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Универсальная трехколесная прогулочная коляска 2-в-1 

SAFETY 1ST IDEAL SPORTIVE 

 

 

 

 

 
Прочитайте данную инструкцию внимательно  и сохраните ее. Она может понадобиться Вам 
в будущем. Не выполнение положений данной инструкции может подвергнуть опасности 
вашего ребенка. 

Коляска Ideal Sportive соответствует требованиям безопасности европейского стандарта 
NFS 54-001, EN 1888:2003 + A1/A2/A3:2005. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: безопасность ребенка является вашей ответственностью. 

ВНИМАНИЕ:  опасно оставлять ребенка без присмотра. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Использование этой коляски не рекомендуется для детей младше 6 
месяцев. 

ВНИМАНИЕ: Перед использованием убедитесь, что все крепления установлены правильно. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Любой дополнительный груз, влияет на устойчивость коляски. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Используйте ремни безопасности, как только ребенок начнет сидеть 
самостоятельно. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Всегда используйте паховый ремень в сочетании с поясным ремнем, 
даже при использовании конверта. 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: заглушки и крышки клапанов колес должны быть закреплены, чтобы 
избежать любой опасности проглотить мелкие детали. Также храните ручной насос вне 
досягаемости детей. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Эта коляска не предназначена  для использования при занятиях 
бегом или катания на коньках. 
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Проверьте, что рама детской коляски или прогулочный блок 
правильно собраны и зафиксированы. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Шины могут оставлять черный след на некоторых поверхностях 
(например: паркет, ламинат и линолеум). 

 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

- Ideal Sportive предназначена для детей от рождения до 4 лет (максимальный вес 20 кг). 
При использовании с  автомобильными креслами безопасности Safety 1st Mimas, следует 
применять максимальный вес, указанный на автомобильном кресле безопасности. 

- используйте Ideal Sportive только для одного ребенка за раз. 

- как только Ваш ребенок в состоянии сидеть самостоятельно, желательно использовать 
Ideal Sportive в качестве только прогулочной коляски. 

- Всегда прежде, чем разместить Вашего ребенка в Ideal Sportive, удостоверьтесь, что рама 
Ideal Sportive полностью раскрыта и что крепления должным образом зафиксированы  

- Держите детей вдали от движущихся частей, при складывании/ раскладывании или 
регулируя Ideal Sportive. 

- Всегда используйте ножной тормоз, даже при непродолжительных  остановках. 

- Ручной тормоз велосипедного типа должен использоваться только в качестве 
дополнительного тормоза. Он никогда не должен использоваться в качестве стояночного 
тормоза. 

- регулярно осматривайте и чистите Ideal Sportive. Никогда не используйте абразивные 
моющие средства или смазки (содержащие силикон). 

- При пользовании лифтом или эскалатором, если ребенок не должен находиться в коляске. 

 - Используйте только оригинальные аксессуары и одобренные изготовителями запасные 
части. 

- Не допускается вносить изменения в конструкцию. 

 Если у Вас есть какие-либо жалобы или проблемы, пожалуйста, свяжитесь с продавцом 

- Храните весь пластмассовый упаковочный материал вне досягаемости детей, поскольку 
эти материалы могут представлять  опасность удушения. 

Чтобы разложить коляску: 

- Рама снабжена защелкой, препятствующей тому, чтобы она раскрылась во время 
транспортировки. 

- освободите защелку, потянув левую защелку в направлении стрелки (1). 

- Потяните ручку коляски вверх (2), пока замок ручки не "щелкнет" (3). 
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- Проверьте фиксацию, надавив на ручку. 

- Чтобы регулировать высоту ручки, нажмите на кнопки фиксации и в то же самое время 
(4.1)  поверните ручку в желаемое положение (4.2). 

 

Установка/снятие колес 

- Идущие в комплекте 2 колеса с тормозным цилиндром должны быть установлены как 
задние колеса. 

- Нажмите кнопку в центре крышки (5/12) и вставьте ось в отверстие (6). 

- Убедитесь,  что колесо надежно зафиксировалось. 

- Вставьте переднее колесо в вилку в передней части Ideal Sportive (7). 

- немного поверните ручку и защелкните ее в направлении заднего колеса (8). Вам придется 
приложить некоторое усилие, чтобы зафиксировать. 

- Проверьте давление в шине и подкачайте шину если это необходимо (см. раздел 
обслуживания для определения максимального давления шины). 

- Переднее автоматически подруливающее   колесо может быть зафиксировано. Для этого, 
поверните замки справа и слева колеса вперед. 

 

- Сначала зафиксируете с одной стороны, медленно поворачивая его рукой, чтобы 
защелкнуть замок (9/2). Затем, зафиксируйте с другой стороны (10). 

- Чтобы использовать функцию шарнира, выполните вышеупомянутые шаги в обратном 
порядке, начиная с незафиксированной стороны (11/1), затем с другой стороны (11/2). 

- Чтобы демонтировать задние колеса, нажмите кнопку на крышке (5/12) и вытащите колесо 
из отверстия (13). 

- Переднее колесо: поднимите ручку (14/1) и вытащите колесо из вилки (14/2). 

 

Складывание 

- ВАЖНО: Всегда удаляйте кресло Safety 1st Mimas перед складыванием. 

- Примените тормоз (см. Используя ножной тормоз). 

- Сложите козырек от солнца. 

- Нажмите на кнопки фиксатора на ручке и в то же самое время вращайте ручку вниз (15). 

- Поверните  защелку (16,1). 
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- Потяните левый и правый фиксатор защелки ручки вверх (16,2) и надавите на ручку, так 
чтобы Ideal Sportive сложился (17). 

- Убедитесь, что замок ручки "щелкнул" и зафиксировался (18). 

- Демонтируйте колеса, чтобы коляска занимала  еще меньше места. 

- ВАЖНО: Желательно отсоединить  солнцезащитный козырек прежде, чем сложить 
коляску. 

 

Порядок использования  Люльки Safety 1st (до 9 кг) и кресла Safety 1st Mimas (до 13 
кг) (см. иллюстрации 19 - 24). 

 

Установка/удаление адаптеров 

- Сдвиньте адаптер А в правое, а адаптер B в левое место крепление адаптера. 

- Продолжайте двигать адаптер до щелчка(19). 

- Убедитесь, что адаптеры зафиксированы правильно. 

 

- Чтобы демонтировать адаптеры, нажмите на  красную кнопку (20,1), в то же самое время, 
двигая адаптеры вверх (20,2). 

 

Установка/удаление люльки(см. иллюстрации 21 - 22), и кресла Safety 1st Mimas (см. 
иллюстрации 23 - 24). 

- Заблокируйте колеса ножным тормозом (см. Использование ножного тормоза). 

- Установите люльку / автомобильное кресло на адаптеры (21/23) так чтобы ребенок 
располагался лицом к Вам. 

- Убедитесь что люлька / автомобильное кресло надежно зафиксировано, поднимая его за 
ручки. 

- Чтобы снять, поместите большие пальцы на кнопки фиксатора с обеих сторон люльки / 
кресла (22,1/24,1). 

- Нажмите на кнопки и снимите люльку / автомобильное кресло с шасси Ideal Sportive 
(22,2/24,2). 

 

Использование в качестве прогулочной коляски (см. иллюстрации 25 - 32). 
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Установка/удаление прогулочного блока. 

- Заблокируйте колеса ножным тормозом (см. Использование ножного тормоза). 

- Чтобы снять прогулочный блок, расстегните кнопки (25). 

- Расстегните  защелки (26). 

- Снимите прогулочный блок. 

- Чтобы установить  прогулочный блок, повторно закрепите все кнопки, защелки и ремни. 

- ВАЖНО: прежде, чем снять прогулочный блок убедитесь, что Вы демонтировали адаптеры 
(см. Установка/удаление адаптеров). 

- Убедитесь, что все надежно закреплено, потянув прогулочный блок вверх. 

 

Привязные ремни 

- Заблокируйте колеса ножным тормозом (см. Использование ножного тормоза). 

- Прежде, чем посадить ребенка (бережно!) на сидение, убедитесь, что привязные ремни 
ослаблены. 

- Сдвиньте секции застежки вместе (27,1) и закрепите поясной и плечевой ремни, 
защелкнув секции застежки в пряжку (27,2). 

 

- Отрегулируйте ремень в соответствии с размером ребенка, удлиняя или сокращая пояс 
при помощи пряжек (28). 

- Нажмите на кнопки, чтобы открыть застежку (29). 

- D-образные кольца предназначены для, чтобы дополнительной фиксации привязных 
ремней. Прежде чем использовать убедитесь, что привязные ремни соответствуют  всем 
стандартам безопасности (напр. BS 6684). 

- Плечевой ремень может быть регулироваться по высоте. Чтобы изменить высоту, снимите 
чехол со спинки и отрегулируйте высоту. 

При регулировке наклоните спинку (30). 

 

 

Настройка наклона спинки 

Спинка прогулочной коляски может плавно регулироваться от положения сидя до полулежа. 

 Для настройки наклона, сожмите секцию регулировки на спинке (32,1) и отрегулируйте 
ремень, пока спинка сидения не будет в нужном положении (32,2). 
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Ножной тормоз (см. иллюстрацию 33), 

- При остановке, всегда используйте ножной тормоз, в том числе и тогда когда остановка 
кратковременная. 

- Нажмите ногой на педаль на задней оси, чтобы блокировать колеса (33). 

- Всегда проверяйте, блокированы ли колеса. 

- Снимите ножной тормоз, поднимая педаль вверх. 

- Ручной тормоз служит для того, чтобы замедлиться и не должен использоваться в 
качестве стояночного тормоза. Ручной тормоз действует на оба задних колеса. Если Вы 
сжимаете ручной тормоз слишком резко, есть риск, что Вы споткнетесь о коляску, таким 
образом, подвергая опасности ребенка. 

 

Солнцезащитный козырек 

- Чтобы присоединить солнцезащитный козырек, сдвиньте  клипсы с обеих сторон козырька 
на обе стороны ручки коляски на указанную  высоту (34,1). 

- Закрепите зажимы на спинке сидения коляски (34,2). 

- Отсоединение солнцезащитного козырька производится, освобождая зажимы и снимая 
клипсы с ручки. 

 

Корзина для покупок 
- Максимальный допустимый вес для корзины  под  коляской составляет 5 кг. 
- Для других отделений хранения на коляске максимальный допустимый вес 0.5 кг. 
- ВАЖНО: не превышайте максимально допустимый вес. 
- ВАЖНО: прежде, чем складывать коляску, убедитесь, что корзина для покупок пустая.  

Рама 
- Проверьте, функционирует ли все должным образом. 
- Если коляска получила повреждение, обратитесь в ремонтную мастерскую перед ее 
дальнейшим использованием. 
- Чтобы гарантировать длительное использование коляски Ideal Sportive, чистите ее мягкой 
тряпкой после использования ее в дождливую погоду. 
- Очистите раму, используя влажную ткань. Не используйте абразивные моющие средства. 
- Не рекомендуется попадание морской воды.  

После использования на пляже тщательно протрите раму и колеса, чтобы предотвратить 
формирование ржавчины. 
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- Никогда не используйте смазку (содержащую силикон), поскольку она накапливает грязь. 
- Примечание: Масло и смазка повредят функционирование ручного тормоза. 

 

Чехол / Съемная люлька 
- Снимите прогулочный блок (См. установка/удаление прогулочного блока). 
- Удалите фиксирующую пластинку (35). 

- Чехлы, корзина и подушка могут быть вымыты вручную в чуть теплой воде, используя 
обычное моющее средство (см. Рекомендации по стирке). 

- Чтобы снова прикрепить чехлы, сдвиньте фиксирующую обратно. 
- ВАЖНО: Убедитесь, что привязные ремни присоединены должным образом. 
- ВАЖН: Никогда не используйте прогулочный блок  коляски без фиксирующей пластинки. 

 

Колеса 
- Накачайте шины при помощи насоса, поставляемого в комплекте. Максимально 
допустимое давление - 1.8. Недостаточно накачанные шины могут привести к ускоренному 
износу. 
- Если у камеры есть прокол, Вы можете отремонтировать ее, как велосипедную шину или 
обратиться в велосипедную ремонтную мастерскую. 
- Всегда спускайте шины, беря коляску Ideal Sportive в самолет, поскольку шины могут 
лопнуть из-за перепада давлений. 
- Чистите колеса регулярно и удаляйте весь песок и грязь. Не используйте масло, смазку 
или моющие средства. 

 

 

Следующие оригинальные принадлежности возможны  для использования с коляской Ideal 
Sportive: 
- автомобильное кресло Safety 1st Mimas 
- автомобильное кресло Maxi-Cosi 
- ВАЖНО: использования неоригинальных принадлежностей может неблагоприятно 
сказаться на службе коляски Ideal Sportive . 
- ВАЖНО: Возможное различие в цвете между коляской и аксессуарами или 
незначительное изменение цвета в процессе эксплуатации не является причиной для 
замены продукта. 

 

Гарантийный срок исчисляется со дня покупки и составляет 12 месяцев. Гарантия относится 
только к материалу и производственному браку. 
Дата покупки должна быть  указана в чеке. Гарантия относится к только первому владельцу 
и не передаваема. Гарантия распространяется только на изделия, которые не были 
изменены пользователем. 
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В случае выявления дефектов свяжитесь с продавцом или поставщиком. Ремонт не дает 
право на расширение гарантийного срока. 
- Изготовитель не ответственен за повреждение кроме производственного брака. 

 

Гарантия не действует если 
- не предоставлен оригинальный чек с датой покупки. 
- Найденные дефекты являются результатом неправильного использования или 
обслуживания, то есть рекомендации, изложенные в инструкции не соблюдались. 
- Ремонт был выполнен третьими лицами. 
- Ткань обесцвечена, повреждена или имеет водные отметки в результате мытья, 
воздействия дождевой воды или ультрафиолетовых лучей. 

Дефект  является результатом небрежности или повреждения ткани или рамы из-за удара 
по коляске. 
- Дефект - результат путешествия на самолете или несчастного случая. 
- Дефект - результат перегрузки (превышен максимально допустимый вес ребенка или иных  
нагрузок). 
- естественный износ колес, шин и/или чехлов (такие как, спущенная шина или потеря 
заклепок), который может ожидаться в связи с нормальным ежедневным использованием. 

Изделие «пострадало от столкновения» с ,например, тротуарным бордюром или тяжелой 
дверью магазина. Колеса и/или оси могут согнуться,  в результате чего коляска не будет 
хорошо управляться. 
- Повреждение поверхностей, таких как напр., ламинированные полы, из-за следов шин. 
- Вышеупомянутые условия гарантии не были соблюдены. 
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1 Прогулочный блок 
2 Привязные ремни 
3 Солнцезащитный козырек 
4 Ручка 
5 Ножной тормоз 
6 Ручной тормоз 
7 Задние колеса 
8 Передние самоподруливающие колеса  (с 
возможностью блокировки)  
9 Подножка 
10 Корзина для покупок 
11 Адаптеры 
12 Фиксаторы ручки 
13 Фиксаторы для безопасной 
транспортировки/переноски 
14 Подстраиваемые по высоте сменные 
подголовники 
15 Наплечники ремня безопасности. 
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