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Инструкция по эксплуатации коляски COSATTO SHUFFLE 
 

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.  

• ВНИМАНИЕ: Опасно оставлять ребенка без присмотра. 

• ВНИМАНИЕ: Убедитесь перед использованием, что все замки надежно закреплены 

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

складывании и раскладывании коляски. 

• ВНИМАНИЕ: Не позволяйте детям играть с коляской. 

• ВНИМАНИЕ: Всегда используйте ремни безопасности, когда ребенок находится в  

коляске. 

• ВНИМАНИЕ: Любой груз, прикрепленный к ручке коляски влияет на ее 

стабильность. 

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

коньках. 

• Данная коляска предназначена для детей от 6 месяцев до достижения ими 

максимального веса 15 кг.  

• Для новорожденных детей, и для детей которые не могут сидеть самостоятельно  

всегда опускайте спинку в полностью лежачее положение. 

 • 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 неоригинальных  

аксессуаров или запасных частей могут повредить или сломать коляску и может  

сделать продукт небезопасным.  

• Не перегружайте эту коляску дополнительными детьми, товарами или 

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

• Каждая корзина предназначена для перевозки 2 кг товаров, при этом они должны 

быть равномерно распределены.  

• 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  
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дополнительных усилий. Если это не так, не прилагайте дополнительную силу - 

остановитесь и прочтите инструкцию. 

• Убедитесь, что ваш ребенок всегда пристегнут подходящим и отрегулированным 

ремнем безопасности. На ремне безопасности имеются D-образные кольца для 

прикрепления отдельного ремня безопасности, соответствующего BS 6684 ил BS EN 

13210, если он потребуется. 

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

висеть на коляске. Это не игрушка.  

• 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 третьего ребенка на коляске.  

• Данный продукт соответствует требованиям BS EN 1888:2012. 

 

 

1. КОМПЛЕКТАЦИЯ   
Ваша коляска поставляется в одной картонной коробке и состоит:  

• Коляска (рама вместе с корзиной)  

• Передние колеса х2 

• Передний капюшон  

• Задний капюшон 

• Конверт для маленьких детей 

• Накидка на ножки 

• Мягкий подголовник 

• Дождевик  

 

2. КАК ОТКРЫТЬ КОЛЯСКУ  
Чтобы открыть детскую коляску, сначала освободите ручку блокировки (а). Затем, 

крепко держа коляску за обе ручки и поставив ногу между задних колес, потяните за 

ручки вверх (с). Когда коляска почти разложится, поставьте ногу на педаль (d) и 

продолжайте тянуть за ручки, пока коляска полностью не примет вертикальное 

положение. 

ВНИМАНИЕ: Перед использованием, убедитесь, что все запорные устройства  

исправны.  

 

3. УСТАНОВКА ПЕРЕДНЕГО КОЛЕСА 
Установите переднее колесо, поместив переднюю «ногу» рамы коляски в отверстие 

в верхней части колеса в сборе. Нажмите на «ногу» (a) до тех пор, пока она не 

защелкнется на месте. Проверьте, что «нога» выходит через нижнюю часть колеса в 

сборе (б) и зафиксируется на месте. Повторите этот процесс для другого колеса. 

 

4.  ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФИКСАТОРА ПЕРЕДНИХ ПОВОРОТНЫХ КОЛЕС 
Чтобы разблокировать поворотный механизм колеса, поднимите рычаг блокировки, 

как показано на рисунке (a). Для фиксации колес нажмите на фиксирующий рычаг 

вниз (b)  и  толкайте коляску вперед до тех пор, пока колеса не заблокируются. 
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5. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТОРМОЗОВ  
Чтобы применить тормоза, необходимо нажать ногой на рычаг вниз (а). Проверьте  

тормоз: попытайтесь продвинуть коляску вперед на короткое расстояние. Чтобы  

освободить тормоз, поднимите один из рычагов (b).  

ПРИМЕЧАНИЕ: Всегда используйте тормоза перед посадкой или высадкой ребенка 

из коляски.  

 

6. УСТАНОВКА ПЕРЕДНЕГО КАПЮШОНА.  
Поместите концы капюшона в эластичные петли, расположенные на спинке 

сиденья, как показано на рисунке (а). 

Вставьте замки капюшона в слоты на подлокотниках коляски (b). 

Удерживая замки капюшона под небольшим углом, вставьте замок капюшона 

другим концом на кнопку слота на подлокотниках, опустите вниз и вперед, чтобы 

закрепить (с). 

Для отсоединения переднего капюшона: нажмите на  кнопку фиксатора (d) и 

снимите замок капюшона в обратном направлении (е). 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Убедитесь, что капюшон надежно установлен, прежде чем 

использовать. 

 

7. УСТАНОВКА ЗАДНЕГО КАПЮШОНА. 
Чтобы прикрепить задний капюшон, установите зажимы капюшона к точкам 

крепления на раме коляски (а). Слегка поверните зажим капюшона, чтобы свободно 

установить зажимы на  раму коляски. Наденьте зажимы на точки крепления и 

поверните их. Чтобы снять, поверните зажимы слегка внутрь, к центру коляски и 

удалите их с шасси (b). Когда спинка сиденья находится в горизонтальном 

положении, задний капюшон опустить, прикрепив к сиденью на липучки, 

находящиеся в задней части капюшона и снизу заднего сиденья (c, d, e и f). 

 

8. ОТКРЫТИЕ И ЗАКРЫТИЕ КАПЮШОНА 
Оба капюшона могут быть открыты с помощью шарниров на каждой стороне 

капюшона (а).  Чтобы открыть капюшон нажмите на шарниры, чтобы капюшон 

раскрылся. 

Чтобы сложить задний капюшон обратно, потяните шарниры вверх (b). После того, 

как капюшон начал двигаться, вы можете сложить его обратно, сдвинув капюшон на 

себя (c).  

Для того, чтобы откинуть передний капюшон потяните шарниры вверх (d), затем 

сложите капюшон  обеими руками по обе стороны коляски, как указано стрелками 

(е). 

 

9. РЕГУЛИРОВКА СПИНКИ СИДЕНЬЯ.  
Спинку сидения можно регулировать в трех различных позициях. Чтобы  

опустить спинку, просто поднимите рычаг (а), расположенный по обеим сторонам 

спинки сиденья и выберите  нужное положение. Чтобы поднять, потяните спинку 

вверх к необходимому углу наклона: она закрепиться автоматически. 

После того, как спинка сиденья примет горизонтальное положение, закрепите 

задний клапан по сторонам коляски на липучки и заклепки, чтобы создать 

безопасное пространство для ребенка (b). 

Когда заднее сиденье находится в поднятом положении, или, возможно, когда 

задний клапан мешает ребенку, следует отогнуть его в сторону под спинку сиденья 

и  закрепить с помощью липучек (c). 
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Спинку сиденья необходимо устанавливать в вертикальное положение перед 

закрытием/складыванием коляски. 

ПРИМЕЧАНИЕ: убедитесь, что спинка надежно закреплена и все необходимые 

корректировки произведены до начала использования. 

 

10. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕМНЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ.  
Для того чтобы пристегнуть ремни поместите концы каждой пряжки (а) в 

центральную пряжку (b), пока они не защелкнутся вместе с поясным ремнем и 

ремнем между ножек. Чтобы отстегнуть сожмите зажимы пряжки (c) и освободите 

ремни из замка.  

Все ремешки ремней безопасности на переднем и заднем сиденьях должны быть 

тщательно отрегулированы таким образом, что бы ремень соответствовал ребенку и 

не беспокоил его. Чтобы отрегулировать ремни просто передвиньте регулятор (d) 

вверх или вниз до нужного положения. D-образные кольца установлены в конце 

каждого поясного ремня, на случай, если вы захотите прикрепить отдельный ремень 

безопасности, соответствующий BS EN 13210.  

ВНИМАНИЕ: Всегда используйте ремень между ножек в сочетании с поясным  

ремнем.  

 

11. СНЯТИЕ РЕМНЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ. 
Все ремни можно снять для очистки. Чтобы снять плечевой ремень и ремень между  

ножек проденьте пластиковые зажимы через спинку сиденья (а) и (b). Чтобы снять  

поясничный ремень, в первую очередь необходимо продеть край ремня сквозь  

прорезь в металлической клипсе (c) и вытащить через заднюю часть сиденья.  

Чтобы установить ремни необходимо выполнить данные действия в обратном 

порядке. 

 

12. УСТАНОВКА МЯГКИХ АКСЕССУАРОВ.  

Для установки накидки на ножки, необходимо отстегнуть бампер (а). См. шаг 14. 

Отстегните ремни безопасности, снимите мягкие вставки с плечевых ремней (b), 

протяните ремни через прорези в накидке (c, d & e). 

Прикрепите на липучки верхнюю часть накидки к спинке сиденья (f). 

Вставьте мягкие вставки обратно на плечевые ремни и снова застегните пряжку. 

Чтобы установить конверт для маленького ребенка и подголовник на заднее 

сиденье, отстегните ремни безопасности и снимите мягкие вставки с плечевых 

ремней (g). Расстегните конверт и проденьте плечевые ремни через прорези в 

конверте и подголовнике (i). Проденьте поясной ремень и ремень между ножек в 

отверстия конверта (j и k). Вставьте мягкие вставки обратно на плечевые ремни и 

снова застегните пряжку. 

 

13. ОТКРЫВАНИЕ И ЗАКРЫВАНИЕ БАМПЕРА 
Передний бампер может открываться и закрываться для обеспечения легкости 

посадки/высадки ребенка из коляски. Чтобы открыть бампер, поверните рычаг 

вправо, как указано стрелкой (а). Удерживая рычаг в этом положении, потяните 

бампер, чтобы освободить его (b). Чтобы закрыть бампер, вставьте его конец в слот 

до щелчка (с). Чехол бампера можно снять, расстегнув молнию на чехле. 

 

14. ПОДНОЖКА ЗАДНЕГО СИДЕНЬЯ 
Заднее сиденье вашей коляски поставляется с откидной подножкой, которая 

крепится на липучки и заклепки (а) к спинке переднего сиденья. Когда ребенок 
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подрастет и ему потребуется больше пространства для ног, подножку можно 

открепить (b) и убрать под заднее сиденье, закрепив ее с помощью липучек. 

 

15. УСТАНОВКА И СНЯТИЕ КОРЗИНЫ 
Корзина может быть отделена от шасси. Чтобы снять корзину для чистки, 

отстегните ремни, отстегнув заклепки. Чтобы снова поместить корзину на место, 

просто прикрепите ремни обратно. 

 

16. УСТАНОВКА ДОЖДЕВИКА 
Чтобы установить дождевик, просто оденьте его на ручки коляски через отверстия в 

верхней части дождевика (а). Закрепите по сторонам с помощью липучек (b и c). 

 

17. СКЛАДЫВАНИЕ КОЛЯСКИ  
Перед тем как складывать коляску, убедитесь, что спинка находится в вертикальном 

положении. А так же уберите дождевик, поместив его в корзину, и сложите капюшон 

полностью назад (а и b). Потяните заднюю ручку (c) вверх, коляска начнет слегка 

складываться - НЕ давите на НЕЕ. Одновременно освободите зажим (d), нажав на 

ручку в сторону от себя, и сложите коляску. Закройте коляску откидным замком (е). 

 

УХОД  
Ваша коляска разработана в соответствии со стандартам безопасности и  

правильная эксплуатация и техническое обслуживание позволит ей много лет  

бесперебойно работать.  

Шасси крепкое, но будьте внимательны, когда спускаете коляску вниз по лестнице  

или с бордюра.  

Если ваш ребенок носит жесткую обувь, то подошва может повредить мягкие ткани.  

Хранение влажной коляски будет способствовать появлению плесени.  

После пребывания в условиях повышенной влажности, раскройте коляску и дайте  

ей полностью высохнуть перед хранением.  

Храните коляску в сухом и безопасном месте.  

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

могут выгореть.  

 

ОБСЛУЖИВАНИЕ  
Эта коляска требует регулярного технического обслуживания со стороны  

пользователя. COSATTO продукты предназначены для работы при минимальном 

обслуживании, однако регулярно смазывайте движущиеся части, что позволит 

продлить срок службы вашей коляски и сделать открытие и складывание проще.  

В качестве смазки используйте, например, силикон. Не используйте масло или жир.  

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

регуляторы положения спинки, чтобы обеспечить их безопасность и полное  

рабочее состояние.  

Тормоза и диски подвержены износу и должны быть заменены в случае  

необходимости.  

Ваша коляска должна быть обслужена, прежде чем использовать повторно или через 

18 месяцев, в зависимости от того, что наступит раньше.  

 

ОЧИСТКА  
Капюшон можно очистить губкой слегка смоченной в теплой воде с мягким моющим  

средством.  

Пластиковые и металлические части протираются губкой с чистой теплой водой и  



   www.happeak.ru  

мягким моющим средством.  

Никогда не используйте абразивные чистящие средства, на основе аммиака,  

дезинфицирующие средства.  

Для мытья мягких товаров, пожалуйста, обратитесь к их соответствующим меткам  

по стирки. 

 

ЗАПЧАСТИ 
Запасные части, перечисленные ниже, доступны для Вашей коляски. В случае, если 

вам потребуется любая из этих частей, пожалуйста, свяжитесь с нами:  

info@happeak.com 

 

• Мягкие ручки 

• Заклепки на ручки 

• Передний капюшон 

• Задний капюшон 

• Мягкие накладки на передние ремни 

• Мягкие накладки на задние ремни 

• Чехол на бампер 

• Переднее сиденье 

• Заднее сиденье 

• Ремни безопасности 

• Корзина 

• Переднее колесо в сборе  

• Заднее колесо 

• Дождевик 

• Накидка на ножки 

• Мягкий подголовник 

• Конверт для маленьких детей 


