
Модель: RA250

Коляска Детская RA250 Shift Star (Шифт стар)
Изготовитель: Shandong Legend Baby Children Products Co.,Ltd WeiShanXian, 
Shandong Province, Economic Development Zone, the Wealth Street, South Loop 
Road Intersection, China, Китай
Импортер: ООО «РАНТ трейд» 
129626, г. Москва, ул. 2-я Мытищинская, д. 2, стр. 1. этаж 5 помещение 1. Комната 2.
Телефон: +7 (499) 653-88-33
Дистрибьютор в РФ: ООО «РАНТ трейд» 
129626, г. Москва, ул. 2-я Мытищинская, д. 2, стр. 1. этаж 5 помещение 1. Комната 2. 
Телефон: +7 (499) 653-88-33
Возрастная группа: 6–36 месяцев.
Гарантийный срок: 6 мес. 
Дата изготовления: 01.11.2021
Состав: металл, пластик, ткань синтетическая оксфорд.  
Произведено в Китае. 

Предназначено для детей от 6 до 36 месяцев.
Макс. нагрузка ‒ 22кг.
Изготовлено из металла с элементами и деталями
из пластмассы, текстильных материалов.
Срок службы 3 года.
Изготовлено в соответствии с требованиями ТР ТС 007/2011



1. Перед использованием убедитесь, что все 
фиксирующие устройства закреплены.
2. Не оставляйте ребенка без присмотра.
3. Не позволяйте ребенку контактировать 
с движущимися частями коляски при сложении, 
раскладывании инастройке коляски.
4. Не поднимайте коляску и не пользуйтесь 
эскалатором, когда ребенок находится внутри коляски. 
Не пользуйтесь коляской в опасных условиях, например 
на неровной земле.
5. Не позволяйте ребенку стоять в коляске.
6. Максимальная нагрузка на коляску – 22 кг.
7. Максимальная нагрузка на корзину – 2 кг.
8. Не перегружайте ручку коляски во избежание 
поломок.
9. Очищайте пластиковые детали коляски при помощи
влажной ткани. Не используйте химические и
отбеливающие средства.
10. Не используйте коляску, если ее части повреждены.
11. Коляска подходит для детей 6–36 месяцев.
12. Не используйте внутри коляски матрас толще 10мм.
13. Внимательно прочтите инструкцию и сохраните ее 
на будущее для безопасности вашего ребенка.
14. Держите коляску вдали от источников огня.
15. Максимальная нагрузка заднего кармана на 
капюшоне-0,5 кг. Не перегружайте карман для 
максимальной устойчивости.
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Задний рычаг 
тормоза

Передние колесаЗадние колеса

Ручка-бамперСпинка

Подножка

Кнопка складывания 
Капор 

Ручка

Корзина 

Элементы коляскиВнимание

Складывание коляски 

1. Открытие: ослабьте блокировочный крючок и быстро 
толкните ручку вверх  (колеса оторваны от земли) до щелчка.
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Кнопка снятия задних колес

Отверстие 
задней оси

Отверстие 
передней оси

Капор

Задняя рама

Паз задней рамы

Кнопка 
регулировки 
подножки

Фиксатор ремня

Верхняя часть ленты

Перекидная 
ручка

Кнопка

Ремень безопасности

Кнопка

Кнопка

Ось заднего колеса

Ось переднего 
колеса

Кнопка снятия 
переднего 
колеса
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3. Использование заднего тормоза: 
нажмите задний тормоз чтобы 
зафиксировать коляску

2. Установка задних колес: вставьте 
задние колеса в боковые отверстия 
задней оси до щелчка. Для снятия 
колес нажмите кнопку и потяните 
колесо. 

4. Установка капора: вставьте 
застежку капора в паз до упора.
Проделайте тоже самое с другой 
стороны.  

5. Установка и снятие задней рамы: 
зажмите кнопки с двух сторон для 
установки и снятия рамы.

2. Сложите капор по направлению 
стрелки. Чтобы разложить капор, 
потяните в обратную сторону 

6. Перекидная ручка: нажмите кнопки с двух 
сторон, перекиньте ручку в реверсивное 
положение до щелчка. Ручка зафиксирована.  

4. Регулировка подножки: 
нажмите на кнопки с двух  
сторон и отрегулируйте 
подножку до нужного 
положения. 

5. Регулировка высоты спинки: 
одной рукой потяните ремень 
на себя, второй нажмите на 
фиксатор. Зафиксируйте спинку 
в нужном положении.

1. Использование ремня безопасности и поперечного ремня. Пряжка: 
вставьте фиксаторы в пряжку как показано стрелками на рисунке. Чтобы 
расстегнуть ремень, нажмите кнопку. Для регулировки длины потяните 
ленту ремня вверх и настройте комфортную длину для вашего ребенка.  

Паз

Застежка капора

3. Установка передних колес: 
вставьте передние колеса в 
отверстие передней оси до 
щелчка. Для снятия нажмите 
кнопку и потяните колесо. 

Использование коляски

Задний рычаг тормоза 3232
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Кнопка открытия 
бампера

Рычаг 
сложения

Крючок 
блокировки

Кнопка 
сложения
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1. Перед использованием изделия прочитайте внимательно эти 
указания и сохраните их.
2. При чистке ткани коляски, не погружайте ее в воду. Используйте 
щетку или другие приспособления для удаления загрязнений. 
При очистке других частей коляски используйте нейтральные моющие 
средства.
3. Не храните коляску под прямыми солнечными лучами или под 
дождем. Храните в сухом месте.
4. Регулярно проверяйте действие тормозов, колес, блокирующих 
приспособлений, соединяющих элементов, ремней безопасности 
и швов. Своевременно заменяйте неисправные детали.
5. При сборке и разборке строго следуйте инструкции во избежание 
повреждений коляски.

Меры предосторожности
Перед использованием убедитесь , что все части коляски закреплены 
в положенных местах и все фиксаторы закрыты.
1. Не разрешайте ребенку стоять на сидении коляски или 
самостоятельно выбираться из нее.
2. Не оставляйте коляску на неровном покрытии, вблизи источников 
огня и других опасностей.
3. При хранении или использовании коляски избегайте избыточной 
влажности. Храните коляску в холодном или теплом помещении, вдали 
от сильных источников тепла.

Гарантийное обслуживание
• Гарантийный срок эксплуатации – 6 месяцев со дня покупки. 
Условием гарантийного ремонта является эксплуатация изделия 
соответствии с требованиями инструкции. 
• Гарантия не распространяется на случаи: естественного износа 
отдельных элементов (колес, камер, шин, втулок колес, пластиковых 
делатей, матерчатых деталей, лакокрасочного покрытия изделия) 
в процессе эксплуатации;
• Послегарантийное обслуживание осуществляется за 
дополнительную плату.
• Гарантийный талон действителен только в оригинале, с отметкой 
о месте покупки и датой, когда покупка была совершена, 
штампом торговой организации и подписью продавца.
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7. Нажмите кнопку на бампере, чтобы 
открыть его в обе стороны.

1. Сложите капор, приведите спинку в вертикальное положение, зажмите 
одновременно две кнопки и потяните раму вниз. 
Сложите раму, потяните бампер вниз до автоматической фиксации. 

Складывание коляски

Уход и использование

7

5


