
 

 



Поздравляем родителей! 

CASUALPLAY выражает свою благодарность за приобретение этой коляски. 

Эта коляска была спроектирована, произведена и одобрена с учетом самых строгих правил безопасности. Дизайн 

коляски делает ее простой в применении, но для наиболее эффективного  освоения функционала коляски  нам 

потребуется Ваше содействие. 

Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с инструкцией к данной коляске до начала ее эксплуатации. Комфорт и 

безопасность Вашего ребенка зависят от корректного обращения с коляской. 

При наличии любых вопросов просим связаться с нами. 

Встречайте LIVI! 

1. Кнопка для складывания коляски 

2. Блокирующие зажимы 

3. Предохранитель   

4. Корзина 

5. Подножка 

6. Вращающиеся колеса 

7. Блокировка переднего колеса 

8. Подножка 

9. Ремни безопасности 

10. Регулируемая спинка 

11. Капюшон 

12. Стояночный тормоз 

13. Ручка для складывания  

14. Устройство для регулировки 

спинки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВАЖНО – СОХРАНИТЕ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ В БУДУЩЕМ 

Это передвижное средство предназначено для детей от рождения и до достижения ими веса в 15 кг. 

ВНИМАНИЕ: Возможно возникновение опасной ситуации, если ребенок оставлен без присмотра. 

ВНИМАНИЕ: Перед началом эксплуатации удостоверьтесь, что все блокирующие устройства исправны. 

ВНИМАНИЕ: Чтобы не поранить ребенка, когда Вы складываете или раскладываете коляску, убедитесь, что он 

находится на безопасном расстоянии от коляски. 

ВНИМАНИЕ: Не позволяйте ребенку играть с коляской. 

ВНИМАНИЕ: Всегда пристегивайте ребенка ремнями безопасности. 

ВНИМАНИЕ: Перед началом эксплуатации убедитесь, что корпус коляски, сидение, а также крепления автокресла 

правильно установлены и надежно закреплены. 

ВНИМАНИЕ: Данная коляска не предназначена для прогулок бегом или на роликовых коньках. 

Для детей младше 6 месяцев рекомендуется держать спинку коляски в положении лежа. 

Ставьте коляску на тормоз, когда сажаете или вынимаете ребенка из коляски. 

Любой груз, прикрепленный к ручке, спинке сиденья или сбоку, может нарушить устойчивость коляски. 

Эта коляска предназначена только для одного ребенка. 

Не используйте детали или аксессуары, не одобренные производителем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Инструкция по эксплуатации 

РАСКЛАДЫВАНИЕ КОЛЯСКИ (иллюстрации 1-4) 

 Снимите коляску с предохранителя, расположенного на левой стойке шасси (рис.1). 

 Разложите коляску, подняв ручку вверх резким движением до щелчка (рис.2-4). 

УСТАНОВКА КАПЮШОНА (иллюстрация 5) 

 Чтобы установить капюшон, вставьте крепления в боковые пазы коляски до щелчка (рис.5). Чтобы снять 

капюшон, потяните за наконечники вверх и потяните вперед.  

СКЛАДЫВАНИЕ (иллюстрации 6 -11) 

 Сложите капюшон спереди (рис.6). 

 Нажмите на кнопку для складывания коляски (а) и одновременно нажимайте на боковую кнопку (b) 

(рис.7) Потяните ручку вниз. (рис.8) 

 Сложите шасси так, как это показано на рис 9. 

 Нажмите на ручку для складывания и потяните вверх (рис.10) 

 Поставьте на предохранитель, чтобы коляска случайно не раскрылась (рис.11). 

РАБОТА СТОЯНОЧНОГО ТОРМОЗА (иллюстрация 12) 

 Чтобы тормоз работал, опустите педаль между задними колесами вниз. 

 Чтобы отключить тормоз, поднимите педаль вверх. 

РЕГУЛИРОВКА РЕМНЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ (иллюстрации 13-14) 

 Система ремней безопасности включает ремешки для груди (3 позиции) и ремешки для живота (2 

позиции). Для безопасности ребенка все ремешки должны крепиться надежно.  

 Чтобы закрепить ремешки для груди, пропустите пряжку через отверстия в сидении и чехле (рис 13) 

 Выберите удобное положение для ребенка в сидении, помня, что ремни должны быть на одном уровне. 

 Вставьте пряжку в крепления так, чтобы ремни безопасности не перекрутились. 

ВНИМАНИЕ: пропустите пряжку через отверстия в чехле, которые находятся сзади на верхней части спинки. 

ВНИМАНИЕ: для детей младше 6 месяцев, крепите ремни безопасности на самом низком уровне. 

 Чтобы закрепить ремешки на животе, следуйте рекомендациям для нагрудных ремешков. 

 Поставьте коляску на тормоз и убедитесь, что ремни безопасности расстегнуты. 

 Посадите ребенка в коляску и закрепите все части системы ремней безопасности: ремни на груди и на 

животе пристегните к раздвоенному ремню (рис.14). 

 Посадите ребенка в сидение и отрегулируйте нагрудные ремни и ремни на животе по высоте ребенка. 

РЕГУЛИРОВКА СПИНКИ (иллюстрация 15) 

 Чтобы поднять спинку, нажмите на кнопку на креплении, расположенном на задней части спинки по 

середине, одновременно потягивая за ремешок. (рис.15) 

 Чтобы опустить спинку, нажмите на кнопку на креплении, расположенном на задней части спинки по 

середине и одновременно двигайте спинку в нужном направлении. 



БЛОКИРОВКА ПЕРЕДНИХ КОЛЕС (иллюстрация 16) 

 Чтобы заблокировать передние колеса, нажмите вниз на рычажки до щелчка. 

 Чтобы разблокировать передние колеса, переведите рычажки в верхнее положение. 

ПОДНОЖКА (иллюстрации 17-18) 

 Поднимите подножку (1) и разложите до щелчка подставку, расположенную на сидении (2). 

 Положите подножку на подставку (рис.18) 

 Чтобы сложить подножку, следуйте рекомендациям в обратном порядке.  

УСТАНОВКА И СНЯТИЕ ЧЕХЛА СИДЕНИЯ (иллюстрации 19-23) 

 Снимите капюшон. 

 Открепите два верхних крючка по бокам шасси (рис.19). 

 Потяните чехол с боков, и расстегните «липучки», которые крепят чехол к шасси (рис.20). Протяните 

крепления через боковые отверстия шасси (рис.21) 

 Расстегните ремни, которые крепят чехол к сидению, начав с застежек на ремнях под сидением (рис.22)  

  Расстегните застежки под сидением (рис.23), расстегните раздвоенные ремни и протяните их через 

отверстие в чехле. 

 Чтобы надеть чехол, следуйте инструкции для снятия чехла в обратном порядке. 

УСТАНОВКА НАКИДКИ ОТ ДОЖДЯ (иллюстрация 24) 
 

 Накидка устанавливается на коляску с раскрытым капюшоном. 

 Чтобы закрепить накидку, пристегните «липучки» по бокам шасси. 

 Застегните «липучку» на нижней части накидки спереди. 
 

КОРЗИНА 

 Корзина пристегнута к нижней части шасси, чтобы снять ее, открепите зажимы. 

 Максимальный вес груза в корзине может составлять 2,5 кг. 

 Рекомендуется вынуть все предметы из корзины перед тем, как сложить коляску. 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ 

 Периодически смазывайте переносные части (не смазкой или маслом) 

 Проверяйте тормоза, ремни безопасности, застежки и другие механизмы, которые могут износиться в 

ходе эксплуатации 

 Протирайте шасси влажной тряпкой (никогда не пользуйтесь абразивами или растворителями). Для 

пластиковых деталей используйте мочалки с теплой водой и мягкие моющие средства 

 Следуйте инструкции для чистки текстильных элементов коляски, дайте им высохнуть до конца прежде, 

чем складывать коляску. То же самое проделайте, если коляска промокла или отсырела, чтобы 

предотвратить появление плесени. 

 Не используйте аксессуары, не одобренные производителем. 

 
  



 


