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Коляска 
Easy Way 

0 мес.+/макс. вес 15 кг 
 
 
www.safety1st.com 

RU – Инструкция по эксплуатации/гарантия 
 
• Перед эксплуатацией изделия внимательно прочтите настоящую Инструкцию и сохраните ее для 
последующего использования. Несоблюдение рекомендаций, приведенных в настоящей 
Инструкции, может угрожать безопасности Вашего ребенка. 

 
Поздравляем Вас с покупкой! 
Для обеспечения максимальной безопасности и оптимального комфорта Вашего ребенка внимательно и 
полностью прочтите инструкцию по эксплуатации и следуйте всем рекомендациям. 

 
 
Безопасность 
 
Общая инструкция по эксплуатации коляски Easy Way 

 
Специалисты нашей компании тщательно продумывают конструкцию изделий и проводят испытания для 
обеспечения безопасности и комфорта Вашего ребенка. Изделие соответствует требованиям безопасности. 
Изделие соответствует требованиям безопасности. Изделие прошло испытания в сертифицированной 
лаборатории согласно положениям декрета № 91-1292 от декабря 1991 - EN 1888:2003 + A1/A2/A3:2005. 

 
1. Данное изделие предназначено для детей от рождения весом до 15 кг. 
2. Никогда не перевозите в коляске более 1 ребенка одновременно. 
3. Никогда не поднимайте коляску, если в ней находится ребенок. 
4. Если производитель коляски рекомендует использовать данное изделие в комплекте с переносной люлькой 

или автомобильным креслом, допустимый для данного комплекта максимальный вес ребенка соответствует 
максимальному весу, на который рассчитано вспомогательное изделие. 

5. Если производитель коляски рекомендует использовать данное изделие в комплекте с переносной 
люлькой или автомобильным креслом, всегда устанавливайте вспомогательные изделия против хода 
движения. 

6. Никогда не пользуйтесь лестницами или эскалаторами с ребенком в коляске. 
7. Складывайте, раскладывайте и изменяйте положение коляски вдали от ребенка. 
8. Перед тем как посадить ребенка в коляску или вынуть его из коляски, всегда ставьте коляску на тормоз. 

Всегда используйте стояночный тормоз, даже при кратковременной остановке! 
9. Используйте только реализуемые или утвержденные производителем аксессуары. Использование других 

аксессуаров может быть опасно. 
10. При использовании коляски с аксессуарами (в зависимости от модели), просьба не превышать 

приведенную ниже максимальную весовую нагрузку: например,  
• максимально допустимая нагрузка на игровую столешницу составляет 2 кг;  
• максимально допустимая нагрузка для сетчатой сумки составляет 2 кг;  
• максимально допустимая нагрузка для кармана составляет 1 кг;  
• максимально допустимая нагрузка для корзины равна 2 кг. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Не оставляйте ребенка без присмотра. Это может быть опасно. 
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Изделие не подходит для ночного сна; при использовании изделия для ночного сна Ваш ребенок может 
получить серьезные травмы или повреждения. 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Перед использованием изделия убедитесь в установке всех блокирующих механизмов в надлежащее 
положение. 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Всегда используйте ремень безопасности, входящий в комплект изделия. По обе стороны сиденья в точках 
крепления ремня 

 
 
 
 
 

находятся кольца для фиксации дополнительного ремня безопасности. 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Размещение любого груза на ручке нарушает устойчивость лежачей/сидячей коляски. 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Вместе с поясным ремнем всегда используйте паховый ремень. 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Перед использованием изделия убедитесь в надлежащей фиксации крепежных элементов корпуса 
лежачей коляски или сиденья сидячей коляски. 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Бег или катание на роликах с данным изделием не допускается. 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Во избежание риска удушения храните все пластиковые пакеты и упаковку в недоступном для детей 
месте. 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Использование дождевика: не использовать в солнечную погоду во избежание перегрева. Не 
использовать дождевик без козырька. Использовать только под наблюдением взрослых 
 
Рекомендации по уходу за шасси 
 
 
1. Данное изделие требует регулярного ухода для обеспечения максимальной эффективности эксплуатации. 

Наша компания рекомендует осуществлять проверку состояния и чистку механических деталей раз в две 
недели. 

2. Протирайте раму чистой тряпкой. Каждый раз после соприкосновения коляски с грязью или песком мойте и 
тщательно высушивайте шасси во избежание образования ржавчины. 

3. Не используйте смазку или масло. 
4. Надлежащие рабочие характеристики коляски обеспечиваются только при регулярном уходе. 
5. Не прикладывайте усилие к коляске, если изделие складывается или раскладывается с трудом. 

Осуществите чистку изделия. 
6. В случае сохранения затруднений обратитесь к поставщику. 
7. Чистка: используйте губку и деликатное мыло. Не используйте стиральный порошок. 
 
Защита окружающей среды 
 
Во избежание удушения храните пластиковый дождевик в недоступном для детей месте. 
 
По соображениям защиты окружающей среды наша компания просит Вас утилизировать данное изделие по 
окончании эксплуатации в надлежащих пунктах переработки отходов в соответствии с законодательством. 
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Гарантия 
 

Наша компания гарантирует, что данное изделие произведено в соответствии с существующими 
требованиями безопасности и стандартами качества ЕС, применимыми к подобному типу изделий, и что на 
момент покупки изделие не имеет каких-либо производственных дефектов и дефектов материала. В ходе 
производства изделие подвергалось техническому контролю, проводимому разными методами. Если, 
невзирая на меры, принятые нашей компании, на изделии выявляются какие-либо дефекты 
материала/производственные дефекты в течение действия гарантии (при условии нормальной эксплуатации 
в соответствии с инструкцией по эксплуатации), наша компания обязуется соблюдать гарантийные условия. В 
данном случае просьба обращаться к дилеру. Для получения дополнительной информации в отношении 
применения гарантийных условий свяжитесь с продавцом. 

 


