САМОКАТ (код 54936)
Инструкция по эксплуатации
Перед эксплуатацией самоката внимательно ознакомьтесь с настоящей инструкцией с
целью правильного и безопасного использования игрушки
ВНИМАНИЕ: Игрушка не предназначена для детей младше 7 лет!
Самокат изготовлен из алюминиевого сплава, легкого и качественного. Самокат складывается
и раскладывается, он безопасен и надежен, удобен в использовании.

Сборка и использование самоката:

1. Установка рукояток
Возьмитесь за рукоятку, нажмите на пружину,
вставьте рукоятку в переднюю стойку,
направляя пружину в соответствующее
отверстие в стойке.

4, 5. Регулировка высоты передней стойки
Возьмитесь рукой за переднюю стойку,
ослабьте зажим, вытяните трубку стойки на
нужную длину и зафиксируйте ее в новом
положении при помощи зажима.

2, 3. Как разложить самокат
Возьмитесь одной рукой за переднюю стойку,
другой рукой потяните за рычаг, поднимите
переднюю стойку и зафиксируйте ее в этом
положении.

6. Использование тормоза
Для того чтобы остановить самокат, надавите
ногой на тормоз на заднем колесе. Не
нажимайте на тормоз слишком сильно.
Снимите ногу с тормоза, и заднее колесо
разблокируется.

Правила эксплуатации:
1. Перед началом эксплуатации самоката и по мере его использования регулярно
проверяйте надежность креплений. Эксплуатация самоката с ослабленными креплениями
может привести к изгибу конструкции и, как следствие, к несчастному случаю.
2. Во время сборки-разборки самоката будьте осторожны, чтобы не прищемить себе пальцы
пружинами и зажимами.
3. Не крутите рукоятки передней стойки самоката.
4. Удаляйте с самоката загрязнения при помощи мягкой увлажненной ткани. Допускается
использование мягких моющих средств. Не используйте абразивные чистящие составы,
чтобы не поцарапать поверхность самоката.
5. Во избежание коррозии и отслоения краски храните самокат в сухом проветриваемом
помещении вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей.

Меры предосторожности:
•

•
•
•
•
•
•

При использовании самоката настоятельно рекомендуется надевать защитный шлем,
налокотники и наколенники. Следует надевать прочную обувь на подошве с хорошим
сцеплением, длинные брюки, перчатки. Никогда не ездите на самокате босиком или в
сандалиях. Берегите шнурки обуви от попадания во вращающиеся колеса самоката.
Не используйте самокат на улицах, проезжей части дорог, в местах скопления людей,
неровных участках и в других опасных местах.
Не катайтесь на мокрых, скользких, и песчаных дорожках.
Одновременно на самокате может кататься только 1 человек.
Не съезжайте на самокате с горок. Всегда контролируйте скорость и не катайтесь на
слишком высоких скоростях.
Не пытайтесь исполнять на самокате трюки и опасные маневры.
Не пытайтесь самостоятельно внести изменения в конструкцию самоката.

