
ДЕТСКАЯ КОЛЯСКА
Инструкция по сборке и эксплуатацииИнструкция по сборке и эксплуатации

Не занимает много места в сложенном виде
Регулируемые спинка и полог сидения коляски
5-точечный ремень безопасности
Сдвоенные передние и задние колеса
С тормозными рычагами на задних колесах

УХОД И ХРАНЕНИЕ
Не складывайте промокшую коляску.
Стирать подушку сидения следует при низком температурном режиме, 
используя мягкое моющее средство. Защитный козырек протирайте, 
не снимая с коляски.
Не оставляйте коляски под прямыми солнечными лучами на длительное 
время.
Регулярно смазывайте подвижные части изделия силиконовой смаз-
кой.
Регулярно очищайте коляску от песка и других веществ, которые могут 
вызвать коррозию.  



ВАЖНО: В целях безопасности Вашего ребенка, пожалуйста, вни-

мательно ознакомьтесь с данной инструкцией и соблюдайте все ее 

рекомендации. Сохраните инструкцию для дальнейшего использо-

вания.

ЧТОБЫ РАЗЛОЖИТЬ КОЛЯСКУ
Отстегните крючок, расположенный сбоку сложенной конструкции 
(рис.1). Разложив конструкцию, нажмите ногой на фиксаторную планку 
между задними колесами (рис.2).

УСТАНОВКА ПЕРЕДНИХ КОЛЕС
Наденьте колеса на передние ножки коляски (рис. 3.1). 
При помощи рычажков, расположенных на передних колесах, можно за-
блокировать вращение передних колес относительно ножки. Или соот-
ветственно разблокировать для свободного вращения колес вокруг оси 
(рис. 3.2).

УСТАНОВКА ЗАДНИХ КОЛЕС
Установите колеса на заднюю раму коляски (рис. 4). 
Для того чтобы заблокировать задние колеса, нажмите ногой на тор-
мозные рычаги. Для того чтобы снять блокировку, поднимите тормоз-
ные рычаги. (рис. 5) Всегда используйте тормозные рычаги, если не 
удерживаете коляску вручную.
Для снятия задних колес отожмите фиксаторы и потяните за колесо 
вниз.

РЕГУЛИРОВКА СПИНКИ СИДЕНИЯ
Нажимая на кнопку регулировки спинки сидения, как изображено на 
рис. 6, установите спинку в удобном для Вашего малыша положении. 
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РЕГУЛИРОВКА ПОЛОГА СИДЕНИЯ
Путем нажатия на кнопку регулировки полога сидения в направлении 
стрелки, как изображено на рис. 7, отрегулируйте подъем полога сиде-
ния.

РЕМЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ 
Пристегивание ремня безопасности:
Застегните 5-точечный ремень безопасности, следуя изображенным на 
рисунке 8 стрелочкам. 
Расстегнуть ремень безопасности можно, нажав на кнопку на пряжке 
ремня и потянув за ремни в обратном направлении стрелок. 

  

УСТАНОВКА ЗАЩИТНОГО КОЗЫРЬКА
Установите защитный козырек путем нажатия на фиксаторы с обеих 
сторон козырька (см. рис. 9) и раскройте его, нажимая на пластиковые 
рычаги по бокам козырька. Складывать козырек следует также путем 
нажатия на боковые рычаги козырька. Чтобы ребенку поступало боль-
ше воздуха, можно отстегнуть верхнюю часть козырька и оставить сет-
чатое окошко. 

УСТАНОВКА ПОРУЧНЯ
Закрепите поручень по обеим сторонам рамы, защелкнув фиксаторы 
(рис. 10-11). Нажмите на поручень, чтобы убедиться, что он плотно за-
креплен на раме.   

Рис. 7

Рис. 9

Рис. 8 Рис. 10 Рис. 11



ЧТОБЫ СЛОЖИТЬ КОЛЯСКУ

Сложите фиксаторную планку (см. рис. 12). 
Сдвиньте ручку и колесо по направлению друг к другу.
Зафиксируйте сложенное положение, надев крючок.

ВНИМАНИЕ! 
1.   Во избежание несчастных случаев всегда используйте ремни без-

опасности.
2.   Не оставляйте ребенка в коляске без присмотра. 
3.  Не используйте на дорогах с крутым уклоном, на лестничных спу-

сках и в других опасных зонах.
4.  Во избежание опрокидывания коляски, не вешайте на ручки посто-

ронние предметы. 
5.  Не сажайте более одного ребенка в коляску. Изделие рассчитано 

на ребенка весом не более 25 кг.
6.  Не поднимайте и не переносите коляску, если ребенок находится 

в ней.
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