
инструкции



Умный
Дизайн

Нам нравится дизайн.

И те, кто любят дизайн, понимают нас.

Мы не будем помехой для ваших детей.

Мы не можем обещать, что они останутся чистыми.

Но мы знаем, что с ними всё будет в порядке. 

Мы родители. Мы — Nuna.
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Безопасность и рекомендации
Перед использованием Nuna MIXX™, пожалуйста, обратите 
внимание на следующее:

Безопасность очень важна для нас, и вы можете быть уверены, что 
наши изделия соответствуют необходимым стандартам, они были 
протестированы рядом независимых испытательных организаций 
и лабораторий.

Если у вас возникли какие-либо вопросы или комментарии 
относительно MIXX, пожалуйста, напишите нам об этом:

В России: kidsmarket@mail.ru

ВАЖНО! СОХРАНИТЕ 
ДАННЫЕ ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В БУДУЩЕМ!
Внимательно прочитайте данные инструкции перед использованием 
и сохраните их для использования в будущем. Если вы не будете 
выполнять данные инструкции, это может повлиять на безопасность 
вашего ребенка.

Эта коляска предназначена для детей с рождения и до того момента, 
когда они достигнут веса 22,7 кг (максимум).
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Безопасность и предупреждения

ВНИМАНИЕ 
ВОЗМОЖНЫ СЕРЬЁЗНЫЕ ТРАВМЫ ИЛИ СМЕРТЬ

! НИКОГДА не оставляйте ребёнка без присмотра. Всегда
держите его в поле зрения, когда он находится в MIXX.

! Во избежание серьёзных травм при падении или
выскальзывании всегда используйте ремень безопасности.
После закрепления пряжек отрегулируйте ремни, чтобы они
плотно прилегали к телу ребёнка.

! Пожалуйста, сохраните инструкцию по эксплуатации
для будущего использования.

! Избегайте защемления пальцев: будьте осторожны при
складывании и раскладывании MIXX. Убедитесь, что коляска
полностью собрана и зафиксирована, прежде чем позволить
ребёнку находиться рядом с ней.

! НИКОГДА не используйте MIXX на лестницах или
эскалаторах. Вы можете внезапно потерять контроль над
коляской или ребёнок может выпасть из неё. Кроме того,
проявляйте особую осторожность при движении вверх или
вниз по ступенькам или по тротуару.

! Опасность удушения: не размещайте предметы со шнурами
рядом с шеей ребёнка, не подвешивайте шнуры на это
изделие и не прикрепляйте шнуры к игрушкам.

! MIXX должна использоваться только со скоростью
пешехода. Изделие не предназначено для использования
во время бега, катания на коньках и т. д.

! Использование MIXX с ребёнком, весящим более 22,7 кг или
имеющим рост более 114,3 см, может привести
к чрезмерному износу и серьёзным нагрузкам на MIXX, что
приведёт к неустойчивости, усаживайте в MIXX только
одного ребёнка за раз.

! Размещение на ручке или на навесе таких аксессуаров, как
кошельки, сумочки или пакеты может привести
к неустойчивости MIXX. Используйте только аксессуары
Nuna с вашей коляской MIXX.

! НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ корзину для хранения в качестве
переноски для ребёнка.
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! Не допускайте использования коляски MIXX в качестве
игрушки.

! Прекратите использование MIXX, если она повреждена или
сломана.

! Перегрузка, неправильное складывание, использование
принадлежностей, например детских сидений, крючков для
сумок, дождевиков, дополнительных приставок для колясок
и т. д., кроме тех, которые одобрены Nuna, могут повредить
или сделать коляску MIXX небезопасной.

! Не позволяйте ребёнку вставать на подножку.
! Эта коляска была разработана для использования

с рождения. Мы рекомендуем использовать самое низкое
положение наклона для новорождённых детей.

! Эта коляска не заменяет детскую колыбель или кроватку.
Если вашему ребёнку нужно поспать, его следует поместить
в кроватку.

! Парковочное устройство должно быть задействовано, когда
коляска остановлена, а также при размещении
и извлечении ребёнка из неё.

! Не размещайте какие-либо предметы на навесе.
! Во избежание удушья перед использованием этого изделия

удалите все пластиковые чехлы и уничтожьте или уберите их
подальше от детей!

! Перед использованием всегда проверяйте, чтобы блок
сиденья и устройства крепления автомобильных сидений
были правильно задействованы.

! Во избежание травм убедитесь, что ребёнка нет поблизости,
когда вы раскладываете или складываете коляску.

! Ребенок может проскользнуть в отверстия для ног
и задохнуться. Никогда не используйте изделие
в разложенном положении для перевозки, если подставка
для голени не поднята, чтобы закрыть переднее отверстие.

! Во избежание опасного, нестабильного состояния
не кладите в корзину для хранения предметы общей массой
более 4,5 кг.
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Список деталей
Перед сборкой убедитесь, что все детали в наличии. Если какая-либо часть 
отсутствует, обратитесь к продавцу. Для сборки не требуются инструменты.

! Опасность удушения: удалите и немедленно
выбросите защитные колпачки с каждого
колеса и оси ступицы колеса.

x2 x2
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1 Переднее колесо (x2)  
2 Заднее колесо (x2)  
3 Бампер
4 Дождевик
5 Адаптеры 
для автокресла
6 Козырёк навеса  
7 Тормозное устройство 
8 Коляска

9 Навес
10 Подушка сиденья
11 Бампер
12
13
14
15

Поддержка ног
Переднее колесо
Заднее колесо
Пряжка

16 Плечевые ремни 
безопасности

17 Кнопка 
регулировки ручки
18 Ручка
19 Рычаг управления 
наклоном
20 Кнопка складывания 
21 Корзина 
для хранения
22 Ножной тормоз

22
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Содержимое 
коробки
Рама коляски
2 передних колеса
2 задних колеса
Бампер
Дождевик
Адаптеры для автокресла
Капор прогулочного блока
Тормозное устройство

Инструменты для сборки: не требуются

Подготовка MIXX
к использованию
Раскладывание MIXX
Убедитесь, что у вас есть все детали для этого 
изделия, прежде чем использовать его. Сборка 
должна выполняться исключительно 
взрослыми.

1 Отсоедините зажимы для хранения от 
креплений (1), а затем поднимите ручку вверх 
(2) — щелчок означает, что коляска полностью 
открыта. Поверните спинку в вертикальное 
положение.

2 Прежде чем продолжить, убедитесь, что 
коляска полностью открыта.

Монтаж навеса

1 Совместите застёжку-молнию козырька 
навеса с застёжкой-молнией на внутренней 
стороне переднего края навеса. (3)
2 Полностью застегните козырёк на навесе. (3)

1

2

3

1

Щелчок
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3 Вставьте зажимы навеса в держатель на трубках. (4)

Установка передних колёс
1 Присоедините передние колёса к передним опорам. (5)

! Убедитесь в том, что колёса надёжно
закреплены, потянув за них вниз.

2 Для демонтажа переднего колеса отсоедините переднее колесо 
от передней опоры (6)-2, одновременно нажимая на кнопку 
разблокировки. (6)-1

Установка задних колёс
1 Установите тормозное устройство на задние опоры (7), 
соедините задние колеса с тормозным устройством (8). Закрепите 
соединительную трубку задних опор с помощью клапана корзины 
для хранения, а затем защёлкните три кнопки-заклёпки (9).

! Убедитесь, что колёса надежно закреплены,
потянув за них.

5 6

1

2

1

2
1 1

4

7 98

ЩелчокЩелчок

Щелчок
Щелчок
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2 Для демонтажа заднего колеса отсоедините 
заднее колесо от крепления заднего колеса 
(10)-2, одновременно нажимая на кнопку 
разблокировки. (10)-1

Установка бампера
1 Совместите концы бампера с креплениями 
бампера, а затем вставьте и зафиксируйте его. 
(11)

2 Чтобы отсоединить бампер, нажмите кнопку 
разблокировки бампера (12)-1, а затем 
потяните за бампер. (12)-2

3 Соедините кнопки на обеих сторонах 
текстильных элементов и сиденья. (13)-1

Полностью собранная коляска показана на 
рисунке (13).

10

2

1

11

1

12

2

1

1

13

1

Щелчок
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Использование MIXX

Фиксация ребёнка 
Чтобы освободить пряжку, нажмите центральную кнопку и удалите 
крепления. (14)
2 Соберите пряжку, чтобы зафиксировать ребёнка. (15, 16, 17)
3 Подгоните ремни для удобства ребёнка, отрегулировав каждую 
пряжку. (18)

1514 16

1817

Щелчок

Щелчок



Р
У

12

Настройка положения плечевого ремня
Чтобы отрегулировать положение анкера плечевого ремня, откройте 
застёжку-молнию спинки сиденья, поверните анкер так, чтобы он был на 
уровне со стороной, обращённой вперёд. Откройте защёлки, проведите их 
через прорезь плечевого ремня сзади (19, 20). Пропустите его через 
отверстие, которое ближе всего к уровню плеч ребёнка (21).

! Чтобы избежать серьёзных травм при падении или
в случае соскальзывания, всегда фиксируйте
ребёнка с помощью ремней безопасности.

! Убедитесь в том, что ребёнок правильно
зафиксирован. Пространство между ребёнком
и плечевым ремнём должно быть примерно как
толщина одной руки.

! Не перекрещивайте плечевые ремни. Это вызовет
давление на шею ребёнка.

Использование капора
Чтобы открыть капор, потяните за него вперёд. Чтобы свернуть 
капор, потяните за него назад. (22) Смотровое окно капора 
предназначено для дополнительного удобства, чтобы следить за 
ребёнком. (23)

19 20 21
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Регулировка наклона
1 Спинку можно отрегулировать в 5 положениях.

2 Чтобы откинуть спинку, нажмите кнопку регулировки (24)-1 и потяните, 
затем отрегулируйте спинку до нужного угла. (24)-2
3 Чтобы поднять спинку, нажмите на неё.

! Обратите внимание: когда спинка находится
в нижнем положении, нажмите на кнопку
регулировки, чтобы поднять спинку выше.

! Удостоверьтесь, что положение наклона
спинки выбрано правильно.

Поддержка ног

1 Поддержку ног можно настроить 
в 3 положениях.
2 Чтобы поднять поддержку ног, потяните её 
вверх. 
3 Чтобы опустить поддержку ног, нажмите на 
две кнопки (25)-1 по бокам и опустите 
поддержку ног вниз. (25)-2
4 Когда сиденье полностью разложено, 
отрегулируйте поддержку ног в вертикальном 
положении, вытащите удерживающие клапаны 
и прикрепите их к боковой стороне основания 
сиденья, используя защёлки, расположенные 
на удерживающих клапанах. (26)

22 23 24

1

2

25

1
1

2

26
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! Не используйте бампер, если 
ребёнок подрос и в состоянии 
опереться на руки или колени или 
выбраться из кресла.

Фиксаторы шпинделя вращения
передних колёс

1 Нажмите с обеих сторон на фиксатор 
шпинделя, затем потяните его назад, чтобы 
настроить направление переднего колеса. (27)

2 Рекомендуется задействовать фиксаторы 
шпинделя на неровных поверхностях.

Тормоз
1 Чтобы заблокировать колёса, надавите на 
педаль тормоза ногой. (28)

2 Чтобы разблокировать колёса, поднимите 
педаль тормоза. (29)

3 Всегда используйте тормоз при остановке 
коляски.

28

30  

11

2

29

27

1

12

Щелчок
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Регулировка ручки

1 Ручка имеет 3 положения регулировки.

2 Чтобы отрегулировать высоту ручки, потяните 
её вверх или вниз (30)-2, вытянув вверх кнопку 
регулировки ручки. (30)-1

Настройка положения сиденья
Сиденье можно расположить лицом вперёд или 
лицом к родителям.

1 Потяните сиденье вверх, нажимая на кнопки 
фиксации сиденья (31)-1. Поверните сиденье 
в обратном направлении (31), а затем 
установите сиденье на крепления. (32)

Складывание коляски

! Пожалуйста, перед
складыванием коляски
предварительно сложите
навес.

1 Поднимите кнопки складывания (33)-1 
и толкните коляску вперёд, чтобы сложить 
(33)-2.

2 Защёлка автоматически зацепится 
за держатель, после чего коляска будет 
сложена и полностью зафиксирована. (34)

32

31

1 1

33

1

2

34

Щелчок

Щелчок
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Аксессуары

Использование с детским автокреслом Nuna PIPA
При использовании с детским автокреслом Nuna PIPA, пожалуйста, 
выполняйте следующие инструкции.

1 Чтобы присоединить адаптеры, установите их на крепления, как 
показано на рисунке. Щелчок означает, что адаптер заблокирован. (35)

2 Чтобы прикрепить автокресло, установите его на адаптер, как показано 
на рисунке. (36) Щелчок означает, что автокресло заблокировано. (37)

3 Чтобы снять автокресло, поднимите его вверх (38)-2, одновременно 
нажимая на кнопки разблокировки коляски. (38)-1

4 Чтобы снять адаптеры, поднимите их вверх, потянув за кнопки 
блокировки. (39)

! Если у вас возникли какие-либо проблемы
с использованием автокресла, обратитесь
к его инструкции по эксплуатации.

! Перед складыванием снимите автокресло.

37

38

1

2

3635

39

12

Щелчок
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40

Использование дождевика
Чтобы собрать дождевик, поместите его 
над сиденьем коляски. (40)

! Всегда следите за
вентиляцией, особенно
в жаркую погоду, когда
на коляске установлен
дождевик.

! Всегда проверяйте, чтобы
дождевик был чистым
и сухим перед
складыванием.

! Не складывайте коляску
после сборки дождевика.

! Не помещайте ребёнка
в коляску, на которой
установлен дождевик,
во время жаркой погоды.
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Чистка и обслуживание
Коляска MIXX является дорогостоящим изделием и заслуживает 
бережного обращения.
Вы можете чистить раму, пластмассовые детали и тканые элементы 
влажной тканью, но не используйте абразивы или отбеливатель. Тканые 
элементы можно стирать в стиральной машине. Сушить на свежем 
воздухе. Не используйте силиконовые смазки, так как они будут 
притягивать грязь. Длительное и продолжительное пребывание на 
солнце может изменить цвет многих материалов. Не храните MIXX во 
влажном месте. Всегда давайте тканым элементам высохнуть 
естественным образом вдали от прямых солнечных лучей.
По соображениям безопасности используйте только оригинальные 
детали Nuna. Регулярно очищайте колёса водой и удаляйте грязь. 
Смазывайте движущиеся части лёгким нетоксичным маслом. Будьте 
внимательны, не смазывайте лёгким маслом подшипники колес. Чтобы 
обеспечить длительное использование коляски MIXX, протирайте её 
мягкой впитывающей тканью после использования в дождливую погоду. 
Считается нормальным, если ткань меняет цвет из-за солнечного света 
и изнашивается после длительного периода использования, даже при 
нормальном использовании.
Регулярно проверяйте детали на предмет их износа, поломки, 
отсутствия, а  также следите за тем, чтобы всё работало правильно. 
Если возникла какая-либо неисправность, прекратите использование 
MIXX.

• Если материалы ручки или бампера конатктируют с пылью или 
водорастворимой жидкостью, такими как сок или слюна, протирайте их 
тканью, смоченной в воде при температуре не выше 40 градусов 
Цельсия, а затем высушите на воздухе.
• Если материал ручки или бампера контактируют с пылью или 
нерастворимой в воде жидкостью, например, с молоком и жиром, 
протирайте их ватным тампоном или полотенцем, смоченными водой и 
нейтральным моющим средством, при температуре не выше
40 градусов Цельсия. Вытрите остатки моющего средства влажной 
тканью и высушите на воздухе.
• Чтобы высушить ручку или бампер после дождя, протрите воду
с поверхности и высушите на воздухе. НЕ сушите их при помощи 
источников тепла или под прямыми солнечными лучами.
• НЕ чистите изделие концентрированными чистящими средствами или 
растворителем, так как это может повредить материал.
• НЕ подвергайте изделие воздействию органических растворителей, 
например спирта.
• НЕ чистите ручку или бампер при помощи воды с температурой выше 
40 градусов Цельсия. 
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Гарантия и контакты

На каждое наше устройство распространяется гарантия 12 месяцев, 
начиная со дня его приобретения.

По гарантийным вопросам просьба обращаться к вашему 
непосредственному продавцу. При обращении, пожалуйста, предоставьте 
копию гарантийного талона с указанной в нём датой покупки, названием 
компании-продавца, подписью сотрудника компании и печатью компании.

В случае, если компания-продавец не выходит с вами на связь или 
отказывается содействовать после вашего обращения, просьба связаться 
напрямую с представителем NUNA в России — компанией Кидс Лайн по 
номеру телефона в Москве +7 (495) 665-68-69, пн-пт 10—18.

http://www.kidsmarket.ru 




