
Коляска ТМ "EMILY" арт. D12 SMILE Как разложить коляску:
Инструкция по эксплуатации

 

Пожалуйста, внимательно прочтите 

данную инструкцию и сохраните ее 

для дальнейшего использования. Как разложить коляску:

Безопасность вашего ребенка зависит от 1. Выньте раму, проверьте целостность деталей. 

выполнения вами техники безопасности. 2. Отстегните крючок, расположенный сбоку. Рис.1. 

3. Потяните за ручку коляски по направлению вверх, 

 разложите коляску. Рис.2. 

4. Установите передние колеса на передние ножки, убедитесь,  

 что колеса хорошо закреплены. Рис.2.

5. Наступите на фиксаторную планку, убедитесь, что замок

 защелкнулся. Рис.3.

6. Пристегните бампер к раме. Рис.4.
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Функционал: Внимание:
6.Козырек защищает от солнца. Рис.2. 1. Во время катания ребенка плотно застегивайте ремни безопасности.

7. Поднимите фиксаторы, чтобы передние колеса двигались прямо.  2. Не оставляйте ребенка в коляске без присмотра.

Или опустите для того, чтобы они двигались свободно. Рис.2.  3. Не позволяйте ребенку подниматься на ножки, когда он находится в коляске.

8. Чтобы поставить коляску на тормоз, опустите тормоза 4. Если вы отпускаете коляску, обязательно ставьте её на тормоза.

задних колес. Рис.3. 5. Не оставляйте изделие вблизи источников огня.

6. Не используйте изделие на дорогах с резким уклоном, на лестницах, на

неровных поверхностях и в других опасных зонах.

7. Не сажайте в коляску больше одного ребенка.

8. Используйте только детали и комплектующие, предусмотренные 

изготовителем. 

9. Коляска предназначена для детей весом до 12кг и в возрасте от 6 до 36 мес.

10. Прежде чем сажать ребенка в коляску убедитесь, что задние колеса 

стоят на тормозах.

11. Контролируйте скорость передвижения коляски.

        Рис.7. Отрегулировать 12. Дополнительная толщина подушки не должна превышать 20мм.

13. Во избежание несчастных случаев держите элементы упаковки в недоступном

Использование ремня безопасности: для детей месте.

14. Не вешайте на ручки посторонние предметы.

9. Чтобы расстегнуть ремень, нажмите на кнопки в центре ремня. Рис.5.

10. Защелкните ремень, как показано на рисунке 6. Рекомендации по уходу:

11. Для большей безопасности вашего ребенка отрегулируйте 1. Регулярно проверяйте коляску на предмет поломок. При необходимости

 ремень безопасности. Рис.7. производите замену деталей и починку изделия.

Внимание: во время использования коляски всегда  2. Не кладите в коляску ножи и другие колющие предметы.

пристегивайте ребёнка ремнем безопасности. 3. Неправильное использование сокращает срок службы изделия. 

Внимание: коляска предназначена для детей старше 6 месяцев. 4. Мыть коляску следует теплой водой (10°С - 40°С) и мягким моющим 

Как сложить коляску: средством. 

1. Откройте защитный козырек и снимите бампер. 5. Регулярно смазывайте подвижные элементы.

2. Потяните фиксаторную планку вверх, сложите ручки и передние  

колеса, застегните красным крючком.

Рис.6. ЗастегнутьРис.5. Расстегнуть


