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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».

Производитель:
Goodbaby Child Products Co., Ltd.

Add: 4 Liqi Road, Development Area,
Kunshan City, Jiangsu Province,

215331, P.R.China
Tel.: 0086-512-57871888
Fax:  0086-512-57878128

Производитель:
Компания «Гудбэби Чайлд Продактс»
Адрес: 4 Лики Роад, Девелопмент Эреа,
г. Куньшань, провинция Цзянсу,
215331, КНР
Тел.:   0086-512-57871888
Факс:  0086-512-57878128



2

Общие указания

Внимание покупателя!
При покупке  коляски детской проверьте, чтобы торгующая организация запол-
нила гарантийный талон.

Вниманию родителей! 
Коляска детская открытая с открытым кузовом предназначена для детей от 6 
месяцев до 3 лет.

      Пожалуйста, перед использованием коляски детской внимательно ознакомь-
тесь с настоящей «Инструкцией по эксплуатации».       
      Коляска детская поставляется в торговую сеть в разобранном виде в инди-
видуальной упаковке.
      Коляска детская имеет привлекательный дизайн и прекрасное техническое 
исполнение. Коляска под торговой маркой «GB» спроектирована и произве-
дена с учетом медицинских показаний и детской физиологии. При разработке 
модели, прежде всего принималось во внимание безопасность и комфортность 
для ребенка, а также удобство эксплуатации для родителей. Коляска изготовле-
на из безопасных материалов, на производстве осуществляют строгий техноло-
гический контроль выпускаемой продукции.
      Коляска детская изготовлена по Европейскому стандарту EN 1888 «Коляски 
детские. Требования по безопасности и методы испытаний», по стандарту про-
изводителя Q/GTS B0100 «Технические условия на коляски детские», по Госу-
дарственному стандарту КНР GB 14748-2006 «Требования по безопасности 
детских колясок» и в соответствии с требованиями ГОСТ 19245-93 «Коляски 
детские. Общие технические условия».
     В данной “Инструкции по эксплуатации” могут быть не отражены незначи-
тельные изменения в конструкции и внешнем оформлении в связи с постоян-
ным совершенствованием коляски детской. 

Внимание! 
Сохраняйте «Инструкцию по эксплуатации» в течение всего срока 
службы коляски детской. 
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Требования безопасности

Игнорирование данных предупреждений может быть причиной 
создания условий опасных для здоровья и жизни ребенка.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ!
Для безопасности вашего ребенка обязательно прочтите инструкцию
перед использованием и сохраните ее для дальнейшего использования.
• Никогда не оставляйте ребенка в коляске без присмотра. Всегда следи-
  те за ребенком, когда он в коляске.
• Во избежание выпадения и выскальзывания ребенка из коляски, всегда 
  используйте паховый ремень в сочетании с поясным ремнем.
• Проверяйте регулярно, чтобы все части и комплектующие не были 
  сломаны и были надежно закреплены. 
• Всегда используйте ремни безопасности, если ребенок не может само-
  стоятельно сидеть.
• Сборка коляски и регулировка спинки должна производиться только 
  взрослым.
• Данная коляска подходит только лишь для одного ребенка. 
• Складывая, раскрывая или регулируя коляску, перед ее использованием, 
  держите ребенка подальше от движущихся частей.
• Всегда используйте тормоз коляски при остановке (стоянке).
• Оптимально допустимое время  нахождения ребенка (в положении 
  сидя) в коляске от 30 до 60 минут.
• Коляска разработана и изготовлена специально для детей в возрасте 
  от 6-ти до 36-ти месяцев.
• Сиденье коляски не рассчитано на ребенка в возрасте до 6 месяцев.
• Максимальная нагрузка на коляску – 15 кг.
• Багажная корзина рассчитана для перевозки 5 кг, при увеличении 
  нагрузки существует риск неустойчивости коляски.
• Максимальная нагрузка на подстаканник – 0,5 кг.
• Не вешайте на ручку коляски груз. Это снизит устойчивость коляски.
• Толщина дополнительного матрасика на сидение не должна превышать
  25мм.
• Данная коляска не предназначена для пользования, когда вы бегаете 
  или катаетесь на коньках.
• Перед использованием коляски, убедитесь, что все запорные устрой-
  ства как следует затянуты.
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1. Раскладывание коляски. 
Раскройте крючок-фиксатор, возьмитесь за ручку, потяните ее на себя (как
показано на рис.1а), выпрямите ручку до щелчка.

2. Установка багажной корзины.
Зафиксируйте ремень на соединительной перекладине стоек колес под кор-
зиной, плотно затянув ленты креплений с обеих сторон. Длинная сторона кор-
зины должна быть направлена к передней стойке коляски. Вставьте круглые 
застежки корзины в крючки с обеих сторон рамы.

3. Установка подстаканника.
Вставьте подстаканник в крепление на ручке коляски. Вы можете снимать 
крепление с подстаканником, если это необходимо.

4. Установка передних колес
Вставьте переднее колесо в ось до щелчка. То же самое повторите с другой 
стороны.
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Комплектность

При покупке  проверяйте комплектность деталей!!!
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кнопка снятия

5. Установка задних колес. 
Вставьте заднее колесо в отверстие, расположенное на блоке сиденья до щелчка. 
То же самое повторите с другой стороны.
6. Установка сиденья.
Установите сиденье, вставляя две стойки в отверстия с обеих сторон рамы ко-
ляски до щелчка. Сиденье можно переставлять. 
Демонтаж сиденья.
Одновременно нажмите на кнопки с обеих сторон сиденья. Сиденье можно при-
поднять.

7. Установка переднего поручня.
Вставьте поручень в отверстия на узле крепления сиденья до щелчка.
Поручень можно снять, одновременно нажав на кнопки, расположенные с внеш-
них сторон сиденья.
! ВНИМАНИЕ!
Обязательно устанавливайте поручень перед использованием коляски. Нельзя 
использовать поручень в качестве ручки.
8. Установка тента.
Вставьте тент таким образом, чтобы смотровое окошко было сзади. Закрепите 
тент на раме сиденья с обеих сторон до щелчка. Соедините сиденье и тент при 
помощи замка.
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Использование
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9. Использование ремней безопасности.
Застегнуть ремни: вставьте пряжки в муфту до щелчка.
Расстегнуть ремни: нажмите на рычаги, расположенные на муфте крепления. 
Регулировка длины: длину ремней безопасности можно регулировать в зависи-
мости от роста ребенка.
10. Регулировка положения спинки.
Спинка имеет 3 положения наклона. Нажмите на кнопки для установки необхо-
димого положения.

11. Установка механизма качания.
Сначала снимите сиденье. Одновременно нажмите на кнопки с обеих сторон 
ручки и двумя руками сложите ее. U-образную раму переверните выпуклой сто-
роной вниз, чтобы коляска могла качаться. Опустите ручку до щелчка.
12. Снова установите сиденье, теперь коляска может качаться.
! ВНИМАНИЕ!
Если коляска выполняет функцию качалки, нельзя переставлять сиденье, в про-
тивном случае коляска потеряет устойчивость и ваш ребенок, находясь в коляс-
ке, может получить травму.
13. Использование смотрового окошка.
Откройте шторку окна на тенте для удобства наблюдения за ребенком.



1. Избегайте нагревания, открытого огня и т.д. и не подвергайте коляску дол-
гое время солнечному облучению.
2. После использования коляски при влажной погоде протрите все пластико-
вые части влажной губкой, а металлические части коляски сухой тканью и 
оставьте высыхать в разложенном виде, прежде чем сложить для хранения.
3. Никогда не складывайте коляску в сыром или влажном состоянии.
4. Пятна и грязь можно очистить с помощью влажной губки и мыльной воды
или постирать вручную в мыльной воде при 30ºС.
5. Не отбеливать, не гладить, не стирать в стиральной машине, не сушить в 
сушильной машине! Для чистки не используйте бензин, растворители, наша-
тырный спирт.
6. Во избежание поломки колес регулярно очищайте их от грязи и песка.
7. Шасси следует чистить с мягким щелочным мылом и после обязательно 
высушить.
8. Следите, чтобы колеса были правильно и надежно установлены.
9. Для обеспечения продолжительной нормальной работы колес, регулярно 
смазывайте втулки смазкой на основе силикона.
10. Внимание! Не используйте смазки на основе масла или жира т.к. это при-
ведет к скоплению грязи на смазанных частях, снижая срок их службы.
11. Регулярно проверяйте коляску. Своевременно заменяйте потерявшиеся и 
сломанные детали и изношенные ткани.
12. Не используйте коляску, в случае ее поломки.

Коляска детская должна храниться в сухом, хорошо проветриваемом помеще-
нии при температуре от 0º до 30ºС и относительной влажности воздуха не
более 75%.
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Уход за коляской
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Использование

14. Фиксатор вращения.
Как показано на картинке, нажмите на кнопки-фиксаторы вращения с обеих сто-
рон. Коляска будет ехать прямо, передние колеса не будут вращаться. Если раз-
блокировать фиксаторы, передние колеса коляски будут свободно вращаться в 
любом направлении.
15. Тормоз коляски. 
Нажмите на клавишу ножного тормоза, чтобы остановить и зафиксировать ко-
ляску. Если поднять клавишу тормоза, коляска снова начнет двигаться.
16. Использование дождевика.
Наденьте дождевик на подножку, соедините молнию тента с молнией дождеви-
ка, застегните молнию.

17. Использование противомоскитной сетки.
Наденьте сетку на подножку, соедините молнию тента с молнией сетки, застег-
ните молнию.
18-18а. Сложение коляски: в первую очередь снимите сиденье, нажмите на 
кнопку сложения коляски и опустите ручку вниз. Коляска будет сложена. После 
сложения закрепите крючок-фиксатор.
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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 следующи-
    ми причинами:
- при механическом повреждении в результате удара или падения;
- при использовании с нарушением требований инструкции по эксплуатации, 
  либо небрежным обращением;
- при ремонте изделия, выполненном неуполномоченными на это лицами;
- при любом постороннем вмешательстве в конструкцию изделия.

Изделие ........Коляска детская прогулочная................   Модель ........A2009.............
Гарантийный срок….... 6 месяцев .............       Срок службы….. 30 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 прода-
жи изделия. По истечении установленного срока службы изготовитель не не-
сет 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_________________
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Гарантийный талон


