USER`S MANUAL / ИНСТРУКЦИЯ

CELEBRITY

КОЛЯСКА
7-36
months

0-15
kg

ВАЖНО! Сохраняйте инструкцию
для дальнейшего использования.
Поздравляем с покупкой этого продукта!
Пожалуйста, прочитайте инструкцию
перед сборкой и использованием коляски.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
• Строго следуйте пунктам инструкции
по эксплуатации во избежание
несчастных случаев.
• Всегда используйте ремни безопасности во избежание
риска падения или выскальзывания.
• Когда ребёнок сидит в коляске, никогда не поднимайте её.
• Не пользуйтесь коляской на крутых, скользящих
поверхностях, лестницах, эскалаторах, песчаных пляжах,
неровных дорогах и по грязи.
• Не разрешайте ребёнку стоять в коляске.
• Никогда не усаживайте в коляску более одного ребёнка.
Убедитесь, что ребёнок правильно сидит в кресле.
• Максимальная допустимая нагрузка 15 кг.
• Никогда не вешайте посторонние предметы на козырёк
или на ручку (включая сумку).
Это может привести к неустойчивости коляски.
• Не перегружайте корзину.
Максимально допустимый вес – 3 кг.
Излишний вес может привести к опасной неустойчивости.
• Проследите, чтобы все блокировочные элементы были
правильно зафиксированы перед началом
использования.
• Ставьте коляску на тормоз при остановке.
• Для того чтобы предотвратить травмы от перемещения
ручки, не позволяйте ребёнку класть руки в зоне
переключения положения ручки.
Следите за закреплением ручки в переднем положении.
• Выбрасывайте пластиковые пакеты. Они могут стать
причиной удушения.
• Регулярно проверяйте винты, болты и гайки.
• Не оставляйте коляску вблизи открытого огня.
• Данный продукт предназначен для детей
от 7 месяцев до 3 лет.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

• Никогда не оставляйте ребёнка без присмотра.

ВНИМАНИЕ!
ИНСТРУКЦИЯ ЯВЛЯЕТСЯ ВАЖНОЙ.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ И СОХРАНЯЙТЕ ЕЁ
ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.
СТРОГО ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ДАННОЙ ИНСТРУКЦИИ,
ЧТОБЫ НЕ ПОДВЕРГНУТЬ ОПАСНОСТИ
ВАШЕГО РЕБЁНКА.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Никогда не оставляйте ребёнка без присмотра.
Следите за тем, чтобы во время сборки
и складывания изделия ребёнок не находился
в непосредственной близости.
Всегда используйте ремни безопасности.
Данное изделие не предназначено для детей младше
7 месяцев.
Для чистки используйте влажную ткань с мыльным раствором,
естественная сушка.
В случае возникновения вопросов обращайтесь
к своему розничному представителю.
Данное изделие не предназначено для бега или катания.
Максимальная нагрузка: 15 кг.
Максимальная нагрузка корзины: 3 кг.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
ВСЕГДА ИСПОЛЬЗУЙТЕ
РЕМНИ БЕЗОПАСНОСТИ.

СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ И АКСЕССУАРЫ
Задние колёса

Козырёк

Передние колёса (2)

Каркас

Инструкция и комплект инструментов
Рисунки предназначены только для ознакомления.
Дизайн и стиль могут отличаться от изображения на упаковке.

СБОРКА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ
1 Снимите задвижку,
потянув её вверх.

2 Возьмитесь за ручки
с обеих сторон и вытяните
их наружу до полного
раскрытия.

СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ И АКСЕССУАРЫ

Передний
бампер

СБОРКА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

3 Поднимите ручку и раскройте каркас.

4 Положите коляску на задние ножки
с приподнятыми передними ножками.
Вытяните держатели передних колёс
до щелчка, нажав кнопку на передней
части шасси (1).
Нажмите на квадратную кнопку,
расположенную внизу держателя
колеса, потянув её по направлению
от шасси (2).
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5 Положите коляску на передние ножки
с приподнятыми задними ножками.
Для закрепления задних колёс
вставьте задние ножки в отверстия,
расположенные в центре
колёсных блоков.
6 Вставьте ручки столика в специальные
отверстия для фиксации столика
до щелчка.
Нажмите на кнопку снизу с обеих сторон
столика для того, чтобы снять его.
Щелчок!

7 Убедитесь, что козырёк расположен в правильном направлении. Соедините обе части держателя козырька между собой
до щелчка (1).
Соедините липучки, расположенные с обеих сторон вокруг
ручек, с липучками на спинке сиденья (в двух местах) (2).
Соедините молнию на козырьке с молнией на спинке (3).
Нажмите на скобы для раскрытия козырька.
Потяните за скобы для складывания козырька (4).
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8 Продвиньте коляску вперёд, чтобы убедиться, что тормоза
надёжно закреплены.
Красная педаль Нажмите
красную педаль
для фиксации
тормозов.

Зелёная педаль Нажмите
зелёную педаль
для разблокировки
тормозов.
9 Для фиксации спинки
в нужном положении нажмите
кнопку на механизме наклона
и потяните вниз за петельки,
одновременно подтягивая
механизм наклона к спинке.
Для достижения полного
наклона нажмите кнопку
на механизме наклона
и потяните вниз до конца.

СБОРКА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ
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СБОРКА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

10 Для закрепления поворотных
механизмов потяните рычаги
блокировки вверх.
Для отключения поворотных
механизмов потяните рычаги
блокировки вниз.

11 Безопасность вашего ребёнка обеспечивается пятиточечными ремнями
безопасности.
Перед использованием ремней
безопасности убедитесь,
что все крепёжные элементы
зафиксированы,
как на рисунке.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
ВСЕГДА ИСПОЛЬЗУЙТЕ
РЕМНИ БЕЗОПАСНОСТИ.
12 Блокировка колёс перед складыванием коляски
может привести к повреждению колёс.
Зафиксируйте оба передних
поворотных механизма колёс (1).
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Освободите корзину (2).

3

Сложите козырёк,
потянув за липучки на козырьке (3).
Зафиксируйте сиденье
в нужном положении (4).
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сложить ручки
фиксатора

Поднимите и удерживайте
липучки раскрытия/
складывания коляски
на каждой стороне верхней
части ручки, затем наклоните
коляску назад до её
складывания (5).

Возьмитесь за ручки с обеих сторон
и поверните их вовнутрь
для складывания.
Задвижки, расположенные
под сиденьем коляски,
закроются автоматически (6).

задвижки

СБОРКА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ
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УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ
ВАЖНО!

УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

ВО ИЗБЕЖАНИЕ РИСКА ПОЛУЧЕНИЯ ТРАВМ РЕГУЛЯРНО
ПРОВЕРЯЙТЕ ИСПРАВНОСТЬ КОЛЯСКИ И УХАЖИВАЙТЕ
ЗА НЕЙ.
Используйте мягкую щётку для очистки от пятен,
используйте домашнее мыло или мягкий мыльный раствор
для очистки от грязи.
Регулярно проверяйте блокировочные элементы, тормоза,
колёса, ремни, замки, механизмы регулировки сиденья,
соединительные элементы и фиксаторы для того, чтобы
убедиться, что все части находятся в надлежащем
состоянии. В случае поломки замените элемент.
СОБИРАЙТЕ И РАЗБИРАЙТЕ КОЛЯСКУ В СООТВЕТСТВИИ
С ИНСТРУКЦИЕЙ.

ИНСТРУКЦИЯ ПО СТИРКЕ
Чехол можно снимать и стирать в режиме деликатной (30ºС)
машинной стирки, только естественная сушка.

Машинная
стирка,
холодная
вода
(30ºС)

Не
Моющее средство,
отбеливать
любой пятновыводитель,
кроме
трихлорэтилена

Не
отжимать

Не
гладить

