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ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ&. 

Внимательно прочтите инструкцию перед 
использованием и сохраните её для дальнейшей 
эксплуатации. Если вы не будете следовать 
инструкции, это может повлиять на безопасность 
вашего ребёнка. Важно, чтобы каждый, кто 
собирается использовать данный продукт, 
полностью прочёл инструкции.

ВНИМАНИЕ! Никогда не оставляйте ребёнка без присмотра. 
ВНИМАНИЕ! Перед использованием убедитесь, что все 
фиксирующие устройства работают.
ВНИМАНИЕ! Во избежание травм не подпускайте детей 
близко, когда раскладываете или складываете изделие. 
ВНИМАНИЕ! Не позволяйте детям играть с изделием. 
ВНИМАНИЕ! Всегда используйте фиксирующую систему 
(ремни безопасности).
ВНИМАНИЕ! Перед использованием убедитесь, что корпус 
коляски, прогулочный блок или автокресло правильно 
зафиксированы.
Прогулочный блок предназначен для детей с 7 до 36 
месяцев (до 15 кг), автокресло – с рождения до 13 кг, люлька 
– с рождения до 6 месяцев (до 9 кг).
ВНИМАНИЕ! Это продукт нельзя использовать во время 
пробежек или катания на роликах/коньках ВНИМАНИЕ! 
Максимальный вес корзины.  для покупок составляет 3 кг. 
ВНИМАНИЕ! Никогда не поднимайте и не переносите шасси, 
пока оно загружено. Это может быть небезопасно для 
вашего ребёнка.
ВНИМАНИЕ! Не используйте изделие на ступеньках 
лестницах или эскалаторе, так как это может быть ,  опасно 
для вашего ребёнка.
ВНИМАНИЕ! Всегда используйте задние колёса при проезде 
через бордюры, не наклоняйте коляску вперёд. ВНИМАНИЕ! 
Любой груз, прикреплённый к ручке, спинки или бокам 
изделия, влияет на его устойчив ость. ВНИМАНИЕ! 
Неправильная установка, складывание или использование 
изделия может привести к повреждению или повлиять на 
безопасность коляски.
ВНИМАНИЕ! Люлька подходит только для ребёнка, который 
ещё не может сидеть, переворачиваться, полз ать 
самостоятельно. Максимальный вес ребёнка в люльке н е 
должен превышать 9 кг.
ВНИМАНИЕ! Всегда максимально опускайте спинку коляски 
для новорождённых малышей приблизительно до 6 месяцев 
ВНИМАНИЕ!.  Всегда используйте паховый ремень в 
сочетании с поясным ремнём.
ВНИМАНИЕ! Никогда не оставляйте коляску без включения 
парковочного устройства. Избегайте парковки на склонах. 
ВНИМАНИЕ! Не кладите дополнительный матрас в люльку, 
используйте только матрас, который входит  в комплект. 
ВНИМАНИЕ! Не используйте аксессуары, не 
рекомендованные производителем.
ВНИМАНИЕ! Не используйте неоригинальные запасные 
части, используйте только запасные части от производителя. 
Все рекомендации на левую и правую стороны даны со 
стороны человека, стоящего в толкающей позиции. Данное 
изделие не заменяет детскую кроватку или коляску.
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КАК ПРАВИЛЬНО РАЗЛОЖИТЬ ШАССИ

Чтобы разложить шасси:
освободите стопор движения шасси, затем,
удерживая ручку шасси, поднимайте шасси
до щелчка, обозначающего открытие.
Убедитесь, что шасси полностью открыто,
надавив на ручку.

УСТАНОВКА/ДЕМОНТАЖ ПЕРЕДНИХ
КОЛЁС

Чтобы установить передние колёса:
разместите колесо вертикально вдоль оси и
нажмите с усилием. перед использованием
убедитесь, что передние колёса надёжно
закреплены.

Чтобы снять передние колёса:
Шаг 1. нажмите на кнопку фиксации колеса,
расположенную на задней части колесного
блока.
Шаг 2. Потяните колесо вниз от шасси.

Шаг 1. Шаг 2.

УСТАНОВКА ЗАДНИХ КОЛЁС

Чтобы установить задние колёса:
потяните вниз и удерживайте светло-
серый рычаг снятия блокировки заднего
колеса, найдите ось заднего колеса и
надавите в сторону к шасси.

ДЕМОНТАЖ ЗАДНИХ КОЛЁС

Чтобы снять задние колёса:
потяните вниз и удерживайте светло-серый
рычаг снятия блокировки заднего колеса, и
потяните колесо в сторону от шасси.
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ДЕМОНТАЖ ШАССИ

Чтобы сложить шасси: заблокировав
передние колёса, найдите основной
красный фиксатор шасси с правой стороны.
Нажмите до щелчка и удерживайте в
открытом положении. Уберите капор и
нажмите на педаль 1, затем на педаль ,
после чего шасси автоматически сложится.
Зафиксируйте шасси с помощью кнопки
блокировки.

ВНИМАНИЕ ! Во избежание травм 
убедитесь , что во время складывания и 
раскладывания изделия ребёнка нет 

поблизости .

Надавите на педаль 1.

Надавите на
основной
фиксатор
шасси

Надавите на педаль 2.
Всегда следите, чтобы ребёнок находился на 
достаточном расстоянии от движущихся частей 

во время регулировки.

Блокировка
шасси

Шасси стоит в сложенном
виде без опор

УПРАВЛЕНИЕ ПОВОРОТНЫМИ ПЕРЕДНИМИ
КОЛЁСАМИ

Передние колёса могут использоваться в
поворотном или фиксированном режиме.
Переключение с фиксированного режима на
поворотный: поверните стопорное кольцо
поворотного механизма против часовой стрелки
(слева и справа). Переключение с поворотного
режима на фиксированный: поверните стопорное
кольцо поворотного механизма по часовой стрелке,
пока колёса не встанут на место.

Колёса заблокированы

Колёса вращаются
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СТОЯНОЧНОГО ТОРМОЗА

Чтобы использовать стояночный тормоз: 
сильно надавите на тормозной рычаг, 
расположенный посредине задней оси. Прежде 
чем опускать ручку, убедитесь, что тормоз 
полностью включен. Чтобы опустить тормоз, 
нажмите вперёд и поднимите рычаг тормоза, 
пока колёса не начнут свободно двигаться.

НИКОГДА не оставляйте коляску без 
предварительной активации тормоза.

ПЕДАЛЬ В НИЖНЕМ ПОЛОЖЕНИИ -

ТОРМОЗ ВКЛЮЧЁН

ПЕДАЛЬ В ВЕРХНЕМ ПОЛОЖЕНИИ -

ТОРМЗ ВЫКЛЮЧЕН

Всегда включайте стояночный тормоз
на время посадки или высадки детей.

РЕГУЛИРОВКА НАКЛОНА СПИНКИ СИДЕНЬЯ

Чтобы откинуть сиденье, найдите ремень для
регулировки наклона, расположенный на задней
части спинки сиденья. Нажмите кнопку зажима,
расположенного в верхней части ремня,
потяните зажим вниз, откидывая сиденье.

Чтобы вернуть спинку в вертикальное
положение, нажмите кнопку зажима
на ремне, удерживайте её нажатой.
Потяните за регулировочные ремни.

УСТАНОВКА/ДЕМОНТАЖ БАМПЕРА

Чтобы установить бампер, вставьте оба 
конца бампера во входные отверстия на 
сиденье так, чтобы он встал на место.
Чтобы снять бампер, нажмите кнопку 
фиксатора бампера с обеих сторон 
сиденья, одновременно потянув за него.
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КАК СНЯТЬ СИДЕНЬЕ OYSTER ZERO 
GRAVITY
Сиденье Oyster Zero Gravity можно снять на 
время использования шасси со спальным 
блоком или автокреслом. Начните с бампера 
(см. стр. 11) и козырька (см. стр. 21) и 
выполняйте следующие шаги.

1. Расстегните
кнопку на шасси
(левую и правую).

2. Расстегните
кнопку на шасси
(левую и правую).

3. Отодвиньте
пластиковый паз от
металлического
элемента для
освобождения
(слева и справа).

4. Снимите ремень с
помощью
направляющих,
расположенных
слева и справа от
сиденья.

5. Потяните липучку
вниз с нижней
стороны так, чтобы
открыть крепёжные
ремни сиденья.

5. Продолжайте
расстёгивать кнопки и
протяните ремень
через направляющие
ремня (слева и
справа).

6. Используя большой
и указательный
пальцы, медленно
вытащите стяжной
болт ткани из
направляющего
канала в ручке
коляски (слева и
справа). Это
освободит ткань.

Материал сиденья может быть 
повторно одет на шасси с помощью 
выполнения этих шагов в обратном 
порядке.



УСТАНОВКА/ДЕМОНТАЖ АВТОКРЕСЛА 
OYSTER CAPSULE НА/С ШАССИ

Чтобы установить
автокресло  the Oyster
Capsule к шасси, сначала
снимите бампер и
вставьте адаптеры
автокресла Oyster Zero/
Gravity в точки крепления
бампера.

Возьмите автокресло за 
ручку и поместите его на 
адаптеры для автокресла. 

Адаптеры должны войти в 
пазы на базе ручки 
автокресла слева и 
справа.

Надавите на автокресло до 
щелчка, пока оно не будет 
закреплено. Убедитесь, 
что автокресло надежно 
зафиксировано, потянув за 
ручку.

Чтобы снять автокресло с шасси нажмите 
на две кнопки по бокам автокресла (не 
кнопки регулировки ручки) и снимите 
автокресло с шасси.
Примечание: наексите вазелин на 
адаптеры, если автокресло трудно снять.

Чтобы снять адаптеры с 
шасси, нажмите кнопку 
фиксатора бампера и 
снимите каждый 
адаптер.

Дети должны находиться на достаточном 
расстоянии от движущихся частей во 

время установки.

УСТАНОВКА/ДЕМОНТАЖ ЛЮЛЬКИ 
OYSTER 3 НА/С ШАССИ

Чтобы прикрепить 
люльку Oyster 3, 
сначала снимите 
бампер и вставьте 
адаптеры для люльки 
Oyster Zero / Gravity в 
точки крепления 
бампера. 

Люльку можно 
установить только 
лицом к родителям. 
Поместите люльку в 
приспособления для 
крепления, затем 
надавите на люльку до 
щелчка и фиксации. 
Убедитесь, что люлька 
надёжно закреплена, 
попытавшись снять 
люльку с шасси.

Перед переноской убедитесь, что ручка
находится в правильном заблокированном

положении

Люльку нельзя устанавливать лицом вперёд

Чтобы снять люльку, возьмитесь за ручку 
в передней части капюшона и потяните за 
неё. Люлька отсоединится от шасси.

Чтобы снять адаптеры с 
шасси, нажмите кнопку 
фиксатора бампера и 
снимите каждый 
адаптер.



ВЕНТИЛЯЦИОННОЕ ОКНО  PEEKABOO

У Oyster Zero Gravity есть 
вентиляционное окно на задней части 
капора.

Чтобы использовать вентиляционное 
окно Peekaboo, отодвиньте ткань капора 
со стороны спинки вперёд.

СПАЛЬНЫЙ БЛОК (ДОПОЛНИТЕЛЬНО)
Этот продукт подходит только для ребёнка, 

который ещё не может сидеть самостоятельно.

Используйте только на твёрдой,
горизонтальной, сухой поверхности.
СБОРКА ЛЮЛЬКИ

Снимите накидку на ножки и 
вытащите матрас. Расстегните
подкладку, чтобы получить доступ
к распоркам в нижней части
люльки. Используя три вшитые
петли, потяните распорки так, 
чтобы они прилегали к небольшим 
пластиковым выступам на днище 
люльки. Застегните подкладку,

замените матрас и установите
накидку на ножки

УСТАНОВКА НАКИДКИ НА НОЖКИ
Соедините молнию на накидке 
на ножки с соответствующей 
молнией на люльке и 
застегните их до упора.
Закрепите кнопки между 
накидкой на ножки и люлькой.

РЕГУЛИРОВКА КАПЮШОНА ЛЮЛЬКИ
Нажмите на кнопки по бокам
капюшона и потяните вверх до
щелчка. Чтобы опустить
капюшон, снова нажмите
кнопки.

РАСКАЧИВАНИЕ/СТАБИЛИЗАЦИЯ ЛЮЛЬКИ

t 
FEET 

t 
FEET 

Люлька сконструирована таким 
образом, чтобы она могла 
осторожно покачиваться на полу, 
когда она не прикреплена к 
шасси. У люльки также есть 
четыре выдвижные ножки, чтобы 
она могла устойчиво стоять на 
полу. 
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Дети находиться на достаточном
расстоянии от частей во

время

СИСТЕМА РЕМНЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Плечевой ремень
и пряжка

Поясной ремень
и пряжка

Пряжка пахового
ремня

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕМНЕЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ

центральной

ВНИМАНИЕ Всегда используйте паховый
ремень в сочетании с поясным ремнём

ВСЕГДА ИСПОЛЬЗУЙТЕ РЕМНИ БЕЗОПАСНОСТИ



КАПОР/СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЙ КОЗЫРЁК

Капор Oyster Zero Gravity состоит из 
четырёх частей. Переднюю часть можно 
откинуть или сложить обратно в основную 
часть капора в зависимости от 
потребности. Чтобы  раскрыть капюшон, 
возьмитесь за нижнюю часть капора и 
тяните верхнюю часть вперёд. Чтобы 
полностью разложить капор, расстегните 
его.

Чтобы сложить капор, задвиньте его 
обратно в капюшон, разгладьте ткань и 
застегните молнию.

УСТАНОВКА/ДЕМОНТАЖ КАПОРА

Чтобы установить капор, присоедините его 
крепления к шасси (слева и справа).
Прикрепите липучку на задней и боковой 
сторонах капора и застегните кнопки на 
спинке сиденья. Чтобы снять капор,
вытащите крепления капора из шасси
(слева и справа). Расстегните кнопки,
расстегните липучку и снимите капор.

Установка капора Снятие капора
Дети должны находиться на достаточном 
расстоянии от движущихся частей во время 

установки.

УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ
• Регулярно проверяйте винты, заклепки, болты и
крепления, чтобы убедиться в их плотном и
надёжном закреплении. Заменяйте любые детали
пришедшие в негодность. Если вы намерены
использовать коляску зимой, на море или в
бездорожье: важно тщательно очищать и
высушивать изделие после использования.
Морская соль и дорожные реагенты будут
разъедать металлические детали, если их не
удалять. После использования в этих условиях,
очищайте изделие пресной водой и тщательно
просушивайте после использования.
• Регулярно убеждайтесь, что все блокирующие
устройства шасси работают правильно.
• Если какая-либо деталь коляски повреждена,
немедленно свяжитесь с местным розничным
продавцом BabyStyle, прекратив использование
коляски.
• Не подвергайте свою коляску чрезмерному
воздействию солнечных лучей в течение
длительных периодов времени, даже умеренное
воздействие солнечного света может привести к
изменению цвета ткани.
• Будьте осторожны, чтобы не разорвать ткань при
транспортировке коляски.
• Легкое масло или силиконовый аэрозоль
подходит для использования в качестве смазки
для движущихся частей.
• Убедитесь, что молнии полностью расстёгнуты
или полностью застёгнуты во избежание
повреждений.
• Всегда используйте дождевик в ненастную
погоду.
• Не кладите предметы на капюшон/козырёк, это
может повредить коляску и/или сделать её
использование небезопасным.
• Резиновые шины могут оставлять следы на
некоторых поверхностях. Шины могут вступать в
реакцию с некоторыми поверхностями
(виниловые напольные покрытия, ковры и т.д.) и
оставлять пятна. В помещении всегда оставляйте
коляску на защитном покрытии.
• Регулярно очищайте металлические детали
влажной тканью и сразу высушивайте.
• Тканевые части должны очищаться в
соответствии с инструкциями в памятках по уходу.
• Не стирайте в стиральной машине. Протирайте
губкой или стирайте вручную с мягким моющим
средством и в теплой воде
(30°C).



ГАРАНИЯ

Коляска имеет много движущихся частей и 
требует регулярного обслуживания 
пользователем. Простое очищение и 
смазывание позволят коляске хорошо 
выглядеть и работать лучше и дольше. 
Коляска будет использоваться в разной 
среде, в прогулках по сельской местности, в 
поездках на побережье, во время зимних 
поездок в школу; все это может увеличить 
износ, привести к ржавчине и коррозии и 
сократить срок службы изделия. Регулярное 
очищение, уход и техническое обслуживание 
уменьшат воздействие окружающей среды на 
коляску. Гарантия не защищает коляску от 
перегрузки, неправильного использования, 
небрежного отношения или отсутствия ухода 
и обслуживания пользователем.

BabyStyle UK Ltd предоставляет гарантию в 
поддержку розничного продавца, у которого 
вы приобрели это изделие. Гарантия 
действует в течение 12 месяцев с даты 
покупки для первоначального покупателя / 
владельца. Доказательство покупки будет (по 
усмотрению BabyStyle UK Ltd) необходимо 
для того, чтобы ваш продавец мог 
потребовать гарантию. Гарантия не 
распространяется на любую неисправность, 
вызванную неправильным использованием, 
повреждением или небрежным отношением. 

Пользователь несет ответственность за 
регулярный осмотр и техническое 
обслуживание изделия во избежание 
повреждения коляски и/или травмы 
ребенка. Коляска возвращается продавцу 
за счет собственников, чтобы 
удостовериться в обоснованности 
претензии по гарантии.

Пожалуйста, внимательно прочитайте 
инструкции по уходу за коляской. 

Это не затрагивает ваши законные права.

-----@--------------------@-

Для приобретения запасных частей или по вопросам 
гарантии обращайтесь к официальному 
дистрибьютору Oyster: 
ООО «Кид Трейд» 125080, г. Москва, ул. Алабяна, 
д.12, кор.2, тел. +7 (495) 648-64-24 
www.edmgroup.ru, info@edmgroup.ru
Детская коляска c открытым кузовом марки 
«Oyster» (Ойстер) модель Oyster Zero Gravity (Ойстер 
Зиро Гравити) (от 7 месяцев до 3х лет, до 15кг). 
Моделью предусмотрена установка спального блока 
от рождения до 9 кг, автолюлька - от рождения до 13 
кг – приобретаются отдельно.  
Изготовитель: «Babystyle UK Ltd.» / «Бебистайл Юкей 
Лтд.» Соединенное Королевство, 36 Charles Street, 
Sileby, Leicester, United Kingdom, LE12 7RJ / 36 
Чарльз стрит, Силби, Лестер, ЛЕ12 7РДжей 
Поставщик/импортер/организация, уполномоченная 
на прием претензий от потребителя: ООО «Кид 
Трейд» 125080, г. Москва, ул. Алабяна, д. 12, к. 2 Тел.: 
+7 (495) 648-64-24 Состав: металл, полиэстер,
полиуретан.
ВНИМАНИЕ! Перед использованием ознакомьтесь с
инструкцией по эксплуатации. Правила по уходу,
меры безопасности и технические характеристики
указаны в инструкции. Соответствует требованиям
ТР ТС 007/2011 «О безопасности продукции,
предназначенной для детей и подростков» Дата
производства: указана на спинке коляски в формате
день/месяц/год. Изготовлено по заказу «Бебистайл
Юкей Лтд.» в Китае. Гарантийный срок эксплуатации
12 месяцев с даты покупки Срок службы, хранения
36 месяцев с даты покупки.




