
КОЛЯСКА ДЕТСКАЯ     ST-1KA HAPPY 
Инструкция по эксплуатации 
 

Меры предосторожности 

1. Перед началом использования внимательно ознакомьтесь с настоящей инструкцией 

и сохраните ее для дальнейшего использования. Незнание простейших рекомендаций 

может навредить Вашему ребенку. 
2. Во избежание опрокидывания коляски не вешайте на ручки посторонние предметы. 

3. Перед началом использования убедитесь, что все фиксирующие устройства 

приведены в нужное положение.  

4. Во время катания ребенка плотно застегивайте ремни безопасности. 
5. Изделие не предназначено для быстрого передвижения или скольжения.  

6. Во избежание несчастных случаев держите элементы упаковки в недоступном для 

детей месте.  

7. Не оставляйте ребенка в коляске без присмотра. 
8. Не оставляйте изделие вблизи нагревательных устройств и в других опасных зонах. 

 

Пожалуйста, соблюдайте все рекомендации данной инструкции. 

 

 

1.  Чтобы разложить коляску: (см. Рис. 1 и 2). Снимите крючок, расположенный сбоку 
коляски. Возьмитесь за ручку и передние колеса и потяните их в разные стороны. 

 

2. Чтобы зафиксировать коляску в разложенном положении: Нажмите ногой на 

фиксаторную планку между задними колесами. Убедитесь, что коляска зафиксирована в 
разложенном положении, прежде чем приступить к ее использованию (см. Рис.3). 

 

3. Использование козырька (канапе) (см. Рис.2) Откройте козырек. 

 
4. Использование тормозных рычагов: Для того чтобы заблокировать задние колеса, 

нажмите ногой на тормозные рычаги. Для того чтобы снять блокировку, поднимите 

тормозные рычаги. Всегда используйте тормозные рычаги, если не удерживаете коляску 

вручную. 

Рис.1 Коляска в  

сложенном виде 

Рис.2 Коляска  

в разложенном виде 

Рис.3 

ручка 

защелка 

тормозные  

рычаги 

открыть фикс. 

планка 
тормозные  

рычаги 



 

5. Использование ремней безопасности: (см. рисунок ниже): Посадите ребенка в 

коляску. Проденьте паховый ремень между ножек малыша и застегните пряжку ремня 
безопасности на талии до щелчка. Всегда используйте ремень безопасности во время 

катания ребенка.  

 

6. Регулировка сиденья: Чтобы отрегулировать положение спинки сиденья, ослабьте 

фиксаторы по обеим сторонам коляски. 

 

7. Чистка тканевого сиденья: Прежде чем вынимать из коляски тканевое сиденье для 

чистки, обратите внимание на то, как оно крепится к коляске, чтобы легко закрепить его 

обратно. Не стирайте тканевое сиденье в стиральной машине. 

 

8. Чтобы сложить коляску:  
- Нажмите на фиксаторную планку (см. рис. 3).  

- Сдвиньте ручку и колесо по направлению друг к другу. 
- Зафиксируйте коляску в сложенном положении при помощи крючка (см. рис.1). 

Храните сложенную коляску в недоступном для детей месте. 

 

Внимание! Во избежание несчастных случаев всегда используйте ремни безопасности и 
не оставляйте ребенка в коляске без присмотра.  

 

Предостережение: Во избежание опрокидывания коляски не вешайте на ручку коляски  
сумки и пакеты. 

 

Уход и хранение: 

Коляску следует чистить теплой водой и мягким моющим средством. Затем вытереть 
насухо. 

Регулярно смазывайте подшипники колес машинным маслом. 

Чтобы отрегулировать ножки коляски, поставьте ее на ровную поверхность (например, на 

стол) и аккуратно потяните ножку, находящуюся выше, вниз. 
Периодически проверяйте коляску на предмет возможных повреждений. При 

обнаружении неисправностей не используйте коляску до их полного устранения. 
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