Модель: MB101

Инструкция
по эксплуатации

Коляска детская

smart

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.

Комплектация

Шасси
Ручка-бампер
Передние колеса х 2
Задние колеса х 2
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Элементы коляски
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1. Ручка
2. Кнопка складывания
3. Рама
4. Спинка
5. Боковой фиксатор
6. Корзина

7. Тормоз
8. Капор
9. Ручка-бампер
10. Подножка
11. Передние колеса
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Характеристики

1. Настройка спинки.
Отрегулируйте спинку под
нужным углом.

2. Пятиточечный ремень
безопасности. Нажмите кнопку
автоматического открытия на
пряжке.

3. Настойка подножки.
Отрегулируйте подножку
для положения сна.

4. Задние колеса с функцией быстрой
установки. Нажмите кнопку для
снятия или установки колес.

5. Передние колеса с функцией
быстрой установки. Нажмите
кнопку для снятия или установки
колес.

6. Вставьте ручку в отверстие и
закрепите.

7. Центр бампера может
открываться.
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Сложение коляски

1. Потяните капор назад и
сложите его.

2. Одновременно сдвиньте влево
верхнюю кнопку и нажмите нижнюю
кнопку.

3. Потяните раму вниз.

4. Сложите раму. Потяните бампер
вниз до автоматической фиксации.
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Раскладывание коляски

1. Потяните фиксатор для
раскладывания рамы

2. Потяните ручку вверх чтобы
поднять раму

3. Рама полностью открыта
после щелчка

4. Потяните капор вперед и
расправьте его

5. Коляска готова
к использованию
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Использование выдвижной ручки

1. Вытащите большую ручку

2. Потяните маленькую ручку

3. Коляска готова к перевозке

4. Допускается использование
боковой ручки для переноса
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Регулировка спинки/
Использование корзины

1. Потяните кнопку, чтобы
отрегулировать спинку в
нужном положении.

2. Спинка в положении «лежа».

3. Потяните кнопку,
чтобы поднять спинку в
положение «сидя».

4. Спинка в положении «сидя».

5. Расправьте корзину
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6. Откройте задние молнии и
положите свои вещи в корзину.

Регулировка подножки и тормоза

1. Подножка в положении «сидя».

2. Потяните ручку под сиденьем
и выдвиньте подножку.

3. Подножка в положении «лежа».

4. Тормоза заблокированы,
если двусторонние отверстия
красные.

5. Тормоза разблокированы
при нажатии переднего рычага,
если двусторонние отверстия
зеленые.
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Использование ремня безопасности
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1. Зафиксируйте коляску
в неподвижном положении.

2. Застегните ремень
безопасности на талии.
Вставьте фиксаторы в пряжку
с обеих сторон до щелчка.

3. Настройте комфортную для
вашего ребенка длину ремня.

4. Ремень безопасности
автоматически расстегивается
при нажатии центральной
кнопки.

Предупреждения
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 и
настройке 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 — 15 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.
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Предназначено для детей от 6 до 36 месяцев.
(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 MB101 SMART (смарт)
Изготовитель: HEBEI LORDLING CYCLES CO.,LTD
LUOZHUANG INDUSTRIAL PARK, QUZHOU COUN-TY, HANDAN CITY, HEBEI, 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: 01.10.2020
Состав: металл, пластик, ткань синтетическая оксфорд.
Произведено в Китае.

