
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 
ДЕТСКОЙ КОЛЯСКИ «SPORT» 

 

Для безопасного использования коляски внимательно ознакомьтесь с инструкцией. 

 

Внимание! 

1. Во избежание несчастных случаев всегда используйте ремни безопасности.                        
2. Не оставляйте ребенка без присмотра, пока он находится в коляске.                    

           

3. Не позволяйте ребенку самостоятельно забираться в коляску, становиться в 

ней,  

наваливаться на поручень коляски.  

4. Только взрослый может сажать и вынимать ребенка из коляски. В этот 

момент коляска должна находиться на тормозе. 

5. Храните изделие вдали от огня. 

6. Не используйте коляску на лестницах, неровных и наклонных участках. 

7. Никогда не сажайте в коляску больше одного ребенка. 

8. Запрещается использовать запасные детали и аксессуары, которых нет в 

комплекте. 

9. Всегда блокируйте колеса, когда не катите коляску.  

10. Коляска предназначена для перевозки только одного ребенка в возрасте до 

3-х лет.  

Вес ребенка не должен превышать 25 кг. Не перегружайте коляску.  

11. Прежде чем начинать движение, убедитесь, что колеса не заблокированы. 

12. Не следует катить коляску слишком быстро. 

13. Во избежание несчастных случаев упаковка и упаковочная плёнка должны 

быть убраны в безопасное для ребёнка место. 

14. Во избежание опрокидывания коляски не вешайте на ручку коляски  

      сумки и пакеты.  

 

Меры предосторожности  

1. Во избежание несчастных случаев регулярно проверяйте исправность 

коляски. 

 



2. При обнаружении неисправностей не используйте коляску до полного их 

устранения.   
3. Некоторые материалы могут со временем изнашиваться и требовать замены.                    
4. Никогда не кладите в коляску ножи или другие острые предметы     

5. Коляску следует чистить теплой водой (10℃-40℃) и мягким моющим 

средством.   

6. Время от времени смазывайте машинным маслом движущиеся части коляски.  
 

Как разложить коляску: 

(1) Расстегните крючок сбоку коляски.  

(2) Потяните за обе ручки, чтобы разложить раму коляски.  

(3) Нажмите ногой на нижний фиксатор до щелчка. Перед использованием коляски 

убедитесь, что она полностью разложена и надежно зафиксирована. 

 

(4)(5)Потяните наверх передние и задние колеса, чтобы зафиксировать их. 

 

 

Использование тормозов: 

(6) Для того чтобы заблокировать задние колеса, нажмите ногой на рычаги 

тормоза.  

(7) Для того чтобы снять блокировку, поднимите рычаги тормоза вверх. 

(8) Чтобы отрегулировать сидение, нажмите на кнопки по бокам коляски. 

 

 
 

Как сложить коляску: 



(9) Откройте 2 защелки по бокам коляски и отрегулируйте защитный козырек.  

(10) Сложите козырек. 

(11) Ногой и рукой поднимите фиксатор вверх. 

 

(12) Потяните за ручку и передний поручень и сложите коляску. 

(13) Закрепите крючок. 

 
 

Использование ремней безопасности: 

 

Посадите ребенка в коляску и застегните пряжку ремня безопасности до щелчка. Для того, 

чтобы расстегнуть пряжку, надавите на оба ее края. В случае необходимости 

отрегулируйте длину ремня, как показано на рисунке. 

 

Во избежание несчастных случаев всегда используйте ремень безопасности. 


