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Предостережения и примечания по безопасности! 

 Внимательно прочитайте инструкцию перед эксплуатацией и запомните для применения в 

будущем. Безопасность Вашего ребенка может быть подвержена серьезному риску, если не 

следовать данной инструкции. 

 Это передвижное средство предназначено для детей от 6 месяцев и до достижения ими веса в 15 

кг. 

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

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

ОСТОРОЖНО:  Воспользуйтесь ремнями безопасности, когда ребенок научится сидеть самостоятельно. 

ОСТОРОЖНО: Эта прогулочная коляска предназначена только для одного ребенка. 

ОСТОРОЖНО: Любой груз, прикрепленный к ручке, может нарушить устойчивость коляски. 

ОСТОРОЖНО: Всегда используйте Y-образный ремень вместе с поясным ремнем. 

ОСТОРОЖНО: В комплект ремней безопасности входит двустороннее кольцо для крепления 

дополнительного ремня при наличии такой необходимости. 

ОСТОРОЖНО: Эта коляска не предназначена для пробежки с ней или катания на ней. 

ОСТОРОЖНО: Никогда не поднимайте  S4/S6, придерживая за конструкции типа Prima, Playmoon, Mako, 

Baby Zero Plus. Мы рекомендуем поднимать ее, придерживая за шасси коляски. 

ОСТОРОЖНО: Проверьте, чтобы все крепежи сидения и конструкций типа Prima, Playmoon, Mako, Baby 

Zero Plus были на соответствующем месте перед началом эксплуатации. 

ОСТОРОЖНО: Сидение данной коляски не подходит для детей младше 6 месяцев. 

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. 

ОСНОВНАЯ ИНСТРУКЦИЯ 

РАСКЛАДЫВАНИЕ ШАССИ (см.иллюстрации 01-05) 

 Нажмите на кнопку и освободите  механизм раскрытия шасси 

 Резко поднимите ручку наверх (рис.01) 

 Переднее колесо займет нужное положение и зафиксируется автоматически (рис.02). Убедитесь, 

что оно надежно закрепилось. 



 Проверьте, чтобы блокировочное устройство рамы заняло положение, как показано на 

схеме(рис.03-05). 

КРЕПЛЕНИЕ КОЛЕС (см иллюстрации 06-09) 

 Чтобы установить заднее колесо, нажмите на кнопку на колесе и удерживайте ее и вставьте 

шпильку колеса в отверстие. Прокрутите колесо, чтобы убедиться в надежности его крепления 

(рис.6). 

 Чтобы установить переднее колесо, вставьте ось шасси в отверстие колеса (рис.7). 

 Чтобы снять заднее колесо, нажмите на кнопку в центре колеса и снимите его (рис.8). 

 Чтобы снять переднее колесо, нажмите на кнопку ниже отверстия в колесе и одновременно 

снимайте его (рис.9). (Мод.S4/S6) 

ПОДНОЖКА (см. иллюстрации 10-12) 

 Чтобы выдвинуть подножку, поднимите низ коляски кверху и следуйте указаниям на схеме (рис.10-

12) 

РАБОТА ТОРМОЗА (см. иллюстрации 13-14) 

 Чтобы тормоз работал, нажмите на перекладину между задними колесами (рис.13) Плавно 

подвигайте коляску вперед и назад, чтобы проверить работу тормоза.  Для его отключения 

поднимите перекладину вверх. Вы также можете пользоваться ручным тормозом (рис.14) 

ОТЦЕНТРИРУЙТЕ ТОРМОЗ (СОГЛАСНО МОДЕЛИ): ПОКРУТИТЕ МЕТАЛЛИЧЕСКУЮ РУЧКУ (рис.15) 

РЕГУЛИРОВКА РЕМНЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ И КРЕПЛЕНИЕ ПРЯЖКИ (см.иллюстрации 16-18) 

 Чтобы застегнуть пряжку (рис.16-17), вставьте элемент А в элемент В и жмите до щелчка (рис.18). 

Чтобы отстегнуть пряжку, надавите на замок с обеих сторон и выньте соответствующие элементы. 

КРЕПЛЕНИЕ РЕМНЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 Ремни безопасности крепятся к сидению. Убедитесь, что ремни отлажены в соответствии с 

параметрами ребенка при помощи регуляторов С (рис.18) и поясной ремень крепится к 

раздвоенным ремням, как показано на схеме. 

 

 

 

КРЕПЛЕНИЕ МАТРАСА (В СООТВЕТСТВИИ С МОДЕЛЬЮ)(см. иллюстрации 19-22) 

 Снимите подушечки с чехла сидения (рис.19). 

 Расстегните пряжку (рис.20). 

 Положите матрас на коляску и протяните ремни безопасности  через прорези в матрасе, как 

показано на схеме (рис.21). 

 Установите протекторы на ремни безопасности, застегнув «липучки». Нагрудные протекторы 

должны быть установлены так, чтобы не раздражать тело ребенка (рис.22). 

РЕГУЛИРОВКА РУЧКИ (см. иллюстрации 23-24) 



 Нажмите на кнопку посередине ручки (рис.23) и переведите ее в нужное положение (рис.24). 

РЕГУЛИРОВКА КАПЮШОНА (см.иллюстрации 25-26) 

 Чтобы освободить капюшон, нажмите на кнопку (рис.25) 

 Вставьте ремешки капюшона в пластмассовые детали (рис.26) 

 Чтобы раскрыть капюшон, потяните его наружу. 

 Чтобы закрепить раскрытый капюшон, надавите на боковые скобы с обеих сторон. 

УСТАНОВКА НАКИДКИ ОТ ДОЖДЯ (см.иллюстрации 27-29) 

 Аккуратно наденьте накидку от дождя на коляску сверху и пристегните молнией к капюшону 

(рис.27-28). Нижнюю часть накидки прикрепите «липучками» к подножке. 

КАК СНЯТЬ ЧЕХОЛ С СИДЕНИЯ (МОД.S4/S6) (см.иллюстрации 30-35) 

 Снимите капюшон (рис.30). 

 Отсоедините пластиковую деталь, как показано на схеме(рис.31). 

 Сложите  заднюю часть шасси на одну сторону (рис.32). 

 Отсоедините крючки чехла сидения (рис. 33-34). 

 Снимите пряжку (рис.35). 

СКЛАДЫВАНИЕ КОЛЯСКИ (см.иллюстрации 36-40) 

 Переведите спинку сидения в вертикальное положение. 

 Снимите предохранители (рис.36). 

 Поднимите запор на задней левой стойке (рис.37). 

 Предварительно поставив коляску на тормоз и собрав капюшон, нажмите вниз на ручку, чтобы 

перевести коляску в положение, обозначенное на схеме (рис.38). 

 Поставьте на предохранитель (рис.39-40). 

СИСТЕМА UNISYSTEM 

 Эта эксклюзивная система крепления означает, что с колясками S4 и S6 можно использовать такие 

дополнительные конструкции, как Prima, Playmoon, Mako, Baby Zero Plus. 

УСТАНОВКА ВСЕХ ВЫШЕПЕРЕЧИСЛЕННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ПРОИЗВОДИТСЯ СЛЕДУЮЩИМ ОБРАЗОМ: 

 Поставьте коляску на тормоз (рис.А) 

 Поставьте Prima, Playmoon, Mako, Baby Zero Plus на коляску спиной вперед (рис.В). Состыкуйте их 

крепежи  с отверстиями на раме коляски. Надавите вниз на конструкцию  до щелчка (рис. С) и 

зеленый маркер появится в окошках крепежей с обеих сторон. 

 Чтобы отсоединить конструкцию, нажмите и потом отпустите красные кнопки на обоих крепежах и 

потяните конструкцию вверх, чтобы освободить от шасси коляски (рис.D). 

ОСТОРОЖНО: Использование аксессуаров, не одобренных производителем, может подвергнуть 

безопасность Вашего ребенка риску и привести к поломкам коляски. 

 


