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Дорогие родители, бабушки, дедушки 
и друзья!
Благодарим вас за то, что выбрали zigi и сделали нашу 
продукцию частью своей семьи!

Наша продукция задумана и разработана с большой 
заботой о вашем ребёнке, его безопасности 
и комфорте. Надеемся, Вы получите удовольствие 
от использования zigi.

Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с инструкцией 
перед первым использованием коляски. Это обеспечит 
безопасное использование изделия и поможет вам 
узнать обо всех его функциональных возможностях.
mima

iВАЖНО!
СОХРАНИТЕ ЭТИ ИНСТРУКЦИИ 
ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. Пожалуйста, 
прочтите их внимательно перед 
началом использования mima zigi.

iПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 
• ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Никогда

не оставляйте ребёнка без присмотра.
• ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Перед

использованием убедитесь, что все
фиксирующие устройства
задействованы.

• ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Во избежание
травм следите за тем, чтобы ваш
ребёнок не находился рядом во время
складывания и раскладывания коляски.

• ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не позволяйте
ребёнку играть с данным изделием.

• ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Прогулочный блок
не предназначен для детей младше
6 месяцев.

• ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Избегайте
серьёзных травм из-за падения или
выскальзывания ребёнка. Всегда
используйте ремни безопасности.

• ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Перед
использованием изделия проверяйте,
чтобы фиксирующие устройства рамы
коляски, прогулочного блока или
автокресла были должны образом
задействованы.



3

РУ

• ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Данное изделие 
не предназначено для бега или 
катания на коньках.

• ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Пакеты или 
аксессуары, размещённые на 
коляске, могут стать причиной 
неустойчивости коляски.

• ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Ребёнок может 
проскользнуть в отверстия для ног 
и задохнуться. Не используйте 
изделие в разложенном положении 
в режиме для переноски, за 
исключением случаев, когда ребёнок 
надёжно зафиксирован ремнём.

• Аккуратно раскладывайте
и складывайте изделие, чтобы 
избежать защемления пальцев.

• mima zigi предназначена для детей 
весом до 17 кг и ростом до 105 см.

• Максимально допустимая нагрузка 
на корзину составляет 2 кг. 
Чрезмерная нагрузка может привести 
к опасному неустойчивому 
состоянию.

• Никогда не перевозите более одного 
ребёнка в mima zigi за раз.

• Ответственность за безопасность 
ребёнка целиком и полностью лежит 
на вас.   

• Используюте только те аксессуары 
и запасные части, которые 
рекомендованы компанией mima.

• Не пользуйтесь изделием, если оно 
сломано, повреждено или у него 
отсутствуют какие-либо детали.

• Любая нагрузка на ручку, спинку или 
боковые части может оказывать 
влияние на устойчивость mima zigi.

• Всегда используйте паховый ремень 
в сочетании с поясным 
и плечевыми ремнями.

• Всегда задействуйте стояночный 
тормоз при высадке и посадке 
ребёнка.

• Регулярно проверяйте, чтобы mima 
zigi функционировала правильно 
и безопасно, должным образом 
обслуживайте и ухаживайте за ней.

• При использовании автокресел 
совместно с mima zigi они не 
заменяют собой люльку или 
кроватку. Если вашему ребёнку 
нужно поспать, положите его 
в соответствующую коляску, 
люльку или кроватку.

• Не используйте бампер в качестве 
ручки для переноски.

• Никогда не поднимайте mima zigi 
и не пользуйтесь эскалаторами или 
лестницами, когда ребёнок внутри.   
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• Никогда не позволяйте своему
ребёнку самостоятельно выбираться
из изделия.

• Ткань может обесцвечиваться из-за
солнечного света.

• Держите mima zigi подальше от
открытого огня, нагревателей
и других источников сильного тепла.

• Шины могут оставлять следы
на некоторых поверхностях
(в частности, на гладких полах, таких
как паркет, ламинат и линолеум).

• Отвечает требованиям безопасности
в соответствии с EN1888-2012, ASTM
F833-15 и SOR/2016-167.

УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ
• Регулярно обслуживайте

и очищайте mima zigi.
• Регулярно очищайте раму, сиденье,

чехол и корзину с помощью влажной
ткани. Не используйте агрессивные
чистящие средства.

• Протирайте изделие мягкой
впитывающей тканью после
использования в дождь, снег или
после пребывания на пляже.

• Храните mima zigi и аксессуары
в сухом месте и оставляйте их
разложенными, если они влажные.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ
Гарантия действует в течение 
12 месяцев со дня покупки. 

Гарантийные обязательства 
не распространяются на изделие, 
если оно будет предъявлено 
продавцу за пределами страны, 
в которой оно было приобретено. Эта 
гарантия не является всемирной или 
универсальной. Все расходы 
по ремонту изделия в таких случаях 
должны оплачиваться покупателем.

Чтобы гарантия была действительной, 
вам необходимо предоставить 
вашему непосредственному продавцу
документы о покупке изделия, 
оригинальный гарантийный талон 
mima с уникальными серией 
и номером, полностью и правильно 
заполненный.
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• Предоставить продавцу
описание неисправности.

ПОЖАЛУЙСТА, ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

• Гарантия действует только
в отношении первого покупателя
и не может быть передана 
последующим владельцам.

• Гарантия даёт право владельцу 
изделия на ремонт, но не на замену 
или возмещение стоимости.

• Гарантия теряет силу в следующих 
случаях:
• Изделие было модифицировано 

или отремонтировано третьей 
стороной, не авторизованной mima.

• Возникла коррозия или ржавчина 
в связи с отсутствием надлежащего 
ухода.

• Дефект возник в результате 
ненадлежащего использования 
или обслуживания.

• Дефект возник в результате аварии 
или повреждения авиа- или 
грузовой компанией. 

КРОМЕ ТОГО
• При ежедневном использовании

считается нормальным
естественный износ.

• Ткань может обесцветиться
или повредиться из-за стирки
или чрезмерного воздействия
прямых солнечных лучей.
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www.kidsmarket.ru




