
1. Освободите фиксирующий рычаг.  Поднимая коляску за ручки
коляска раскроется, как показано на рисунке.

ВНИМАНИЕ : Убедитесь ,что коляска собралась и крепления зафиксировались
без попадания в них элементов упаковки или тканевых элементов коляски.
2. Следуя рисунку установите задние колеса.
3. Закрепите задние колеса на оси. Для снятия колес нажмите на кнопку.

4. Вставьте передние колесо до упора и фиксации его в механизме.
ВНИМАНИЕ: Не начинайте движение коляски,
не убедившись в надежности крепления колес.

5. Приподнимите подножку. И затем закрепите на крючках корзину

6. Установите спинку в одном из трех положений.
7. Высота подставки для ног регулируется по обе стороны от подставки.
8. Установите капюшон в нужное для Вас положение.

9. Используйте фиксатор направления движения при необходимости.
10. Используйте тормозную систему коляски при посадке и высадке ребенка.
11. Ремень безопасности.

Ремни безопасности могут обеспечить безопасность вашего ребенка.
Прежде чем использовать ремни безопасности, убедитесь, что все ремни
закреплены пряжкой, как показано на рисунке.

ВНИМАНИЕ! ВСЕГДА ИСПОЛЬЗУЙТЕ РЕМЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ. 
НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ИЗДЕЛИЕ ПРИ ПОВРЕЖДЕННЫХ РЕМНЯХ БЕЗОПАСНОСТИ

12. Для снятия столешницы:
Нажмите на кнопки под крепление столешницы с обеих сторон.

ВНИМАНИЕ: убедитесь, что столешница зафиксирована перед использованием 
коляски с ребенком.

13. Складывание коляски.
Сложите капюшон и спинку как показано на рисунке.
Отожмите рычаги на ручках.
Приподнимая ручки вверх, отведите коляску от себя и вниз.

корзина



ВНИМАНИЕ!
• Помните, что безопасность Вашего ребенка это Ваша ответственность!
• Обязательно строго соблюдайте следующие правила,
чтобы избежать несчастных случаев.

• Всегда используйте ремни безопасности.
• Не переносите коляску, когда в ней находится ребенок.
• Никогда не оставляйте ребенка без присмотра.
• Не позволяйте ребенку находится стоя в коляске
• Не допускайте транспортировки более одного ребенка в коляске
• Убедитесь, что ребенок пристегнут.
• Максимальный вес 15 кг.
• Не используйте дополнительные грузы на коляски (сумки, рюкзаки и т.п)
это влияет на устойчивость коляски.

• Не перегружайте корзину. Максимальный вес нагрузки ниже 3 кг.
• Убедитесь что все устройства блокировки находятся в заблокированном
состоянии до использования коляски.

• Всегда используйте тормоз при остановке коляски во избежание
перемещения коляски.

• Никогда не отпускайте коляску из рук, даже при заблокированном тормозе.
• Не начинайте движение коляски при заблокированном тормозе.
Это приводит к поломке тормозной системы.

• Удалите упаковку коляски, во избежание несчастного случая. (удушья, травм)
• Регулярно проверяйте крепежное соединения на коляске.
• Не позволяйте находится вашей коляске находится у открытого
огня и источников высоких температур.

• Наша коляска разработана для детей от 6 до 36 месяцев.
• Исполнительный стандарт: EN1888-2003 (Е).
• Не используйте бампер коляски для переноски.

Обслуживание
Используйте влажную ткань для чистки коляски.
Не используйте отбеливатель, не используйте фен для сушки. 
Не позволяйте вашей коляски находится под прямыми солнечными лучами, 
в противном случае, пластиковые и тканевые части будут выгорать на солнце

В связи с непрерывным улучшением продукции, дизайн и технические 
характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. 
Снимки в инструкции только для справки, могут не отображать 
действительное изделие.

Перед использованием коляски, пожалуйста, 
внимательно прочитайте и сохраните инструкцию.

Безопасность ребенка может быть под угрозой, 
если советы данной инструкции не будут соблюдаться.

ИНСТРУКЦИЯ Арт.:RA008

Коляска Детская RA008 COSMIC (КОСМИК)
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 (495) 585-55-03
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 (495) 585-55-03
Возрастная группа: 7-36 месяцев.
Гарантийный срок: 6 мес. 
Состав: металл, пластик, ткань синтетическая оксфорд.
Произведено в Китае. 
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