
1/2/3(9–36kg)

bold
booster

ت ا م ي ل ع ت ل ا ل  ي ل ARد
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       Вас приветствует компания Joie™ 
Поздравляем — вы стали частью семьи Joie! Мы рады отправиться в 
путь вместе с вами и вашим малышом. Путешествуя с бустером Joie 
boldTM , вы используете высококачественное, сертифицированное 
удерживающее устройство для детей Групп 1/2/3. Данное удерживающее 
устройство предназначено для детей весом 9–36 кг (возрастом 
приблизительно от 9 месяцев до 12 лет). Внимательно прочтите 
настоящее руководство и выполняйте все рекомендации, чтобы 
обеспечить удобство в поездке и максимальную защиту ребенка.

Проверьте
Данное детское удерживающее устройство-бустер сертифицировано 
согласно европейским правилам UN ECE № 44, с серией поправок 04. 
Данное детское удерживающее устройство-бустер можно установить, 
используя 3-точечный инерционный взрослый ремень безопасности, 
сертифицированный согласно правилам UN ECE 16 или аналогичным 
стандартам.

Детское удерживающее 
устройство-бустер
! ВАЖНО! СОХРАНИТЕ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В БУДУЩЕМ. ПРОЧТИТЕ 

ВНИМАТЕЛЬНО!
Храните руководство по эксплуатации в отсеке для хранения, который 
находится в нижней части бустера, как показано на рисунке справа.

RU Внешний вид изделия
Перед сборкой данного изделия проверьте наличие всех деталей. 
В случае отсутствия любых деталей обратитесь в магазин, где 
было приобретено данное изделие. Для сборки не требуются 
инструменты.
1 Рычаг для регулировки 

подголовника Adjustment 
Lever

2 Подголовник
3 Нижняя опора для спины
4 Вкладыш
5 Регулировочный ремень
6 Кнопка регулировки наклона 

Button
7 Кнопка высвобождения 

Isosafe
8 Боковой защитный экран
9 Плечевой ремень

10 Пряжка ремней
11 Подстаканник
12 Верхний крепежный 

ремень
13 Регулятор крепежного 

ремня
14 Крепежный крюк
15 Карман
16 Фиксатор Isosafe
17 Направляющие ISOFIX

11

12

13

14
15

16

2

3

4

105

9

1

7

8

6

17
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 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
! КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ оставлять ребенка в 

детском удерживающем устройстве-бустере без 
присмотра.

! Неправильное использование данного детского 
удерживающего устройства-бустера повышает риск 
причинения тяжкого вреда здоровью и смерти ребенка 
в случае резкого поворота, резкого торможения или 
аварии автомобиля.

! ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать детское удерживающее 
устройство-бустер без тканевых деталей.

! Заменять тканевые детали допускается только 
тканевыми деталями, рекомендованными 
производителем, т.к. тканевые детали являются 
неотъемлемой частью конструкции детского 
удерживающего устройства-бустера.

! ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать опорные точки, кроме 
тех, которые указаны в инструкциях и обозначены на 
детском удерживающем устройстве-бустере.

! В автомобиле КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ 
оставлять не закрепленными багаж и другие предметы, 
поскольку они могут причинить травмы при 
столкновении.

! ЗАПРЕЩАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ данное детское 
удерживающее устройство-бустер в каких-либо 
конфигурациях, не указанных в настоящем руководстве.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
! Обязательно располагайте и устанавливайте детское 

удерживающее устройство-бустер так, чтобы 
исключить риск его зажатия подвижным сиденьем или 
дверью автомобиля.

! Данное детское удерживающее устройство-бустер 
предназначено ТОЛЬКО для детей весом 9–36 кг 
(возрастом приблизительно от 9 месяцев до до 12 лет).

! Удостоверьтесь, что все ремни, фиксирующие детское 
удерживающее устройство в автомобиле, плотно 
натянуты. Любые ремни, удерживающие ребенка, 
должны быть отрегулированы по размеру тела 
ребенка. Удостоверьтесь, что ремни не перекручены.

! Поместив ребенка в данное детское удерживающее 
устройство-бустер, необходимо правильно пристегнуть 
ремень безопасности и расположить поясной ремень 
внизу, чтобы он плотно фиксировал область таза.

! После любой аварии данное детское удерживающее 
устройство-бустер необходимо заменить. При аварии в 
детском удерживающем устройстве-бустере могут 
образоваться скрытые повреждения.

! КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать 
детское удерживающее устройство-бустер, у которого 
имеются повреждения или отсутствуют детали. 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать ремень безопасности 
автомобиля с признаками порезов, износа или 
повреждений.
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 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
! КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ передавать данное 

детское удерживающее устройство-бустер другим 
лицам без настоящего руководства.

! КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ оставлять детское 
удерживающее устройство-бустер незакрепленным в 
автомобиле. Незакрепленное детское удерживающее 
устройство-бустер может свободно перемещаться по 
салону автомобиля и причинить вред здоровью 
пассажиров и водителя при резком повороте, резком 
торможении или аварии. Удалите или надежно 
закрепите детское удерживающее устройство ремнем 
безопасности в автомобиле.

! ЗАПРЕЩАЕТСЯ модифицировать детское 
удерживающее устройство-бустер и использовать 
какие-либо принадлежности или детали других 
производителей.

! КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать 
бывшие в употреблении детские удерживающие 
устройства и удерживающие устройства, о прошлом 
которых ничего не известно.

! ЗАПРЕЩАЕТСЯ устанавливать детское удерживающее 
устройство-бустер в направлении задней части 
автомобиля.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
! Детское удерживающее устройство-бустер может 

сильно нагреться на солнце. Контакт с нагревшимися 
деталями может привести к ожогам на коже ребенка. 
Перед тем, как посадить ребенка в детское 
удерживающее устройство-бустер, всегда проверяйте 
на ощупь температуру поверхности металлических и 
пластиковых деталей.

! По статистике несчастных случаев дети находятся в 
большей безопасности, будучи правильно 
пристегнутыми на заднем сиденье автомобиля, а не на 
переднем сиденье. При установке детского 
удерживающего устройства в автомобиль с 
фронтальной подушкой безопасности для пассажира 
ознакомьтесь с руководством по эксплуатации 
автомобиля, а также с настоящим руководством 
пользователя.

! Во избежание ожогов не помещайте горячие жидкости 
в подстаканник детского удерживающего устройства-
бустера.

! ЗАПРЕЩАЕТСЯ заворачивать ребенка в пеленки при 
использовании данного детского удерживающего 
устройства-бустера в положении лицом по ходу 
движения, так как при этом их невозможно правильно и 
надежно пристегнуть ребенка ремнями за плечи и бедра.
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Чрезвычайные ситуации
В случае чрезвычайного происшествия или аварийной 
ситуации следует незамедлительно оказать ребенку первую 
помощь и обратиться к врачу.

Информация об изделии
Перед использованием данного изделия прочтите все 
инструкции в настоящем руководстве. В случае сомнений 
проконсультируйтесь с производителем или продавцом 
детского удерживающего устройства-бустера.

1. Это полууниверсальное детское удерживающее 
устройство-бустер. Оно сертифицировано согласно 
правилам UN ECE 44, 04 с серией поправок для общего 
использования в автомобилях, оснащенных системами 
анкерного крепления ISOFIX.

2. Сидения в других автомобилях также могут подходить 
для установки детского удерживающего устройства-
бустера. Сверьтесь с нашим перечнем креплений в 
автомобилях (на изделии, а также на нашем веб-сайте).

Изделие Bold
Подходит для детей весом 9-36 кг
 (приблизительно от 9 месяцев   
 до 12 лет)
Весовая группа      Группа 1/2/3
Материалы       пластик, металл, ткань
Номер патента патенты оформляются

 

9-18kg

ECE 
R44.04 15-25kg

2 3+

+ верхний 
крепежный 

ремень

2 3+

+ верхний 
крепежный 

ремень

2 3+

+ верхний 
крепежный 

ремень

Вес 
ребенка

Способ 
установки Установка Примерны

й возраст
Положени
е наклона Иллюстрация

Положени
е лицом 
по ходу 

движения

Положени
е лицом 
по ходу 

движения

Примерно 
9 месяцев 
– 4 года

Примерно 
3–7 лет

Позиция
1 -3 

Позиция
1 -3 

22-36kg
Положени
е лицом 
по ходу 

движения

Примерно 
6–12 лет

Позиция
1 -3 

Выбор способа установки
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1

2

4 1
3

5

7

2

4
3

5

7
6

6

14

См. рисунки 1  - 4

1 2

Особенности установки

3

Сверьтесь со списком 
креплений в 
автомобилях, где 
указаны допустимые 
места установки 
детского 
удерживающего 
устройства-бустера.

См. рисунки 5  

Регулировка высоты 
подголовника

См. рисунки 6  
1. Установите подголовник на 

правильную высоту в 
соответствии с ростом 
ребенка.

2. Нажмите на рычаг для 
регулировки подголовника и 
при этом потяните 
подголовник вверх или вниз 
так, чтобы он защелкнулся в 
одном из 10 положений.

! Перед регулировкой высоты 
подголовника слегка 
наклоните ребенка вперед.

6

Использование подстаканника

5
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См. рисунки 7  - 8

1. Сожмите кнопку регулировки 
наклона 7 , и установите 
детское удерживающее 
устройство-бустер в нужное 
положение. Углы наклона 
показаны на рис 8  .

2. В положении лицом по ходу 
движения предусмотрено 3 
угла наклона.

Регулировка наклона

7

8

9 10

1

2

Использование бокового 
защитного экрана

См. рисунки 11

! Используйте вкладыш для 
поддержки ребенка, если 
плечи ребенка 
располагаются ниже нижнего 
края подголовника. 

См. рисунки 12 - 17

13
1

2

12

Использование верхнего 
крепежного ремня

Использование вкладыша

11

См. рисунки 9  - 10

! Обязательно раскройте боковой защитный экран для 
дополнительной защиты от боковых ударов. 9  Боковой 
защитный экран на противоположной от двери автомобиля 
стороне можно закрыть, чтобы освободить 
дополнительное пространство для ребенка. 10
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1. Вытяните верхний 
крепежный ремень на 
рабочую длину, нажав кнопку 
на регуляторе крепежного 
ремня. 14  

2. Надежно подсоедините крюк 
крепежного ремня к 
креплению. 15  

! Верхний крепежный ремень 
необходимо использовать, 
если автомобиль оснащен 
креплением для крепежного 
ремня и автомобиль 
подходит для установки 
данного детского 
удерживающего устройства 
(см. руководство по 
эксплуатации автомобиля).

! Если верхний крепежный 
ремень не используется, его 
необходимо убрать 
надлежащим образом. Чтобы 
правильно убрать верхний 
крепежный ремень, 
выберите его слабину, чтобы 
он не перемещался при 
движении автомобиля. 16  17  

14

15

17
1

2

16

См. рисунки 18 - 24

1. При необходимости 
установите пластиковые 
направляющие на скобы 
ISOFIX в автомобиле 18   

2. Выдвиньте фиксаторы 
Isosafe, нажав кнопку 
фиксатора 19  и потянув за 
фиксатор 20  .

Использование системы 
Isosafe

18

20

19
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! Удостоверьтесь, что оба 
фиксатора Isosafe надежно 
закреплены в точках 
крепления ISOFIX. Цвет 
индикаторов обоих 
фиксаторов Isosafe должен 
быть зеленым. 21  

! Нажмите кнопку 
высвобождения фиксаторов 
Isosafe 19  и задвиньте 
основание назад, плотно 
прижав его к спинке сиденья 
автомобиля.

Снятие основания

1. Чтобы извлечь основание из 
автомобиля, нажмите кнопку 
высвобождения 19  и 
потяните основание от 
спинки сиденья автомобиля. 
22  

2. Затем нажмите кнопку 23-1 и 
потяните фиксатор Isosafe  
23 -2 от сиденья.  

21

22

23

1 2

3. Для переноски основания 
нажмите кнопку фиксаторов 
Isosafe 19  и верните фиксатор 
Isosafe в полностью 
сложенное положение. 24

24

См. рисунки 25 - 29

1. Нажмите кнопку регулировки 
ремней и вытяните 
плечевые ремни на нужную 
длину. 25  

2. Нажмите красную кнопку, 
чтобы расстегнуть пряжку. 26

Группа 1 (9–18 кг) и Группа 2 (15–25 кг)
С системой Isosafe, 3-точечным ремнем, верхним 
крепежным ремнем и пряжкой ремней

25

26
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27

28

3. Удостоверьтесь, что оба фиксатора Isosafe надежно 
закреплены в точках крепления ISOFIX. Цвет 
индикаторов обоих фиксаторов Isosafe должен быть 
зеленым. 29-1

4. Детское удерживающее устройство-бустер запрещается 
использовать, если пряжка ремня безопасности 
(гнездовая часть) слишком длинная и не позволяет 
надежно закрепить детское удерживающее устройство-
бустер. 29-2&29-3

5. Крючок крепежного ремня должен быть надежно 
подсоединен к креплению. Индикатор на регуляторе 
крепежного ремня должен быть полностью зеленым. 29

-4
6. Для установки подголовника на правильную 

высоту НЕОБХОДИМО расположить нижнюю часть 
подголовника на уровне верха плеч ребенка, как 
показано на рис. 29-5 

2 3

5

29

6

1

4
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См. рисунки 30 - 38

! Храните накладку на плечевой ремень, накладку на 
пряжку / межножный ремень и штатные ремни 
безопасности в надежном месте.

3332

30

7. Потяните вниз регулировочный ремень на нужную 
длину, чтобы плотно зафиксировать ребенка. 
Расстояние между ребенком и плечевым ремнем 
должно примерно соответствовать толщине ладони. 29

-6

31

34

Группа 2 (15–25 кг) и Группа 3 (22–36 кг)
С системой Isosafe, 3-точечным ремнем и 
верхним крепежным ремнем

35
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2 3

5

36

1

4

1. Удостоверьтесь, что оба фиксатора Isosafe надежно 
закреплены в точках крепления ISOFIX. Цвет 
индикаторов обоих фиксаторов Isosafe должен быть 
зеленым.  36 -1

2. Детское удерживающее устройство-бустер 
запрещается использовать, если пряжка ремня 
безопасности (гнездовая часть) слишком длинная и не 
позволяет надежно закрепить детское удерживающее 
устройство-бустер. 36-2&36-3

3. Крючок крепежного ремня должен быть надежно 
подсоединен к креплению. Индикатор на регуляторе 
крепежного ремня должен быть полностью зеленым. 36-4

4. Проложите плечевую часть ремня безопасности через 
плечевую направляющую для ремня безопасности, как 
показано на рис. 36-5

5. Очень важно, чтобы поясная часть ремня 
располагалась внизу, чтобы плотно зафиксировать 
область таза. См. рисунок детского удерживающего 
устройства-бустера на рис. 36

6. Для установки подголовника на правильную 
высоту НЕОБХОДИМО расположить нижнюю часть 
подголовника на уровне верха плеч ребенка, как 
показано на рис. 37   При этом плечевая часть ремня 
безопасности должна располагаться в красной зоне, как 
показано на рис. 38  
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См. рисунки 39 - 43

! Снимите накладку на плечевой ремень, накладку 
на пряжку / межножный ремень и штатные ремни 
безопасности, руководствуясь рисунками. 30 - 35 , и 
храните их надлежащим образом.

! Чтобы установить подкладку сиденья, выполните 
указанные шаги в обратном порядке. 

Снятие деталей из ткани

! Стирайте тканевые детали и внутреннюю обивку в 
холодной воде при температуре не выше 30°C.

! Запрещается гладить тканевые детали.
! Запрещается отбеливать и подвергать тканевые детали 

химчистке.
! Запрещается использовать неразбавленные 

нейтральные моющие средства, бензин и другие 
органические растворители для чистки детского 
удерживающего устройства-бустера. Это может 
привести к повреждению детского удерживающего 
устройства-бустера.

! Не скручивайте тканевые детали и внутреннюю обивку 
при сушке. От этого на тканевых деталях и внутренней 
обивке могут появиться складки.

! Вывешивайте тканевые детали и внутреннюю обивку 
для просушки в тени.

! Если детское удерживающее устройство-бустер не 
используется в течение длительного времени, 
извлекайте его из автомобиля. Поместите детское 
удерживающее устройство-бустер в прохладное сухое 
место, недоступное для детей.

Обслуживание и уход за 
изделием
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