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ВНИМАНИЕ!
Пожалуйста, изучите руководство по эксплуатации перед 
использованием продукта, оно расскажет о том, как производить 
установку, чтобы избежать неправильной эксплуатации, которая 
может привести к повреждению данного продукта или 
травмировать вашего ребенка. Это руководство по эксплуатации 
должно находиться в безопасном и легко доступном, месте. 
Иллюстрации, используемые в руководстве, служат для 
объяснения способа эксплуатации и конструкции прогулочной 
коляски. Если есть небольшие различия между материалом 
коляски и изображениями, пожалуйста, сообщите Дистрибьютору.
Чтобы улучшить качество продукта, мы можем изменить 
конструкцию и внешний вид коляски без предварительного 
уведомления.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

1. Не позволяйте ребенку играть с этим изделием.
2. Сборка и регулировка изделия должны производиться взрослыми, не 
подпускайте детей к движущимся частям.
3. Перед использованием убедитесь, что все запорные устройства 
заблокированы.
4. Чтобы избежать травм, убедитесь, что ваш ребенок находится подальше, а 
затем раскладывает
и складываем это изделие.
5. Всегда используйте удерживающую систему.
6. Этот продукт не подходит для бега или катания на коньках.
7. Пожалуйста, не оставляйте ребенка наедине с коляской. Инструкция о том, 
что парковочное устройство должно быть задействовано при размещении и 
снятии детей.
8. Храните полиэтиленовые пакеты в недоступном для детей месте, чтобы не 
задохнуться.
9. Пожалуйста, не используйте велосипеды, мотоциклы, автомобили и др. Для 
тяги вперед, чтобы повредить коляски.
10. Любой груз, прикрепленный к ручке и / или задней части спинки и / или сбоку 
автомобиля, будет влиять на устойчивость автомобиля.
11. Эта детская коляска может перевозить только одного ребенка.
12. Эта детская коляска подходит для детей от 0-36 месяцев до 15 кг.
13. Максимальная загрузка корзины 2кг, не перегружать.
14. Использование каких-либо дополнительных аксессуаров без разрешения 
продавца запрещено, используйте только запасные части, поставляемые и 
одобренные производителем.
15. Обязательно отрегулируйте угол наклона спинки от 150 ° до 180 ° при 
использовании для детей младше 6 месяцев.
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Как снять/поставить или перевернуть
прогулочный блок?
Опустите блок на раму в предназначенные пазы, 
как показано на рисунке 1а, чтобы установить его 
на раму. Свидетельством успешной фиксации будет 
служить щелчок. Вы его услышите. 

Нажмите кнопку разблокировки с обеих сторон 
сиденья, одновременно потянув сиденье вверх, 
чтобы снять сиденье. (Рисунок 1b)

Нажмите кнопку и поднимите сиденье в направлении 
стрелки, что на рисунке 1b, затем соберите сиденье 
в направлении, противоположном рисунку 1c, 
вставьте сиденье в раму, убедившись, что вы 
услышали звук щелчка, означающий, что оно 
заблокировано.

Надавите на пластиковую деталь в направлении 
стрелки на рис. 1d. Затем расстегните молнию на 
капюшоне, чтобы снять его.



Складывание и раскладывание рамы:

Раскладывание шасси: как показано на рисунке 2, откройте фиксатор складывания, 
затем удерживайте ручку-толкатель и поднимайте вверх, пока не услышите 
«щелчок» и не зафиксируете раму в нужном положении. Всегда проверяйте 
надежность крепления шасси. Шаг 2: Откройте сиденье, отрегулируйте бампер до 
щелчка, после чего сиденье зафиксируется.

Сборка передних колес: Как показано на рисунке 3, вставьте передние колеса в 
предназначенные отверстия на раме, надавите до щелчка. Чтобы снять передние 
колеса: нажмите кнопку снятия на раме и вытяните колеса.
Сборка задних колес: Как показано на рисунке 4, вставьте задние колеса в 
предназначенные отверстия на раме, надавите до щелчка. Чтобы снять задние 
колеса: потяните за кнопку разблокировки и выньте задние колеса.



Складывание и раскладывание рамы:

Для того, чтобы сложить и разложить раму, следуйте пошаговой фото инструкции 
на данной странице. Важно помнить о том, что свидетельством корректной установки
всегда является «Щелчок». 

При возникновении повреждений механизма складывания или обнаружении
дефектов, незамедлительно прекратите использование и обратитесь в сервисную 
мастерскую.



Регулировки прогулочного блока:

Чтобы закрепить 5-ти точечные ремни безопасности, посадите ребёнка в прогулочный
блок, затем соедините до щелчков все составляющие креплений ремней, при помощи 
регулятивных ремешков, настройте нужную тугость.

Чтобы зафиксировать передние колёса в направлении «прямо», опустите до щелчка
кнопку-фиксатор. Чтобы разблокировать передние колёса, поднимите до щелчка кнопку-
фиксатор.

Чтобы поставить коляску «на тормоз», надавите на нижнюю часть педали до щелчка,
для снятия коляски с тормоза, надавите на верхнюю часть педали до щелчка. 



Регулировки прогулочного блока:

Для регулировки угла наклона спинки прогулочного блока потяните за 
рычаг и приведите спинку в нужное положение (до щелчков),

Для регулировки угла наклона подножки прогулочного блока, зажмите
кнопки с обеих сторон и переместите подножку в нужное положение (до щелчка),

Для регулировки капора прогулочного блока, просто потяните за капор и пере-
-местите его в нужное положение (до щелчка)

Для снятия бампера, зажмите кнопки с одной (для посадки ребенка) или с 
двух (для снятия бампера) сторон и откиньте/снимите бампер. 



1. Чтобы ваш ребенок был защищен от случайных травм, 
регулярно проверяйте механизмы коляски и 
обслуживайте коляску (обслуживание коляски 
производится в авторизованных сервисных мастерских),

2. Используйте щетку для чистки ткани сиденья и 
хозяйственное мыло или нейтральное моющее средство 
для чистки других деталей.

3. Не хранить под прямыми солнечными лучами и 
дождем.

4. Регулярно проверяйте исправность деталей, при 
обнаружении повреждений, незамедлительно 
обращайтесь в сервисную мастерскую бренда. 

5. Пожалуйста, используйте продукт строго в 
соответствии с инструкцией по эксплуатации.

Памятка для Родителей

Разработано в Германии
Произведено в Китае



Спальный блок (люлька)



Чтобы собрать люльку, потяните за распорки и вставьте их в предназначенные пазы

Для установки люльки на раму, поставьте ее пазами на крепления на раме и надавите
до щелчка. 
Чтобы снять люльку, зажмите кнопки с обеих сторон и потяните вверх, 

Для регулировки капора спального блока, просто потяните капор до нужного 
положения



Для установки люльки на раму, поставьте ее пазами на крепления на раме и надавите
до щелчка. 
Чтобы снять люльку, зажмите кнопки с обеих сторон и потяните вверх, 

Для регулировки капора спального блока, просто потяните капор до нужного 
положения

Всегда проверяйте люльку на предмет незакрепленных и 
изношенных деталей.
Материал и швы порваны, при необходимости замените и 
отремонтируйте вовремя.
Держите люльку в чистоте и не кладите на нее какие-либо 
острые предметы, чтобы не поранить ребенка.
При очистке используйте мягкое полотенце или губку. Не 
смывайте щелочной или кислой водой, чтобы избежать 
коррозии трубопроводной арматуры или металлических 
деталей.
Тканевый чехол можно стирать вручную, а не в стиральной 
машине. Этот продукт строго запрещено подвергать 
воздействию солнца и дождя, это приведет к потере цвета 
ткани или пластика.
При разборке и сборке внимательно следуйте 
инструкциям, чтобы избежать ненужных повреждений.

Памятка для Родителей





Установите адаптеры для автолюльки на раму в предназначенные
пазы,надавите до щелчка, 

Установите автолюльку на адаптеры в предназначенные пазы и
надавите до щелчка.
Готово! :)

Адаптеры (для автолюльки)
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