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�� ������� �� �������� � ����� ������� ���� ������� �� ������ �� �������� �� ���� ��
����������

�� �� ������ �� ������������� ���� �������� ������� ��� �� ����� ���� ������
�� �� ���� ��������� �� ��� �� ���������� �� ������ �� �������� � ��� ���������������
������ ����� ��� ��������� � ������������� ��� ����������������
�� �������� ��������� ��� ���������� ���������� ���������� �� ��������

�� �� ������� ���� ����� ���� ���������� ������� ��� ��� ������ �����������
�� ������������� ������� �� �� ������ �� ��� ��� ���������� �� ��������� ���
������ ��� ������� � ����� ������ �� �������� ��� ������� �� ���������� ��� �����
��������� ����������� �� �� �������� � ���������� �� ���� ��� ���� ������ ��
�� ������ ��� ��������� �� ����������� ��������� ��� ���������� ��� � ����� ��
���������� �� �� ���������

�� �������� ���� ��� ������������ � �� �������� ������������� �� ��������� ���� �����
� ������ � ��� ������������� �������������� �� ��� ������� ���������� �������
�� ���������� �� ������������ � � ��� ������� �� ������ ��� ������ ���� ����������
�� �������� �������� �� ���������� �� ������ ���������� ������� ���� �� ������

�� �� ����� ���� ����� ������� ������� �� ���� ���������� ������ � �� ��������� ����
�������� �� ������� ������� �������� � ��� ��������� �� �������� �� �� �����
���� ����������� � �� ����� �� ������ ������������� ��� � �� �� �� �� ��� ��
����� ����� ��� �������� �� ��������� ������������ �� �� ��� ������������� �� ����� �
�� �������� ��� ������������� �� ������� � ��������� ��� ������������ �� ������� ����
����� �� ����� � ���� � ���� ��� �� ���� �������� �� ����� �� �� ����� �������
� ��������� ��� �������� �� ���� �� ���������� ����������� ��� ���� � �������� ��
����������

�� �� ����������� �� ��������� �������� �� ��������� �� �������������� �����������
� �������� �� �� ������� �������

_ INDICACIONES IMPORTANTES

¡ATENCIÓN!
���� ����������� �� ���� �� �� �������� ����� ������� �� ������ ��� �������������
��� ������ �� ������������� ��� �������� ���������������� �� ���� ������� ��������
�������� � ��� ������������ ����� �� ��� �� �������� ���� ����� �� �������� ��� ��
�������

¡ADVERTENCIA!
�� � ����� ��� ����� ������ �� ��� ��������� �� �� �������� � �������� �������
������ ��������� � �� ���� ����� ������ ������� ������ ���������� ������ ��� ����� �������
������ ����� �� ���� � �� �������� �� ���������� �� ��� �� ���� �� ����������
������� ��������� ����� ������������� ������ �������� ������� ������� � ��� ��������

�� ������������ ��� �������� ������ ����� ����� ��� �������� ��� ���� ������
�������� � ��� ����� �� ����������� ��� ����� �� ������� ������� ����������
��� ������� ����� ��� �� ���� ����������� �� ���� �� ��� ���������� � ��� �� ����
������� �� �������

�� �� ��������� �� �� ���� ���� ���� ����������� ����������� ������ �� ������� ��
������� � �� ������ ��� ����������� �� ��������� �� ����� ��������������

�� ����� ��� ���������� ��� ������� �� ��������� ��� ���� ����� ��������� ������ �
��� ����������� � ����� ���������� ������ �����

�� ������� ��� ����� �� ��������� ��� ������� �� ��������� ������ �� ��������� �����
������� ���� ��� �� ���� �� �� ����� �������

�� �� ������� �� ��������� �������� �� ���� ������� �� ��������� ��� ��� ������ �������
��� �������� ��� �������� �� ��� ��� ��������

�� �� ���� ������ ������ �� �� ������� �� ���������� ��� ���� ������� �� �������
�� ��������� ��� �����

�� ������� �� �� ���������� ���� ��������� ���� �� ������� �� ��������� �������� �
�������� �� ���������� ��� �� ������� ��� ��������� ���� �� �������������

� ������� ������� � �� ����������� ����� �� ����� �� ����� �� ���� �� ���� ��
��������� � ��������

�� ��� ���������� �������� ��� ������� �� �������� ��� �������� ����� ��������� �� ���
����� ������� ���� ��� �� ������� ����� ���� �������

�� ¡El asiento infantil no debe utilizarse en asientos con airbags frontales
activados. (peligro de muerte)!

�� �� ���� � �� ���� ��������� �� ��� �������� �� �� ����� ���� ����� ��� �����������
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_ VISTA GENERAL _ INDICACIONES GENERALES

_ VEHÍCULOS ADECUADOS PARA ISOFIX
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��������� ������

�� ���� �� �� ����������� �� �������� ���� ����� ������� �� ��������� �������� � ��
����� ��� ��� ����� �� �������������� �� ���� �� ������ ������� �� ��������� ���
�������� �� �������� �������

�� �� ����� ������� �� ��������� ��� ��������� ����������� ���� �������� ������
���� ��� ����� �� ��� ������������� �� ������ ��� ���������� �������� � �� ���������
�� ������������ �� �������� ���� ����� � �� ���������

�� ���� ����������� �� �������� �� ����������� ��� �� ����� �� ����� ����� �� ��
� �� ����� �� ������ ������� � � �

�� �� ���� �� ����� �������� �� ���������� ��� ����������� �� �������� ���� ����� � ��
�������������

�� ������� ������� ��� ������� ������ ��� ���������� ���� �� ��� ����������������
� �� ������ ���� �� ������� �� �������� �� ������������ ����������

�� �� ���� ��������� ���� ������� ����� ���������� ��� ����� ������ �� ��������� �
�������� ��������� ���� �� ������� ������� ��� �� ������� ������ �� �����������
��� �� ��� �� ��������
�� ���� �� ��� �� �������� �� �� ��������� �� �� ������ ��������� ����� �� �� ������
�� �� ������� ������� �� ����� ������ ������������� �� �� �������� � �� �� �������
��������
����� �� ������ �� ������ �� ������������� ��� ���������� ��� �������� ��� ���� ���
������������ �� ����������� � ����������� �� ���� ������ �� ��������������

���������� ��� �������� ����������� ��������������� �� ���������������

_ UTILIZACIÓN DEL ASIENTO INFANTIL CONCORD ULTIMAX

���� �� ��������� �� �� ���� �� �� �������� ��� ������� ����� ������� ��������
�� �������� �� ������� ������������� ��������� �� ������� ��� ����������
��� ��������������� ������� �� ��������� ��� �������� ������ �� ����� �� ��� �� �����
���������
��� ������ ��������� �� ������ ������������� �� ������ �� ������������� � �� ��������
�� ������� ������� �� �������� ���� ����� �� ����� � ���� � ��� �� ���� ��
����� �� ��� �� ����� ������� �� ��������� ��� ��������� ����������� ���� ��������
������ ���� ��� ����� �� ��� ������������� �� ������ ��� ���������� �������� � ��
��������� �� ������������ �� �������� ���� ����� � �� ���������
��� ������� ��������� �� ��� ������������ ����� ���������� ������������ �� �������
��� �������� ������� ������ ��� ������� ��� ������������

�� ������� ������ �� ��� ������� ������� ��� ������� �A�� ���� ������ �B��

�� ������� ����� ��������� �� �� ������� �� �� ���������� �� ������ ���������� � ��
������� ������� �� ��� ���� ���������
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_ MONTAJE DEL CONCORD ULTIMAX

��������������������������������������08�������������
��������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������A) 
�����������������������������������B�������������������������������������������
¡El montaje y desmontaje del CONCORD ULTIMAX se realiza siempre sin el niño!

��������������������������������
�����������15��������������������
���������������������������������

������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������

��������������������������������������������������������
������������������������������������15���������
����������������������������������������������������
��������������������������14������������������������������
�����������

�����������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������

_ RETIRAR LA CARCASA DEL ASIENTO

������������������������A��������������������������������������������������
ISOFIX (B���¡El desmontaje se efectúa siempre sin el niño!

�����������������������������������������
�������������05�����������������������������
������������������������������������������
������������������

���������������������������������������������������������
�������������06���������������������������������������
�����������������������������������������������������
�������
������������������������������������������06�������
����������������������������������

���������������������������������������������������������
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CLICK

��������������������
��������������������������������
�����������������������������
��������������������������������
�������������������

����������������������
�����������������������������
��������������������������������
�����������������������

������������������������������������������������09) 
���������������������������10�����������������������
����������������������������������������

¡ATENCIÓN!
�� ���������������������������������
��������������������������������������
�����������������

�� ��������������������������15�������
��������������������������������������
��������������14�������������������
�������������������������

�� �������������������10�������������
��������������������������

��������������������������������������08�������������������
�������������������������������������������������������
�������������������������������������������

¡ATENCIÓN!
�� ����������������������������������������
�����������������������������������
���������������������������������������
�����������07�������������

�� �������������������������������������������
�����������������������������

�� ���������������������������������������
���������������������������������������
������������������������������������������
��������������������

_ MONTAJE DE LA CARCASA DEL ASIENTO EN EL SENTIDO
CONTRARIO AL DE LA MARCHA (HASTA 13 KG)

¡ATENCIÓN! 
¡No utilizar en asientos con airbag.
Peligro de muerte!
¡El montaje de la carcasa se
efectúa siempre sin el niño!

���������������������������������A���
�����������������������������������
����������������������������������
������B���
����������������������������������
���������������������������������
�������������������������������
���������������������12������������
�������

������������������������������������
�����������������������������������
���������������������������11�������
������������������������������������
�����������������������������07) 
����������������������������������
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CLICK

¡ATENCIÓN!
�� ����������������������������������������
�����������������������������������
���������������������������������������
�����������07�������������

¡El montaje de la carcasa
se efectúa siempre sin el
niño!
�����������������������
���������A����������������
���������������������������
����������������������B���
�������������������
������������������������
������������������������
����������������������������
���������������������12����
���������������

��������������������������������������������������������������������������������
�������������������11��������������������������������������������������������������
�����������07������������������������������������

_ MONTAJE DE LA CARCASA DEL ASIENTO EN EL SENTIDO DE
LA MARCHA (DE 9 A 18 KG)

¡ATENCIÓN! 
El montaje en el sentido de la marcha solo se realiza a partir de un peso corporal
�����������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������
(09�����������������������������10�������������
�������������������������������������������
������

¡ATENCIÓN!
�� ���������������������������������
��������������������������������������
�����������������
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Compruebe que el cierre del cinturón (02) haya quedado
correctamente enganchado. Compruebe que los
�������������������������������

_ ASEGURAR AL NIÑO EN EL CONCORD ULTIMAX �����������������������������������������������������
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_ USO DEL ADAPTADOR DE INCLINACIÓN

¡ATENCIÓN!
�� �� ��������� �� ����������� ���� ���� ���������� ������� �� ������� �� �� �������
�� �� ������ ��� � � �� ����

�� ��� ������� ���� ���� ���������� �� ������� ������� �� �������� ���������

���� �� ������� �� ����� ��� ��������� ��
����������� �05� ������� �� �� ������� �����
������ � ������� �� ������� ��� ������� ��
�� �������� �������� �������� �� ������� ��
����� �05� �� ������� �� ������� ��� ��������

_   DESMONTAJE DEL CONCORD ULTIMAX

���� �� ���������� ��� ��������� �� ������������ ��� ������ ������� �� ������� ���
������� �A� ��� ������� ������� ������ �������� �� ������� ��� ����������
¡El montaje y desmontaje del CONCORD ULTIMAX se realiza siempre sin el niño!

����� �� ��� �� ������� �10� ��� �� ����� �� ����� �09) 
���������� ����� �������

���� �� ����� �� ����� ������
������ �08� �� �� ���� ��������� ��
�� ���� ��� ������� ������� ������
����� �� ��������� � ����� �� ����
����� ���������

����� ����� �������� ��� ������� �� ����������
������ ������ �13� � ��������� � ������� �� �� �����
�� ���� ��� �� ��������� ������ �15� �� ������ �� ���
������������ � �� ���� ����� ��������� ����� ���������

������� �� ������� ������� ��� ������� ��� ���������

���� �� ����� �� ����� ������ ������ �08� ����� �� �������
����� ��� �� ��������� ������ �15� �� ��������� ����������
����������
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�� �� ���� ��� ���� ������ ��� � ��� �� �������
������� �� ������ ����������� ����������� �� ��������
���� �� ��������� �� ��� ����� ������ �� ��
���������� ��� ������� �� �� ���� ��������� �� ��
������

_ INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO

�� �������� ����� ����� ��������� ��� �� ����� �������
�� ����� ����� ��������� � ������� � ����� ������ �� ���������� ��������� �� �� ����� ���
������������� ����� �� ��������

�� ����������� ��� �� �������� ������������� �� ������ �� ���� �� �� ����� �����
�������� �� �����

��� �������� ������������

_ RETIRAR / COLOCAR LA FUNDA _ RETIRAR LA PIEZA INTERCALADA

���� ������ �� ����� �� ���� ������� ��
������� ��� ������� �A� ����� �� ���� �B) 
������ �������� �� ������� ��� ����������

������ ��� ������ ��������� � ��� �������
���������� �� �� ����� ��� �� ����������
�� ��� ������ ����������� �� �� ������ ��
���� ��� ���� ��������� �� �� ������
���� �� ������ ��� �������� �02��

������ ������� �� ����� ��� ������� �01) 
����� ���������

������� �� ������ ��� �������� �02� � ������
��� ��������� ��� ������ � ������ �� �����
����� ������

���� ��� ������� �� ������ �� ��� ����� ���
�������� � ������ �� ����� ��� ��������

�� ���������� �� �� ����� �� ������� ��
����� ��������

Compruebe que todos los cierres están
�������� � ��� ����� ��� �������� �����
correctamente fijados.
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_ CONDICIONES DE GARANTÍA

�� �������� �������� ��� �� ����� �� ������������
�� ����� �� �������� ����������� �� ����� ����� ������� �� �� ���������� ���� ��
���������� ������ �� �������� ������� �� �� ��������� ��� ����������� ����������
����������� � ��������� �������� � �� �������� ��� �����������

�� �������� ���� ���� ���������� �� ��������� ��������� �� ���� �� �������� ���� ��
������� �� ������ ��� �������� �� �������� �� �� �� �������� �� ������� �� ���������
�� ������������ ����� �� ������� ���������� �� �� ������������ �� ����� ���������� ��
��������� ���� ������� �� �������� �� ���������� ��� ��� ����������� ������ �� ��
����������� ��� ���� �� ������������ �� ������ ��� �� ����� �� �������
�� ���������� �� ������� ������� ��������������� ��� �������� ��������� ��� �� �� ����
�������������

�� ������� �� �������� �� ����� ���
�� �� �������� �� ���� ������������
�� �� �������� �� �� �� �������� �������� �� ������������ ��� �� ������������ �� ������
�� �� ������� �� �� ���� ����� �� ��������� ��� ��������

�� �� ����� ���� ��������� ��� �� ������ � ������������� ���������� � ��� ����� ���
�������� ������������� �� �� �� ��� ������ �� ������ ��� ������������� �� ����

�� �� ��� ��������� ������������ �� �� �������� ��� ����� �� ���������
�� �� ����� �� �� ��������� ��� �� ������
�� �� �� ���������� � ������� �� ������ �� ������

��� �������������� � ���������� ��� �������� �������� ��� �� ��� ����������� ����������
�� ������ ������ �� �� ���������
�� �������� �� �� ��������� � ������ �� ��� ��������� ��� ����������
�� ���� �� ���������
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_ DEUTSCH
_ ENGLISH
_ FRANÇAIS
_ ESPAÑOL
_ ITALIANO
_ PORTUGUÊS
_ NEDERLANDS
_ NORSK
_ DANSK
_ SUOMI
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