
E-200HL PRIME
ДЕТСКАЯ КОЛЯСКА

Инструкция по сборке 
и эксплуатации



МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
Внимательно ознакомьтесь с настоящей инструкцией и сохраните её для обращения в даль-
нейшем. 
Безопасность вашего ребёнка зависит от соблюдения вами техники безопасности.

ВНИМАНИЕ
Не оставляйте детей в коляске без присмотра.

• Перед применением убедитесь, что все механизмы коляски исправны.

• Во избежание падений и травм ребёнка всегда пристёгивайте его ремнями безопасности.

• Во время сборки и регулировки коляски не давайте детям подходить близко.

• Ставьте коляску на тормоз всегда, когда не удерживаете коляску руками.

• В корзину коляски разрешается класть предметы общим весом не более 3 кг.

• Регулировка спинки коляски должна производиться взрослыми.

• Не сажайте более одного ребёнка в коляску.

• Во избежание опрокидывания коляски не вешайте на ручки посторонние предметы.

• Используйте только детали и комплектующие, предусмотренные производителем.

• Запрещается регулировка спинки коляски, когда ребёнок находится в ней.

• Запрещается сажать в коляску с поднятой спинкой детей в возрасте до 6 месяцев.

УХОД И ХРАНЕНИЕ:

ВНИМАНИЕ
Для безопасности вашего ребёнка следуйте советам по уходу за изделием. 
Никогда не оставляйте своего ребёнка в коляске без присмотра.

• Регулярно проверяйте коляску на предмет поломок.

• Если возникли проблемы с раскладыванием или складыванием коляски, перечитайте ин-
струкцию.

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

• Не мойте и не стирайте ткань коляски в воде. Для чистки используйте щетку.

• Не оставляйте изделие вблизи нагревательных приборов, а также в местах с условиями 
пониженной или повышенной температур.

• Не перегружайте коляску.
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Чтобы разложить коляску

1 Отстегните крючок и разложите коляску.

Установка колес

2, 3 Вставьте перекладины в передние/задние ножки рамы, затем наденьте на них сту-
пицы и колёса, как показано на рисунке, убедитесь, что колёса хорошо закреплены.
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4 Вставьте поднос в подлокотники. Для снятия подноса нажмите на кнопки, располо-
женные под подлокотниками.

5 Потяните за фиксатор, чтобы изменить положение ручки (лицом к маме).

6 Регулировка спинки сидения (3 позиции).
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Чтобы сложить коляску

7, 8, 9 Сложите козырёк, нажмите на фиксатор, 
сдвиньте ручку и колесо по направлению друг к 
другу, зафиксируйте сложенное положение, на-
дев крючок.
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