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Время от времени проверяйте герметичность винтов и заменяйте
поврежденные детали. Смажьте компоненты колесной системы, т. е.
ступицы и оси, предпочтительно используйте популярные средства.
Особенно актуально после езды на песчаных участках или зимой.

ВНИМАНИЕ!
*Это сиденье не подходит для детей в возрасте до 6 мес
*Этот продукт не подходит для бега или катания
*Не оставляйте ребенка без присмотра в коляске
*Всегда пристегивайте ребенка
*Всегда используйте паховый ремень безопасности
*Не разрешайте ребенку играть с коляской и взбираться на нее.
Ребенок может быть серьезно травмирован, если коляска упадет
на него
*Проверьте все крепления перед размещением ребенка в коляске.
При обнаружении дефектов прекратите использование коляски
*Во избежание травм, убедитесь, что ребенок находится на
безопасном расстоянии при сложении и разложении коляски.
*Проверьте фиксацию шасси и сиденья перед использованием
*Любой дополнительный вес на ручке коляски влияет на ее устойчивость
*При усаживании ребенка в коляску не забудьте поставить ее на тормоз
*Не используйте неавторизованные аксессуары
*Никогда не спускайте коляску вниз по лестницам, особенно с ребенком
внутри нее. Это приведет к травмам и поломке коляски
*Эта коляска предназначена только для одного ребенка
*Не используйте дополнительное оборудование, если оно
не одобрено производителем
*Перед использованием коляски, убедитесь, что она правильно
разложена и зафиксирована
*При остановке всегда ставьте коляску на тормоз
*Никогда не перегружайте коляску. Допустимый вес ребенка 15 кг.
*Перед использованием коляски убедитесь, что механизм сложения
надежно зафиксирован
*Периодически проверяйте исправность механизмов коляски,
особенно крепление сидения к шасси
*Берегите пальцы при сложении и разложении коляски
*Убедитесь, что пальцы малыша в безопасности при регулировке
корзины для покупок или ручки
*Любой груз, перевозимый в корзине не должен превышать 3 кг
*Коляска предназначена только для движения вперед
*Всегда устанавливайте элементы защиты в соответствии
с указаниями в инструкции
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*Всегда используйте перемычку для ног при установке бампера
*Никогда не спускайте или поднимайте коляску колесами по лестницам
*Не перегружайте коляску, так как она может стать нестабильной. Эта
детская коляска предназначена только для 1 ребенка в возрасте
от 0 месяцев до 15 кг
*НЕ используйте коляску вблизи открытого огня, открытого пламени,
барбекю или нагревательных приборов
*Пожалуйста, не оставляйте коляску на паркете, ламинате, линолеуме
или ковролине! Колеса могут оставить пятна на полу, которые
нельзя будет удалить!
*Автокресло или коляска не заменят полноценную кровать или люльку.
Если Вашему ребенку требуется полноценный сон,
поместите его в кровать
*ВНИМАНИЕ! Храните пластиковый чехол вдали от детей
во избежание удушья.
*ВНИМАНИЕ! Некорректное использование коляски может привести
к ее поломке!

Обслуживание и уход

*Перед началом работы, пожалуйста, нанесите немного смазочного
материала на не силиконовой основе (вазелиновое масло) на петли и
стыки, чтобы обеспечить исправную работу.
*Очистите сидение, протрите влажной тряпкой и высушите его в воздухе.
*Проверяйте коляску регулярно. Если какие-либо детали, как болты,
винты, ткань или швы, оказываются изношены, сломаны или
повреждены, отремонтируйте или замените их.
*При каких-либо повреждениях прекратите использование коляски
*Каракас должен быть очищен при помощи бытовых моющих средств
или мыла с теплой водой.
*Перегрев или сильное воздействие солнца может стать причиной
износа ткани или сделать цвет ткани блеклым.
*Периодически проверяйте крепежные болты и колесные оси, немедленно
заменяйте поврежденную деталь
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Чтобы разложить коляску:
Откройте откидную защелку и оттяните ручку до
полного разложения коляски и щелчка фиксации

Чтобы установить передние колса:
Возьмите колеса и поочередно вставьте их
штырем в отверстие на шасси до щелчка

Для того, чтобы зафиксировать переднее колесо:
Опустите защелки над колесами вниз до щелчка, поверните
колеса в положение прямо (вы услышите щелчок)

Установка задних колес:
Для установки: вставьте колесо осью в отверстие на шасси
Для снятия: нажмите кнопку сверху и потяните за колесо

Ножной тормоз:
Коляска оборудована ножным тормозом. Для постановки
на тормоз просто нажмите ногой на нижнюю часть рычага.
Для снятия с тормоза нажмите на верхнюю часть рычага

Использование капора:
Чтобы раскрыть капор, потяните его вперед.
Чтобы закрыть - толкните назад

Установка бампера:
Чтобы установить бампер, вставьте его штырями в
отверстия в раме
Чтобы снять- нажмите на кнопки и потяните бампер на себя

Регулировка угла наклона ручки:
Нажмите две кнопки по бокам ручки и наклоните ручку так,
чтобы Вам было удобно

Чтобы установить люльку на раму:
Опустите люльку штырями в отверстия в раме до щелка
Чтобы снять люлку, нажмите на две кнопки по бокам люльки
и поднимите ее вверх
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