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Инструкция по сборке и эсплуатации
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1.1 Распакуйте все составляющие части коляски
2.1 Потяните на себя пластиковый фиксатор с правой стороны коляски.
2.2 Потяние за ручки коляски, затем надавите ногой на рычаг в задней части коляски до ее полной фиксации.
3.1 Вставьте колесо в ось крепления до характерного щелчка.
3.2 Чтобы снять колесо нажмите на рычаг под колесом.
4.1 Чтобы зафиксировать колеса в прямом положении - надавите на рычаг между колесами, затем поверните колеса, пока
они автоматически не зафиксируются в прямом положении.
5.1 Вставьте оба пластиковых крепления капора в слоты, расположенные на коляске.
5.2 Запрепите капор “липучками” у основания ручек.
5.3 Надавите на пластиковые фиксаторы по бокам капора для его фиксации.
5.4 Капор может быть открытым или закрытым.
5.5 Чтобы снять капор, отсоедините пластиковые крепления с ручек коляски.
6.1 Для фиксации колес в прямом положении, нажмите на рычаг, расположенный между колесами, затем поверните колеса, 
пока они
автоматически не зафиксируются.
6.2 Для разблокировки колес потяните рычаг, расположенный между колесами на себя.
7.1 Чтобы отрегулировать уровень наклона скидки нажмите на кнопку регулятора, расположенного за спинкой коляски, затем 
отрегулируйте
уровень наклона до оптимального положения.
7.2 Закрепите оставшиеся крепления-липучки.
7.3 Застегните молнию капора.
8.1 Чтобы отрегулировать уровень наклона подножни, потяните на себя и удерживайте два регулятора, расположенных с 
каждой стороны снизу
подножки.
9.1-9.6 Отрегулируйте ремни безопасности натягивая или расслабляя ремешки.
11.1 Потяните наверх рычаг, расположенный в задней части коляски.
11.2 Надавите на пластиковый рычаг, расположенный на правой стойке коляски для ее полного складывания.
11.3 Зафиксируйте собранную коляску рычагом фиксации.
12.1 На правой стороне коляски имеются крепления для ремня. Одно крепление находится около ручки, другое - возле колеса.
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