
 

Самокат для детей  

3 в 1 и 4 в 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото носит ознакомительный характер. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Спасибо Вам за покупку самоката, Вы можете быть уверены, что Ваша покупка является 
высококачественным продуктом. Перед началом использования необходимо внимательно 
ознакомиться с данной инструкцией. Здесь Вы найдете важную информацию о безопасности, 
использовании и обслуживании данного самоката. Сохраните данную инструкцию для 
последующих обращений. 

 

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ 

1. Перед тем, как Ваш ребенок начнет использовать самокат, убедитесь, что руль, а также 
все места соединений надежно закреплены. Также обратите внимание на крепление 
колес и их степень износа. Собирать самокат может только взрослый человек. Но, 
несмотря на это, необходимо проверять самокат перед каждым использованием. 

2. В качестве защитного снаряжения не забывайте использовать шлем, а также накладки 
на локти, запястья и колени. На ноги надевайте обувь с нескользящей подошвой. В 
качестве дополнительного защитного элемента используйте одежду ярких цветов. 

3. Никогда не съезжайте на самокате с высоких склонов и холмов. Тормоз, установленный 
на данной модели, не предназначен для езды на высокой скорости. 

4. Не превышайте максимально дозволенную скорость в 5 км/ч.  

5. Убедитесь, что Ваш ребенок катается вдали от дорог, шоссе и т.п. мест. 

6. Соблюдайте правила дорожного движения. Не используйте самокат на проезжей части.  

7. Самокат предназначен для единовременного использования только одним ребенком. 

8. Не позволяйте своему ребенку использовать самокат в темное время суток. 

9. Не используйте самокат на мокрых, масляных, песчаных, грязных или неровных 
поверхностях. 

10. В первую очередь ребенок должен научиться правильно использовать самокат. 
Убедитесь, что он не будет выполнять никаких опасных трюков. Стиль езды у каждого 
ребенка разный, помогите своему найти свой. 

11. Нажимайте на тормоз той же ногой, что и отталкиваетесь.  

12. Через некоторое время некоторые металлические детали могут проржаветь, особенно 
если Вы используете самокат вблизи водоемов или оставляете его на открытом 
воздухе. 

 

ВНИМАНИЕ  

1. Используйте самокат только после того, как руль был надежно закреплен. 

2. Не забывайте, что катание на самокате, как и любой другой вид активного отдыха, 
может быть опасным и привести к несчастному случаю.  

3. Убедитесь, что Ваш ребенок использует защитную экипировку во время езды на 
самокате. В обратном случае падение с самоката может привести к серьезным травмам 
или даже летальному исходу. 

4. Не используйте самокат в мокрую погоду. Именно при таких погодных условиях есть 
большой риск поскользнуться. 

5. Не используйте самокат в условиях плохой видимости. Это может привести к получению 
серьезных травм.  
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6. Во время использования самоката старайтесь оставаться предельно внимательными. 
Избегайте столкновений, падений и других несчастных случаев. Это может привести к 
травмам, как у ребенка, так и у окружающих. 

7. Максимальная нагрузка на самокаты модели «Мини» - до 40 кг. Максимальная нагрузка 
на самокаты модели «Макси» - до 50 кг. Максимальная нагрузка на самокаты с 
сидением  - до 30 кг. 

8. Большинство несчастных случаев происходит в самом начале использования. 
Проследите, чтобы ребенок сначала научился пользоваться самокатом, и только потом 
разрешайте ему кататься на улице. 

9. Используйте самокат только по назначению. Не пытайтесь перепрыгивать на нем 
различные препятствия и выполнять разнообразные трюки.  

10. Центральный винт самоката играет очень важную роль. Проверяйте, насколько туго он 
затянут перед каждым использованием. Его износ или некорректная установка могут 
привести к высвобождению других винтов. 

11. Во время продолжительного использования тормоз может нагреваться. Не допускайте 
его прямого контакта с кожей, это может привести к ожогам. 

12. Данная модель самоката (кроме модели с сидением) не подходит для детей младше 3 
лет. Они могут проглотить мелкие детали. 

13. Если на самокате появятся острые углы, немедленно прекратите его использовать. 
Замените такие детали, как можно быстрее. 

СБОРКА 

Внимание: Сборка осуществляется только взрослыми. 

 

 

 

 

Руль 

Способ 1: 

Зажмите кнопку “F” и вставьте руль плоской 
стороной в отверстие “H”. Затем убедитесь, 
что “F” совпадает с “I”. 

Способ 2: 

Держите руль, как показано на четвертом 
рисунке. Поверните руль, как указано на том 
же рисунке, затем убедитесь, что “F” 
совпадает с “I”. 
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Совет 

Для регулировки высоты руля ослабьте 
зажим, установите нужную высоту, затем 
верните зажим в исходное положение. Это не 
позволит детям маленького роста 
пользоваться самокатом. 

 

МОДЕЛИ САМОКАТА 

Для разных возрастных групп разработаны три версии устройства самоката. 

ВНИМАНИЕ 

Максимальная нагрузка указана выше. 

Рекомендованный возраст: 

1. Модель с сидением: 1 – 2 года 

2. Модель с Т-образным рулем: 3+ 

 

Модель с сидением 

 

Модель с Т-образным рулем «Мини» 
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Модель с Т-образным рулем «Макси» 

 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

Самокат отличается от велосипеда отсутствием педалей. Ребенок должен отталкиваться 
ножками для передвижения. Тормоз также используется путем нажатия ноги.  

Использование самоката – это наилучший способ научиться держать равновесие. Самокаты 
всегда делают из легких и прочных материалов для удобной транспортировки. Даже маленький 
ребенок легко сможет его унести. Данная модель подходит детям, которые уже умеют 
самостоятельно сидеть. Если Ваш ребенок страдает от какого-либо заболевания, перед 
использованием самоката проконсультируйтесь с врачом. Перед использованием установите 
руль и сидение на необходимую для Вашего ребенка высоту. Не используйте самокат слишком 
долго (около двух часов в день). Во время катания на самокате необходимо чередовать ноги 
для отталкивания. Если Ваш ребенок пытается оттолкнуться сразу двумя ножками, не 
используйте самокат.  

Быстрая езда может быть очень опасна, особенно если самокат не оборудован тормозом. Дети 
не могут поддерживать безопасную скорость. Это необходимо учитывать при выборе места для 
катания на самокате. Используйте элементы защиты, такие как накладки на плечи, колени, 
локти, запястья, а также надевайте шлем. Никогда не катайтесь на самокате босиком. Не 
позволяйте ребенку кататься в опасных местах, таких как проезжие части, крутые уклоны и т.п. 
Ребенка необходимо научить тормозить всей поверхностью ноги. Расскажите своему ребенку о 
том, как опасно столкновение с другими людьми или предметами. 

БЕЗОПАСНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

 Перед первым использованием объясните ребенку, как правильно стоять и кататься на 
самокате, научите его держать равновесие. 

 Во время езды ребенок должен одной ногой стоять на самокате, второй – 
отталкиваться. Для поворота используется руль. Не забывайте регулярно менять 
отталкивающуюся ногу.  

 Во время поворота необходимо крепко держаться за руль, а также сбрасывать скорость 
при входе в поворот. 

 Ребенок может сойти с самоката только после полной его остановки. 

 Если ребенок хочет затормозить, необходимо наступить на щиток над задним колесом. 
Самокат начнет тормозить до полной остановки.  

 Не спрыгивайте с самоката во время езды. 

 Во время использования тормоз может нагреваться. Не допускайте его контакта с 
открытыми участками кожи. Это может привести к ожогам. 

 Попросите опытного человека помочь Вам научиться кататься. 
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 Перед первой поездкой на улице убедитесь, что ребенок умеет стоять и кататься на 
самокате. 

 Тормозной путь увеличивается при съезде с холмов и уступов. Будьте предельно 
осторожны. 

ОБСЛУЖИВАНИЕ 

1. Перед каждым использованием проверяйте все места соединений и зажимов.  

2. Проверяйте состояние колес. 

3. Проверьте все детали на износ. При обнаружении их следует немедленно заменить.  

4. Не модифицируйте самокат и руль. 

5. После каждого использования протирайте самокат влажной тряпкой. 


