art.: RA020

Turbo

3.Установка бампера

1.Установите бампер на раму как показано на рисунке.
2.Снимите бампер, нажав на кнопки с обеих сторон снизу

8.Тормоз коляски

7.Фиксатор передних колес

9. Подножка

Заднее колесо

Открыто

Закрыто
При остановке коляски ставьте
коляску в положение «Тормоз
зарыт».
Рычаг тормоза опущен вниз.

Положение в верх - Движение коляски вперед.
Положение вниз - Положение плавающих колес.

Отрегулируйте кнопками с обеих
сторон, удобное для Вас положение.

10.Ремни безопасности

Отрегулируйте ремень по габаритам вашего ребенка.
После закрытия замка ремень безопасности не должен
сильно стеснять движения ребенка.

12.Складывание коляски

11.Регулировка наклона спинки.

①
②
③

（1）
（2）

Наклон спинки можно отрегулировать
положение для сна, положение лёжа и сидя.

в

Освободите коляску от посторонних предметов.
1. Сложите капюшон.
2. Нажмите маленькую кнопку под ручкой коляски затем
нажмите на кнопку 2.
3. Наклоните ручку в перед и вниз.
4. Закрепите фиксатор и сложите спинку .

ВНИМАНИЕ:
В связи с постоянным усовершенствованием продукции, дизайн и технические характеристики
могут изменяться без предварительного уведомления.
Пожалуйста соблюдайте данные правила.
НЕ сажайте ребенка в коляску с открытым козырьком.
НЕ используйте коляску на лестницах, эскалаторах, на поверхностях с сильным уклоном,
песчаных пляжах.
НЕ используйте коляску более чем для одного ребенка.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Любой груз, прикрепленный к ручке влияет на устойчивость коляски.
Любые аксессуары, которые не утверждены производителем, не должны использоваться. не
перегружайте корзину. Максимальная нагрузка на корзину выше 3 кг. Избыточный вес может
привести к опасным и нестабильным состояниям коляски.
Во избежание получения травм у ребенка не давайте самостоятельно управлять / толкать коляску.
При остановке коляски всегда используйте ножной тормоз коляски.
Пожалуйста выбросите сразу упаковочный пакет во избежание игр ребенка с пакетом.
Убедитесь , что все суставные соединения в коляске зафиксированы перед использованием.
Не используйте коляску в близи открытого огня и приборов излучающих сильное тепло.
Никогда не оставляйте ребенка без присмотра.
Перед использованием проверьте все крепления на их надежность.
НЕ позволяйте играть вашему ребенку с данным изделием.
Используйте ремень безопасности, как только ваш ребенок может сидеть без посторонней
помощи.
Коляска не предназначена для бега с коляской и катания на роликах.
Коляска не предназначена для детей до 6 месяцев . Для детей старше 3 лет и весом более 15 кг.
ОБСЛУЖИВАНИЕ:
Очистка козырька, ремней безопасности, сидения и корзины: вымыть и вытереть, затем обсушить.
Для особо грязных деталей, пожалуйста используйте легкий мыльный раствор.
Затем вытрите его насухо и просушите.
Не используйте отбеливатель. Положить подушку в темном месте, чтобы высушить в тени.
Не используйте фен для сушки.
Не допускайте чтобы ваша коляска подвергалась долгому попаданию прямых солнечных лучей.
В противном случае, пластиковые и тканевые части будут терять свои технические свойства.
Проводите смазку подвижных изделий коляски. (гарантия на колеса не распространяется).

Коляска Детская RA020 Turbo (турбо)
Изготовитель: Bair Kids Necessities Co., LTD
№518 Qipu West Rd., Qiangdeng, Kunshan, Jiangsu, 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: 7 мес.
Дата изготовления: 01.09.2020
Состав: металл, пластик, ткань синтетическая оксфорд.
Произведено в Китае.

