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Стирка вкладыша Egg Shock возможна вручную.
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Складывание детской коляски

ОСТОРОЖНО

Изменение угла наклона спинки коляски

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ОСТОРОЖНО

Перед тем, как опустить спинку коляски, ослабтьте плечевые 
ремни.

После измнения угла наклона спинки коляски отрегулируйте
длину ремня безопасности.

Регулировать угол наклона спинки коляски на ходу
чрезвычайно опасно. Перед регулировкой необходимо
остановить коляску.

Не меняйте резко угол наклона спинки коляски, когда в коляске
находится ребенок.

Если в коляске находится ребенок, то при опускании спинки 
коляски необходимо придерживать спинку другой рукой.

Пока ребенок не научится сидеть самостоятельно, 
необходимо максимально откидывать спинку коляски.

Указания к установке угла наклона спинки коляски
От 1-го месяца до развития мышц шеи 

После развития мышц шеи до способности сидеть самостоятельно

После приобретения способности сидеть самостоятельно

Полностью откинутая спинка коляски

Полностью откинутая спинка коляски - Частично откинутая спинка коляски

Полностью откинутая спинка коляски - Полностью поднятая спинка коляски

Опускание спинки коляски

Во время опускания спинки коляски поддерживайте ее одной рукой.

Другой рукой вытяните кольцо пряжки для регулирования угла 
наклона спинки.

После опускания спинки коляски заголовник автоматически 
поднимается. (Подвижное ограждение для защиты головы)

Если после опускания сиденье становится тесным, поднимите
спинку коляски на угол, подходящий для ребенка.

  

 

Заголовник

Подъем спинки коляски

Потяните за веревки для регулирования угла наклона спинки коляски
в направлении, показанном на рисунке.

Спинку коляски нельзя поднять, если на ней лежит ребенок.   

 

Сложив коляску, обязательно заприте предохранитель и не трогайте его, пока не понадобится раскрыть или снова сложить коляску.

Не забудьте открыть предохранитель перед тем, как раскрыть коляску.

Если складывание затруднено, во избежание повреждения коляски не используйте силу, чтобы сложить ее. Раскройте коляску
и попробуйте снова сложить ее.

После складывания автоматически выдвигается подставка. Не тащите коляску по полу и не надавливайте на нее сверху - этим вы 
можете повредить или вывести подставку из строя.

Перед тем, как сложить коляску, убедитесь, что в корзине нет вещей.

Перед тем, как сложить коляску, убедитесь, что капюшон полностью сложен, чтобы избежать повреждения частей коляски.

Перед складыванием коляски не нужно снимать капюшон с коляски. Достаточно полностью сложить капюшон.

При однократном складывании коляску можно заблокировать при помощи предохранителя.

Перед тем, как сложить коляску переведите ручку коляски 
в положение для движения в прямом 
направлении (1),затем выполните следующее (2):

сложите капюшон (2) , как показано на рисунке.

Сдвиньте предохранитель в направлении, показанном
на рисунке.
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