Инструкция по эксплуатации детского трехколесного велосипеда
WS801B – 2MFT
(WS 805, 806,808).
Инструкция по сборке
Рисунок 1.
1. С помощью шурупов закрепите сигнальную лампу на трубке руля.
2. На сигнальной лампе закрепите выключатель. Вставьте их в кожух
руля и прикрутите шурупами.
3. Установите крыло между трубками колесной вилки.
4. Установите переднюю корзину посередине стальной рамы руля и
вставьте штырек по центру. Затем зафиксируйте его при помощи
зажима.

Рисунок 2.
1. Оденьте колесо.
2. Наденьте шайбу.
3. Вставьте крепление и разведите его.
4. Наденьте на колесо колпак.

Рисунок 3.
1. Вставьте стальные кронштейны под пружины и сдавите их.

2. Оденьте кресло на кронштейны. Проденьте крепления через отверстия,
и зафиксируйте их.

Рисунок 4.
1. Установите левую и правую дополнительные трубки в отверстие,
расположенное под задней трубой. Проденьте болт в отверстия сверху
вниз, и стяните гайкой.

Рисунок 5.
Вставьте трубку заднего руля в раму.
Затяните болтом.

Рисунок 6.
Вставьте рулевую тягу в крепление заднего руля.

Рисунок 7.
Вставьте рулевую тягу в кронштейн переднего колеса.
Закрепите соединение болтом

Рисунок 8.
Оденьте панель приборов на руль.
Закрепите ее болтами

Рисунок 9.
Вставьте крышу в пластиковые крепления

Рисунок 10.
Оденьте подставку для ног на раму. Зафиксируйте ее над педалью.

Изделие соответствует следующим стандартам: GB 14747, QB/T2160,
GB5296.5
Правила эксплуатации
Ознакомьте Вашего ребенка со следующими требованиями безопасности.
Родители должны объяснить их ребенку до того как он начнет пользоваться
велосипедом.
1. Максимальная грузоподъемность: 25 кг; Рекомендуемый возраст
ребенка: 2-5 лет. В целях безопасности запрещается перегружать
велосипед.
2. Необходимо контролировать ребенка во время его обучения езде на
трехколесном велосипеде.
3. Не используйте этот трехколесный велосипед для езды по автодорогам.
4. Не используйте велосипед вблизи водоемов и обрывов.

5. Использовать велосипед следует днем на хорошо освещенных
площадках. Не катайтесь в темное время суток. Избегайте ударов и
столкновений. Не катайтесь со склонов.
6. Изделие рассчитано только на одного ребенка.
Меры предосторожности
1. Не используйте этот трехколесный велосипед для езды по автодорогам.
Не катайтесь вблизи водоемов и обрывов.
2. Следите за тем, чтобы ребенок не проглотил мелкие детали велосипеда.
3. Не перегружайте велосипед. Максимальная грузоподъемность: 25 кг.
Обслуживание велосипеда
1. Для отчистки велосипеда используйте мягкую ткань. Не используйте
автомобильной полироли. При мытье не опускайте велосипед в воду
полностью. Это приведет к коррозии металлических деталей.
2. Не храните велосипед при высоких температурах, во влажной среде,
около источников открытого огня. Во время хранения накрывайте
велосипед.
Инструкция предназначена для следующих моделей велосипедов: WS 805,
806, 808, 805-, 806-, 808-.

