
ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ДАННОЕ РУКОВОДСТВО И СОХРАНИТЕ ЕГО НА БУДУЩЕЕ. 
Несоблюдение данного руководства может негативно сказаться на безопасности вашего ребенка.

Беговел

Инструкция
по эксплуатации

Модель: RB125
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Предупреждение

   Внимательно прочитайте инструкцию перед использованием. 
Если вы не будете использовать в соответствии с инструкцией, 
это может повлиять на безопасность ребенка. 

   При установке прижмите руль и затяните винты передней 
вилки.
   Следует носить защитное снаряжение. Беговел не подходит 
для использования на дорогах общего пользования.
Убедитесь, что ваш ребенок всегда носит шлем, а также
средства защиты запястий, локтей и колен, обувь на резиновой 
подошве.
   Держитесь подальше от огня.
   Не оставляйте ребенка одного кататься на беговеле .
   У беговела нет тормоза.
   Запрещается играть с этим изделием на улице.
   Используйте с осторожностью, избегайте падения или
столкновения, приводящих к травмам пользователя.
   После распаковки упаковочных материалов и защитного 
материала. Необходимо выбросить в специально отведенный 
мусорный бак.
   Перед каждым использованием проверяйте, что все детали 
по-прежнему надежно закреплены.
   Если изделия собрано не правильно, это может привести к 
травме ребенка.
   Не перегружайте
   Не используйте изделия в холодной, влажной среде.
   Избегайте столкновения с другими твердыми предметами.
   Краска в комплект не входит, не протирайте влажной тканью, 
потому что тогда поверхность потеряет свой блеск.
   Использовать под непосредственным наблюдением
взрослого.
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Комплектация

A. Передняя вилка
B. Руль
C. Сиденье беговела
D. Колеса
E. Рама
  

E

50 см

60 см

44 см

34 см



Рекомендации по сборке
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Рекомендации по сборке

Верхний и нижний 
уровень сиденья

   Вставьте деталь 1 в переднюю вилку, затем вставьте
деталь 2.
   Вставьте детали 3/4/6 в раму и затяните винт с помощью
гаечного ключа.

   Выровняйте вилку по раме.
   Вставьте деталь 5 в руль, затем установите руль в переднюю
вилку.
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   Снимите колпачковую гайку с колеса.
   Установите переднее колесо на переднюю вилку, поместив 
его на крюк, затем затяните винт беговела.

   Установите заднее колесо на раму, наденьте его на крюк, 
затем завинтите накидной гайкой.
   Вставьте деталь в рамку, а затем поместите деталь 7 на 
подседельный штырь в раме и затяните винт гаечным 
ключом № 9.
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Напоминание

   Давление в шинах дожно быть 35 PSI. Проверяйте давление в шинах 
перед использованием.
   Используйте подходящий клапан насоса.
   Не используйте беговел на автодорогах и улицах, в опасных
условиях.
   Не используйте беговел на дорогах без покрытия, влажных дорогах,
склонах и порогах.
   При использовании одним ребенком, остальные дети должны 
находится под присмотром. Настраивайте высоту беговела в
соответствии с ростом ребенка. Обе ноги ребенка должны устойчиво 
стоять на земле. Угол сгибания коленей должен быть небольшим.
   Используйте на ровной и мягкой земле чтобы увеличить срок 
службы колес. Беговел можно переносить после использования.
   Для ремонта или замены запчастей обращайтесь в сервисный центр.
   



Беговел RB125"FASTER"
Изготовитель: YONGKANG HONGDUO INDUSTRY AND TRADE CO., LTD
NO.20 Factory Plant, West Block of A-06, Xiaowei Park, Xixi Industrial Area, Yongkang City,
Jinhua City, Zhejiang, China, Китай
Импортер: ООО “РАНТ трейд” 
129626, г. Москва, ул. 2-я Мытищинская, д. 2, стр. 1. этаж 5 помещение 1. Комната 2.
Тел: +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.
Тел: +7 (499) 653-88-33
Дата изготовления: 11.2022
Возрастная группа: 36-60 месяцев.
Гарантийный срок: 6 мес. 
Состав: металл, пластик, резина. 
Произведено в Китае.


