Арт: RA147

Инструкция
по эксплуатации

Коляска детская

azure

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ДАННОЕ РУКОВОДСТВО И СОХРАНИТЕ ЕГО НА БУДУЩЕЕ.
Все фото изображения в инструкции служат исключительно для примера. Производитель оставляет за собой право
вносить изменения без предварительного согласования.

Гарантийный
талон
Талон №1
Изделие
Дата покупки
Сведения о продавце
(штамп торговой организации)

Выполненные работы по
устранению неисправностей:

Гарантийные
обязательства
Гарантийный срок эксплуатации – 6 месяцев со
дня покупки.
В случае отсутствия в руководстве по
эксплуатации отметки торговой организации,
срок гарантии исчисляется со дня выпуска
коляски.
Гарантийный талон действителен только в
оригинале, с отметкой о месте покупки и датой,
когда покупка была совершена, штампом
торговой организации и подписью продавца.
Условием гарантийного ремонта является
эксплуатация изделия в соответствии с
требованиями инструкции.
Гарантия не распространяется на случаи:
1. Естественного износа отдельных элементов
(колес, камер, шин, втулок колес, пластиковых
делатей, матерчатых деталей, лакокрасочного
покрытия изделия) в процессе эксплуатации;
2. механических повреждений;

Талон №2
Изделие
Дата покупки
Сведения о продавце
(штамп торговой организации)

Выполненные работы по
устранению неисправностей:

3. повреждений, возникших в результате
неправильного хранения;
4. термических повреждений;
5. воздействия чужеродных красителей;
6. потери мелких элементов комплектации;
7. изменения цвета обивочной ткани, подтёки;
8. повреждения ткани или её разрывы,
образовавшиеся по вине покупателя;
9. ремонта не уполномоченными на это
лицами;
10. нарушения требований инструкции или
эксплуатации;
11. отсутствие необходимых отметок торговой
организации;
12. стирка, химическая чистка изделия –
запрещены.
Примечание:
Изделие принимается в ремонт только в
чистом виде, при наличии гарантийного
талона и чека.
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Важно! Перед использованием
изделия внимательно прочитайте
данную инструкцию и сохраните
для дальнейшего использования.
Безопасность вашего ребенка
может быть под угрозой, если вы
не будете следовать инструкции.
При распаковывании коляски из
картонной коробки, пожалуйста,
удалите все пластиковые пакеты и
мелкие аксессуары и держите их
подальше от детей.

Убедитесь в правильности заполнения
продавцом талона.
Предприятие имеет право вносить изменения,
влияющие на улучшение конструкции коляски.
Отклонение от прямолинейного движения
дефектом не является.
Срок эксплуатации коляски – 1 год.
Коляска изготовлена
С данной инструкцией ознакомлен, изделие
принял в исправном состоянии.
Подпись покупателя

Инструкция
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1. Кнопка складывания рамы
2. Козырек
3. Регулировка наклона блока
4. Ремень прогулочного блокa
5. Бампер
6. Фиксатор крепления бампера
7. 5-ти точечный ремень безопасности
8. К
 нопка снятия блокировки люлька/
прогулочный
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9. Т
 рансформируемая корзина и узел
сиденья
10. Корзина для покупок
11. Встроенный амортизатор
12. Задние колеса
13. Педаль тормоза
14. Передние колеса
15. Н
 акидка на ноги (не представлена
на фото)/дождевик
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Комплектация

1. Рама

3. Бампер

4. Передние колеса

5. Задние колеса

6. Задняя ось/тормоз

7. З
 аглушки
задих колес
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2. Корзина / прогулочный блок

- корзина 0-6 м.
-прогулочный блок от 6 мес. до 36 мес.
или до 22 кг.

8. О
 севой фиксатор
задих колес

9. Н
 акидка на ноги

Рекомендации по сборке

1. О
 ткройте фиксатор рамы,
расположенный с правой
стороны

2. Поднимите ручку в
направлении стрелки,
пока рама не зафиксирует
положение.
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Сборка задней оси/колес
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1. С
 оберите заднюю ось.
Проверьте включение
тормоза.

2. З
 акрепите самую
маленькую фиксирующую
крышку на конце оси,
чтобы зафиксировать
колесо, затем установите
заглушку. Повторите это
для обоих колес. Убедитесь,
что оба колеса надежно
зафиксированы на месте
(и при этом свободно
вращаются на оси).

3. П
 осле того, как колеса
закреплены на оси,
поместите ось на раму.
Толкайте (одновременно с
обеих сторон) вверх, пока
не услышите “щелчок” с
обеих сторон.

4. Ч
 тобы снять ось, вдавите
оба металлических
нажимных штифта внутрь
и сдвиньте вниз до тех пор,
пока ось не освободится
от колесной пары.
Важно: данное действие
необходимо делать
синхронно с обеих сторон.

Установка бампера

1. У
 становите штифт бампера
в крепления на раме.
Надaвите пока не услышите
щелчок с каждой стороны
и не увидите, что кнопки
безопасности находятся
в поднятом положении.
Проверьте надежность
крепления, потянув бампер
на себя.

2. Ч
 тобы снять бампернажмите каждую из кнопок
фиксатора безопасности
(указанных выше) и
потяните на себя.
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Установка передних колес

B

1. В
 ставьте ось переднего
колеса в крепления в
передней части коляски.
Убедитесь, что колесо
надежно зафиксировалось
в раме перед
использованием.
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2. Ч
 тобы снять передние
колесa, найдите кнопку
разблокировки, которая
находится в верхней
части блока крепления
колеса на внутренней
стороне. Нажмите кнопку
В с усилием и колесо
освободится.

Крепление 5-ти точечного ремня
безопасности

1. Вставьте
крепления
плечевых
ремней в петли,
расположенные
на боковых ремнях.

2. П
 рижмите два
3. Ч
 тобы расстегнуть
боковых ремня к
замок, нажмите
центральной пряжке в центр пряжки.
пока обе стороны
Освободите ремни.
не будут надежно
защелкнуты.
Отрегулируйте длину
каждого ремня по
мере необходимости.

Установка капюшона

1. Вставьте
2. С
 овместите
металлический
молнию,
каркас козырька в
расположенную
соответствующие
на задней стороне
крепления,
козырька с
расположенные в
молнией на раме
средней части рамы.
и застегните/
закрепите.

3. Ч
 тобы снять
капюшон, расстегните
молнию, затем
нажмите обе кнопки
на креплениях
капюшона и потяните
металлический
каркас вверх.
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Сборка блока корзина/прогулочный

1. З
 акрепите
металический
каркас опоры
сидения на блоке.

2. Совместите обе
3. Вставьте опору
стороны опоры с
в отверстия и
двумя отверстиями,
закрепите на
расположенными
месте с помощью
по обе стороны
двух нажимных
внутренней рамы
креплений,
сиденья. Убедитесь,
расположенных на
что опора
ткани блока сиденья.
направлена вниз
и к нижнему концу
рамы сиденья.

Установка блока на раму в фиксаторы

1. С
 овместите
адаптеры блока
сиденья с
соответствующими
креплениями
на раме детской
коляски.
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2. Закрепите блок
3. В
 ставьте опору
сиденья. Вы
в отверстия и
услышите “щелчoк” с
закрепите на
обоих сторон. Перед
месте с помощью
использованием
двух нажимных
убедитесь, что
креплений,
сиденье надежно
расположенных на
закреплено
ткани блока сиденья.
(потяните сидение
вверх)

Корзина 0-6 месяцев

1. Для использования
блока сиденья в
режиме корзины
(0-6 м.) отсоедините
два зажима,
расположенные в
нижней части блока
сиденья, и ослабьте
рычаг в верхней
части. Нажмите на
ткань вниз изнутри,
чтобы убедиться ,что
дно выравнено.

2. Ч
 тобы
преобразовать
люльку в сиденье,
соедините
два зажима,
расположенные
в нижней части
корзины/сиденья.

3. Затяните рычаг,
расположенный
в верхней части
корзины/сиденья.
Убедитесь, что
все ткани и
пряжки надежно
закреплены перед
использованием.
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Тормозная система

1. Чтобы использовать тормоз
слегка надавите на рычаг
тормоза вниз. Убедитесь, что
тормоз был зафиксирован
правильно и что коляска не
будет двигаться.

2. Ч
 тобы разблокировать
тормоза, осторожно
поднимите рычаг тормоза.

Регулировка направления колес

1. Потяните рычаг,
расположенный сзади
переднего колеса внутрь
коляски, чтобы включить
блокировку переднего
колеса.
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2. П
 ереведите рычаг в другую
сторону, что бы снять
блокировку колеса.

Регулировка наклона спинки

1. Ч
 тобы установить
2. С
 иденье имеет
нужный
3 положениянаклон спинки,
полностью
поднимите ручку,
лежачее, среднее и
расположенную в
вертикальное.
верхней части блока
сиденья. Затем
отпустите в нужном
положении.

3. О
 братите внимание,
что вертикальное
положение должно
использоваться
только для ребенка
старше 6 месяцев.

Сборка рамы

1. К
 огда сиденье снято, 2. К
 ак только
3. З
 акрепите коляску
сдвиньте замок
коляска начнет
в сложенном
большим пальцем,
складываться,
положении,
одновременно
отпустите кнопку
убедившись, что
сжимая кнопку
складывания и
боковой фиксатор
складывания
дайте ей полностью
закрыт.
расположенную
сложиться.
на ручке коляски
немного приподняв
ручку, затем
надавите вниз.
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Важно!
Внимание: не загружайте корзину с более чем 2 кг.
УБОРКА / ЧИСТКА
Чтобы очистить ткани, пожалуйста, обратитесь к этикетке
для стирки, которая находится на задней части блока
коляски. Периодически протирайте тканевые, пластиковые и
металлические детали влажной тканью. Затем высушите. Не
храните коляску во влажном состояини.
ПОДДЕРЖКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ
•П
 ри необходимости нанесите густое силиконовое масло на
любые подвижные части коляски.
•Р
 егулярно проверяйте свою коляску. Если какие-либо
детали (например, болты, винты колеса, куски ткани или
швы) оказались поврежденными или сломанными всегда
обращайтесь к продавцу , для оказания ремонта при
необходимости.
•В
 случае повреждения или серьезных искривлений рамы
использование коляски необходимо прекратить.
•Д
 лительное пребывание на солнце может изменить цвет
ткани и прочностные характеристики материалов (пластика).
•П
 ериодически проверять швы, клепки, болты и колесные
оси и немедленно заменяйте поврежденные детали.
•П
 римечание: используйте запасные части ил и аксессуары,
рекомендованные производителем.
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Предупреждениe
Внимательно прочитайте эти рекомендации перед
использованием и сохраните их для будущих консультаций.
Когда вы распаковываете коляску из картонной коробки,
пожалуйста, удалите все пластиковые пакеты и мелкие
аксессуары и держите их подальше от детей.
•Э
 та коляска предназначена для детей от 0 до 36 месяцев или до 15 кг.
•П
 еред использованием убедитесь, что все фиксаторы надежно
закреплены.
•В
 сегда используйте 5-ти точечный ремень безопасности.
•Ч
 тобы избежать травм или случайного движения коляски, всегда
используйте тормоз, когда вы оставляете коляску.
•H
 икогда не выпускайте коляску из рук на наклонной поверхности с
ребенком в ней, даже если включен тормоз.
•H
 икогда не оставляйте ремни безопасности отсоединенными, если они
не установлены на ребенка в коляске.
•П
 ри складывании, разворачивании или регулировке коляски
убедитесь, что дети не касаются движущихся частей коляски, это может
привести к травмам ребенка.
•Э
 та коляска предназначена для использования одним ребенком
одновременно.
•Н
 е оставляйте ребенка без присмотра.
•Н
 е позволяйте детям стоять на сиденье или подножке.
•H
 е поднимайте и не переносите коляску, когда ребенок внутри.
•Н
 е позволяйте никому регулировать спинку сиденья, кроме
сопровождающего ребенка.
•Э
 та коляска не подходит для бега или катания на коньках.
•H
 икогда не позволяйте использовать коляску в качестве игрушки.
•Н
 е перегружайте корзину для покупок. Максимальная нагрузка
составляет 2 кг.
•Р
 егулярно проверяйте коляску на наличие cломанных, порванных или
отсутствующих деталей.
•Н
 е используйте аксессуары или запасные части, которые не
рекомендованы производителем.
•Д
 ержите коляску подальше от детей, когда коляска не используется.
•П
 роверьте температуру ткани. Не кладите ребенка в коляску, которая
находилась под воздействием солнечных лучей в течение долгого
времени. Длительное пребывание на солнце может изменить цвет
ткани и прочностные характеристики материалов. Никогда не
используйте коляску на лестнице или эскалаторе.
•Н
 икогда не используйте коляску рядом с открытым огнем.
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Предназначено для детей от 6 месяцев до 3-х лет.
(Макс. нагрузка – 15 кг).
Изготовлено из металла с элементами и деталями
из пластмассы, текстильных материалов.
Срок службы 3 года.
Изготовлено в соответствии с требованиями ТР ТС 007/2011

Коляска Детская RA147 AZURE (Азур)
Изготовитель: CH BABY COMPANY LIMITED, CH BABY INDUSTRIAL PARK, XIETANG TOWN, SHANGYU DISTRICT,
SHAOXING CITY, ZHEJIANG PROVINCE, CHINA
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: 01.12.2021
Состав: металл, пластик, ткань синтетическая оксфорд. Произведено в Китае.

