USER`S MANUAL / ИНСТРУКЦИЯ

NEON SPORT

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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ДЛЯ ПРАВИЛЬНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ КОЛЯСКИ
ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ ИНСТРУКЦИЮ
И СОХРАНЯЙТЕ ЕЁ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.
НЕСОБЛЮДЕНИЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
МОЖЕТ ПОВЛИЯТЬ НА БЕЗОПАСНОСТЬ РЕБЁНКА.
ХРАНИТЕ ИНСТРУКЦИЮ РЯДОМ С КОЛЯСКОЙ.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
• Строго следуйте пунктам инструкции
по эксплуатации во избежание несчастных
случаев.
• 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.
• Никогда не усаживайте в коляску более одного ребёнка.
Убедитесь, что ребёнок правильно сидит в кресле.
• ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Любой груз, прикрепленный к ручке,
оказывает воздействие на устойчивость коляски.
Не используйте неодобренные аксессуары.
• Не перегружайте корзину. Максимально допустимый вес 3 кг.
Излишний вес может привести к опасной неустойчивости.
• Ставьте коляску на тормоз при остановке.
• Для того чтобы предотвратить травмы от перемещения
ручки, не позволяйте ребёнку класть руки в зону
переключения положения ручки.
Следите за закреплением ручки в переднем положении.
• Выбрасывайте пластиковые пакеты.
Они могут стать причиной удушения.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

• ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Проверьте, чтобы все дополнительные
устройства и аксессуары коляски или сиденья
были правильно закреплены перед
использованием.
• Не оставляйте коляску вблизи открытого огня.
• Не помещайте матрац толщиной более 10 мм внутрь.
• Не используйте аксессуары, дополнительные детали
или запчасти, которые не были одобрены поставщиком.
• ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Никогда не оставляйте ребёнка
без присмотра.
• Убедитесь, чтобы все блокировочные элементы правильно
зафиксированы перед началом использования.
• Во избежание травм следите за тем, чтобы во время сборки
и складывания изделия ребёнок не находился
в непосредственной близости.
• Не разрешайте ребёнку играть с данным продуктом.
• Используйте ремни безопасности, когда ваш ребёнок
научится сидеть самостоятельно.
• Всегда пользуйтесь системой безопасности.
• Проверьте, чтобы крепёжные элементы люльки, сиденья
или автокресла были правильно зафиксированы перед
началом использования.
• Данное изделие не предназначено для бега или катания.
• Данный продукт предназначен для детей от 7 месяцев
до 3 лет.
• Максимально допустимый вес – 15 кг.

•
•
•
•
•

Складывается одной рукой.
Фиксация спинки в 3 положениях.
Регулируемая подставка для ног.
Съёмный подлокотник.
Переднее колесо оснащено амортизационным механизмом
и может двигаться в любом направлении.
• Двойные тормоза, приводимые в действие одним движением.
• Регулируемая высота ручки.

СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ И АКСЕССУАРЫ

Стакан
Ремни
безопасности
Подставка
для ног
Корзинка
Заднее
колесо

Переднее
колесо
Направляющая

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

КОМПОНЕНТЫ
Номер

Количество

1
2
3
4
5
6
7
8
9

1
1
1
1
2
1
1
1
1

Описание

Инструкция и комплект инструментов
Стакан
Козырёк
Переднее колесо
Заднее колесо
Каркас
Тормозная система задних колёс
Передний подлокотник
Крючок-держатель

СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ И АКСЕССУАРЫ

Козырёк

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ
1 РАСКРЫТИЕ КАРКАСА
Отцепите крючок.
Поднимите ручку
одной рукой и раскройте
каркас другой рукой
до щелчка.
Поверните подножку
и нажмите на неё до щелчка.

Крючок

2 СБОРКА ПЕРЕДНИХ КОЛЁС
Вставьте переднее колесо
в отверстие на передней стороне
рамы.
Зафиксируйте до щелчка.
Нажмите на кнопку для отсоединения колеса.
3 СБОРКА ЗАДНИХ КОЛЁС
Вставьте раму с задними колёсами в заднюю часть рамы.
Вставьте задние колёса в оси до щелчка.

4 СБОРКА КОЗЫРЬКА И СТАКАНА
Прикрепите подстаканник к ручке сидения (1).
Закрепите каркас козырька до выхода пружины.
Присоедините текстильную часть козырька (2).
Закрепите заднюю часть козырька с помощью петель на
матраце (3).
Закрепите текстильные элементы по бокам (4).

3

2

4

5 Спинка фиксируется в 3 положениях. Чтобы опустить спинку,
нажмите на кнопку в верхней части сиденья и установите
спинку в желаемое положение. Приподнимите спинку для
установки более высокого положения.
1
2

3

Кнопка
регулировки
спинки

6 Высота подставки для ног
регулируется кнопками
с обеих сторон.

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

1

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

7 5-ТОЧЕЧНЫЕ РЕМНИ ОБЕСПЕЧИВАЮТ БЕЗОПАСНОСТЬ
ВАШЕГО РЕБЁНКА
Перед началом использованием ремней убедитесь, что все
пряжки зафиксированы, как на рисунке.
Следуйте рисункам для фиксации ремней безопасности:
нажмите на центральную кнопку для расстегивания ремней.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
ВСЕГДА ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПАХОВЫЙ
И ПОЯСНОЙ РЕМНИ ВМЕСТЕ!
8 ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПЕРЕДНИХ КОЛЁС
Надавите на пластиковую деталь
для фиксации направления.
Поднимите вверх для возврата
в исходное положение.

9 ДВОЙНЫЕ ТОРМОЗА, ПРИВОДИМЫЕ
В ДЕЙСТВИЕ ОДНИМ ДВИЖЕНИЕМ
Нажмите вниз для блокировки.
Используйте тормоза,
когда усаживаете или вынимаете
ребёнка из коляски.

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

10 СКЛАДЫВАНИЕ КОЛЯСКИ
Нажмите на кнопку на втором замке и на кнопку
разблокировки для снятия каркаса.
Надавите на раму по направлению вперёд для складывания
коляски.
Коляска собрана, когда передние колёса соприкасаются
с задними, конструкция закреплена.
Подтяните спинку к ручке. Храните сложенную коляску
в стоячем положении для экономии места.

УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ
• Почистите козырёк, ремни безопасности, основание и корзинку,
потрите и вытрите, затем высушите.
Для особо загрязнённых частей используйте чистящее
средство, затем смойте его и вытрите насухо.
• Избавьтесь от грязи, затем вытрите каркас влажной тряпкой,
протрите коляску сухой тканью.
Если не вытирать коляску насухо, каркас начнет темнеть.
• Не используйте отбеливатель.
Чистите мягкие части в защищенном от солнца месте.
Не используйте фен для сушки.
• Не оставляйте коляску под открытыми солнечными лучами.
Пластиковые и текстильные элементы могут поблёкнуть.
• Из-за постоянного стремления к улучшению продукта,
дизайн и характеристики могут меняться
без предварительного оповещения.
• Коляска должна хранится в сухом, хорошо проветриваемом
помещении. Избегайте контакта коляски с солёной водой.
• Рисунки в инструкции служат для ознакомления с продуктом.
Они не передают точного вида продукта.
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