
birth to 15kg/0-36 months

sma baggi™ 
stroller

Instruction Manual
Read these instructions 
carefully before use and 
keep them for future refer-
ence. Your child’s safety may 
be affected if you do not fol-
low these instructions.
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Thank you for purchasing 
Joie Stroller 
This product is a high-quality and light weight stroller, 
approved to European safety standards EN 1888:2012. 
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 

! Keep instruction manual for future reference.

Contents
Reference Figures 3 - 10
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 WARNINGS 11
 Emergency  13
 Product Information  13
 Parts List 14
 Care and Maintenance 14
 Stroller Assembly 15
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  Use Front Swivel Lock 18
  Use Brake 18
  Fold Stroller 18
  Use Accessory  18
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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.
! 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.
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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.

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   Secondary Lock
Fig. 2.15   Storage Basket 
Fig. 2.16   Brake Lever 
Fig. 2.17   Handle

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
JOIE CHILDREN'S PRODUCTS (UK) LIMITED
Venture Point, Towers Business Park,
Rugeley, Staffordshire, WS15 1UZ
www.joiebaby.com

Product Sam baggi Stroller
Model S1216
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.
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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.

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.

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 Front Swivel Lock

Pull up the front swivel locks to maintain the moving direction. 
(Fig. 21)(Fig. 22)
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. 23.1, rear wheel is shown as Fig. 23.2
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. 24.1) and squeeze one-hand-fold 
handle (Fig. 24.2) Push the stroller forward to fold.
A click sound means the stroller is folded completely. (Fig. 25)
!  The stroller can not be folded when the handle is on the front.

Use Accessory
Fig. 26.1  Shoulder Harness Cover   Fig. 26.2  Armbar Cover
Fig. 26.3  Infant Insert                  Fig. 26.4  Rain Cover
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.

Fig. 13.1  Shoulder harness anchor A 
Fig. 13.2  Slide adjuster
For larger child, use shoulder harness anchor A and the highest 
shoulder slots. 
To adjust the position of the shoulder harness anchor, turn the 
anchor to be level with the side facing forward. Thread it 
through the shoulder harness slot from back to front. (Fig. 14) 
Rethread it through the slot that is closest to  child's shoulder 
height. (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
To open the canopy, pull canopy toward front. (Fig. 19)
To fold the canopy, pull canopy toward back. (Fig. 19)

Switch Handle Direction
To change handle position, pull up the left and right reversible 
sliders (Fig. 20.1) and move the handle to the other side until it 
clicks into place. (Fig. 20.2)
!  Make sure child’s hands and legs are clear from the armrest  
   when switching the handle.
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NOTEUse 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. 27)

Use Infant Insert
Use infant insert, please see images Fig. 28-Fig. 31

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. 32)
!  When using the rain cover, please 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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Спасибо за покупку 
прогулочной коляски  
Joie Sam baggi
Это высококачественная и облегченная прогулочная 
коляска, утвержденная Европейскими стандартами 
безопасности EN 1888:2012. Подходит для детей, чей 
вес не превышает 15 кг (0-36 месяцев).
Внимательно прочитайте данную инструкцию и 
соблюдайте каждый шаг установки, так как только 
при их соблюдении вы сможете защитить ребенка 
от серьезных травм или летального исхода в случае 
аварии, а также обеспечить комфорт для вашего ребенка 
при использовании данного товара. 
На рисунках, содержащихся в инструкции, показаны 
способы модификации товара и его основные свойства. 
Данная модель может иметь различия с указанными 
функциями. Данные рисунки предназначены для справки. 

Функции коляски
Перекидная ручка 
Регулируемая спинка сиденья 
Реверсионная ручка 
Полностью раскладывающееся сидение
Съемный и откидной бампер
Регулируемая подножка
Облегченная коляска 
Экстра-большая корзина для хранения 
Экстра-мягкие ремни 
Капюшон с полным покрытием 
5-ти точечный замок безопасности 
Блокирующее переднее крепление колес 
Задние тормоза колес
Четыре колеса в пневмоподвеской и тормозами. 

! Сохраните инструкцию, если в дальнейшем у вас 
возникнут какие-либо вопросы.

Содержание
Рисунки  3 - 10
Россиею
	 Предупреждение		 23-25
	 Несчастный	случай		 25
	 Информация	о	продукте		 25
	 Список	деталей		 26
	 Уход	и	эксплуатация		 26
 Установка коляски 27
	 	 Открытая	коляска	 27
	 	 Сбор	передних	колес	 27
	 	 Сбор	задних	колес	 27
 Функционирование коляски 27
	 	 Регулирование	угла	спинки.		 27
	 	 Использование	бампера	 28
	 	 Использование	застежки	 28
	 	 Закрытие	застежки		 28
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	 	 Переключение	направления	ручки		 29
	 	 Использование	переднего	фиксатора	крепления	 30
	 	 Использование	тормозов		 30
	 	 Сборка	коляски	 30
	 	 Использование	комплектующих	элементов		 30
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Предупреждение
! Сборка	осуществляется	только	совершеннолетними.	
! Коляска	предназначена	для	детей,	чей	вес	не	превышает	
15	кг.	В	противном	случае,	коляска	может	сломаться.	

! Всегда	используйте	привязную	систему	с	поясным	
ремнем.	Это	предполагается,	что	плечевой	ремень	будет	
также	использован.	

! Чтобы	предотвратить	опасное	и	неустойчивое	положение	
коляски,	не	кладите	в	корзину	для	хранения	более	4,5	кг.	

! Никогда	не	оставляйте	ребенка	без	присмотра,	находясь	
в	коляске,	он	всегда	должен	быть	в	поле	вашего	зрения.	

! В	коляске	не	должно	находиться	больше	одного	ребенка	
одновременно.	Никогда	не	вешайте	кошельки,	сумки	с	
покупками,	пакеты	и	другие	вещи	на	ручку	или	капюшон.	

! Перегрузка,	неправильное	обращение	или	
использование	частей	от	другого	производителя	могут	
повлечь	поломку,	повреждение	или	увеличить	риск	для	
жизни.	Внимательно	прочитайте	данную	инструкцию.	

! Перед	использованием	коляски,	пожалуйста,	
внимательно	прочитайте	все	пункты	настоящей	
инструкции.	Сохраните	инструкцию,	если	в	дальнейшем	у	
вас	возникнут	какие-либо	вопросы.	Несоблюдение	
указанных	предупреждений	и	инструкций	может	привести	
к	серьезным	травмам	и	летальному	исходу.	

! Всегда	используйте	систему	фиксации.	Правильно	
используйте	ремни	безопасности	и	систему	фиксации.	

! Убедитесь,	что	на	ребенке	нет	движущихся	деталей	при	
регулировании	коляски.	

! Ребенок	может	сползти	в	отверстие	для	ног,	что	приведет	
к	удушью.	(поэтому	он	всегда	должен	быть	пристегнуть	
ремнями	безопасности)			

! Никогда	не	используйте	коляску	при	подъеме	на	
эскалаторе	или	по	ступенькам.	

! Храните	вдали	от	источников	огня,	объектов	с	высокими	
температурами,	жидкостей	и	электроприборов.	

! Никогда	не	позволяйте	ребенку	стоять	в	коляске	или	
сидеть	спиной	к	бамперу		

! Никогда	не	оставляете	коляску	на	дорогах,	склонах	или	в	
опасных	местах.	

! Перед	использованием	убедитесь,	что	механизмы	
крепления	закреплены.		

! Во	избежание	удушья,	не	кладите	предметы	с	веревками	
возле	шеи	ребенка,	уберите	веревки	такой	вещи	или	
прикрепите	их	на	игрушки.	

! Чтобы	избежать	опрокидывания,	не	вешайте	ничего	на	
ручку,	на	заднюю	часть	спинки	или	сбоку	коляски.		

! Не	поднимайте	коляску,	если	в	ней	находится	ребенок.	
! Не	используйте	корзину	для	хранения	для	перевозки	
ребенка.	

! Чтобы	избежать	опрокидывания,	не	позволяйте	ребенку	
раскачивать	коляску.	

! Чтобы	избежать	повреждений,	убедитесь,	что	во	время	
регулирования	режимов	коляски	ребенок	не	находится	в	
непосредственной	близости	от	механизмов.	

! Убедитесь,	что	коляска	полностью	открыта	или	
развернута,	прежде	чем	допускать	ребенка.	

! Чтобы	убедиться,	что	ребенок	в	безопасности,	
пожалуйста,	перед	использованием	коляски	проверьте,	
чтобы	все	части	была	установлены	и	закреплены	
должным	образом.

! Во	избежание	удушения,	убедитесь,	что	ребенок	не	
запутался	в	капюшоне	коляски.	

! Всегда	ставьте	коляску	на	тормоз	при	парковке.	
! Прекратите	использовать	коляску,	если	она	повреждена.	
! Нельзя	использовать	дополнения,	не	утвержденные	
производителем.	Возможно	использование	только	тех	
запасных	частей,	которые	поставляются	или	
рекомендованы	производителем.	

! Данный	товар	не	предназначен	для	бега	или	скольжения.	
Его	можно	использовать	только	при	прогулках.
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! Во	избежание	удушья,	перед	использованием	уберите	
весь	упаковочный	материал	и	пакеты.	Весь	упаковочный	
материал	должен	быть	утилизирован	или	хранится	вдали	
от	детей.	

! Рекомендовано	использовать	положение	наклона	для	
детей	менее	6	месяцев.	

! Не	позволяйте	ребенку	играть	с	коляской.
! Нужно	использовать	тормоза	при	перемещении	или	
вынимании	ребенка.	

Несчастный случай 
В	случае	несчастного	случая	или	аварии	очень	важно,	
чтобы	вашему	ребенку	немедленно	была	оказана	первая	
помощь	и	медицинское	обслуживание.	

Информация о продукте 
JOIE CHILDREN'S PRODUCTS (UK) LIMITED
Венчер	Поинт,	Тауэрс	Бизнес	Парк,	
Рагели,	Стаффордшир	WS15	1UZ
www.joiebaby.com

Товар	 Прогулочная	коляска	Joie	Sam	baggi
Модель	 S1216
Применима	 для	детей	весом	до	15	кг	 
	 (с	рождения	до	36	месяцев)	
Материалы	 пластик,	метал,	ткань
Полностью	 прочитайте	 инструкцию	 перед	 применением.	
Если	у	вас	появились	дополнительные	вопросы,	звоните	по	
горячей	линии	торговой	площадки.	

Список деталей 

Перед	установкой	убедитесь,	что	все	части	доступны.	Если	
какой-либо	части	нет,	свяжитесь	с	местным	дистрибьютором.		
Для	установки	не	нужны	никакие	инструменты.

Уход и эксплуатация 
1.	Съемная	подушка	для	сиденья	может	стираться	в	холодной	
воде,	затем	оставьте	ее	стекать.	Не	отбеливать.

2.	Чтобы	помыть	каркас	коляски,	используйте	только	
хозяйственное	мыло	и	теплую	воду.	Не	отбеливать,	не	
используйте	моющие	средства.	

3.	Периодически	проверяйте,	чтобы	болты	не	были	ослаблены,	
части	не	были	изношены,	материал	не	был	порван.	
Замените	или	отремонтируйте	то,	что	необходимо.	

4.	Интенсивное	воздействие	солнечных	лучей	или	тепла	
приведет	к	выгоранию	и	деформации	частей.

5.	Если	коляска	влажная,	откройте	капюшон,	чтобы	коляска	
высохла	перед	хранением.	

6.	Если	скрипят	колеса,	используйте	легкое	масло	(например,	
WD-40,	противокоррозионное	масло	или	масло	для	швейных	
машин).	(рис.	3)

7.	При	использовании	коляски	на	пляже,	после	использования	
полностью	почистите	коляску	от	песка	и	соли	с	механизмов	
и	колес.	

Рис.	1.1	 Коляска  
Рис.	1.2	 Передние	колеса	 
Рис.	1.3	 Задние	колеса  
Рис.	1.4	 Инструкция  
Рис.	2.1	 Перекидная	ручка
Рис.	2.2	 Капюшон 
Рис.	2.3	 Защита	для	плечевого	

ремня
Рис.	2.4	 Бампер
Рис.	2.5	 Защита	для	ремня,	

охватывающего	таз	и	
основание	ног

Рис.	2.6	 Подушка	для	сиденья
Рис.	2.7	 Подножка

Рис.	2.8	 Передний	фиксатор	
крепления

Рис.	2.9	 Педаль	тормоза 
Рис.	2.10	 Переднее	колесо 
Рис.	2.11	 Заднее	колесо
Рис.	2.12	 3/5	точечная	застежка
Рис.	2.13	 Двусторонний	ползунок
Рис.	2.14	 Вторичный	фиксатор	
Рис.	2.15	 Корзина	для	хранения
Рис.	2.16	 Педаль	тормоза
Рис.	2.17	 Ручка 
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Установка коляски 
(см.	рис.	3-10)

Пожалуйста,	прочитайте	инструкцию	перед	установкой	и	
использованием.

Открытая коляска
Нажмите	на	вторичный	фиксатор	(рис.	4.1)	и	нажмите	на	
перекидную	ручку.	(рис.	4.2)	Тем	временем,	потяните	
коляску	назад,	чтобы	открыть	ее.	При	попадании	должны	
щелкнуть	защелки.			
! Проверьте,	чтобы	коляска	была	полностью	открыта,	
прежде	чем	продолжать.

Сбор передних колес
Сбор	передних	колес	на	передние	стойки.	Проверьте,	
чтобы	колеса	были	надежно	закреплены	путем	нажатия	на	
собранные	колеса	(рис.5).	Передние	колеса	можно	снять,	
нажав	на	кнопку.	

Сбор задних колес
Сбор	задних	колес	на	задние	стойки.	Проверьте,	чтобы	
колеса	были	надежно	закреплены	путем	нажатия	на	
собранные	колеса	(рис.6).	Задние	колеса	можно	снять,	
нажав	на	кнопку.
Полная	сборка	коляски	показана	на	рис.7.

Функционирование коляски
Регулирование угла спинки. 
Наклоняемая спинка сидения
Потяните	петлю	чтобы	отклонить	спинку.	(рис.	8)
! Другой	рукой	дерите	спинку,	если	ребенок	уже	сидит	в	
коляске.	

Поднять спинку
Держите	правый	и	левый	ремни	и	нажимайте	регулятор	
наклона,	чтобы	поднять	спинку.	(рис.9).
!  Убедитесь,	что	угол	спинки	должным	образом	установлен.	

Использование бампера
Такой	бампер	может	вытягиваться	как	с	правой,	так	и	с	
левой	стороны.	Нажмите	на	кнопку	фиксатора	бампера	(рис.	
10.1),	а	затем	потяните	сам	бампер	(рис.	10.2).	Совместите	
конец	бампера	с	соответствующим	компонентом,	а	затем	
нажмите	вниз,	чтобы	зафиксировать.
Подсказка  Бампер	можно	отстегнуть	для	более	удобной	посадки	и	высадки	ребенка.	

Использование застежки
Открытие застежки 
Нажмите	на	центральную	кнопку,	чтобы	открыть	застежку.	
(рис.	11)

Закрытие застежки 
Совместите	застежку	поясного	ремня	с	плечевой	(рис.	12.1),	
а	затем	нажмите	на	центральную	застежку	(рис.	12.2)
Щелчок	означает	полную	фиксацию.	(рис.	12.3)
!  Чтобы	избежать	серьезных	травм	от	падения	или	
сползания,	всегда	надежно	закрепляйте	ребенка	ремнями.	

!  Убедитесь,	чтобы	ваш	ребенок	был	плотно	закреплен,	и	
пространство	между	ребенком	и	плечевым	ремнем	
составляло	толщину	одной	руки.

!  Не	перекрещивайте	плечевые	ремни.	Это	создаст	
давление	на	шею	ребенка.

Использования плечевого и поясного ремней.
!  Чтобы	защитить	ребенка	от	падения,	после	того,	как	
ребенок	усажен,	проверьте,	чтобы	плечевой	и	поясной	
ремни	были	на	нужно	длине	и	высоте.	
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Рис.	13.1		 Якорь	плечевого	ремня	А
Рис.	13.2		 Ползунок	регулятора
Для	более	взрослых	детей	используйте	якорь	плечевого	
ремня	А	и	верхние	разъемы	для	плеч.		
Чтобы	отрегулировать	положение	якоря	плечевого	ремня,	
поверните	якорь	так,	чтобы	он	был	на	одном	уровне	с	
передней	боковой	поверхностью.	Проденьте	его	через	
разъемы	плечевого	ремня	со	спинки	вперед.	(рис.14)
Вторично	проденьте	его	через	ближайший	к	высоте	плеча	
ребенка	разъем.	(рис.15)
Используйте	ползунок	регулятора,	чтобы	изменить	длину	
ремня.	(рис.16.1)
Нажмите	кнопку	(рисунок	16.2),	потянув	поясной	ремень	до	
нужной	длины	(рис.	16.3).

Регулирование подножки 
!  Используйте	подножку	в	плоском	положении.	
Есть	2	угла,	1-2	(рис.17)	для	регулирования.	
Чтобы	поднять	подножку,	нажмите	на	него	из	положения	1	в	
положение	2	(рис.17)
Чтобы	опустить	подножку,	нажмите	на	кнопки	регулирования	
с	обеих	сторон	подножки	(рис.	18.1)	и	поверните	ее	вниз.	
(рис.	18.2)

Использование капюшона
Чтобы	открыть	капюшон,	потяните	его	вперед	(рис.	19)
Чтобы	собрать	капюшон,	потяните	его	назад	(рис.	19)

Переключение направления ручки 
Чтобы	поменять	положение	ручки,	потяните	вверх	правые	и	
левые	двусторонние	ползунки	(рис.	20.1)	и	переставьте	ручку	
на	другую	сторону,	пока	не	раздастся	щелчок	(рис.	20.2). 
!  Убедитесь,	что	руки	и	ноги	ребенка	не	лежат	на	
подлокотниках	при	переключении	ручки.	

Использование переднего фиксатора крепления
Потяните	передний	фиксатор	крепления,	чтобы	сохранить	
направление	движения.	(рис.21)	(рис.22)
Подсказка  Рекомендуется	использовать	фиксатор	крепления	на	неровных	поверхностях.	

Использование тормозов
Чтобы	закрепить	колеса,	нажмите	на	педаль	тормоза.	
Переднее	колесо	показано	на	рис.	23.1,	заднее	–	на	рис.	
23.2.
Поднимите	педаль	тормоза,	чтобы	коляска	поехала.
Подсказка  Всегда	ставьте	коляску	на	тормоз,	когда	она	стоит.

Сборка коляски
Пожалуйста,	соберите	капюшон	прежде,	чем	вы	будете	
собирать	саму	коляску.	
Нажмите	на	вторичный	фиксатор	(рис.	24.1)	и	нажмите	на	
перекидную	ручку.	(рис.	24.2)	Толкните	вперед	коляску,	
чтобы	полностью	ее	собрать	(рис.	25).			
!  Коляску	нельзя	собрать,	если	ручка	будет	впереди.

Использование комплектующих элементов
Рис.	26.1		Защита	для	плечевых	ремней
Рис.	26.2		Защита	для	бампера
Рис.	26.3		Вкладыш	для	ребенка
Рис.	26.4		Дождевик	
Не	все	комплектующие	элементы	включены	в	некоторые	
модели.

Использование защиты для плечевых ремней
Защиту	для	плечевых	ремней	можно	снять	с	тканого	ремня.	
Для	того	чтобы	снова	надеть	защиту,	выполните	шаги	в	
обратном	порядке.
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Защита для бампера
Защиту	для	бампера	можно	снять	с	самого	бампера.	Для	
того	чтобы	снова	надеть	защиту,	выполните	шаги	в	
обратном	порядке.

Использование подголовника 
При	использовании	подголовника,	пожалуйста,	заправьте	
тканый	ремень	в	обе	стороны	подголовника	через	разъемы	
плечевых	ремней	на	чехлах	из	ткани,	затем	закрепите	
фиксаторы	крючка	и	петли	за	конец	тканого	ремня.	(Fig.	27)

Использование вкладыша для ребенка
Используйте	вкладыш	для	ребенка	согласно	рис.	28-31.

Использование дождевика
Чтобы	надеть	дождевик,	поместите	его	на	коляску,	а	затем	
закрепите	фиксаторы	крючка	и	петли	за	сам	дождевик.	(рис.	
32)
! При	использовании	дождевика,	пожалуйста,	всегда	
проверяйте,	чтобы	была	вентиляция.	

! Если	дождевик	не	используется,	пожалуйста,	прежде	чем	
убрать	его,	проверьте,	чтобы	дождевик	был	чистым	и	
сухим.

! Не	собирайте	коляску	после	установки	дождевика.
! Не	надевайте	дождевик	на	коляску	с	ребенком,	когда	на	
улице	жарко.	

Примечание 
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