
birth to 15kg/0-36 months

sma baggi  dlx™ 
stroller

Instruction Manual
Read these instructions care-
fully before use and keep them 
for future reference. Your child’s 
safety may be affected if you do 
not follow these instructions.

Important–Keep these instructions for future reference..

Инструкция по эксплуатацииRU
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Thank you for purchasing 
Joie Stroller 
This product is a high-quality and light weight stroller. 
It is suitable for a child weighing under 15kg (0-36 
months).

Carefully read this instruction manual and follow the 
installing steps because this is the ONLY way to protect 
your child from serious injury or death in case of an 
accident, and to provide comfort to your child while 
using this product.

The figures in this manual are to illustrate the operating 
methods and product main features. 
This model may have differences between features 
shown. The figures are just for reference.

Stroller Features 
One-Hand Fold
Adjustable Backrest
Reversible Handle
Fully Reclined Seat
Detachable and Swivelable Armbar
Adjustable Calf Support
Light Weight Stroller
Extra Big Storage Basket
Extra Soft Harnesses
Full Coverage Canopy
5-point Safety Buckle
Lockable Front Swivel Wheels
Back Brake Wheels
Four Wheels with Suspension and Brake 
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! Avoid strangulation﹐ do not place items with a string 
around your child’s neck﹐ suspend strings from this prod-
uct﹐ or attach strings to toys.

! To prevent tipping﹐ do not put anything on the handle﹐ back 
of the backrest or side of the stroller.

! Do not lift stroller whilst child is in it.
! Do not use storage basket as a child carrier.
! To prevent tipping﹐ never let child climb the stroller.
! To avoid injury﹐ ensure that your child is kept away when 
unfolding and folding this product.

! Be sure the stroller is fully open or folded before allowing 
child near the stroller. 

! To ensure your child's safety﹐ please make sure all parts 
are assembled and fastened properly before using the 
stroller.

! Avoid strangulation﹐ do make sure your child is clear from 
the canopy.

! Always engage the brakes when parking the stroller.
! Discontinue using your stroller if it is damaged or broken.
! Accessories which are not approved by the manufacturer 
shall not be used. Only replacement parts supplied or 
recommended by the manufacturer shall be used.

! This product is not suitable for running or skating. It is 
intended to be used only at walking speed.

! To avoid suffocation﹐ remove plastic bag and packaging 
materials before using this product. The plastic bag and 
packaging materials should then be destroyed or kept 
away from babies and children.

! It is recommended the use of the most reclined position for 
baby less than 6 months.

! Do not let your child play with this product.
! The parking device should be engaged when placing and 
removing your child.

WARNINGS
! Adult assembly required.
! Use of the stroller with a child weighing less than 15kg. It 
will cause damage to the stroller with an unfitted child.

! Always use the crotch combination with the waist belt. It is 
suggested that the shoulder harnesses be used as well.

! To prevent a hazardous﹐ unstable condition﹐ do not place 
more than 4.5kg in the storage basket.

! Never leave your child unattended. Always keep child in 
view while in stroller.

! Use the stroller with only one child at a time. Never place 
purses﹐ shopping bags﹐ parcels or accessory items on the 
handle or canopy.

! Overload﹐ fold incorrectly or use it along with component 
parts from other manufacturers may cause the stroller to 
be damaged﹐ broken or unsafe. Do read the instruction 
manual carefully.

! Please read all the instructions in this manual before using 
the product﹐ Please save instruction manual for future use. 
Failure to follow these warnings and instructions may 
result in serious injury or death. 

! Always use the restraint system. Safety belts and restraint 
system must be used correctly.

! Make sure your child's body is clear from the moving parts 
when adjusting the stroller.

! Child may slip into leg openings and be strangled. 
! Never use stroller on stairs or escalators.
! Keep away from fire source﹐ high temperature objects﹐ 
liquids﹐ and electronics.

! Never allow your child stand on the stroller or sit in the 
stroller with head toward front of stroller. 

! Never place the stroller on roads﹐ slopes or dangerous 
area.

! Ensure that all the locking devices are engaged before use.
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Parts List

Make sure all parts are available before assembly. If any part is 
missing, please contact local distributor.
No tools are required for assembly. 

Care and Maintenance
1.Removable seat pad may be washed in cold water and 

drip-dried. No bleach.
2.To clean stroller frame, use only household soap and warm 

water. No bleach or detergent.
3.From time to time check your stroller for loose screws, worn 

parts, torn material or stitching. Replace or repair the parts 
as needed.

4.Excessive exposure to sun or heat could cause fading or 
warping of parts.

5.If stroller becomes wet, open canopy and allow to dry 
thoroughly before storing.

6.If wheels squeak, use a light oil (e.g., WD-40, antirust oil, or 
sewing machine oil). It is important to get the oil into the 
axle and wheel assembly. (Fig. 3)

7.When using your stroller at the beach, completely clean 
your stroller afterward to remove sand and salt from 
mechanisms and wheel assemblies.

Emergency
In case of emergency or accidents, it is most important to 
have your child taken care of with first aids and medical 
treatment immediately.

Product Information
Allison Baby UK Ltd.
Venture Point, Towers Business Park,
Rugeley, Staffordshire, WS15 1UZ
www.joiebaby.com

Product Stroller
Model S1611
Suitable for Child weighing under 15kg 
 (birth - 36 months)
Materials Plastics, metal, fabrics

Read all the instructions in this manual before using this 
product. If you have any further questions, Please call 
the service hotline in the sales area.

Fig. 1.1  Stroller
Fig. 1.2  Front Wheels
Fig. 1.3  Rear Wheels
Fig. 1.4  Instruction Manual 
Fig. 2.1  One-Hand-Fold Handle 
Fig. 2.2  Canopy
Fig. 2.3  Shoulder Harness Cover
Fig. 2.4   Armbar
Fig. 2.5  Crotch Harness Cover 
Fig. 2.6  Seat Pad
Fig. 2.7  Footrest

Fig. 2.8    Front Swivel Lock
Fig. 2.9   Brake Lever 
Fig. 2.10  Front Wheel
Fig. 2.11  Rear Wheel
Fig. 2.12  3/5 Point Buckle
Fig. 2.13  Reversible Slider
Fig. 2.14  Head Support 
Fig. 2.15  Secondary Lock
Fig. 2.16  Storage Basket 
Fig. 2.17  Brake Lever 
Fig. 2.18  Handle
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! Hold the backrest with the other hand if a child is already  
  seated in the stroller.

Raise Backrest
Hold both left and right strings and push up the angle adjuster 
to raise backrest. (Fig. 9)
! Make sure the backrest angle is set properly for use.

Use Armbar
The armbar can be pulled up on both left and right sides.
Press armbar release button (Fig.10.1), and then pull up the 
armbar (Fig.10.2) Align the armbar end with matching 
component, and then push down to lock.
Tip    Armbar can be open for easy seating and unseating  

           of child.

Use Buckle
Release Buckle
Press the center button to release the buckle. (Fig. 11)

Lock Buckle
Match the waist belt buckle with the shoulder buckle         
(Fig. 12.1), and click into the center buckle. (Fig. 12.2)
A click sound means the buckle is locked completely.        
(Fig. 12.3)
! To avoid serious injury from falling or sliding out﹐ always  
  secure your child with harness.
! Make sure your child is snugly secured﹐ the space     
  between the child and the shoulder harness is about the  
  thickness of one hand.
! Do not cross the shoulder belts. This will cause pressure  
  on child’s neck.

Stroller Assembly
(Please refer to figures on page 3-10) 

Please read all the instructions in this manual before 
assembling and using this product.

Open Stroller
Push secondary lock (Fig. 4.1) and squeeze one-hand-fold 
handle. (Fig. 4.2) Meanwhile, pull the stroller backward to 
open. Latches should click into place.
! Check that the stroller is completely open before   
  continuing.

Assemble Front Wheels
Assemble front wheels to front legs. Check that wheels are 
securely attached by pulling on wheel assemblies. (Fig. 5)
The front wheels can be disassembled by pressing the snap 
buttons. 

Assemble Rear Wheels
Assemble rear wheels to rear legs. Check that wheels are 
securely attached by pulling on wheel assemblies. (Fig. 6)
The rear wheels can be disassembled by pressing the snap 
buttons. 
The completely assembled stroller is shown as Fig.7

Stroller Operation
Adjust Backrest Angle
Recline Backrest
Pull tab to recline backrest. (Fig. 8)
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Use Shoulder & Waist Harnesses
! In order to protect your child from falling out﹐ after your  
  child is placed into the seat﹐ check whether the shoulder  
  and waist harnesses are at proper height and length.
  Fig. 13.1  Slide adjuster
For older child, please through the shoulder strap into the top 
shoulder strap holes.
For larger child, please through the shoulder strap into the 
bottom shoulder strap holes. 
To adjust the shoulder strap, please through the shoulder 
strap into the shoulder strap holes (Fig.14), then from the front 
of backrest to through it into the shoulder strap holes which is 
the nearest to the child shoulder (Fig.15)
Use slide adjuster to change the harness length. (Fig. 16.1)
Press the button (Fig. 16.2), while pulling the waist harness to 
proper length (Fig. 16.3)

Adjust Calf Support
! Use the calf support when being in flat position.
There are two angles, 1-2 (Fig. 17) for adjustment.
To raise calf support, push the calf support from position 1 to 
position 2 (Fig. 17)
To lower calf support, press the adjustment buttons on both 
sides of the calf support (Fig. 18.1), and rotate the calf 
support downwards. (Fig. 18.2)

Use Canopy
Use canopy, please see images Fig. 19-Fig. 22
To open the canopy, pull canopy toward front. (Fig. 22)
To fold the canopy, pull canopy toward back. (Fig. 22)
! Removing the canopy on a regular basis is not    
  recommended.

Switch Handle Direction
To change handle position, pull up the left and right reversible 
sliders (Fig. 23.1) and move the handle to the other side until it 
clicks into place. (Fig. 23.2)
! Make sure child’s hands and legs are clear from the armrest  
  when switching the handle.

Use Front Swivel Lock
Pull up the front swivel locks to maintain the moving direction. 
(Fig. 24)(Fig. 25)
Tip    It is recommended to use swivel lock on uneven  

  surfaces.

Use Brake
To lock wheels, step on the brake lever. Front wheel is shown 
as Fig. 26.1, rear wheel is shown as Fig. 26.2
Lift the brake lever to release wheel.
Tip     Always apply brake when stroller is in stopped   

     position.

Fold Stroller
Please fold the canopy before folding the stroller.
Push secondary lock (Fig. 27.1) and squeeze one-hand-fold 
handle (Fig. 27.2) Push the stroller forward to fold.
A click sound means the stroller is folded completely. (Fig. 28)
! The stroller can not be folded when the handle is on the   
  front.
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Use Accessory
Fig. 29.1      Shoulder Harness Cover
Fig. 29.2      Armbar Cover
Fig. 29.3      Head Support
Fig. 29.4      Infant Insert
Fig. 29.5      Mosquito Net
Not all accessories are included on some models.

Use Shoulder Harness Cover
The shoulder harness cover can be removed from the 
webbing. To assemble shoulder harness cover in reverse 
steps.

Use Armbar Cover
The armbar cover can be removed from the armbar. To 
assemble armbar cover in reverse steps.

Use Head Support
When using head support, Please thread the webbings on the 
both sides of head support through the shoulder belt slots on 
softgoods, then attach the hook and loop fasteners on the 
end of webbings. (Fig. 30)

Use Infant Insert
Use infant insert, please see images Fig. 31-Fig. 34

Use Mosquito Net
Cover the stroller with mosquito net, and follow the following 
steps to secure the mosquito net.
1. Wrap the webbing around the tube, and then snap the   
    buttons. (Fig. 35)
2. Repeat steps above to secure mosquito net to opposite  
    side.

Use Rain Cover
To assemble the rain cover, place it over the stroller, and then 
attach the hook and loop fasteners on the rain cover. (Fig. 36)
! When using the rain cover, always check its ventilation.
! When not in use, please check that the rain cover has been 

cleaned and dried before folding.
! Do not fold the stroller after assembling the rain cover.
! Do not place your child into the stroller assembled with rain 

cover during hot weather.
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Благодарим вас за покупку 
коляски Joie
Sma baggi dlx™ - это высококачественная 
комбинированная коляска с трансформируемым 
кузовом, полностью сертифицированная, подходящая 
для детей весом до 15 кг (0-36 месяцев).

Пожалуйста, внимательно прочтите руководство по 
эксплуатации, чтобы обеспечить комфорт и наилуч-
шую защиту вашему ребенку.Пожалуйста, храните ру-
ководство по эксплуатации для дальнейшего исполь-
зования. Рисунки в настоящем руководстве служат 
для наглядной демонстрации методов эксплуатации 
и основных функций изделия. В данной модели могут 
быть отличия от функционала, показанного на рисун-
ках. Рисунки приводятся только для примера.Посетите 
сайт joiebaby.com Срок службы изделия - 3 года Гаран-
тийный срок - 1 год. По вопросам гарантийного обслу-
живания в РФ и РБ Беларусь - help@infanta-co.ru

Функции и характеристики коляски
Складывание одной рукой 
Регулируемая спинка 
Перекидная ручка 
Сиденье с откидной спинкой 
Съемный поворотный бампер 
Регулируемая опора для ног 
Легкий вес 
Большая корзина для хранения  
Мягкие накладки на плечевые ремни и пряжку 
Большой, раскладывающийся капюшон 
5-точечные ремни безопасности 
Передние поворотные колеса с фиксаторами 
Задние тормозные колеса 
Полная амортизация колес 
Тормоз на всех четырех колесах
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
! Сборку должны осуществлять взрослые.
! В коляске допускается перевозить детей весом не более 15 кг. 

Перевозка в коляске детей большего веса может привести к ее 
повреждению.

! Всегда используйте поясную часть ремня вместе с паховой. 
Рекомендуется также использовать плечевые ремни.

! Во избежание опасного опрокидывания коляски не кладите в 
вещевую корзину предметы весом более 4,5 кг.

! Категорически запрещается оставлять ребенка без присмотра. 
Ребенок, находящийся в коляске, должен быть всегда под 
присмотром.

! В коляске допускается перевозить только одного ребенка.
Запрещается размещать на ручке и капюшоне кошельки, 
сумки,свертки и другие принадлежности.

! Превышение допустимой нагрузки, неправильное складывание и 
использование вместе с деталями других производителей может 
привести к повреждению, поломке и снижению безопасности 
коляски. Внимательно прочтите настоящее руководство по 
эксплуатации.

! Перед использованием данного изделия прочтите все инструкции в 
настоящем руководстве. Сохраните настоящее руководство по 
эксплуатации для использования в будущем. Несоблюдение этих 
предупреждений и инструкций может стать причиной серьезных 
травм или летального исхода.

! Всегда используйте удерживающую систему. Необходимо правильно 
использовать ремни безопасности и удерживающую систему.

! Во время регулировки коляски тело ребенка не должно 
соприкасаться ни с какими подвижными деталями.

! Ребенок может выскользнуть через нижнюю часть коляски, что 
может привести к удушению.

! Категорически запрещается использовать коляску на лестницах и 
эскалаторах.

! Коляску следует держать вдали от источников огня, 
горячихпредметов, жидкостей и электроприборов.

! Никогда не разрешайте ребенку стоять на коляске, а также сидеть 
наколяске лицом против хода движения.

! Категорически запрещается ставить коляску на дорогах, откосах и в 
других опасных местах.

! Прежде чем использовать коляску, убедитесь, что задействованы 
все фиксаторы.

! Во избежание удушения ЗАПРЕЩАЕТСЯ помещать предметы с 
лентами и веревками вокруг шеи ребенка, подвешивать ленты и 
веревки к коляске, а также прикреплять веревки и ленты к 
игрушкам.

! Во избежание опрокидывания не помещайте ничего на ручку, 
заднюю часть спинки или боковину коляски.

! Запрещается поднимать коляску, в которой находится ребенок.
! Запрещается сажать ребенка в вещевую корзину.
! Во избежание опрокидывания не позволяйте ребенку 

карабкаться по коляске.
! Во избежание причинения вреда здоровью ребенка не 

складывайте и не раскладывайте коляску вблизи ребенка.
! Не разрешайте ребенку подходить к коляске, если она не 

полностью разложена или сложена.
! С целью обеспечения безопасности ребенка перед 

использованием коляски необходимо убедиться, что все детали 
собраны и закреплены надлежащим образом.

! Во избежание удушения удостоверьтесь, что капюшон не 
касается ребенка.

! Остановив коляску, обязательно задействуйте тормоза.
! В случае повреждения или поломки коляски следует прекратить 

ее использование.
! Не разрешается использовать принадлежности, не одобренные 

производителем. Допускается использовать только запасные 
части, поставляемые или рекомендованные производителем 
коляски.

! Данное изделие не предназначено для использования на 
пробежке или в процессе катания на роликах. Коляска 
предназначена только для пешей ходьбы.

! Во избежание удушения перед использованием данного 
изделия снимите с него пластиковый пакет и упаковочные 
материалы. Пластиковый пакет и упаковочные материалы 
подлежат уничтожению или хранению в недоступном для детей 
месте.

! Для детей в возрасте до 6 месяцев рекомендуется использовать 
коляску с максимальным положением наклона спинки.

! Не позволяйте ребенку играть с данным изделием.
! Перед тем, как помещать ребенка в коляску или извлекать его 

из коляски, необходимо задействовать тормоза.
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Чрезвычайные 
ситуации
В	случае	чрезвычайного	происшествия	или	несчастного	
случая	следует	незамедлительно	оказать	ребенку	первую	
помощь	и	обратиться	к	врачу.

Информация об 
изделии
Allison Baby UK Ltd.
Venture Point, Towers Business Park,
Rugeley,	Staffordshire,	WS15	1UZ	(Великобритания)
www.joiebaby.com

Изделие	 Коляска
Модель S1611
Предназначено для	 детей	весом	до	15	кг
	 (с	рождения	до	36	месяцев)
Материалы	 Пластик,	металл,	ткань

Перед	использованием	данного	изделия	прочтите	все	
инструкции	в	настоящем	руководстве.	С	вопросами	
обращайтесь	на	горячую	линию	отдела	обслуживания	
своего	региона.

Спецификация деталей

Перед	сборкой	данного	изделия	проверьте	наличие	всех	
деталей.	При	отсутствии	каких-либо	деталей	обратитесь	в	
магазин,	где	было	приобретено	данное	изделие.
Для	сборки	не	требуются	инструменты.

Уход за изделием
1.	Съемную	подкладку	сиденья	можно	стирать	в	холодной	воде	и	

сушить	без	отжима.	Не	отбеливать!
2.	Для	очистки	рамы	коляски	разрешается	использовать	только	

хозяйственное	мыло	и	теплую	воду.	Запрещается	
использование	отбеливателей	и	моющих	средств.

3.	Время	от	времени	проверяйте	коляску	на	наличие	плохо	
закрепленных	винтов,	признаков	износа	деталей,	повреждений	
материала	и	швов.	Заменяйте	или	ремонтируйте	детали	по	
необходимости.

4.	Чрезмерное	нахождение	на	солнце	или	при	повышенной	
температуре	приводит	к	выцветанию	или	деформации	деталей.

5.	Если	коляска	намокла,	откройте	козырек	и	хорошо	просушите	
перед	тем,	как	поместить	коляску	на	хранение.

6.	Если	скрипят	колеса,	смажьте	их	легким	маслом	(например	
WD-40,	антикоррозийным	маслом	или	маслом	для	швейных	
машин).	Важно,	чтобы	при	этом	масло	попало	на	ось	и	систему	
колеса.	(Рис.	3)

7.	При	использовании	коляски	на	пляже	полностью	очищайте	ее	
механизмы	и	колеса	от	песка	и	соли.

Рис. 1.1	 Коляска
Рис. 1.2	 Передние	колеса
Рис. 1.3	 Задние	колеса
Рис. 1.4	 Руководство	по	эксплуатации
Рис. 2.1	 	Рукоятка	для	складывания	

коляски	одной	рукой
Рис. 2.2	 Капюшон
Рис. 2.3	 	Накладка	для	плечевых	

ремней
Рис. 2.4	 бампер
Рис. 2.5	 	Накладка	для	пахового	

ремня
Рис. 2.6	 Подушка	сиденья
Рис. 2.7	 Подножка

Рис. 2.8	 	Фиксатор	передних	
колес

Рис. 2.9	 Педаль	тормоза
Рис. 2.10	 Переднее	колесо
Рис. 2.11	 Заднее	колесо
Рис. 2.12	 3/5-точечная	пряжка
Рис. 2.13  Двусторонний	

регулятор
Рис. 2.14 Подголовник
Рис. 2.15  Дополнительный	

фиксатор
Рис. 2.16 корзина	для	хранения
Рис. 2.17 Педаль	тормоза
Рис. 2.18 ручка
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Сборка коляски
(См.	рисунки	на	стр.	3-10)

Перед сборкой и использованием данного изделия 
прочтите все инструкции в настоящем руководстве.

Раскладывание коляски
Нажмите	на	дополнительный	фиксатор	(Рис.	4.1)	и	
сожмите	рукоятку	для	складывания	коляски	одной	рукой.	
(Рис.	4.2)	При	этом	потяните	коляску	назад,	чтобы	ее	
разложить.	Фиксаторы	должны	закрыться	со	щелчком.
! Перед продолжением убедитесь, что коляска 

полностью разложена.

Установка передних колес
Установите	передние	колеса	на	передние	ножки.	Потяните	
за	колеса,	чтобы	поверить	прочность	их	крепления.	(Рис.	
5)
Чтобы	снять	передние	колеса,	нажмите	кнопки	
фиксаторов.

Установка задних колес
Установите	задние	колеса	на	задние	ножки.	Потяните	за	
колеса,	чтобы	поверить	прочность	их	крепления.	(Рис.	6)
Чтобы	снять	задние	колеса,	нажмите	кнопки	фиксаторов.
Полностью	собранная	коляска	показана	на	Рис.7

Использование коляски
Регулировка угла наклона спинки
Опускание спинки
Чтобы	опустить	спинку,	потяните	за	выступ	фиксатора.	
(Рис.	8)

! Если ребенок уже сидит в коляске, придерживайте 
спинку другой рукой.

Поднятие спинки
Удерживая	левую	и	правую	веревки,	нажмите	на	регулятор	
наклона,	чтобы	поднять	спинку.	(Рис.	9)
! Установите подходящий для использования наклон 

спинки.

Использование бампера
Поручень	можно	вытаскивать	слева	и	справа.
Нажмите	на	кнопку	фиксации	бампера	(Рис.10.1)	и	
вытащите	поручень	(Рис.10.2).	Совместите	края	поручня	с	
соответствующим	компонентом,	прижмите	и	защелкните	
их.
Совет  бампер открывается для удобства 

размещения и извлечения ребенка.

Использование пряжки
Расстегивание пряжки
Чтобы	расстегнуть	пряжку,	нажмите	центральную	кнопку.	
(Рис.	11)

Застегивание пряжки
Совместите	левую	и	правую	пряжку	на	поясном	ремне	
(Рис.	12.1)	и	защелкните	их	в	центральной	пряжке.	(Рис.	
12.2)
При	полной	фиксации	пряжки	слышится	характерный	
"щелчок".	(Рис.	12.3)
! Во избежание причинения тяжкого вреда здоровью 

ребенка в результате падения или выскальзывания 
из коляски обязательно пристегивайте ребенка 
ремнем.

! Ребенок должен быть плотно зафиксирован, а 
расстояние между ребенком и плечевым ремнем 
должно примерно соответствовать толщине ладони.

! Не перекрещивайте плечевые ремни. Это приведет к 
сдавливанию шеи ребенка.
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Использование плечевых и поясных ремней
! Во избежание выпадения ребенка из коляски, усадив 

его в коляску, удостоверьтесь, что плечевые и 
поясные ремни установлены на правильную высоту 
и имеют подходящую длину.

  Рис.	13.1	 Регулятор	длины	ремня
Для	детей	более	старшего	возраста	проденьте	плечевой	
ремень	в	верхние	отверстия	для	плечевых	ремней.
Для	более	крупных	детей	проденьте	плечевой	ремень	в	
нижние	отверстия	для	плечевых	ремней.
Чтобы	отрегулировать	плечевой	ремень,	проденьте	его	в	
отверстия	для	плечевых	ремней	(Рис.14),	а	затем	из	
передней	части	спинки	проденьте	его	в	отверстия	для	
плечевых	ремней,	ближайшие	к	плечу	ребенка	(Рис.15)
С	помощью	регулятора	длины	отрегулируйте	длину	
ремней.	(Рис.	16.1)
Нажмите	на	кнопку	(Рис.	16.2)	и	одновременно	вытяните	
поясной	ремень	на	требуемую	длину	(Рис.	16.3).

Регулировка положения опоры для ног
! Отрегулируйте	опору	для	ног	когда	коляска	находится	в	
горизонтальном	положении.

Доступно	два	угла	регулировки:	1-2	(Рис.	17).
Чтобы	поднять	опору	для	ног,	переведите	ее	из	положения	
1	в	положение	2 (Рис.	17)
Чтобы	опустить	опору	для	ног,	нажмите	на	регулировочные	
кнопки	с	обеих	сторон	опоры	для	ног	 (Рис.	18.1)	и	
опустите	ее. (Рис.	18.2)

Использование капюшона
Использование	капюшона	показано	на	картинках	Рис.	
19-Рис.	22
Чтобы	раскрыть	капюшон,	потяните	его	вперед.	(Рис.	22)
Чтобы	сложить	капюшон,	потяните	его	назад.	(Рис.	22)
! Не	рекомендуется	регулярно	снимать	капюшон.

Перестановка рукоятки в другом направлении
Чтобы	изменить	положение	рукоятки,	поднимите	вверх	
левый	и	правый	двусторонние	регуляторы	(Рис.	23.1)	и	
передвиньте	рукоятку	на	другую	сторону	до	щелчка.	(Рис.	
23.2)
! Передвигая	рукоятку,	следите	за	тем,	чтобы	руки	и	ноги	
ребенка	не	соприкасались	с	поручнем.

Использование фиксаторов передних колес
Поднимите	фиксаторы	передних	колес,	чтобы	сохранить	
направление	движения.	(Рис.	24)	(Рис.	25)
Совет   Фиксаторы передних колес рекомендуется 

использовать на неровных поверхностях.

Использование тормоза
Чтобы	зафиксировать	колеса,	наступите	на	педаль	
тормоза.	Переднее	колесо	показано	на	Рис.	26.1,	заднее	
колесо	показано	на	Рис.	26.2
Чтобы	разблокировать	колеса,	отпустите	педаль	тормоза.
Совет   В случае остановки коляски обязательно 

задействуйте тормоз.

Складывание коляски
Перед	складыванием	коляски	необходимо	сложить	
капюшон.
Нажмите	на	дополнительный	фиксатор	(Рис.	27.1)	и	
сожмите	рукоятку	для	складывания	коляски	одной	рукой	
(Рис.	27.2).	Для	складывания	наклоните	коляску	вперед.
При	полном	сложении	коляски	слышится	характерный	
"щелчок".	(Рис.	28)
! Коляска	не	складывается,	если	ручка	находится	спереди.
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Использование аксессуары
Рис. 29.1 Накладка	для	плечевых	ремней
Рис. 29.2	 Чехол	бампера
Рис. 29.3 Подголовник
Рис. 29.4 Вкладыш	для	младенцев
Рис. 29.5 Москитная	сетка
В	комплект	поставки	некоторых	моделей	входят	не	все	
аксессуары.

Накладка для плечевых ремней
Накладку	плечевых	ремней	можно	снять.	Чтобы	надеть	
накладку	на	плечевой	ремень,	выполните	действия	в	
обратном	порядке.

Использование чехла бампера
Чехол	бампера	можно	снять.	Чтобы	надеть	чехол
бампера,	выполните	действия	в	обратном	порядке.

Использование подголовника
При	использовании	подголовника	проденьте	ремни,	
расположенные	с	обеих	его	сторон,	через	отверстия	для	
плечевых	ремней	в	тканевых	деталях,	а	затем	застегните	
застежки-липучки	на	конце	ремней.	(Рис.	30)

Использование вкладыша для младенцев
Использование	вкладыша	для	младенцев	показано	на	
картинках	Рис.	31-Рис.	34

Использование москитной сетки
Накройте	коляску	москитной	сеткой	и	закрепите	сетку	по	
инструкции.
1.	Оберните	ремни	вокруг	рамы	и	застегните	пуговицы.	
(Рис.	35)

2.	Повторите	приведенные	выше	действия	по	креплению	
москитной	сетки	в	обратном	порядке.

Дождевик
Чтобы закрепить дождевик, натяните его на коляску и 
закрепите липучки и крючки на ней. (Рис.	36)
!  Пожалуйста, проверяйте вентиляцию при использовании 
дождевика.

!  Перед тем как сложить дождевик, убедитесь что он 
чистый и сухой.

!  Не складывайте коляску с дождевиком на ней.
!  Не сажайте вашего ребёнка в коляску с дождевиком в 
жаркую погоду.
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