
в положение «лицом по 
ходу движения», используя 
коннекторы Isofix, ремень Top 
Tether и ремни безопасности 
автомобиля, которыми 
пристегивается ребенок. 
Если автомобиль не оснащен 
системой Isofix, автокресло 
можно установить при 
помощи 3-х точечного 
ремня автомобиля. Им же 
пристегивается ребенок.

Группа 0+
(0-13 кг)

Группа 0+
(0-13 кг)

Группа 1
(9-18 кг)

Группа 1
(9-18 кг)

Группа 2/3
(15-36 кг)

Группа 2
(15-25 кг)

Система крепления 
Isofi позволяет быстро 
и легко установить 
автокресло, используя 
коннекторы Isofix и ремень 
Top Tether. Благодаря 
интегрированной системе 
5-ти точечных ремней 
ребенок может безопасно 
путешествовать.



CHICCO AKITA FIX
ВСЕ ЭТАПЫ РОСТА РЕБЕНКА С ОДНИМ АВТОКРЕСЛОМ.

FOLD&GO I-SIZE
ЭВОЛЮЦИЯ БЕЗОПАСНОСТИ, КОМФОРТА И ПРАКТИЧНОСТИ.

ОПЦИОНАЛЬНО

СКЛАДЫВАЮЩАЯСЯ 

СПИНКА

Группа 1/2/3 
(9-36 кг)
Автокресло растет 
вместе с вашим малышом 
примерно до 12 лет. 
Верный компаньон для 
ребенка, универсальный 
помощник для вас.

Рост и комфорт
Автокресло независимо 
регулируется по ширине 
и высоте, следует 
за ростом ребенка от 3 
до 12 лет (100-150 см). 
Сидение откидывается 
в 4-х положениях

Боковая
Защита
Максимум защиты 
благодаря специальным 
вставкам в случае боковых 
столкновений.

Isofix
Благодаря 
коннекторам Isofix 
и якорному ремню 
Top Tether автокресло 
становится интегрированной 
частью автомобиля. Автокресло 
также возможно установить при 
помощи штатного 3-точечного 
ремня безопасности автомобиля

Сертификация
Жесткие коннекторы 
Isofix обеспечивают 
лучшую стабильность 
в автомобиле для более 
безопасных путешествий. 

ОТ 1

ДО 10 ЛЕТ

Автокресло, 

которое очень 

компактно 

складывается. 

Легко складывать 

и транспортировать. 



ПУТЕШЕСТВИЯ
С CHICCO 

Все автокресла Chicco, представленные 
в настоящее время на рынке, соответствуют 

высочайшим стандартам безопасности 
и юридическим законам, их можно 

с уверенностью использовать 

ОСНОВНЫЕ МОМЕНТЫ БЕЗОПАСНОЙ 
УСТАНОВКИ
Обе установки: ISOFIX или трехточечный ремень автомобиля безопасны. Важно 
правильно установить автокресло, следуя пунктам, приведенными в инструкции 
по эксплуатации или на этикетках. На большинстве автокресел Chicco есть QR-код, 
который при сканировании указывает на 3D-видео, в котором вы можете найти 
все операции по установке автокресла или описание каких-либо характеристик  
продукта (регулировка подголовника, наклон, снятие чехла для стирки и т. д.).

МОЖНО ЛИ ЕЩЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
АВТОКРЕСЛА СТАНДАРТА ECE R44/04 
ИЛИ НЕОБХОДИМО ИМЕТЬ I-SIZE 
АВТОКРЕСЛО?
Стандарт i-Size действует наряду с текущим ECE R44, который по-прежнему 
будет действительным ближайшие несколько лет. i-Size не заменяет стандарт 
ECE R44. Потребителям не требуется заменять существующие автокресла 
на модели i-Size.



Обсерватория Chicco
Благодаря сотрудничеству с экспертами и постоянному диалогу 
с родителями, мы ведем изучение и понимаем потребности ребенка 
и его семьи, для того, чтобы обеспечить ребенку и его родителям 
возможность совместного проживания каждого момента их жизни.

ОБСЕРВАТОРИЯ CHICCO БЛАГОДАРИТ

ПЕДИАТРА Д-РА РИНАЛЬДО ЗАНИНИ, 
который внес свой вклад в подготовку данной публикации.

МАМ И ПАП,
которые внесли существенный вклад, за их энтузиазм 
и предложения, за то, что они делились с нами своими 
переживаниями и волнениями, связанными с опытом родительства.

Другие советы 
представлены на сайте 
www.chicco.ru
и во всех магазинах 
Chicco, где наши
сотрудники всегда 
готовы вам помочь



NOTES
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