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1 10Памятка для пользователя

1. Коляска предназначена для детей от рождения до 15 кг.
2.Перед использованием проверьте целостность механизмов.
3. Всегда пристегивайте ребенка в коляске.
4. Любой дополнительный вес на ручке коляски влияет на ее 
устойчивость.
5. Перед тем, как посадить ребенка в коляску, поставьте ее на 
тормоз.
6. Используйте исключительно аксессуары бренда самой коляски.
7. Данная коляска предназначена для одного ребенка.
8. Периодически проверяйте исправность механизмов и крепле-
ний.
9. Разложив коляску, убедитесь, что все фиксаторы крепко за-
щелкнулись. 
10. При остановке всегда ставьте коляску на тормоз.
11. Используйте только оригинальные адаптеры для установки
автолюльки группы 0/0+.
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Для снятия переднего колеса, 
потяните за крючок. Чтобы уста-
новить колесо, вставьте его в паз
до щелчка.

Для регулировки капора, 
просто потяните его в нуж-
ном направлении до следующей
фиксации.

Чтобы снять адаптер для люльки,
нажмите на кнопку адаптера и по-
тяните «вверх». Для установки
адаптера, надавите до щелчка

Для снятия прогулочного блока, 
потяните за рычажки с обеих 

сторон. Чтобы установить 
блок, просто поставьте его в 

пазы и надавите до щелчка.
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Для регулировки наклона 
подножки «вниз», нажмите 
на кнопки с двух сторон. Для 
регулировки подножки «вверх», 
просто поднимайте подножку 
до щелчков.

Для посадки Малыша к коляску, 
нажмите на кнопку с одной стороны
и откиньте бампер. Затем верните 
бампер в исходное положение, 
надавив до щелчка. Для снятия бам-
пера, нажмите на кнопки с обеих
сторон.

Для раскрытия ремней 
безопасности, нажмите на

кнопку (ремни отстегнутся 
автоматически). Для закреп-
ления ремней, просто встав-
ляйте их в предназначенные

пазы до щелчка.  

Для регулировки угла наклона
спинки «вниз», потяните «на себя»
крюк. Для регулировки угла нак-
лона «вверх», просто поднимайте
спинку до щелчков.



7
Нажмите для регулировки 
высоты ручки

Нажмите ногой, чтобы 
активировать тормоз. 
Для снятия с тормоза, 
нажмите с нижней стороны. 

Для фиксации передних колес в
положении «прямо» защелкните
фиксатор в паз. Чтобы освобо-
дить колеса, отщелкните 
фиксатор из паза. 

Чтобы снять заднее колесо, 
потяните за крючок «вниз».
Для установки колеса обратно, 
просто вставьте его до щелчка.
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Вентиляционное окно скрыто за
дополнительной секцией. Для
использования поднимите ткань
на верхний отсек.

Для регулировки капора «вниз»
люльки, нажмите на кнопки с 

обеих сторон. Для регулировки 
капора «вверх», просто потяни-

те его до щелчка. 

Для использования дополнительного 
отсека капора, расстегните молнию.
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