Эксплуатация комбинированной коляски
1. Поочередно установите 2 передних и 2 задних колеса на оси. Задние колеса имеют
тормозные шестерни. Для монтажа колес нажать и удерживать фиксатор в середине
колеса, надеть колесо на ось. Отпустив замок, услышите щелчок. Убедитесь, что колесо
надежно держится. Разложите коляску, придерживая ногой ось коляски и потянув вверх
ручку до щелчка фиксатора.
2. Ручку коляски можно отрегулировать по высоте, одновременно нажав на кнопки по
бокам ручки, далее поднимая или опуская ручку до желаемого положения.
3. Чтобы сложить коляску, снимите с рамы люльку/сидячий (прогулочный)
блок/автокресло-переноску, разблокировав фиксаторы из механизма крепления, и, потянув
на себя крепления рамы, аккуратно надавите на ручку. Колеса можно снять, нажав на
фиксатор, и потянув колесо на себя.
Внимание! Никогда не пользуйтесь механизмом складывания, если ребенок находится в
коляске. Для сложения рамы, не забудьте снять адаптеры для крепления автокреслапереноски.
4. Автокресло-переноска. Установите на раму люльку/сидячий (прогулочный)
модуль/автокресло-переноску. Для этого вставьте установочные фиксаторы в механизм
крепления, и защелкните кнопки универсального крепления. Для установки автокреслапереноски на раму используйте адаптеры. Проверьте надежность фиксации.
5. Автокресло-переноска имеет регулируемую по высоте ручку, ремни безопасности,
козырек от солнца и чехол на ножки. Тканевые элементы крепятся на кнопках.
6. Люлька. Люлька имеет подголовник с фиксатором для подросших детей. Капюшон
люльки можно легко сложить, нажав одновременно на кнопки у основания люльки.
Внутренняя обивка съемная. Вентиляционное окно открывается с помощью молнии. На
дне люльки предусмотрены полозья, благодаря которым люльку можно укачивать на
ровной поверхности колыбель. В чехле для ножек предусмотрен ветрозащитный экран с
креплением к капюшону.
7. Прогулочный модуль. Спинка сидячего (прогулочного) модуля фиксируется в нескольких
положениях: сидя, полулежа, лежа. Потяните на себя металлическую планку – регулятор
наклона спинки. Закрепите ее в желаемом положении. Подножка регулируемая, угол
можно менять нажимая на клавиши в основании подножки. В капюшоне предусмотрено
вентиляционное окно.
8. Использование ремней безопасности: проденьте центральную пряжку сквозь ремень,
проходящий между ног ребенка. Застегните пряжку. Убедитесь, что плечевые (боковые)
ремни зафиксировались в пряжке. В случае необходимости отрегулируйте длину ремней.
Внимание! Используйте ремни безопасности всегда, когда ребенок находится в коляске.
9. Использование тормозов: нажмите ногой на рычаг тормоза вниз, и колеса
заблокируются. Для того чтобы снять блокировку колес, поднимите рычаг тормоза
носком ноги вверх.
Гарантии изготовителя
a. Предприятие-изготовитель предоставляет гарантию на 2 года с даты покупки при условии, что продукт
будет использован по назначению.
b. Все рекламации по вопросам дефектов изделия следует подавать в пункт продажи.
c. Изготовитель оставляет за собой право на внесение незначительных улучшений, которые могут быть не
отражены в данном руководстве.
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Вниманию родителей!
Коляска комбинированная детская разборная модульная изготовлена в соответствии с
обязательными требованиями стандартов Европейского Союза, действующей технической
документацией и признана годной для эксплуатации.
Коляска предназначена для прогулок на улице с детьми в возрасте от 0 до 3-х лет.

Комплектация с люлькой;

ВНИМАНИЕ: согласно Европейскому стандарту PN 98100 при движении коляски на дистанции 5
м допускается отклонение от прямолинейного движения до 50 см.
Требования по технике безопасности

- Перед эксплуатацией коляски внимательно ознакомьтесь с требованиями настоящего
руководства по эксплуатации;
- Коляска предназначена для одного ребенка;
- Никогда не оставляйте ребенка в коляске без присмотра. Не поднимайте и не опускайте
коляску вместе с ребенком;
- Всегда используйте ремни безопасности;
- Используйте тормоз при стоянке;
- При эксплуатации летом, используйте противомоскитную сетку;
- Чтобы коляска не перевернулась, нельзя вешать тяжелые предметы на ручку коляски;
- Оберегайте коляску от ударов и механических повреждений. Во избежание деформации
рамы не допускайте перегрузки коляски свыше 20 кг, не бросайте коляску и не качайте в
поперечном направлении;
- Максимальный груз в корзине (сетке) для продуктов – 5 кг.;
- Минимальная температура эксплуатации и хранения коляски до –30° С;
- Резиновый протектор может оставлять следы на некоторых поверхностях;
- Берегите резиновые протекторы колес от попадания нефтепродуктов. Чтобы колеса
бесшумно вращались, регулярно очищайте оси от грязи и смазывайте оси и втулки
смазкой;
- Все трущиеся и вращающиеся части, а также металлические детали необходимо
периодически смазывать смазкой и протирать сухой хлопчатобумажной тряпкой.
Поверхность рамы должна быть в чистом виде;
- В целях предотвращения порыва тканевых частей блоков не рекомендуется открывать и
закрывать тент при отрицательных температурах;
- Сохраняйте коляску в чистоте. Перед эксплуатацией и в ее процессе рекомендуется
протирать коляску и проветривать на свежем воздухе. Очищайте кузов щеткой или
пылесосом. После прогулки под дождем или в мороз протирайте металлические
поверхности досуха, грязь смывайте чистящими средствами нейтрального характера;
Уход за тканями
Внешняя отделка коляски выполнена из водоотталкивающих тканей, но если обшивка коляски
сильно намокнет, влага может долго находиться внутри обшивки. Используйте дождевой чехол;
- Тканевые элементы коляски можно стирать вручную при температуре 30°С мягкими моющими
средствами. Не стирайте обшивку в стиральной машине и не сушите в барабанной сушилке;
- Промокшую коляску следует поставить в сухое место с расправленным чехлом и капюшоном;
- Возможно естественное выцветание тканей под воздействием солнечных лучей. На выцветание
тканей не распространяются гарантийные обязательства.
-
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Комплектация с прогулочным
модулем;

Комплектация с автокресломпереноской;

Комплект поставки
- Рама с корзиной для покупок;
- Люлька со съёмным чехлом на ножки;
- Прогулочный модуль с чехлом на ножки;
- Автокресло-переноска с адаптерами для установки на раму;
- Сумка для мамы;
- Москитная сетка;
- Дождевик.

