Велосипед детский трехколесный (M103)
Инструкция по эксплуатации

ВНИМАНИЕ!
•
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•
•
•
•
•
•
•

Велосипед предназначен для детей в возрасте 3-5 лет.
Вес ребенка не должен превышать 25 кг. Не перегружайте велосипед.
Использование велосипеда детьми должно осуществляться под присмотром взрослых.
Не позволяйте детям кататься на велосипеде на улицах, автодорогах, в местах
скопления людей и других опасных местах.
Сборка велосипеда должна производиться взрослыми.
Перед каждым использованием велосипеда проверяйте надежность крепления всех его
частей.
Не используйте и не храните велосипед в местах с повышенной влажностью, при
слишком высоких и низких температурах.
Во избежание повреждения велосипеда избегайте его столкновения с преградами и
твердыми предметами.
Для очистки велосипеда от загрязнений пользуйтесь мягкой тканью. Не трите мокрой
тряпкой детали велосипеда, украшенные рисунками.
Для предотвращения ржавчины смазывайте машинным маслом детали велосипеда с
гальваническим покрытием.

Сборка велосипеда:
1. Зафиксируйте колесо в передней вилке велосипеда, используя шурупы М8х12 и шайбы
Ø 8.
2. Соедините вместе крыло переднего колеса, раму велосипеда, уплотнительное кольцо,
треугольный пластиковый колпачок, сверху установите руль. Используя болт М8х35 и
гайку М8, зафиксируйте уплотнительное кольцо.
3. Установите с обеих сторон оси задних колес пластиковые кольца, задние колеса, шайбы
Ø 8. Вставьте шпильки в отверстия на концах оси, зафиксируйте всю конструкцию с
помощью колпачков.
4. Соедините вместе сиденье, раму велосипеда и заднюю раму при помощи болта М10х90,
шайбы Ø 10, гайки М10 и колпачка.

Использование батареек:
1. Используя отвертку, раскрутите шуруп в крышке отделения для батареек, откройте
крышку и вставьте в отделение комплект новых батареек.
2. При установке батареек соблюдайте полярность.
3. Не используйте вместе старые и новые батарейки, а также батарейки разных типов.
4. «Севшие» батарейки следует немедленно извлечь из велосипеда.
5. Если вы не собираетесь использовать велосипед долгое время, выньте батарейки.
6. Не пытайтесь заряжать батарейки, не являющиеся перезаряжаемыми.
7. Перед зарядкой батарейки следует извлечь из велосипеда. Зарядка батареек должна
осуществляться взрослыми.
8. Не замыкайте контактов батареек.

