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Детская коляска SK3A CRYSTAL 
Инструкция по сборке и эксплуатации 
 

Меры предосторожности 
1. Перед началом использования 

внимательно ознакомьтесь с настоящей 

инструкцией и сохраните ее для дальнейшего 

пользования. Незнание простейших 
рекомендаций может навредить вашему 

ребенку. 

2. Во избежание опрокидывания коляски, 

не вешайте на ручки посторонние предметы. 
3. Данное изделие не предназначено для 

детей младше 6 месяцев. 

4. Перед началом использования 

убедитесь, что все фиксирующие устройства 
приведены в нужное положение.  

5. Во время катания ребенка плотно 

застегивайте ремни безопасности. 

6. Не стелите дополнительную подстилку 
шириной более 8 мм.  

7. Изделие не предназначено для 

быстрого передвижения или скольжения.  

8. Во избежание несчастных случаев 
держите элементы упаковки в недоступном 

для детей месте.  

9. Не оставляйте ребенка в коляске без 

присмотра. 
10. Не оставляйте изделие вблизи нагревательных устройств и в других опасных зонах. 

 

Рекомендации по эксплуатации 

 
1. Изделие предназначено для детей в возрасте от 7 месяцев до 3 лет весом не более 

15 кг. Не перегружайте изделие. 

2. Регулярно проверяйте плотность соединения всех деталей.  

3. Не сажайте более одного ребенка в коляску. 
4. Нажимайте на тормозные рычаги всегда, когда не удерживаете коляску вручную.   

5. Не поднимайте и не переносите коляску, если ребенок находится в ней. 

6. Не позволяйте ребенку подниматься на ножки, когда он находится в коляске. 

7. Запрещается регулировка спинки коляски, когда ребенок находится в ней. 
8. Следите за тем, чтобы ребенок находился в коляске строго в сидячем положении. 

9. Не используйте изделие, если какие-либо его части неисправны или отсутствуют. 

10. Используйте только запасные детали, рекомендованные производителем.  

11. Если возникли проблемы с раскладыванием или складыванием коляски, 
перечитайте инструкцию. 

12. Не храните и не используйте изделие в течение длительного периода времени в 

условиях повышенной влажности, пониженной или повышенной температуры.   

13. Не помещайте горячие жидкости на столик во избежание опрокидывания и 
нанесения травм ребенку.   

14. Не кладите на столик еду и др. предметы общим весом более 1 кг.  

15. В корзину коляски разрешается класть предметы общим весом не более 1,5 кг. 
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I. Сборка изделия 

            1.  Чтобы разложить коляску 
1) Отстегните крючок, расположенный на правом боку сложенной коляски (см. 

Рис.1А). 

2) Потяните в противоположных направлениях за ножки и за ручку коляски, пока не 
сработает фиксатор (см. рис.1В). 

 

2. Установка передних колес 

Как показано на рис.2, установите передние 
колеса на передние ножки коляски и убедитесь, 

что колеса плотно зафиксированы на ножках. 

 

 

 

 

3.  Установка задних колес 
Как показано на рис.3В, произведите сборку задних колес, 

соблюдая необходимую последовательность: наденьте на 

заднюю ось прокладочное кольцо, колесо, втулку колеса, 

крышку колеса и в самом конце - колпак колеса.  

Как показано на Рис.3А, поместите коляску в таком положении, чтобы тормозные 

рычаги смотрели в направлении ручки-толкателя. Наденьте на трубки задних ножек 

задние колеса в сборе до полной фиксации.   

 

4.Установка столика 

Установите столик на трубки передних ножек коляски, вдевая фиксаторы в пазы по 

обеим сторонам столика (см. рис.4). 
 

колесо 
втулка крышка 

колпак 
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5.Установка столика для взрослого 

Установите столик для взрослого на 

трубки ручки-толкателя, вдевая оба 

пластиковых фиксатора в 
соответствующие пазы на столике (см. 

рис.5). 

   

 
 

 

 

III. Руководство по эксплуатации 

1. Блокировка задних колес 

Нажмите ногой на тормозные рычаги, чтобы установить 
блокировку. 

В положении тормозных рычагов вверх, колеса находятся в 

разблокированном положении (см. Рис.6). 

 
 

2. Регулировка спинки сиденья 

Чтобы опустить спинку сиденья: как показано на Рис.7, отсоедините крючок, 

расположенный позади рамы коляски, и спинка автоматически опустится вниз.   
Для того чтобы поднять спинку сиденья: как показано на Рис.7, поднимите спинку 

сиденья до уровня крючка и зафиксируйте положение спинки крючком.  
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 3. Регулировка ремня безопасности  

Отрегулируйте длину ремня безопасности: чтобы уменьшить длину ремня, вытяните  
внешнюю петлю и затем потяните за короткий ремня, следуя указаниям на рисунке 

(см. рис.8А). Чтобы увеличить длину ремня, вытяните внутренний ремень и затем 

потяните за длинный конец ремня, следуя указаниям на рисунке (см. рис.8В). 

 

Плотно защелкните пряжки ремня (см. рис.8С). 

Для того чтобы расстегнуть ремень безопасности, слегка нажмите на верхнюю и 

нижнюю кнопки пряжки ремня (см. рис.8D). 

 

4. Установка козырька 

Раскладывайте и складывайте козырек, потянув ободок козырька 

на себя или от себя (см. рис.9). 
 

IV. Чтобы сложить коляску 

1) Сложите защитный козырек. 

2) Нажмите на тормозные рычаги задних колес, чтобы заблокировать их. 
3) Чтобы убрать столик: потяните за столик вдоль передних ножек, вынимая 

фиксаторы из отверстий (1), потяните за ручки столик на себя (см. Рис.10).      

4)  Как показано на 

рис.11А, потяните за 

верхние крепления 
рамы так, чтобы 

отсоединить их от 

нижних креплений. 

Нажимая на ручку 
коляски, приближайте 

спинку коляски к 

задним колесам.  

5) Зафиксируйте 
коляску в сложенном 

виде при помощи 

крючка (см. рис.11В).    
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Уход за коляской 

Во избежание нанесения вреда Вашему ребенку, регулярно проводите качественный 
осмотр коляски и соблюдайте рекомендации по уходу за ней. 

1. Для чистки тканевых частей изделия используйте щетку. Возможно также 

использование хозяйственного мыла и мягких чистящих средств.    

2. Проверяйте плотность закрутки винтов и исправность частей изделия. В случае 
обнаружения неисправности, замените поврежденные части.  

3. Во избежание случайных повреждений, прежде чем приступить к раскладыванию 

или складыванию коляски, прочтите внимательно инструкцию.  

 
 


