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Инструкция по эксплуатации
MOON STYLE LITE (KOMBI)ГАРАНТИЯ 3 ГОДА



Детская коляска типа 2 в 1 (модульная) 
немецкого бренда из Баварии 
MOON STYLE LITE (KOMBI)

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

1. Шасси с 4-мя колесами (Диаметр: передние 18 см, 
задние 25 см.) - 1 шт.

2. Прогулочный блок (с бампером) - 1 шт.

3. Спальный блок (люлька) - 1 шт.

4. Корзина для покупок (текстильная) - 1 шт.

5. Полноценный матрас - 1 шт. 

6. Адаптеры для установки автолюльки - 1 пара

7. Универсальный дождевик (для обоих блоков) - 1 шт.

8. Сервисная книжка - 1 шт.

Из чего состоит Moon Style LITE (KOMBI) ?

ВНМИАНИЕ!

1. Коляска предназначена для детей от рождения до 3-х 
летнего возраста или до 25 кг. веса,
2. Не оставляйте детей в коляске без присмотра,
3. Всегда используйте 5-ти точечные ремни безопасности,
4. Останавливаясь, всегда используйте ножной тормоз,
5. При сборке и разборке коляски держите детей дальше
от коляски, 
6. Перед посадкой ребенка в коляску, отстегните с одной 
стороны бампер и отверните его (это удобно),
7. Гарантия на коляску составляет 3 года (36 мес.),
8. Храните коляску в местах, недоступных для детей,
9. При выявлении или возникновении технических неис-
правностей, немедленно остановите эксплуатацию и 
обратитесь в Сервисную службу,
10. Старайтесь проходить бесплатное ТО (тех. обслужива-
ние) в срок и согласно регламенту в авторизованных сер-
висных центрах компании,

КОНТАКТЫ: 

Производитель:

MOON GmbH, Maierhof 2, 94167, Tettenweis, Бавария, Гер-
мания,

-Телефон: +49 (0) 8532-9243-0,
-Почта: ,service@moon-buggy.com

Эксклюзивный импортер и дистрибьютор в РФ: 

ООО «Бэби Трейд», г. Долгопрудный, Новое ш., 36А,

-Телефон: +7 (495) 787 00 32, 
-Почта: service@bb-trade.ru
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Как собрать коляску Moon Style LITE (KOMBI)?
Это весело! :-)

Шасси (рама):

1. Достаньте все содержимое из коробки и разложите на 
полу,
2. Поднимайте Шасси за рукоять до двух щелчков (с обеих
сторон),
3. Поочередно вставьте все колёса, в предназначенные 
для них отверстия в Шасси, надавите до щелчка,
4. Для регулировки высоты телескопической рукояти, 
зажмите кнопку одной рукой и передвигайте рукоять до
щелчка на нужном Вам уровне высоты,
5. Для фиксации передних колес в направлении «прямо», 
спустите фиксаторы в пазы на колесах,
6. Для снятия колес, зажмите/потяните крючки на колесах, 
затем вытяните колесо,
7. Чтобы сложить Шасси, зажмите кнопку регулировки высоты
рукояти и опустите ее до минимальной высоты. Затем зажмите
фиксатор с левой внутренней стороны Шасси и надваите на рукоять,
8. Чтобы вернуть коляску из сложенного состояние в готовое к ис-
пользованию, потяните за фиксатор на Шасси и поднимайте рукоять
до щелчка

Люлька (Спальный блок):

1.Соберите спальный блок, для этого нужно вытащить
матрас, отстегнуть внутреннюю ткань люльки,
2. Растянуть распорки до попадания их в специальные 
пазы на дне спального блока, 
3. Затем верните внутреннюю ткань 
(она на молнии) и установите накладку на ножки (тоже на
молнии), 
4. Установите дополнительный картуз на капор для боль-
шей защищенности от дождя и ветра,
5. Спальный блок готов! :-)
6. Для установки спального блока на Шасси, поставьте блок
на крепления Шасси и надавите до щелчков,
7. Для регулировки угла наклона капора спального блока,
одновременно зажмите кнопки (с двух сторон) по внутрен-
ней стороне люльки, затем передвигайте капор до щелчка
на выбранном Вами углу наклона капора,
8. Для снятия спального блока с рамы, нажмите кнопки с 
обеих сторон блока и поднимите блок за рукоять наверху,
9. Для разборки спального блока, вытяните распорки из 
пазов и соберите блок в «сэндвич»,

Распорки для сборки 
спального блока

Кнопка для телескопической 
регулировки высоты рукояти

При сборке щелчки должны 
быть здесь (с двух сторон)

Кнопка для регулировки
наклона капора ( с 2-х сторон)

Кнопка для снятия с Шасси прогулоч-
ного и спального блоков

Пазы и фиксаторы передних 
колес



Прогулочный блок (реверсивный):

1. Чтобы установить прогулочный блок на Шасси, поставьте 
его на крепления на Шасси и надавите до щелчка (устано-
вить блок можно в обе стороны),
2. Для снятия блока с Шасси, потяните за кнопки с двух сто-
рон и поднимайте блок,
3. Для регулировки наклона капора, просто тяните его в нуж-
ную сторону (вверх/вниз) до щелчков,
4. В прогулочном блоке есть отсек с молнией, он скрывает 
антимоскитную сетку, чтобы ее использовать, откройте отсек
при помощи молнии и потяните капор вниз,
5. Для установки бампера на прогулочный блок, вставьте бам-
пер в специальные отверстия на блоке и надавите до щелчка,
6. Чтобы снять или отвернуть бампер, поочередно нажмите
кнопки на Шасси (с двух сторон) и снимите бампер,
7. Для регулировки угла наклона спинки прогулочного блока, 
потяните за рычаг и передвиньте спинку в нужное положение
до щелчка,
8. Для регулировки угла наклона подножки, нажмите кнопки
с двух сторон и передвиньте подножку

Кнопка для снятия
бампера

Ножной тормоз

Крючок для снятия 
задних колес

Крючок для снятия 
передних колес



Кнопка для телескопической 
регулировки высоты рукояти

Съемный дополнительный 
картуз для капора спального
блока (люльки)

Кнопка для регулировки угла 
наклона спинки прогулочного
блока

Кнопка для регулировки угла
наклона подножки (с двух сторон)
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