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Система качества производителя соответствует 
требованиям международного стандарта ISO 9001:2008

ООО “Ново Бэби” - эксклюзивный дистрибьютор компании 
“GOODBABY CHILD PRODUCTS CO., LTD ”. 
в России, Украине, Казахстане, Беларуси 

www.novobaby.ru
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Короб
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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

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

 

   

   

   

   

Коляска детская изготовлена по Государственному стандарту КНР GB 
14748-2006 «Требования по безопасности детских колясок» и в соответствии с 
ТР ТС 007/2011 “О безопасности продукции, предназначенной  для детей и 
подростков”, утвержден Решением Комиссии Таможенного Союза 23.09.2011 № 

• Коляска предназначена для детей в возрасте от 0 до 36 месяцев.
• Короб предназначен для детей в возрасте до 6 месяцев. Максимальный вес 
ребенка не должен превышать 9 кг.
•  Максимальная нагрузка - 20 кг. 
•  Корзина предназначена для перевозки груза не более 3 кг.
• Не устанавливайте спинку коляски в вертикальное/сидячее положение (спинка     
должна быть полностью откинута), новорожденный ребенок не может держать 
головку.
• Следите, чтобы ваш ребенок не выпал или не выскользнул из коляски. Всегда 
пользуйтесь ремнями безопасности.
• Регулярно проверяйте целостность коляски.
• Только взрослый человек может регулировать положение спинки.
• Коляска предназначена только для одного ребенка.
• При сложении, раскладывании или регулировке спинки коляски следите, чтобы  
ребенок находился вдали от движущихся частей.
• Когда вы останавливаете коляску, обязательно используйте тормоз.
• Помните, что ребенок должен находиться в сидячем положении в коляске не 
более 1 часа.
• Толщина используемого в коробе матрасика не должна быть более 25 мм. 
• Коляска может потерять равновесие, если повесить что-то на ручку.
• В целях безопасности, запрещается перенос или подъем коляски вместе с 
ребенком за поручень. 
• Перед использованием коляски убедитесь, что все фиксирующие механизмы 
заблокированы.
• Коляска не является игрушкой, не позволяйте вашему ребенку играть с ней.
• Всегда пользуйтесь ремнями безопасности, когда ваш ребенок может 
самостоятельно сидеть.
• Коляска не предназначена для использования во время катания на коньках или 
бега.
• Давление в шинах не должно превышать 26 фунт/кв.дюйм / 1,8 бар.

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

КОМПЛЕКТНОСТЬ

05C605
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Рама

Передние колеса

Задние колеса

Ограничительный поручень

Европолог

Тент

Сумка для мамы

Шторка на короб

Дождевик

Москитная сетка для
прогулочного блока

Корзина для багажа

Прогулочный блок

Короб

Полог для короба
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ВНЕШНИЙ ВИД СБОРКА

КОЛЯСКА детская универсальная

1. Раскладывание рамы (рис. 1):
Открыть крючок для сложения рамы, 
как показано на рисунке. Затем 
поднимите каркас рамы вверх до 
щелчка. Проверьте хоро-
шо ли зафиксирована рама. 

2. Передние колеса (рис. 2):
Установка: вставьте колесо на ось 
до щелчка. Повторите с другой 
стороны.
Снятие: нажмите кнопку “А” и сни-
мите колесо. Повторите с другой 
стороны.
  

3. Задние колеса (рис. 3):
Установка: вставьте колесо на ось 
до щелчка. Повторите с другой 
стороны.
Снятие: нажмите кнопку “А” и сни-
мите колесо. Повторите с другой 
стороны.

4. Багажная корзина (рис. 4):
Поставьте на одну ось, а затем 
нажмите на другую сторону до 
щелчка. Проверьте хорошо ли 
зафиксирована корзина.
Снятие: поднимите корзину снача-
ла с одной стороны, а потом с 
другой. 
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СБОРКА СБОРКА и ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

КОЛЯСКА детская универсальная 05C605

5. Прогулочный блок (рис. 5):
Установка: вставьте штырьки во
взвод, затем нажмите на прогулоч-
ный блок, чтобы штырки вошли до 
щелчка. Проверьте зафиксирован ли 
блок.
Снятие: толкните фиксатор-замок 
по направлению стрелки, которая 
находится на фиксаторе, когда 
услышите щелчок, поднимите блок 
вверх, чтобы его снять.
Прогулочный блок можно устанав-
ливать в направлениях - “лицом по 
ходу движения” и “лицом против 
движения”.

6. Короб (рис. 6):
Короб устанавливается также, как и 
прогулочный блок (см. п. 5). 
ВНИМАНИЕ! Короб будет 
крепиться на каркасе только, когда 
он распо-
ложен “лицом к маме”.

Установка полога для короба. 
Наденьте полог на короб, как пока-
зано на рисунке. 
После застегните кнопки, располо-
женные сбоку короба.

Установка шторок. 
Соедините застежки-липы, чтобы 
установить шторки. На боковых сто-
ронах тента есть петли, в которые 
Вы можете при необходимости 
вставить сетку.

фиксатор-замок

а

b

c

взвод

задний
штырек

передний
штырек

шторки

петля

застёжки
липы

полог для 
короба

короб
кнопка
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6

7. Тент на прогулочный блок (рис. 7):
Вставьте крепление тента в отвер-
стия, расположенные на подлокот-
никах,  до щелчка. 
Чтобы снять тент, нажмите на кноп-
ки, расположенные с двух сторон, и 
снимите тент.

8. Ограничительный поручень (рис. 
8):
Установите поручень на основание 
до щелчка, как показано на рисун-
ке. 
Чтобы снять поручень, нажмите на 
кнопки, расположенные  с двух сто-
рон, и потяните его.

9. Полог на прогулочный блок (рис. 
9):
Сначала наденьте полог на под-
ставку для ног (1), потом застегните 
пуговицы на сиденье (2), затем за-
стегните пуговицы на пологе (4).
Для снятия полога проделайте
все действия в обратном порядке.

10. Москитная сетка на прогулочный 
блок  (рис. 10):
Прикрепить москитную сетку 
можно с помощью петель, как 
показано на 
рисунке. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

КОЛЯСКА детская универсальная 05C605

ослабленная 
часть ремня

конец ремня

липы

лицевая
сторона

лицевая
сторона

педаль тормоза
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11. Дождевик (рис. 11):
Наденьте дождевик на коляску, 
как показано на рисунке. Затем
соедините липы, чтобы защитить
ребенка от дождя.
Обратите внимание на сторо-
ну дождевика - лицевая или нет.

12. Ремни безопасности (рис. 12):
Закрыть: вставьте оба фиксатора в 
замок до щелчка.
Открыть: нажмите на кнопки, рас-
положенные с 2-х сторон замка и 
потяните фиксаторы вверх.
Укоротить: ослабьте ремень, как 
показано на рисунке, и потяните 
за конец ремня.
Удлинить: Ослабьте часть ремня и 
подтяните конец ремня к застежке.
Внимание! Всегда используйте 
ремни безопасности, когда ребенок 
находится в коляске! 

13. Тормоз (рис. 13): 
Чтобы поставить коляску на тормоз, 
когда вы остановились, наступите 
на педаль тормоза до щелчка. 
Чтобы снять коляску с тормоза, 
поднимите педаль тормоза вверх.
Внимание! Всегда используйте 
тормоз, когда не придерживаете 
коляску рукой!

14. Подножка (рис. 14):
Поднять: поднимать подножку до 
щелчка, как показано на рисунке.
Опустить: нажмите на створки,
расположенные сбоку снизу, а 
затем опустите подножку.

15. Регулировка наклона спинки (рис. 
15):
Нажмите на кнопку, как показано
на рисунке, и поднимайте спинку
вверх или вниз.
ВНИМАНИЕ! После регулировки
убедитесь, что спинка зафикси-
рована.

16. Регулировка тента на прогу-
лочном блоке (рис. 16):
Чтобы сложить или разложить тент, 
потяните за край “к себе” или “от 
себя” и установите необходимое 
положение.

17. Регулировка тента на коробе  
(рис. 17):
Нажмите на фиксатор тента и 
сложите тент. Чтобы разложить 
тент, потяните за край до конца и 
зафиксируйте держатель тента.

поднимать
опускать

фиксатор тента

открытьзакрыть

14

15

16

17

створка

4

1
2

3
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ и СЛОЖЕНИЕ ПРИМЕЧАНИЕ

КОЛЯСКА детская универсальная

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Во избежание риска получения травм вашим ребенком, периодически проверяйте 
коляску.
- 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.  
- Протирайте 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.

комплектовочная ведомость КОРОБКА №2

комплектовочная ведомость КОРОБКА №1

05C605

18. Ручки для переноски короба (рис. 
18):
Растегните молнию, расположен-
ную с  двух сторон короба, достань-
те ручки из карманов. Если Вы не
используете ручки, то спрячьте их 
обратно в карманы и застегните 
молнии.

19. Ремни безопасности для короба 
(рис. 19):
Закрыть: вставьте защелку в замок, 
до щелчка.
Открыть: нажмите на кнопки с бо-
ков замка и вытащите застежку.

20. Сложение коляски (рис. 20): 
Сначала снимите с рамы прогулоч-
ный блок или короб. Поднимите 
замок, расположенный с правой 
стороны на ручке (1), и потяните за 
рычаги (2), чтобы сложить раму. 
Зацепите крючок фиксатора за 
штырёк как показано на рисунке. 

A B

A B

матрасик 
для поясницы

фиксатор для сложения коляски

штырек для сложение коляски
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19

20

ручки

1

2

2

№ Наименование Кол-во

1 Рама 1
2 Прогулочный блок 1
3 Передние колеса 2
4 Задние колеса 2
5 Поручень 1
6 Корзина 1
7 Москитная сетка 1
8 Европолог 1
9 Тент 1
10 Сумка 1

№ Наименование Кол-во

1 Короб 1
2 Полог для короба 1
3 Дождевик 1
4 Шторка на короб 1
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ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

.

   

  

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 не-
  брежным обращением;
- ремонт изделия, выполненный неуполномоченными на это лицами;
- любое постороннее вмешательство в конструкцию изделия.

Изделие .....КОЛЯСКА детская универсальная  ....    

Модель ........05С605                       .....

Гарантийный срок….... 6 мес. ........                        Срок службы….. 36 мес. ....

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

Дата покупки ____________________

Ф.И.О. продавца__________________  
   
Подпись _______________

Штамп магазина

Претензий по качеству, внешнему виду, комплектации не имею, с условиями 
гарантийного обслуживания ознакомлен и согласен.

Дата «___»______________201__г.       Подпись_________________

ВНИМАНИЕ!
Рисунки в данной инструкции приведены лишь для того, чтобы показать 
конструкцию изделия и его 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 электромобиля без предварительного 
уведомления.

05C605


