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Эксклюзивный импортер в России и Казахстане ООО "БЭБИ СМАЙЛ"

Mega Ride
Mega Ride Deluxe



Mega Ride

Egg Shock

4

Корпус коляскиМуфта для ног (только для Deluxe)

Муфта для ног 
(только для Deluxe)

Служба сервиса и ремонта :
+7(495)580-48-94 (многокональный)
+7(495)972-28-80

За информацией обращайтесь к местному дистрибьютору: www.bs-group.org



и ребенка.

и обратитесь к авторизованному 
дистрибьютору. 





При необходимости рычажки поворотных колес должны быть 
зафиксированы со стороны гуляющего с ребенком взрослого. 
Фиксация рычажков на несоответствующей стороне может затруднить 
маневрирование или привести к повреждению изделия.



Установка муфты

Поместите 
паховую часть 5-ти точечного 
ремня в отверстие 
муфты для ног.

Закрепите боковые 
застежки муфты к застежкам коляски.

Расстегните молнию, усадите ребенка, 
закройте молнию. 

Боковые 
застежки

Закрепите боковые 
застежки муфты к застежкам коляски.

Боковые 

Поручень

Муфта для ног (только для Mega Ride Deluxe)

Подушка 
Egg Shock
Подушка 
Egg Shock
Подушка 
Egg Shock
Подушка 
Egg Shock

ы головы



Если ребенок касаеться заголовника уберите 
подголовник и переместите подушку Egg Shock 
илиEgg Shock α на подушку для сиденья

Подушка Egg Shock или Egg Shock α может быть установлена либо 
в подголовник, либо в подушку для сиденья, что бы защитить ребенка
от вибрации при движении коляски.
Подушка Egg Shock не подлежит стирке.

Использование подушки Egg Shock

1. Вставте с задней стороны подголовника

2. Прикрепите подголовник к подушки для сиденья.

Проденьте липучки подголовника в отверстия 
для крепления (А - В) и прикрепите их с 
внутренней стороны подушки для сиденья.

При использовании подголовника 
необходимо использовать подушку 
Egg Shock α 

Подголовник

Липучки 
подголовника

Липучки 
подголовника

После 
4 месяцев

До
4 месяцев

Egg Shock







Выключить

Включить

Ручной стопор расположен на правой ручке коляски.

Для блокировки колес (оба задних колеса), необходимо  

рычажок потянуть «от себя (поднять в верх)» (см.картинку), 

до появления красного фиксатора «Lock».

Разблокировать колеса необходимо потянуть рычажок «на себя» в  исходное положение.

Блокировка/Разблокировка стопора.

Информация для других комплектаций





Название деталей 
капюшона

Использование капюшона

Верхнее 
окно

Вентиляционное 
окно

Пряжка 
капюшона






