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Внимательно прочтите данную инструкцию перед 
использованием коляски Sweet Ваbу Mamma Mia и 
сохраните её для обращения в будущем.  
Несоблюдение инструкций из данного руководства 
может повлиять на безопасность вашего ребёнка.  
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
• ВНИМАНИЕ: Коляска Sweet Ваbу Mamma Mia предназначена для 
детей от 6 месяцев до Зх лет. 

• ВНИМАНИЕ: Никогда не оставляйте ребёнка без присмотра. 

• ВНИМАНИЕ: Перед использованием всегда проверяйте, чтобы все 
фиксирующие устройства были должным образом задействованы. 

• ВНИМАНИЕ: Всегда используйте ремни безопасности. 

• ВНИМАНИЕ: Всегда используйте паховый ремень в сочетании с 
поясным и плечевым ремнями. 

• ВНИМАНИЕ: Во избежание травм следите за тем, чтобы ребёнок не 
находился рядом с коляской во время её раскладывания и 

складывания. 

• ВНИМАНИЕ: Не разрешайте ребёнку играть с данным изделием. 

• Максимально допустимая нагрузка для корзины составляет 2 кг. 

•  Данная коляска предназначена для перевозки только одного ребёнка. 

• Используйте только те дополнительные принадлежности, которые 
одобрены или рекомендованы компанией Sweet Ваbу. 

• Не используйте запасные части, не одобренные компанией Sweet Ваbу. 

• Предметы, подвешенные на руль, спинку или по бокам коляски, а 

также нагрузка могут повлиять на её устойчивость. 

• Рекомендуется задействовать стояночный тормоз во время посадки и 
высадки ребёнка из коляски. 

• Следите за тем, чтобы коляска в сложенном состоянии хранилась в 
таком месте, где отсутствовал бы риск её падения на ребёнка. 

• Перед подъёмом или спуском с эскалатора или лестницы 

высаживайте ребёнка из коляски и складывайте её. 
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• Храните коляску вдали от открытого огня, нагревателей и других
источников сильного тепла.

• Рекомендуется периодически проводить техническое обслуживание и
очистку движущихся частей коляски для обеспечения их надлежащего
функционирования.

• Периодически проверяйте фиксирующие механизмы на предмет их
правильной работы, следите за тем, чтобы они не были повреждены,
например, во время удара.

УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ 

• Во время чистки рамы коляски используйте нетоксичное 
неабразивное чистящее средство. Смешайте воду с небольшим количеством 
мягкого, нетоксичного чистящего средства. Нанесите полученный раствор 
на раму коляски тканью. Не используйте сильные чистящие средства или 
растворители.

• Тканевые элементы коляски можно стирать в стиральной машине при 
максимальной температуре 30°С. Не используйте для этого сильные 
чистящие средства или отбеливатель.

• Если возникнет необходимость в хранении коляски во время

какого-либо периода времени, не оставляйте её во влажной или

горячей среде. Обеспечьте приток воздуха вокруг коляски и ничего не 
кладите на неё. 

• Во время дождя используйте дождевик. Дайте коляске высохнуть,
прежде чем её складывать для хранения.

• Чистите капюшон/ремни безопасности/основу и корзину, протерев и

высушив. Для особенно грязных частей, сначала используйте моющее 
средство, затем смойте и после этого протрите насухо. 

• Смойте грязь с рамы и затем используйте влажную материю, чтобы
очистить раму. Затем протрите насухо.

• Не используйте отбеливатель. Положите мягкие накладки в темное
место для того, чтобы просушить. Не используйте сушилку.

• Не оставляйте долго коляску под воздействием прямого солнечного
света. Иначе пластик и ткань могут потерять цвет.
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Части коляски 

Ручка коляски 

Боковая труба рамы 

Боковая планка 

Задняя труба рамы 

Задний тормоз колёс 

Задние колёса 

Корзина 

Капюшон 

Кнопка складного механизма 

Бампер 

Ремень безопасности 

Подставка для 
 

Передние колеса 
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Как разложить коляску 

1. Откройте складной замок как на картинке

2. Зажмите две складные кнопки и потяните коляску

3. Раскройте раму как на картинке

4. Потяните ручку коляски с капюшоном наверх
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Как разложить коляску 

5. Потяните ручку коляски до характерного щелчка

6. Нажмите на кнопку на спинке сидения, чтобы его опустить

7. Поднимите сидение нажатием на ту же кнопку

8. Потяните капюшон вниз до полного раскрытия
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Как сложить коляску 

1. Сверните спинку сидения и капюшон как на рис.     
 

2. Нажмите на копку, чтобы сложить коляску     
 
 

3.Сверните передние и задние рамы коляски                 
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Как сложить коляску 

4. Сложите раму как на рисунке 4.                                   
 
 

5. Закройте складной замок как на рисунке 5.                
 

 
 

6. В сложенном виде коляска хранится вертикально.      
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Как регулировать спинку сидения 
 

1. Нажмите кнопку на спинке сидения для регулировки  
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Как установить/убрать тканевое сидение 

 
1. Оденьте тканевое сидение на раму 

спинки как на рисунке 1. 
 
 

2. Проденьте ремешок под сиденьем в  
пластиковый фиксатор и затяните как 
можно туже, проверьте хорошо ли он 
закреплен                                                                     

 

 

3. Застегните пластиковые крепления 
по бокам рамы, как показано на 
рис. 3 

4. Сиденье устанавливается, как 
показано на рис. 4
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                          Как установить/убрать бампер 
 

 
1. Установите бампер в крепления с обеих сторон рамы, до характерного щелчка, как 

показано на рис. 1 
2. Чтобы снять, нажмите кнопки на бампере, затем вытяните его, как показано на 

рис. 2 

 

                      Как установить/убрать передние колеса 

                               
 

1. Чтобы снять колесо, нажмите кнопку, как показано на рис. 1 

2. Чтобы установить колесо, наденьте колесо на ось, до характерного щелчка 

как показано на рис. 2 
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               Использование тормозной системы 

                         
 

1. Нажмите на тормоз, чтобы включить тормозную систему, как показано на рис. 1 

2. Поднимите рычаг тормоза вверх, тормозная система будет отключена, как показано на 
рис. 2 

 

Установка капюшона 

                  
 

1.Вставьте концы прутьев капюшона с обеих сторон коляски в специальные отверстия в 
тканевой части капюшона, как показано на рисунке 1 

2. Вставьте длинные прутья капюшона в специальные пластиковые отверстия, закрепите 
засчёжку как на рисунке 2. 

3.Откройте капюшон. Правильно установленный капюшон показан на рис. 3 
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Установка корзины 
                                                                                                                 

1. Приклейте липучку под сиденьем на 

передней трубе рамы, как показано на рис. 2. 

 

2. Застегните кнопки корзины 

под спинкой, как показано на рис. 3, после чего корзина будет 

установлена правильно. 
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Как использовать ремень безопасности 
                                                                    
1. Чтобы пристегнуть ребенка, вставьте поясные 

и плечевые зажимы в центральную пряжку до  

характерного щелчка. Всегда проверяйте, надежно 

 ли пристегнут ремень безопасности. 

 

 

2. Длину ремня можно регулировать, как 

показано на рис. 2. 

 

 

 

3. Чтобы отстегнуть ремень безопасности, нажмите 

центральную кнопку, после чего 5-точечный 

ремень безопасности будет разомкнут, как показано на рис. 3. 
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Как отрегулировать ремень безопасности 
 

 

 

 

 

1. Ремень безопасности имеет 2 положения по высоте,  

Первая позиция, показана на рис. 1.             

 

 

 

 

 

2. Для перевода во второе положение разблокируйте 
пряжку ремня, а затем вставьте плечевые 
ремни через 2 верхние тканевые 
петли на чехле сиденья, как показано на рис. 2…      
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ 
• Для новорожденных и младенцев плечевые 
ремни безопасности должны быть правильно 
отрегулированы заранее, чтобы ребенок 
случайно не соскользнул с сиденья. Ремни 
безопасности должны быть пропущены через 
нижние тканевые петли, как показано на 
рисунке слева. 


