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Инструкция по эксплуатации модульной коляски COSATTO GIGGLЕ 

 

ВАЖНО: 

Сохраните на будущее и ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ. Здоровье и безопасность 

ребенка может зависеть от внимательного прочтения данной инструкции.   

 

Благодарим Вас за выбор продукта COSATTO. Пожалуйста, уделите немного времени, 

чтобы прочитать важные указания по технике безопасности. Соблюдение этих 

простых правил гарантирует долгое и безопасное использование данного товара. 

 

ВАЖНО: Безопасность ребенка полностью на вашей ответственности.  

• Данная коляска предназначена для детей от рождения до максимального веса 

ребенка 15 кг. 

• ВНИМАНИЕ: Прогулочный блок не подходит для детей в возрасте до 6 месяцев. 

• ВНИМАНИЕ: Опасно оставлять ребенка без присмотра. 

• ВНИМАНИЕ: Убедитесь, что люлька коляски и прогулочный блок правильно 

установлены и закреплены перед использованием. 

• ВНИМАНИЕ: Любая нагрузка, прикрепленная к ручке влияет на стабильность 

коляски. 

• ВНИМАНИЕ: Данный продукт не подходит для бега или катания на роликовых 

коньках. 

• ВНИМАНИЕ: Во избежание травм убедитесь, что ваш ребенок находится вдали,  при 

складывании и раскладывании коляски. 

• Дети должны всегда быть под присмотром. Ребенок не должен находиться в 

коляске при внесении любых изменений в конструкцию. Данный товар требует 

регулярного технического обслуживания пользователем. 

• Не используйте запасные части или аксессуары, не утвержденные COSATTO, так 

как они могут сделать коляску небезопасной. 

• Перегрузки, неправильное складывание, а также использование не фирменных 

аксессуаров или запасных частей могут повредить или сломать коляску и может 

сделать продукт небезопасным. См. инструкцию. 

• Не перегружайте эту коляску дополнительными детьми, товарами или аксессуары. 

Сумки и другие элементы не должны быть подвешены к ручке. Корзина 

предназначена для перевозки 3 кг  товаров, при этом они должны быть равномерно 

распределены. 

• Не позволяйте вашему ребенку подниматься без посторонней помощи, играть или 

висеть на коляске. Это не игрушка. 

• Никогда не оставляйте коляску в дождевике в помещении, в жаркую погоду или 

вблизи источников тепла, так как это может привести к перегреву ребенка. 

• Убедитесь, что все пользователи знакомы с использованием данного продукта. Она 

всегда должна открываться и складываться легким движением без применения 

дополнительных усилий. 

Если это не так, не прилагайте дополнительную силу - остановитесь и прочтите 

инструкцию. 

• Не используйте коляску для целей, для которых она не предназначена. 
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• Убедитесь, что ваш ребенок правильно пристегнут, все ремни  отрегулированы.  

• Всегда используйте тормоза при остановке. Крепко держите коляску вблизи 

движущихся транспортных средств.  

• Соблюдайте осторожность при въезде и съезде с бордюров. Ребенок не должен 

находиться в коляске при подъеме и спуске по лестнице и эскалаторе.  

• Убедитесь в том, что сложенная коляска хранится в недоступном для детей месте, 

так чтобы она не могла упасть и стать причиной травмы. 

• Никогда не возите второго ребенка на коляске. 

• ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: НИКОГДА не позволяйте больше, чем одному ребенку 

находиться в коляске в любой комбинации  3 в 1 Combi  

• ВНИМАНИЕ: При использовании автокресла ВСЕГДА используйте ремни 

безопасности, чтобы пристегнуть ребенка, независимо от того, как оно 

используется. 

• Сиденье, прогулочный блок и автокресло были разработаны и совместимым 

только с этим шасси. 

• ВНИМАНИЕ: Убедитесь, что люлька, прогулочный блок и автокресло надежно 

установлены перед использованием. 

• Данный продукт соответствует требованиям BS EN 1888:2003 +-A3: 2005 

 

Люлька 

• ВНИМАНИЕ: люлька подходит только для ребенка, который не может сидеть без 

посторонней помощи, перевернуться и не может стоять на четвереньках. 

• Люлька предназначена для детей от рождения и до максимального веса 9 кг. 

• ВНИМАНИЕ: Убедитесь, что люлька полностью зафиксирована на месте перед 

использованием. 

• ВНИМАНИЕ: Никогда не используйте эту люльку на подставке. 

• ВНИМАНИЕ: Не позволяйте другим детям играть без присмотра рядом с люлькой. 

• ВНИМАНИЕ: Не используйте люльку, если любая часть из ее частей сломана 

разбита, порвана или отсутствует. 

• Ручки и нижнюю часть следует регулярно проверять на предмет повреждений и 

износа. 

• Используйте только запасные части, поставляемые или одобренные COSATTO. 

• ВНИМАНИЕ: не добавляйте матрас толще 30 мм. 

• Не ставьте люльку вблизи открытого огня и источников сильного тепла. 

• Используйте только на твердой, горизонтальной и сухой поверхности. 

• Данная люлька-кроватка соответствует с BS EN 1466:2004 + A1 2007 года. 

 

 

 

Список частей 

Ваша коляска поставляется в одной коробке. Некоторые части упаковываются в 

люльку. 

1. Шасси      6. Люлька с капюшоном       11. Прогулочный блок с чехлом 

2. Задние колеса x2  7. Фартук люльки    12. сиденье 

3. Передние колеса  8. Ручка для переноски люльки  13. Сумка  для мамы 

4. Матрас для люльки 9. Капюшон прогулочного блока 14. Дождевик 

5. Вкладыш в люльку  10. Бампер      15. Адаптеры автокресла 
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1 - открытие шасси 

Нажмите кнопки (а) по обе стороны от шасси и нажмите на ручку вниз (b). 

Отпустите блокирующий рычаг (с) и поднимите ручку вверх, пока шасси 

блокируется в открытом положении (D). 

ВНИМАНИЕ: Убедитесь, что все замки защелкнулись перед использованием. 

Высоту ручки можно отрегулировать с помощью кнопок (е) по обе стороны от шасси 

и поднимая ручку вверх (F) или вниз (g) в удобное положение. 

 

2 - установка переднего колеса в сборе 

Для установки переднего колеса в сборе вставьте штифт в верхней части колеса в 

корпус (а), пока он не встанет на место. 

Чтобы снять колесо в сборе, потяните рычаг, расположенный на задней колесной 

арке (b) и снять колесо в сборе с корпусом. 

 

3 - установка задних колес 

Для установки задних колес вставьте штифт колеса в корпус (a), пока он не встанет 

на место. Повторите это с другим задним колесом. 

Чтобы снять задние колеса, необходимо нажать на кнопки в верхней части колесных 

арок (b) и снимите колеса (с). 

 

4 - использование стояночного тормоза 

Чтобы применить тормоза, необходимо нажать на рычаг вниз ногой (а). Проверьте 

тормоз - Правильно, пытаясь подтолкнуть коляску вперед на короткие расстояния.  

Чтобы отпустить тормоз, поднимите рычаг (б). 

ПРИМЕЧАНИЕ: Всегда используйте тормоза перед погрузкой или разгрузкой 

ребенка из коляски.  

 

5 - блокировка поворотных колес 

Нажмите на рычаг (а). Поверните колесо до упора в сторону (б). 

Чтобы снять блокировку поднимите рычаг (C). 

 

6 - удаление корзины 

Отстегнуть кнопки на внутренней стороне корзины (а) и на внешней стороне в 

нижней части корзины (б). Отпустите зажимы (с) в передней части корзины. 

Установка корзины – повторите все действия в обратном порядке.  

 

7 - складывания шасси 

При нажатии кнопки (a), потяните два рычага (б) обратно. Нажмите на ручку (с) 

чтобы сложить шасси, пока автостоп не закроется (d). 

Положения ручки регулируется, и она может быть сложена внутрь (е) для 

компактного складывания. 

Примечание: шасси не может быть сложено с установленной на ней люлькой или 

прогулочным блоком. 

 

8. Установка люльки   

Установка люльки - этап 1 

Снимите матрас и вкладку с люльки (а). (Вкладыш удерживается полосами Velcro ® 

(липучками) в верхней части). 

Откройте подкладку в основании кроватки и сдвиньте рамку, используя ремни (b), 

до 'V' разделов на раме. Установите Velcro ® полосы для завершения этапа. 
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9 - Установка люльки - этап 2 

Установите вкладыш в люльку и безопасную Velcro ® полоски в верхнюю часть. 

Положите матрас в люльку. 

 

10 - установка и использование ручки для переноски 

Чтобы установить ручку для переноски толкните ее конец в крепления люльки до 

закрепления (а). 

Чтобы отсоединить ручку для переноски необходимо нажать на кнопку на одной 

стороне рукоятки (б) и поднимите ручку конца до отсоединения (с). 

Повторите эту процедуру на другом конце ручки, чтобы снять ручку с люльки. 

 

11 - установка люльки 

Поместите люльку к точкам крепления на каждой стороне шасси. Нажмите вниз, 

пока кнопки войдут в отверстия крепления люльки (а). 

Примечание: люлька может быть установлена только против направления 

движения, как показано на рисунке. Стрелками отмечены места крепления люльки. 

Они должны быть выровнены если они установлены правильно. 

 

12 – снятие люльки 

Чтобы снять люльку с шасси, нажмите кнопки с каждой стороны крепления (а), и 

поднять люльку (б). 

Примечание: Пожалуйста, убедитесь, что ручка для переноски надежно установлена 

перед подъемом люльки с шасси. 

 

13 - открытие и закрытие капюшона люльки 

Потяните за капюшон, чтобы открыть (а). Нажмите на него вниз, чтобы закрыть (б). 

 

14 - снятие капюшона люльки 

Чтобы снять капюшон люльки, вытяните за рычаг в нижней части крепления 

капюшона (а) и снимите капюшон. 

Для повторной установки капюшона на место: в верхней части капюшона крепление 

(b) установите над рамой шасси, а затем нажмите с силой на рычаг (с), пока 

капюшон крепления клипсы не будет на месте. Прикрепить липучки вкладки (d) с 

обеих сторон. 

 

15 - установка чехла люльки 

Положите чехол на люльку (а). Потяните молнию вокруг крышки. Поместите чехол 

на как показано на рисунке (б). 

Снятие чехла – повторите все действия в обратном порядке. 

 

16 - установка дождевика 

Установить дождевик на люльку, как показано на рисунке. Вентиляционные 

отверстия в дождевик должны быть только в передней части капюшона с обеих 

сторон (а). 

Заведите ремни крепления дождевика за крепления люльки и закрепите ремни 

липучками (б). 

 

17 - установка и удаление прогулочного блока 

Поместите сиденье на точки крепления на каждой стороне шасси. Нажмите вниз, 

пока кнопки войдут в отверстия для крепления сидений (а). 

Чтобы снять сиденье с шасси, нажмите кнопки с каждой стороны крепления (b), и 
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поднимите сиденье (с). 

Примечание: сиденье может быть установлено лицом вперед или назад.  

 

18 - регулировка позиции откидывания спинки 

Сиденье прогулочной коляски можно регулировать в 3 различных положениях. 

Нажмите одновременно кнопку (а), расположенной по обе стороны сиденья 

прогулочной коляски и наклоните  до нужного положения (b) до щелчка. 

ВНИМАНИЕ: Никогда не отрегулируйте сиденье с ребенком в нем. 

 

19 – установка, подъема и снятия бампера 

Чтобы установить бампер, нажмите на каждый конец в месте крепления блока до 

появления кнопки блокировки на месте (а). 

Чтобы открыть бампер нажмите кнопку с одной стороны (b) и снять бампер (с). 

Повторите эту процедуру на другом конце бампера, чтобы удалить его с сиденья. 

 

20 - использования ремней безопасности 

Пятиточечные ремни безопасности обеспечивают безопасность и удерживают 

ребенка на месте. Чтобы отстегнуть нужно нажать кнопку на пряжке (А) и вытащить 

пряжки. 

Для закрепления ремней установите пряжки поясного ремня в замок, пока они не 

защелкнутся (b). 

Раздвижные регуляторы установлены на плечевые ремни, поясные ремни и ремень 

между ножек (с). Их следует тщательно отрегулировать так, чтобы он 

соответствовал вашему ребенку и ему было комфортно. Чтобы установить до 

мельчайших размеров на поясной ремень необходимо пропустить  регуляторы через 

"D" кольца. 

Для регулировки высоты плечевого ремня, распакуйте чехол на спинке сиденья, 

найдите концы ремня(d) и проденьте через отверстия, переместите на нужную 

высоту и проденьте ремень через необходимое отверстие обратно. 

Для снятия ремней распакуйте чехол на спинке сиденья, найти концы ремней (d) и 

проденьте через отверстия. На каждой стороне сиденья лямки через отверстие в 'C' 

клипе (е). Пропустите застежку 'C'-образную через 'D'-образное крепление. Ремень 

теперь можно снять с сиденья. 

Чтобы установить ремни обратно, повторите всю процедуру в обратном порядке. 

Чтобы удалить или установить нагрудные подушечки  отсоедините крепления(F)  

ВНИМАНИЕ: Всегда используйте ремень между ножек в сочетании с поясным 

ремнем. 

 

21 – установка чехла 

Снимите  поясной и плечевые ремни (См. шаг 20).  

Поместите конверт на место и прикрепите липучки в верхней части чехла на задней 

стороне сидения (а). 

Проденьте плечевые ремни через отверстия в чехле и установите ремни и пряжки.  

Чтобы удалить чехол повторите действия в обратном порядке. 

Две половинки чехла являются двусторонними и связаны между собой два набора 

молнии на обе стороны. 

 

22 - установка капюшона 

Установите капюшон на раме сиденья, как показано на рисунке. 

Поместите верхнюю часть капюшона в крепления (а) над рамой шасси, а затем 

нажмите на рычаг крепления  (b) до щелчка. 
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Чтобы снять капюшон потяните в нижней части капюшона с обеих сторон за рычаги 

(с). 

 

23 - открытие и закрытие капюшона прогулочного блока  

Потяните за капюшон, чтобы открыть (а). Нажмите капюшон, чтобы закрыть (б). 

 

24 - установка дождевика  

Установить дождевик на коляску, как показано на рисунке. 

Вентиляционные отверстия в дождевик должны быть только в передней части 

капюшона с обеих сторон (а). 

 

25 - установка автокресла (приобретается отдельно) 

Примечание: монтажные адаптеры поставляются в комплекте с GIGGLE 3 в 1. 

Установите монтажные адаптеры для крепления на каждой стороне коляски шасси. 

Нажмите вниз, пока кнопки войдут в отверстия (а). 

Важно: адаптеры для крепления может быть установлен лишь в одном направлении. 

Кнопки автокресла (б) должны быть обращены к передней части коляски. 

Установите автокресло на адаптеры для крепления на каждой стороне шасси. 

Нажмите вниз, пока автокресло встанет на место (е). Стрелками отмечены места 

крепления и крепления адаптеров.  

Чтобы удалить сиденье автомобиля нажмите на кнопку (F) с каждой стороны и 

поднимите сиденье автомобиля. 

 

Уход 

Ваша коляска была разработана, чтобы соответствовать стандартам безопасности и 

правильная эксплуатация и техническое обслуживание обеспечит много лет 

бесперебойной работы. 

Шасси надежно, но ослабить его может если заднее колесо спускается вниз по 

лестнице или бордюрам. 

Постоянное воздействие может привести к повреждению. 

Если ваш ребенок носит жесткую обувь они могут повредить мягкие ткани. 

Храните коляску в сухом, безопасном месте. 

Хранение влажной коляски может способствовать росту плесени. 

После пребывания в условиях повышенной влажности, сухой мягкой тканью, 

полностью вытереть и дать высохнуть. 

Не оставляйте коляску на солнце в течение длительного времени - некоторые ткани 

могут выгорать.  

 

Обслуживание 

Эта коляска требует регулярного технического обслуживания со стороны 

пользователя. 

Товары COSATTO предназначены для работы при минимальном обслуживании, 

однако регулярная смазка движущихся частей позволяет продлить срок службы 

вашей коляске и делать открытия и складывания проще. 

Если части вашей коляски становятся жесткими или сложны в эксплуатации, 

применяются средства распыления смазки например, силикон. Не используйте 

масло или жир. 

Регулярно проверяйте запорные устройства, тормоза, колеса, ремни безопасности, 

узлы, регуляторы положения сидений, соединений и креплений, чтобы обеспечить 

их безопасность и в полном рабочем состоянии.  

Колеса подвержены износу и должны быть заменены в случае необходимости. 
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Ваша коляска должна пройти обслуживание, прежде чем использовать его для 

второго ребенка или после 18 месяцев, что наступит раньше. 

 

Чистка 

Капюшон можно очистить губкой слегка теплой водой и мягким моющим средством. 

Пластиковые и металлические части могут быть очищены губкой чистой теплой 

водой и мягким моющим средством. 

Никогда не используйте абразивные средства, на основе аммиака, 

дезинфицирующие средства на основе хлора. 

Для чистки мягких тканей пожалуйста, обратитесь к их соответствующим меткам  

по уходу и стирке. 

 

Уход и обслуживание 

• Убедитесь, что все устройства работают правильно и регулярно проверять замки и 

фурнитуру для безопасности. 

• НЕ используйте спреи и смазки, достаточно просто протирать после 

использования. 

 


