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В связи с постоянным совершенствованием коляски незначительные изменения в конструкции и
внешнем оформлении коляски могут быть не отражены в настоящей «Инструкции по эксплуатации».
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КОЛЯСКА детская универсальная 3D
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

ВНИМАНИЕ!

крючок сложения
коляски

тент

Для обеспечения безопасности вашего ребенка перед эксплуатацией внимательно прочитайте инструкцию и сохраняйте ее для дальнейшего использования.
Никогда не оставляйте вашего ребенка без присмотра. Всегда следите за ребенком, когда он находится в коляске.

ВНИМАНИЕ!

плечевые ремни
безопасности

кнопка отсоединения
прогулочного блока

ограничительный поручень

кнопка отсоединения
ограничительного поручня

паховый ремень безопасности

• Опасно оставлять ребенка без присмотра.
• Избегайте серьезных травм от выпадения или выскальзывания вашего ребенка из
коляски.
• Всегда пользуйтесь паховым ремнем безопасности вместе с поясным ремнем.
• Регулярно проверяйте надежность крепления и целостность ремней безопасности.
• Как только ваш ребенок сможет сидеть самостоятельно, используйте ремни
безопасности.
• Только взрослый человек может регулировать наклон спинки.
• Коляска предназначена только для одного ребенка.
• Во избежание получения травм убедитесь, что при сложении и раскладывании
коляски ребенка нет рядом.
• Когда коляска остановлена, всегда пользуйтесь тормозом.
• Рекомендованное время нахождения ребенка в коляске в сидячем положении – от 30
минут до 1 часа.
• Данная модель коляски предназначена для детей в возрасте от рождения до 36
месяцев.
• Не перевозите в коляске более 15 кг на каждое сиденье.
• Никогда не размещайте более 5 кг в багажной корзине. Если вес превышает
допустимые нормы, коляска может перевернуться.
• Если вы повесите что-нибудь на ручку коляски, она может потерять устойчивость.
• Толщина матрасика, используемого в прогулочном блоке, не должна превышать 25
мм.
• Коляска НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНА для использования ее во время катания на коньках или
бега.
• Перед эксплуатацией коляски убедитесь, что все фиксирующие устройства исправны.
• Перед эксплуатацией коляски проверьте, чтобы все крепления рамы и прогулочного
блока были исправны.
• Соответствует стандарту EN1888:2003 [E]+A1/A2/A3:2005.
• Соответствует стандарту GB 14748-2006 (требования по безопасности для детских
колясок).

подножка
подставка для ног

фиксатор поворотных колес

ручка

регулировка
наклона спинки

корзина

рычаг сложения
коляски
педаль

переднее колесо

тормоз
заднее колесо
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СБОРКА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ
тент

1 Снимите упаковку.

ограничительный
поручень

задние колеса

Откройте коробку,
достаньте прогулочный
блок, удалите упаковку.
На рисунке 1 перечислены все части, которые
входят в комплект.

4 Установка прогулочного блока:

адаптер
прогулочного
блока

2 Установка задних
колес:

рама

прогулочный блок

411
1b

ПРИМЕЧАНИЕ: правое

пружинный
фиксатор

4

7

5 Установка тента:

основание
тента

Пристегните основание
тента к фиксатору, расположенному на раме, чтобы установить тент.
Чтобы снять тент,
потяните основание
тента вверх (рис.5).

заднее колесо отличается
от левого. Располагайте
колеса правильно.

крючок
сложения коляски

2
1

3a
1

ручка
линия-индикатор
крепление
прогулочного блока

Вставьте модуль задних
колес в заднюю опору до
щелчка. Внимание: левая
и правая стороны имеют
отличия. Чтобы снять
задние колеса, нажмите
на пружинный фиксатор
(рис.2).

кнопка
фиксатора

крепление
прогулочного
блока

задняя опора
педаль

блокирующий
фиксатор

6
3b

5

Вставьте адаптер прогулочного блока в соответствующее крепление
до щелчка. То же самое
проделайте с другой стороны. Прогулочный блок
может быть установлен
против хода движения
(рис.4).
Чтобы снять прогулочный блок, нажмите на
кнопки фиксатора и поднимите прогулочный
блок.

3 Раскладывание
коляски:

Потяните за крючки с
обеих сторон рамы (рис.3
а), затем поднимите всю
раму целиком, нажмите
на педаль,
расположенную сзади, и
одновременно раскройте
раму. Щелчок будет
обозначать, что коляска
раскрылась правильно
(рис.3б).

6 Регулировка тента:
5

6

Потяните тент в направлении стрелок, как показано на рисунке 6, чтобы
раскрыть, или закрыть
тент.

7 Блокировка поворотных колес:

ПРИМЕЧАНИЕ: Проверьте,
чтобы блокирующие фиксаторы на раме выступали
наружу. Если их не видно,
возьмитесь за ручки, ногой
сдвиньте педаль вперед,
пока прогулочный блок не
достигнет линии-индикатора.

7b 12

7a

Опустите поворотные
фиксаторы, чтобы
зафиксировать
положение передних
колес (рис.7а).
Чтобы колеса стали
вращаться, поднимите
фиксаторы (рис.7б).
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СБОРКА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ
8 Тормоз:

Нажмите на рычаги тормоза
на обоих задних колесах.
Фиксаторы тормоза должны
попасть в отверстие, чтобы
заблокировать колесо ( рис.
8а).
Чтобы разблокировать колеса, поднимите рычаги
тормоза вверх (рис. 8б).

отверстие

ВНИМАНИЕ

ПРИМЕЧАНИЕ:
Если вы используете коляску
для новорожденного ребенка,
необходимо установить плечевой ремень в самое нижнее
положение.

регулировка подножки

Чтобы застегнуть ремень, соедините 2 клипсы и вставьте их
в пряжку до щелчка (рис.11б).
Чтобы расстегнуть ремень,
нажмите на 2 кнопки с обеих
сторон, другой рукой потяните
2 клипсы и расстегните ремень.

2

a2

a
b1

Необходимо нажать на оба
рычага тормоза, чтобы
коляска не двигалась.

фиксатор тормоза

8a
13

8b
14

10 Регулировка наклона
спинки:

9
15

10

12

ного поручня:

Совместите фиксаторы ограничительного поручня с
прорезями и вставьте их в
отверстия (рис.9).
Нажмите на кнопки фиксаторов, расположенные с обеих
сторон и потяните ограничительный поручень на себя,
чтобы убрать его.

регулировка спинки

кнопка фиксатора

9 Установка ограничитель-

11c

Нажмите на рычаг регулировки наклона спинки и потяните спинку коляски вниз,
до желаемого положения.
Чтобы привести спинку в
вертикальное положение,
просто поднимите ее вверх
(рис.10).

12 Регулировка подножки:

застежка-липучка

Поднимите подножку на
желаемую высоту. Чтобы
опустить подножку, нажмите на регулировочные
приспособления, расположенные с обеих сторон
рамы (рис.12).

13 Установка полога:

кнопказастежки

Наденьте полог на нижнюю
часть коляски, закрепите его
при помощи кнопок (рис.13).

14 Установка дождевика:
13

14

11 Регулировка системы

ремней безопасности:

верхняя
зона

Чтобы укоротить длину ремней безопасности: вытяните
верхнюю часть ремня вверх,
затем потяните за поясной ремень. Зафиксируйте их.
Чтобы удлинить ремни безопасности: вытяните верхнюю
часть ремня вверх, укоротите
ремень и зафиксируйте его
(рис.11а).

поясной
ремень

пряжка с 2-мя отверстиями

11a
17

Накройте коляску дождевиком, верхняя часть которого
должна накрывать тент, расправьте его. При помощи
застежек-«липучек» прикрепите дождевик к передним
опорным ножкам коляски
(рис.14).

15 Установка москитной
сетки:

Наденьте эластичную часть
москитной сетки на тент,
закрепите ее при помощи
застежек-«липучек». После
этого расправьте москитную
сетку.

застежкалипучка 15
23

11b
18

ПРИМЕЧАНИЕ:
Длину ремней безопасности
можно регулировать в соответствии с ростом ребенка.

16a24

Короб SL009 можно установить на коляску. Короб,
установленный на коляску,
предназначен для детей,
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ И СЛОЖЕНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЙ ОБСЛУЖИВАНИЕ
чей вес составляет от 0 до 9
кг (или в возрасте от 0 до 6
месяцев).

16 Установка короба:

кнопка
фиксатора

16b
25

16c
26

Снимите прогулочный блок.
Вставьте разъемы короба в
крепления, расположенные
с обеих сторон рамы, до
щелчка (рис.16а).

ВНИМАНИЕ

Короб должен быть установлен против направления
движения (рис.16б). При
использовании короба не
размещайте в ней матрас.
Чтобы убрать короб:
Нажмите на кнопки фиксатора, расположенные с
обеих сторон и поднимите
короб, чтобы снять его
(рис.16в).

крючок сложения

рычаг

Во избежание получения травмы вашим ребенком, регулярно проверяйте исправность и
целостность коляски. При обнаружении поврежденных или вышедших из строя комплектующих коляски, немедленно их замените.
• Если вы испытываете трудности при сложении или раскладывании коляски, обратитесь к
инструкции и четко следуйте рекомендациям, чтобы избежать нежелательных повреждений.
• При сборке и эксплуатации коляски убедитесь в наличии и целостности всех комплектующих.
• Чистите текстильные части коляски щеткой, не мойте их.
• Не храните коляску и не используйте ее в местах с повышенной/пониженной температурой
или влажностью.
• Не перегружайте коляску.

31
Коляска детская изготовлена по Европейскому стандарту EN 1888 «Коляски детские.
Требования по безопасности и методы испытаний»,
по стандарту производителя Q/GTS B0100 «Технические условия на коляски детские»,
по Государственному стандарту КНР GB 14748-2006
«Требования по безопасности детских колясок» и в соответствии с требованиями
ГОСТ 19245-93 «Коляски детские. Общие технические условия».

17 Сложение коляски:

17a

17b

Закройте тент. Поднимите
заднюю педаль, поднимите
вверх рычаг (рис.17а), затем
потяните крючки сложения,
расположенные на обеих
ручках коляски, и согните
коляску вперед вниз до
щелчка (рис.17б).
Коляска может самостоятельно стоять в сложенном
положении (рис.17в).

ВНИМАНИЕ

ВНИМАНИЕ!
Рисунки в данной инструкции приведены лишь для того, чтобы показать конструкцию
коляски и ее функционал. Рисунки могут отличаться от оригинала. При обнаружении
несоответствия, правильным считать оригинал. Для улучшения качества продукции мы
оставляем за собой право вносить изменения в некоторые комплектующие и внешний вид
коляски без предварительного уведомления.

Если прогулочный блок установлен против направления
движения, коляску сложить
невозможно.

29
17c

30
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КОЛЯСКА детская универсальная 3D
ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
Данный гарантийный талон действителен при заполнении всех отметок о продаже и наличии штампа магазина.
Внимание!
Гарантийный срок и срок службы на изделие устанавливаются со дня продажи изделия.
По истечении установленного срока службы изготовитель не несет ответственности за
безопасность изделия.

Отметка о продаже
Изделие .....коляска детская универсальная ....
Гарантийный срок….... 6 мес. ........
Штамп магазина

Модель ........D613R .............
Срок службы….. 36 мес. ....

Дата покупки ____________________
Ф.И.О. продавца__________________
Подпись _______________

Претензий по качеству, внешнему виду, комплектации не имею, с условиями
гарантийного обслуживания ознакомлен и согласен.
Дата «___»______________201__г.

Подпись_________________

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
1) Гарантийный срок исчисляется со дня продажи.
2) Информация о гарантиях распространяется на территории России.
3) Производитель гарантирует соответствие изделия требованиям стандартов при
соблюдении условий транспортировки, сборки, эксплуатации и хранения.
4) Гарантия распространяется на дефекты производственного характера.
5) Гарантия не распространяется на недостатки изделия, вызванные следующими
причинами:
- механическое повреждение в результате удара или падения;
- использование с нарушением требований инструкции по эксплуатации, либо небрежным обращением;
- ремонт изделия, выполненный неуполномоченными на это лицами;
- любое постороннее вмешательство в конструкцию изделия.
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