
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.

Коляска детская 2 в 1

 

Инструкция
по эксплуатации

Арт: RA067



2

Комплектация

1. Прогулочный блок (1 шт.)
2. Рама (1 шт.)
3. Задние колеса (2 шт.)
4. Передние колеса (2 шт.)
5. Капюшон (1 шт.) 
6. Бордюр (1 шт.)
7. Корзина (1 шт.)
8.  Люлька-переноска (опция для коляски 3 в 1)

Комплектация зависит от приобретённой вами модели.
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14С. 14D. 14E Не предусмотрено для (RA062) данной  
комплектацией (опция).
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2. Откройте коляску

2a. Поднимите ручку вверх, как рис. 2a

2b. когда коляска открыта как pиc. 2b, вы должны услышать 
звук “щелчка “ с обеих сторон коляски. Пожалуйста, 
проверьте, заблокирована ли коляска в безопасном 
положении, прежде чем использовать ее.

3. Сборка / демонтаж задних колес

3а. Собрать задние колеса: Вставьте ось колеса в крепления 
в задней части рамы (рис. 3а), до полной фиксации, 
3b. Демонтаж задних колес: вытяните рычаг заднего 
блока крепления «стрелка 1», извлеките заднее колесо в 
направлении стрелки 2.

4. Сборка / демонтаж передних колес

4a. Установка передних колес: Вставьте ось передних колес 
в крепления в переднюю части коляски 4а, до полной 
фиксации.

4b. Демонтаж передних колес: отожмите небольшие штыри 
креплений как стрелка 1, в то же время используйте вашу руку 
для того чтобы снять колесо как стрелка 2.

5. Фиксация вращения передних колес

Поднимите пластиковую кнопку на передних колесах, чтобы 
зафиксировать его направление. Нажмите пластиковую 
кнопку, чтобы разблокировать вращение на 360⁰ (рис 5a).

5b. Тормоз коляски

Надавите на педаль тормоза, чтобы заблокировать тормоз 
коляски. Поднимите педаль что бы разблокировать тормоз 
(рис. 5b).

6. Установите прогулочный блок

Установка может быть в двух направлениях. Лицом вперед 
или спиной по направлению движения. Приподнимите блок, 
чтобы убедится в его фиксации. 

7a. Установка бампера. Вставьте бампер с обеих сторон 
сиденья, как показано на рисунке 7a. Важно: пожалуйста, 
убедитесь, что бампер зафиксирован. 



12

7b. Демонтаж бампера Нажмите кнопку со стрелкой 1 на 
рисунке 7b, чтобы снять бампер. 

8. Установка капюшона 

Вставьте пластик капюшона в сиденье (рис. 8a). 

8b. Откройте или сложите капюшон. Удлините или сложите 
капюшон как на рис. 8b

9.Регулировка ручки

Нажмите кнопку на ручке коляски и установите нужное 
положение «стрелка 1» на рис. 9 

10. Регулируемая подножка 

Нажмите кнопку со стрелкой 1 на рис. 10, чтобы отрегулировать 
подставку для ног в нужном положении.

11. Регулировка наклона спинки 

Поднимите рычаг как “стрелка 1” (рис. 11а). Установите 
положение спинки в одном из 3 положениях (рис. 11в). 

12. Реверсивное сидение 

Нажмите на рычаг фиксатора и поднимите сиденье в 
направлении, указанном стрелкой на рис. 12а, затем 
разверните и установите в обратном направлении, как 
рисунок 12b.

13. Cкладывание коляски

Если сидение лицом вперед (к ручке спиной), опустите ручку в 
нижнее положение (рис. 13а). Откиньте сиденье вверх (рис. 13b). 
Затем нажмите и удерживайте кнопку «стрелка 3» одновременно 
поднимите вверх ручку для переноски «стрелка 4» на 
рис 13c. Отпустите кнопку, чтобы сложить коляску как на 
картинке 13d. Когда сиденье лицом к маме, отпустите ручку в 
нижнее положение 13е, откиньте спинку 13f, затем нажмите и 
удерживайте кнопку в виде «стрелки 3»  
одновременно поднимите вверх ручку для переноски, как 
«стрелка 4» на рис 13g. Отпустите кнопку, чтобы сложить 
коляску как на картинке 13h. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Ручка рамы должна быть в нижнем 
положении, чтобы не деформироваться и не поцарапать 
покрытие об пол.
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14. Соберите люльку группы 0+ (является опционной)

Снимите сиденье с рамы как рис. 14a;

Вставьте адаптер на раму как рис. 14b;

Вставьте переходники в ручках расположенных на основании 
люльки как рис. 14c. вы должны услышать “щелчок” (рис. 14d).

Приподнимите люльку за ручку, что бы убедиться в 
надежности всех креплений.

14e. Демонтаж люльки группы 0+ (опция для коляски 3в1)

Чтобы снять люльку, поднимите оба рычага у основания 
люльки и снимите люльку с рамы (рис. 14e).

15. Соберите люльку (опция для коляски 2 в 1 и 3 в 1)

Для того, чтобы раскрыть люльку, произведите действия 
как указанно стрелками (рис. 15а-15е). Заметьте! Корзина 
сконструирована для детей от 0 до 6 месяцев не более 
9 кг, которые не могут сидеть. Прекратите использовать 
корзину, если ваш ребенок начинает сидеть на коленях или 
самостоятельно подниматься. 

Важно: Не используйте дополнительный матрас толщиной 
более 15 мм. Корзину коляски можно установить только 
спиной в направлении движения (в этом случае человек, 
толкающий коляску должен быть лицом к ребенку).

Заметьте! Перед использованием убедитесь, что корзина 
коляски правильно и надежно собрана и закреплена (рис. 15f. 
15g.) 

Демонтаж корзины. 

Нажмите на рычаги адаптера и снимите корзину с рамы  
(рис. 15g, 16a-b). Используйте ремень безопасности. Рис. 
16а-16b: 2 высоты плечевых ремней. Более 6 месяцев в 
верхнем положении. Нижнее положение для детей младше 
6 месяцев. Установите нужную вам высоту. Соберите пряжку 
ремня безопасности как показано на рисунке. Что бы 
раскрыть замок нажмите на центральную кнопку пряжки 
фиксатора. Вы можете отрегулировать длину ремня с 
помощью плечевых и боковых строп (16c).
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Предупреждение: Не оставляйте ребенка без присмотра.

Предупреждение: Не используйте дополнительный 
матрас в изделии.

Предупреждение: Перед использованием убедитесь, что 
все механизмы и фиксаторы надежно закреплены. 

Предупреждение: Любая дополнительная нагрузка 
влияет на устойчивость коляски. Предупреждение: этот 
продукт не предназначен для занятий спортом: бег, 
роликовые коньки и скейтборд.

Предупреждение: Эта коляска предназначена только для 
одного ребенка.

Предупреждение: эта коляска предназначена для детей 
от 7 до 36 месяцев и весом не более 15 Предупреждение: 
не оставляйте коляску с ребенком на склоне, даже если 
тормоз заблокирован Предупреждение: не используйте 
коляску, если какой-либо из механизмов или узлов 
фиксации поврежден. Предупреждение: во время сборки 
и разборки коляски убедитесь, что ребенок находится 
на безопасном расстоянии от упаковочных материалов. 
Упаковочный материал может стать причин травм или 
удушья ребенка.

Предупреждение: всегда блокируйте тормоз при 
остановке.

Предупреждение: Максимальная нагрузка корзины для 
покупок 3 кг Предупреждение: Максимальная нагрузка 
сумки 2 кг (если входит в комплект) Предупреждение: 
В данном изделии должны использоваться только 
оригинальные детали, подтвержденные производителем. 
Предупреждение: Не использовать коляску на лестнице 
или эскалаторах.

Предупреждение:  Коляску следует держать дальше от 
детей, коляска не является игрушкой

Предупреждение: Не использовать коляску на лестнице 
или эскалаторах.

Предупреждение: Коляску следует держать дальше от 
детей, коляска не является игрушкой
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Гарантийный 
талон
Талон №1
Изделие
Дата покупки
Сведения о продавце

(штамп торговой организации)

Выполненные работы по 
устранению неисправностей:

Талон №2
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;
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.
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



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.

Коляска детская

azure

Инструкция
по эксплуатации

Арт: RA147

Предназначено для детей от 6 месяцев до 3-х лет.  
(Макс. нагрузка – 22 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 RA067 SENSO (Cенсо)
Изготовитель: JINHUA LANBO BABY ITEMS Co., Ltd NO,10. QIULING ROAD, LANXI ECONOMIC DEVELOPMENT ZONE, LANXI CITY, ZHEJIANG, 
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: 01.11.2020
Состав: металл, пластик, ткань синтетическая оксфорд. Произведено в Китае. 


