USER`S MANUAL / ИНСТРУКЦИЯ

NICOLE
ПРОГУЛОЧНАЯ
КОЛЯСКА
7-36
months

0-15
kg

ВАЖНО! Сохраняйте инструкцию
для дальнейшего использования.
Поздравляем вас с приобретением
детской коляски марки HAPPY BABY!
Пожалуйста, прочитайте инструкцию
перед сборкой и использованием
изделия.

© 2013 Happy Baby®

Поздравляем вас с приобретением прогулочной
коляски марки HAPPY BABY!
При создании данного продукта мы в первую
очередь руководствовались принципами
безопасности, удобства и функциональности.
Пожалуйста, перед началом использования
внимательно ознакомьтесь с инструкцией
и сохраните её для последующих обращений.

В связи с наличием различных моделей прогулочных
колясок, в нашей инструкции приведены обобщенные
иллюстрации и фотографии. Поэтому дизайн, цвет
и материалы, из которого сделано купленное вами
изделие, могут отличаться от показанных.
Мы оставляем за собой право без уведомления
изменять спецификацию товара, что обусловлено
непрерывным процессом совершенствования
потребительских свойств и повышением качества
продукции.
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ИСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
1. Для того чтобы раскрыть коляску, одновременно потяните
на себя пластиковые фиксаторы под ручкой изделия.
2. Если складные ножки рамы до конца не соединены между
собой, надавите рукой на сиденье коляски до щелчка.
Полностью раскройте пластиковую подножку (при полном
раскрытии вы также услышите щелчок), после этого
нажмите на пластиковую педаль, расположенную в центре
складной распорки рамы, полностью раскрыв ее.
3. При помощи петель повесьте съемную корзину для вещей
на крючки, как показано на рисунке.
4. Чтобы активировать тормозной механизм коляски, нажмите
ногой на пластиковую педаль на заднем колесе. Для снятия
коляски с тормоза эту педаль нужно поднять вверх.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
Используйте тормоз при каждой остановке коляски!

5. РЕГУЛИРОВКА УГЛА ПОВОРОТА ПЕРЕДНИХ КОЛЕС
Данная модель коляски поставляется
с предустановленными колесами. Если вам необходимо,
чтобы передние колеса свободно вращались вокруг своей
оси, нажмите ногой и опустите вниз пластиковый язычок
на каждом из них (рис. А). Для фиксации колес язычки
следует поднять вверх.
Регулировка угла поворота задних колес
не предусмотрена.
6. ПЕРЕДНЯЯ РУЧКА
Данная модель оснащена встроенной передней ручкой
с возможностью установки одного из двух положений
по высоте (рис. 6) при помощи одновременного нажатия
кнопок по обеим сторонам.
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ИСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

7. СЪЕМНЫЙ ЧЕХОЛ ДЛЯ НОГ
Пристегните верх чехла к коляске при помощи кнопок, как
показано на рисунке 7. Расправьте чехол по всей длине так,
чтобы он полностью закрывал ноги ребенка. Прикрепите
низ чехла к раме при помощи кнопок, зафиксировав его
положение на коляске (рис.8).
8. Чтобы расстегнуть ремни безопасности, нажмите на кнопки
замков. После этого разведите ремни в стороны.
9. В данной модели коляски для ремней безопасности
предусмотрены 2 положения установки по высоте.
10. УСТАНОВКА ПОЛОЖЕНИЯ ПОДНОЖКИ ПО ВЫСОТЕ
Для подножки предусмотрено 2 положения по высоте.
Для того чтобы опустить подножку, одновременно нажмите
и потяните пальцами вниз пластиковые переключатели по
обеим сторонам. Для поднятия подножки нажмите на
переключатели и толкните подножку вверх до щелчка.
УСТАНОВКА УГЛА НАКЛОНА СПИНКИ
На данной модели коляски предусмотрено 3 положения
угла наклона спинки.
Для того чтобы опустить спинку, поднимите рычажки по
ее бокам вверх и надавите на спинку, зафиксировав под
нужным углом. Для того чтобы поднять спинку, поднимите
рычажки и потяните спинку вверх.
11. Для того чтобы увеличить длину передней ручки,
одновременно нажмите на кнопки, расположенные на
внутренней стороне ручки, и потяните ее на себя.
12. Для того чтобы сложить коляску, потяните за пластиковые
рукоятки под ручкой коляски и откройте фиксирующий
замок. Одновременно с этим, толкая ручку коляски вниз,
разъедините нижние части рамы.
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13. Потяните за ручку, расположенную в центре поперечной
распорки рамы, и сложите коляску.
14. Коляску можно вести как при помощи основной ручки
(передние колеса должны быть зафиксированы в положении
прямо), так и боковых.
15. Для того чтобы снять чехол, отсоедините кнопки-крепления
на спинке и сиденьи коляски. Проходящий сквозь чехол
центральный ремень безопасности необходимо вытащить через
низ коляски, сквозь отверстие в чехле. Отсоедините кнопкикрепления, расположенные по бокам чехла.
16. Отсоедините чехол от подножки. При помощи отвертки
и плоскогубцев открутите шурупы и отсоедините ремни
безопасности. Потяните чехол вверх и полностью снимите его
с коляски.
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УХОД
• Используйте влажную ткань и мягкое моющее средство для чистки
каркаса, тщательно просушивайте каркас.
Не используйте абразивные вещества.
• При попадании соленой воды на шасси рекомендуется промыть
их как можно скорее проточной водой во избежание образования
коррозии. Всегда полностью просушивайте раму.
• Перед стиркой сиденья снимите плечевые ремни
и ремни безопасности с накладками из микрофибры.
• Для съемных текстильных деталей рекомендуется ручная стирка
в холодной воде с использованием мягкого моющего средства.
Естественная сушка, держите вдали от прямых солнечных лучей
перед повторным использованием или хранением.
• Текстильное сиденье можно слегка протирать губкой и мыть
влажной тканью с мягким моющим средством. Перед повторным
использованием или хранением необходимо полностью просушить
ткань.
• Для обеспечения длительной службы текстильных деталей коляски
необходимо вовремя осуществлять чистку и избегать длительного
нахождения коляски под прямыми солнечными лучами.
• Не складывайте и не храните коляску, если она мокрая или
влажная, а также не храните коляску во влажном месте.

• Коляска предназначена для перевозки 1 ребенка от 7 месяцев
до 3 лет и весом до 15 кг.
• Перед началом использования убедитесь, что все механизмы
исправны, а рама и соответствующие фиксаторы надежно
закреплены.
• Не используйте дополнительных матрацев.
• Используйте тормоз перед размещением в ней ребенка и при
каждой остановке коляски.
• Каждый раз при использовании коляски ребенок должен быть
пристегнут ремнями безопасности.
• Коляска не предназначена для использования при пробежке и
катании на роликах.
• Перед стиркой тканевой обивки внимательно ознакомьтесь с
информацией по уходу.
• Регулярно проверяйте состояние тормозных механизмов, колес,
блокирующих приспособлений, соединений, фиксаторов, а также
ремней безопасности и швов.
• Не подвергайте коляску интенсивному солнечному излучению.
• Все операции по сборке и использованию должны выполняться
взрослым человеком.
• Никогда не оставляйте ребенка в коляске одного без присмотра.
• Запрещается использование запасных частей от сторонних
производителей, не одобренных производителем коляски.
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УХОД

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

