Автолюлька для новорожденных
Автолюлька – это специальное автокресло, которое
предназначено для детей с рождения и до года. Автолюлька
имеет
ортопедическую
форму,
оснащена
ремнями
безопасности.
Автолюлька поможет защитить ребенка от ударов и
повреждений при аварии.

Как выбрать автолюльку для новорожденных?
При покупке автолюльки обязательно необходимо обратить внимание на то, как она будет держаться в
вашей машине. Идеальный вариант, когда люлька прочно крепится к сиденью и практически не двигается
на нем. Если люлька ходит ходуном, то это значит, что она небезопасна. Перед покупкой постарайтесь
примерить пустую автолюльку на машину. Это также позволит вам сразу заметить, хватает ли длины ваших
ремней безопасности, для того, чтобы закрепить автолюльку.
Как крепить автолюльку в машине?
1. Место автолюльки (1 уровня или 0 группы)– это заднее сиденье автомобиля. Ремнем-переходником
необходимо прикрепить автолюльку к ремням безопасности, установленным на машине. Учтите, что
безопасней будет установить автолюльку так, чтобы изголовье было отвернуто от двери. Этим вы
уменьшите риск получения серьезных травм при возможном столкновении в бок.
2. Автолюлька-переноска для новорожденных (группы 0+) может устанавливаться как на заднем, так и на
переднем сиденье машины. Главное условие – необходимо установить переноску против хода движения
машины.
Автолюлька обеих этих групп могут крепиться тремя способами:
 используя стандартные ремни безопасности;
 при помощи специальной базы-подставки, которая после снятия автолюльки будет оставаться на сиденье;
 при помощи isofix крепления, которое есть во многих современных машинах, люлька в двух местах
прикрепляется к кузову автомобиля при помощи специальных скоб. Если вы вдруг установите что-то
неправильно, то данная система даст вам об этом знать – загорится красный предупреждающий индикатор.
Чтобы не мучиться с установкой в будущем постарайтесь на видное место в машине прикрепить схему
установки, а на самих ремнях сделайте пометки.
Самым безопасным местомрасположения автолюльки считается место за креслом
водителя. На переднем кресле следует располагать новорожденного только в крайнем
случае либо тогда, когда мама перевозит ребенка в одиночку. Если малыш будет рядом,
маме будет легче сосредоточится на дороге. По правилам нельзя устанавливать
автолюльки (которые устанавливаются против движения автомобиля) на переднее сиденье
машины, если не отключена передняя подушка безопасности.
В качестве автолюльки не следует использовать люльку от коляски. У люлек от коляски низкие показатели
безопасности. Ребенок в них болтается и может вылететь при резком торможении автомобиля. Материал
также недостаточно прочен для безопасных перевозок ребенка. Также люлька занимает много места в
машине.
Как правильно выбрать автолюльку?
1. Следует ориентироваться на возраст, вес и рост малыша.
2. Обратите внимание на материалы, из которых изготовлена автолюлька. Автокресло должно быть
изготовлено из дышащих и противоаллергенных материалов, а для большего комфорта иметь
систему вентиляции.
3. Автолюльку, бывшую в употреблении, следует использовать, если вы уверены в ее прошлом. Лучше
купить новую автолюльку. Автокресла нельзя использовать после аварии.
4. Обратите внимание на маркировку на корпусе автокресла. Такая маркировка означает, что
автокресло отвечает высоким стандартам безопасности (например, ЕСЕ R44/04)

