
IMPORTANTE – Conservare queste istruzioni per riferimento futuro.

IMPORTANT – Keep these instructions for future reference.

PASSEGGINO:
Istruzioni d’usoI

SPACERÓWKA:
�������	
����	��PL

STROLLER:
Instructions for useGB

BABAKOCSI:
Használati útmutatóH

SPORTWAGEN:
GebrauchsanweisungD

KIŠOBRAN KOLICA:
Uputstva za upotrebuHR

POUSSETTE:
Notice d’emploiF
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SILLA DE PASEO:
Instrucciones de usoE

BARNVAGN:
BruksanvisningS

CADEIRA DE PASSEIO: 
Instruções de utilizaçãoP

WANDELWAGEN:
GebruiksaanwijzingNL
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Navodila za uporaboSLO

������������������:
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CARUCIOR:
 Instructiuni de folosireRO

cod. 790
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L’utilizzo del passeggino è consentito per bambini 
Z[�\]^�_`jkw\xy�]wy�[�{�j\x[�\�[�|�y}}[~��}`�y�������
di peso. 

AVVERTENZA Non lasciare mai il bambino incustodito.
AVVERTENZA Prima dell’utilizzo, assicurarsi che tutti i 
dispositivi di bloccaggio siano correttamente installati. 
AVVERTENZA Per evitare rischi, allontanare il vostro 
bambino durante le operazioni di apertura e di chiusura 
di questo prodotto.
AVVERTENZA Non lasciare che il vostro bambino giochi 
con questo prodotto.
AVVERTENZA Questo passeggino non è adatto per 
bambini di età inferiore a 6 mesi.
AVVERTENZA Usare sempre il sistema di ritenuta.
/����
�*�/�)w[jy�Z\����][�[��`��\w[�_yw\�_�\� �y�}y�[-
cella o  la seduta o gli attacchi del seggiolino auto (per 
bambini) siano correttamente inseriti.
AVVERTENZA Questo prodotto non è indicato per cor-
w\w\�`�k\w�x�y][}��
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This vehicle is intended for children from 6 mon-
]�x�]`�|��\ywx�`��y�\�y}Z��k�]`�������

WARNING Never leave your child unattended.
�/�*�*J��}x�w\�]�y]�y���]�\��`_�[}��Z\�[_\x�yw\�\}�y-
ged before use.
�/�*�*J�
`�y�`[Z�[}��w��\}x�w\�]�y]��`�w�_�[�Z�[x��\k]�
away when unfolding and folding this product.
WARNING Do not let your child play with this product.
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WARNING This seat unit is not suitable for children un-
der 6 months.
WARNING Always use the restraint system.
�/�*�*J�'�\_��]�y]�]�\�kwyj��`Z��̀ w�x\y]��}[]�̀ w�_�[�Z�
car seat attachment devices are correctly engaged be-
fore use.
WARNING This product is not suitable for running or 
x�y][}��
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DEUTSCH
WICHTIG - Heben sie diese Anwei-
x�}�\}���w���}�][�\x�*y_�x_��y�\}�
auf.
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Der Gebrauch dieses Kindersportwagens ist für 
[}Z\w��`}�{�(`}y]\��[x�|�3y�w\~������[x�jy�[jy��
�������\\[�}\]��

�/�*�*J�1yxx\}�x[\�[�w��[}Z�}[\��}�\y��x[_�][�]�
WARNUNG Vergewissern Sie sich vor Gebrauch, dass 
alle Befestigungsmechanismen ordnungsgemäß verra-
stet und geschlossen sind. 
�/�*�*J��j��\Z\x��[x[�`�����\wj\[Z\}~�[}Z\w��\[j�
���}\}��}Z�,_��[\ \}�Z[\x\x�)w`Z��]\x��\w}�y�]\}�
WARNUNG Lassen Sie das Kind nicht mit diesem Pro-
Z��]�xk[\�\}�
WARNUNG Dieser Sitz  ist nicht für Babys geeignet, die 
jünger als 6 Monate sind.
WARNUNG Immer den Sicherheitsgurt benutzen.
WARNUNG Prüfen sie vor der Nutzung, dass die Baby-
�y}}\~�Z\w�,[]���}Z�Z[\�/}x_���xx\�Z\x�/�]`�[}Z\wx[]-
�\x��`ww\�]�\[}�\x\]�]�x[}Z�
�/�*�*J�0[\x\�)w`Z��]\�x[}Z�}[_�]���j��\}}\}�`Z\w�
,�y]\}��\\[�}\]�

EMPFEHLUNGEN:
 - $	�����������E��k	��
���������������	��F	�����������������%

����������
!
�������������������������

 - $���A0�������0�������	"
��	
���"�����������D��	"
�0�������
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0	����������F	��������
������1������"��l

Achtung.�������
	���������"��!��1����	���@��������������
��
������������X���
	�1������������������?�	"��	
��1���F	�%
����l�

FRANÇAIS
IMPORTANT – Conserver ces in-
structions pour consultation ul-
térieure.

P����1���������	�����������������J���1��������������!�
�����G�G���
���������	
����1	l

�����������k��k	����������G��	
G
�����������k����������P�����������������@�P����������������l

AVERTISSEMENT Ne jamais laisser votre enfant sans 
surveillance.
AVERTISSEMENT S’assurer que tous les dispositifs de 
verrouillage sont enclenchés avant utilisation.
AVERTISSEMENT Pour éviter toute blessure, maintenir 
votre enfant à l’écart lors du dépliage et du pliage du 
produit.
AVERTISSEMENT Ne pas laisser votre enfant jouer avec 
ce produit. 
AVERTISSEMENT Ce siège ne convient pas à des en-
fants de moins de 6 mois. 
AVERTISSEMENT Toujours utiliser le système de rete-
nue. 
/���
�,,�(�*
��¢w[�\w�£�\��\x�Z[xk`x[][�x�Z\���y][`}�
de la nacelle, du siège ou du siège-auto sont correcte-
ment enclenchés avant utilisation. 
AVERTISSEMENT Ce produit ne convient pas pour faire 
du jogging ou des promenades en rollers.

RECOMMANDATIONS:
 - ����	����	
	�����0������I��H��� 
���	
� 
��������"G�����J����H���
������H�����
���������1G"	�������J�H����H������


 - P���������������"��������G�	�����I�����������������	��@���J�	�
��
��~����	
�����G�GJ�	�	0���������������

�

 - P��������

��������	������G�	����I����������� �����"����� ���
���
�

 - ���
��"������

�"G�����������	���
����I��H���	�����������	���
�
���� ���� ���� ¡
G����� 1G"	���� ���
� 	�¢���� ���� ��� �
�0	�	
G� ���
1G"	���

 - ��

��������

����
���N��������
�������
�����������
�I������	�

������
 - $	�����"������������������"��	"
��	
���"����������l�0�%
���
��

 - ����	"��D��	"
����� �����	��@��������?����	
������?����%
��"����������������������	
���������"�!������/������������
�
�0	�	
i
����i"����

 - ���/�������	��	������F	��������
�������	"
���"�������	��F	���
�����	����

 - ������������"�	�E�	"�1������1	���������"�	�
�����0�"/��0�%
��
!
�������

 - £����������	����������
!
�	����������0�"/�
�	��@��	��1��� ��%
�
��������������
��	��l�����/��
�����i"��	"���	�@���0�"/�
�	���
!��0���
!��@��	���	"
�1������1	���������
��	��l

ALLGEMEINE VORSICHT
£�����	�������	���	"�1���D�0���"@����������������
	�������%
"��	����������������iE�1�����
�
��������"��������	��l��	��
�	�������	��D�/E�� �"����F	������	�������
�������	���	"��@������
�	��D��
����������"��
�������	����l���	��¤����������������%
����������� ���� F	��������
������� ����� �	"� ���� F	��� �	"
�
���	��0������l�A���"	�0������������	������"���������������
D�����
i����0����
	�
�������@��	������F	��������
�������������
���� D��	"���	"
� 0�	����� �/����l� ����
!��� ����� 0����
	����
�	����	����0�"/�@�����
!
�	����������	����	���	"
�1��� ���
������
���	����
�����������"�����	��l���
i
	�����	��0�	� ������ ��
��	��
������l���������	������F	��������
�������	
�����F	����	������
�����	��������	�
����0�����
�"���������	����������	"
���
i
	�
�
�����l���	��
�	����D��i����������
	��
��	�������1���	"
������	���
��
	�����������	�����l���	�?����	��������������������������
���� F	��������
������� 	�
� 	����� ������� !�� �"
��@� ����� ��	��
F/����
�	������F	������	
�����0�����	"�����	��������F	������%
������
������ 	�� ����"����� ����
l� $��� F	��������
������ �����
�	"
� ��"�� 0���
!
� ������@� ����� ��	��� ��1��� 0��"i�	�
� �	���
�������"���l���������	�������@�������������F	�������0�����	"%

	�
�	������Pi"��1���F	��������
��������	����l�����
������F	����%
����
������ ���� �i��������	
���
����������������
������"�0��@�
1�����	�������	���	"�����0��@���������������"�	!
��F	��������%

������ �0����"�
� 	�
@� 0�1��� �	�� ���� F	��� 	�� ���� F	����������
��
!��l���
i
	�����	��0�	������� ��
��	��������l

������ �	
���	����
�l� $��� ?����1������ ����� ���� ��
���A���	"
�
�	��������"������1�������
�������l����������	"
������	����
F	���������� 1�������
� ������@� ���� ���� ��	�� ������1������
����0��"
� 	�
l�$���F	����	��������
�������?����1������ ���%
���@�������	���������"�	�
������/��
���	"�������0���iE	���
 	
!����
�	����l�

REINIGUNG UND WARTUNG
���� ?�	�	����� ���� ��!����� 	�
� �	�� ���"����	
���� ���� ����
�
	��

� !�� 0�������l� ��	� ������� 0�����	"�� ��	��� �	
� ������%
�	�	���/�� /���l� F���
�
���
�	��� ������i��	�� �	
� �	���� ���"
���
��"� ��	�	���l� P����� ��
���
�	��� �0
������@� ��� ?��
0	������
1��!�0�����l� ¥0��������� �	�� 	�� ������i��	����A0�
i����� ����
���
��������?i���������i�0�����	���	�@�������	�����
��0	��������
����	�� �	��l� �
����� �������	��
��"����� ����� ���01��i������%
���������!���0!�l���
��	��	���1������"��l�£����	�����	������
F��
��
�����F	��������
��������	
����!������l�����/��
��?��
%
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 - ���������	��������������1G���������1	����������	1��
������%
������ 
����
	�	�G�

 - �H�
	�	��
	��� ��� �	���� ��� ��"������ ��� �H�����	���� J�	� ���
���
�����������1G����������
G���G1	����l�������	
���������H�
	�	��%

	���������������

������������l

PRECAUTIONS D’EMPLOI
Ce véhicule est conçu pour des enfants de plus de 
{�j`[x�\]���x£��^�������¤\}�[w`}�|�y}x¥�
������
�����
��H	��
����
	�����	1��
�
�������� 
�������
�G���������
����
�l��
	�	��������	����	
	��������	�����I�"�J������ 
l
��� ������

�� ��� �������  
��� �
	�	�G�� J�H������ �1�	�� ���
G� � ����
0���� �������
��kG� ������
������ �H����
���l��
	�	���� ����	����	
	��
��� ���	����� "�J��� ��	�� J��� ��� ������

�� ��
� I� �H��� 
l� � �
	�	����
�B�
G��
	J������"����	������G��	
G�����J����H�����
���
���������
������

�l��H��������J��������
	�	��
�����������������

����
�����
0����� ����	������ ��� ���� ���
	�������
l� �H�������� �G���	�%
�����
� J��� ���� �������@� �

�"��� �
� �	�
����� ��� �G��	
G� ���
�
��������	
�G
�
���� ���
	�������
l� �����
� ��������G��HG��	�����
���������
��������
�������G��
	��������G�����l�P�������
	�	�������
������

���	��H����������G�G���
����
����J���
�������Gl

�H"�0	���������	��������
	������	
� 
����
	�	�G������ ������1�	������
�H�������
�l� ��������	
����� 
����
	�	�G���������������

���H�B��
�
����������
������������%����	�������������1�	�l�P������	����	�����
�H�����
�������H"�0	���������������
�����������	��G��������������
"�������k���	1�l

CONSEILS D’ENTRETIEN
��	1��� ���� 	��
��
	���� ��� ��1���� ���� �HG
	J��

�� �H��
��
	��� ��G%
���
��������������	
l���	�
��	��
��
����������
	����G
���	J����0	���
��"��������HG1	
�����������
	���������	���l���0�	�����G���	������
�
�������
	�����0	�����1������H"�	�����"����������0�	���
l�P�

�%
B����������
	����������
	J����1������G������"��	��l����
�¡����
�G���	������
��HG
�
��H�����������������
���

�B��������0��l��1	
���
�����k���	
	����	��
���
��������G���������	��J�	����
���
��~�������
"�������
�����������������
G�	��k��
�����
	����l���
��������
1�
���1G"	�����������������	
�����
��G�G������HG1	
���
��
��	�J���
�����	�	�����l�������
����
�	�����G�0��@�
��
���	�@����
��������
���	���H�������
��G�G
��������������
����@������1��������	������
�H�
	�	��
	�������H"�0	���������	��	�
G����l

������1��� ���������������
	J���"����������
G����� �H�����
�����
�HG1	
���
��
��	�J����HG
��������
l
�����0�	��
�������������
���I�
��
������
��������	��
	������k�
���������G�	
���������������H�����	l�����

ESPAÑOL
IMPORTANTE – Conservar estas in-
strucciones para futuras consultas.

��
	�������	��
�@����	����������������������
�����1	l

����������������������P����������l
A����������J�������
	�	!��������!��0	���������	����	��
������

�����
�l�������
����B����	��
���	K����0��#���	����������"�"���
�����������
�l

La utilización de la silla esta permitida para niños 
de edad comprendida desde los 6 meses hasta los 
|�y¦`x~��yx]y��������Z\�k\x`�

ADVERTENCIA No dejar nunca al niño sin vigilancia.
ADVERTENCIA Asegurarse de que todos los dispositi-
vos de cierre están engranados antes del uso. 
ADVERTENCIA Para evitar riesgos, alejar a vuestro niño 
durante las operaciones de abertura y cierre de este 
producto.
ADVERTENCIA No dejar que el niño juege con este pro-
ducto.
ADVERTENCIA Este asiento no es adecuado para niños 
menores de 6 meses.
ADVERTENCIA Utilizar sistematicamente las cintas de 
seguridad.
/0���
�*'�/�/}]\x� Z\� �y� �][�[�y_[§}� �\w[�_yw� £�\� \��
_�_`�`�\��yx[\}]`�`��yx�_`}\�[`}\x�Z\��y�x[��y�kywy�y�]`�
(de niños) estén correctamente insertados.
ADVERTENCIA Este producto no es adecuado para cor-
rer o patinar.

RECOMENDACIONES:
 - ���������
	�����������J��������!	���������������������B�J�	%

��������	M����������	������������

 - ������
�����
�%�0��
��������0��������������������������%
�	�����������

 - ���0���	�������������
���������������0���������������������
�����	���������

 - ����J�	������������������������	�����B������������
������
����
�������������B�����
�����������1�"����@�������������������	�����
�����
�0	�	��������1�"����

 - P��
�������
����������������	M�������1�!
 - ���������	����������0������������1	� ���@������0��������
	%
�	!����

 - ������K��������	����� ����0	���������������������1	l� ����
������������	����������0������������1	���������������	�����l

PRECAUCIONES GENERALES
A����������J���������@�������	��
���B�	�
���������������	%
������
G����������
������		����l�P�����
�������������	�����
�����������B�����
�����������	�����������	M����0����l�P��������
�������	�����0����������J��
���J����������0������������	���l�P��
���������������	������0����������	��	�����@��������	M�����
��@��	�
�	J�	���������� �������	�����l���� ��������������
	!�� ���������
��
	���� ��� ����	��
��� ��B� �#�	���l� ��� �
	�	!�	K�� ���� 	�
��K��
���	����
��
���������������	���������	M�l�������������	��������
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/0���
¨*'�/� *©`� Z\[�\� y� _w[y}ªy� �w[}_yw� _`j� \x]\�
produto.
ADVERTÊNCIA Este assento não é apropriado para 
crianças com menos de 6 meses.
ADVERTÊNCIA Utilizar sempre o cinto de segurança e o 
entrepernas devidamente ajustados.
/0���
¨*'�/�/}]\x� Zy� �][�[�yª©`� Z\�\w«� �\w[�_yw� x\�
a alcofa, o assento da cadeira ou a cadeira auto estão 
correctamente presos.
ADVERTÊNCIA Este produto não é adequado para ser 
usado enquanto pratica corrida ou patinagem.

RECOMENDAÇÕES:
 - .�
��1O����1�������	��������J���
������������������
	�����
�	��N���������	������?��

 - .���
���O����1��#�������������������	���������
 - .���
�����
�%�0��
���������
���O����1������������������
����	����������

 - ����J���������������������N�������������
�����
�#��������%
�
��������������������1�����@������O���¡������	�������
�0	�	%
��������1�����l

 - PO��
�������
�����	�����J��������	��N���������1�!l
 - .�� ����K�	��� �O�� ����1����� ���� ���1	� �l�l�l� �O�� ��1��� ����
�
	�	!����

 - PO�����������K�	�������������
���J����O���������1�����
��������1	l�.������������K�	����O������1�������������1	���%
���#��������	����l

AVISOS GERAIS
PO���0�	������ ��"��������	���������	��N�� �#����
���l�PO��
��������� ����� �������� ��� ��0�������� ���� ���������l� �����
���������J�	�	0���������	��l���������
��1¦����������J�����
����
������l�P������	k�����	��N���������	����������������
��1�%
��l�.�
��1O��������O�������
	��
�
����������N��������������	
��
���
�����l�X�����������N������	��N��G���	
��	����
��
��J���
�����������	�
��l����������
	1������0�	���������"��������	��@�
1��	�J����������J���������
��������������0�0G��������
����
����
����� ���� ���
��� �K1�	�� ��� "���	l� PO�� ���� �� ���	��� ���

	1����������
������
	���������� ���
�l�PO������	
��J�����
���
�	��N��0�	�J�������1	�	���	�����
�����������������	��l�A����	%
����J����#��k���	1����
�������	k����������Q���	k�%�����������
��
�������������#����	��N�l����������
��1¦����������J�����
����
������l�

���� 	�������l� .� ���
�
��� ����� "�1�� ��1�� ���� �
	�	!���� ��0� ��
1	�	���	�� ��� ��� ����
�l� PO�� ��1�� ���� �
	�	!���� ���� ���	�"��
��� �����	�� ���� �� �0��
���� �#��%���� ���
���l� P���� ��	k�� ��
�	��N����0�	k��������
�
��������"�1������������ 
��������
����������#����1�������������k���	1�l

PRINCIPAIS CONSELHOS PARA MANUTENÇÃO
������
�����
	J��
�� 
 k
	�� ��	�����������
������� 	��
��N¦������

������	K��B�������������������	���@�������������	������J�������
���
������������������	M����
G���	0��������������
����K1	�������
����	���l�P�����������	�����	����J�	������������������
������"��
����	�������
#���M���l�P��������J����
�����	M������������	��1	�	%
���	�������������	���l��	�����	����"����
�����k����
��������������%

����"��
	����@�����������J������������J�����
���������������
�	M�����
��l�����k���		K����������������������������������%
0	��������������������
��	�����B�������
��	��l��
	�	!�������	����	
	1��
����������	�����@�����1�!�J����������
�l�

�����������	���	����l�������
�
�����������1	����0�������
	�	!����
0�������1	�	���	������������
�l�P����0�������
	�	!������������	����
����������	��������
�������������
���l�P�����������������	M��
0����������
�
�������� ���1	������������ 
	���������������������
����������������k��	1�l

'	*,�3	,�)/�/��1�(/*
�*�(��*
	
������
��� ����
	J��
����������		K������ 
��	�����	�����0��� ���

�������������	��
��	����������1���l���0�	�����������������	%
���������	
����������	�	���l��	��	������	K�	���
��������
���
��#�
	�����������M��"L����l�������������
�����
#�	��������
�1	
��������	��������Kk	��l����
����������������
�������
�������
������������������B�
�������� �	��	���������1��B������l��1	
������
��
�
����� ����	���������������	��Q������������� �����	�����
���Kk	��l
Atención.�X�����1	
����	�����������k	�@�J�	
��������
�	K����#%
�
	����
�������������������
�l���
�����
�	K����#�
	��
	����J���
����
	����������������	������0������������������	M�l

PORTUGUÊS

Importante – Guardar estas in-
struções para futuras consultas.

X��!������	��
�@��0�	���������
�������"	�����������
�����1	l

���������	������������������P����������
A�������%������J������
	�	!�������"���0����� ���	������
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���������	��
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A cadeira é adequada para transportar crianças 
desde os 6 meses até 3 anos de idade, com pesos 
[}�\w[`w\x�y��������

/0���
¨*'�/�*�}_y�Z\[�\�y�_w[y}ªy�x\j��[�[�}_[y�
/0���
¨*'�/�/}]\x�Z\��xyw�`�yw][�`~�_\w][�£�\Qx\�Z\�
que todos os dispositivos de boqueio estão correcta-
mente instalados. 
ADVERTÊNCIA Para evitar lesões, assegure-se de que a 
criança é mantida afastada durante a abertura e o fecho 
deste produto.
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d,+e_)f]^±Z� -+e_)� f],�ef)� ^,+h*]�� _(�df]�l� �±_)(+�_Z�
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]b(+c]^+*)��(h+^-)*±
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c+¹)_*±�� d,+e_)f� dZ(Zg� )ed],`c]^+*)Za� g+**][]� +(_)f,�l�
',+e_)f� g],hZ*� b±_`� \*)-_]hZ*� ),)� � dZ(Z(+b]_+*� c+�
d(ZgZ,+a)�g]e_\d*]e_)�(ZbZ*f+l
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VARNING Lämna aldrig barnet utan uppsyn.
�/�*�*J�,\�][���y]]�y��y���`_�\w[}�xy}}`wZ}[}�yw�ÿw��`w-
w\�]�[}x]y��\wyZ\�[}}y}�y}�ÿ}Z}[}���

�/�*�*J� º¼w� y]]� �}Z�[�y� w[x�� �¼w� x�yZ`w� �¼wxÿ�wy� Z[��
`j�y]]��yw}\]�[}]\��\�}}\w�x[��[�}ÿw�\]\}�y��kw`Z��]\}�
när den fälls upp eller fälls ihop.
�/�*�*J�1�]�[}]\�Z[]]��yw}��\�y�j\Z�Z\}}y�kw`Z��]�
�/�*�*J�,[]]Z\�\}��ÿw�\��y}kyxxyZ��¼w��yw}��}Z\w�{�j�-
}yZ\wx���Z\w�
�/�*�*J�/}�ÿ}Z�y��][Z�xÿ�\w�\]x�ÿ�]\]�
�/�*�*J� ,\� ][��� y]]� �[���`w�\}x~� �y�}x[]x\}x� \��\w� �[�-
barnstolens fästen är ordentligt fästa innan användning.
�/�*�*J��y�}\}�ÿw�\��y}kyxxyZ��¼w��`��[}��\��\w�x�y-
ting.
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NEDERLANDS
-�1/*J��3� ¯� -\�yyw� Z\�\� �y}-
dleiding voor verdere raadpleging.
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������
@��	�����������1����������!��1�������������
�1���
"�
���������1	l

.1���������
	�����1����"�	�
�����P����������l
£��!����� �� ��1��� ��
� ��� ��0��	���� ��� ����	��� 1��� "�
� �����
�
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l�A����0��������	��
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0\��y}Z\��y�\}�jy���`wZ\}��\�w�[�]��``w��[}-
deren tussen de 6 maanden en 3 jaar, tot een 
�\�[_�]��y}���������

�//�,'°���*J�1yy]�����[}Z�}[\]��`}Z\w�]`\�[_�]�
�//�,'°���*J��``w��\]��\�w�[���\w�\�\w]����[_��\w-
van dat alle vergrendelmechanismen correct zijn geïn-
stalleerd.
�//�,'°���*J� 	j� ��\]x�w\}� ]\� �\wj[�Z\}� �\�[\�\�
����[}Z�`k�y�x]y}Z�]\��`�Z\}��[���\]�`}]k�``[\}�\}�]`\-
k�``[\}��y}��\]�kw`Z��]�
�//�,'°���*J� 1yy]� ��� �[}Z� }``[]� j\]� Z[]� kw`Z��]�
spelen.
�//�,'°���*J�0[]��[]�\�[x�}[\]��\x_�[�]��``w��[}Z\w\}�
jonger dan 6 maanden.
�//�,'°���*J�J\�w�[��y�][�Z��\]��`wZ\�]�\�
�//�,'°���*J�'`}]w`�\\w��``w��\]��\�w�[��̀ ���\]�y�-
tozitje of de zitting of de aansluiting van het zitje (voor 
�[}Z\w\}¥�_`ww\_]�yy}�\�wy_�]��[�}��
�//�,'°���*J�0[]�kw`Z�_]� [x�}[\]��\x_�[�]�`j�j\\�
]\��`��\}�`��]\�x�\\�\w\}�
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varsta cuprinsa intre 6 luni si 3 ani si care au pana 
�y��������w\�]y]\��

AVERTIZARE Nu lasati niciodata copilul nesupravegheat.
AVERTIZARE Asigurati-va ca toate dispozitivele de blocare 
sunt instalate corect inainte de folosire. 
AVERTIZARE Pentru a evita ranirea, tineti copilul dumnea-
voastra departe de locul unde desfaceti sau strangeti acest 
produs.
AVERTIZARE Nu lasati copilul dumneavoastra sa se joace 
cu acest produs.
/���
��/���/_\yx]*��}[]y]\�Z\�x_y�}�}��\x]\�w\_`jy}Zy]*�
copiilor cu o varsta mai mica de 6 luni.
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_`w\_]*�y�_`.��\+���[�y�]`�xy��x_y�}���[�xy��kw[}Z\w[�`w��`-
toliului auto (pentru copii).
AVERTIZARE Acest produs nu este recomandat sa-l folositi 
in timp ce alergati sau patinati.
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يف مرجعا لتكون هذه  حفظماه -  لبقتسملا  
iverB  مكركشن    جوتنملا  انيف  وضعتموها  التي الثقةىلع  

عم يتوافق السالمة متطلبات   
EN 1888 (mars 2012) ;NFS 54 043(2008)  عم يتوافق السالمة       

مراقب   طفلك عدم  ترك  تحذير  
نأ  تأكد تحذير االستخداملبق  منغلقة الغلق  جميع أجهزةنم   .

طلاإبقاء اإلصابة  لتجنب تحذير  .عند فتح او غلق العربة بعيدالف    
ال تحذير . املنتوج بهذا يلعب طفلكعدت    
شأنود  لألطفال مناسب ليس املقعداذه  تحذير نس 6  ره 
.  نظام استخدام دوما تحذير  
نأ ت تأكد تحذير .االستخداملبق  صحيح بشكل السيارة مقعد ثبيتنم   
وأ للركض مناسب املنتجاذه  تحذير . باملزلجة امليش   

 التوصيات
يف الطفل وضعدنع  من استخدام املكابح دبال  وأ السيارة   اخارجه 

غك يف أعىل من حمولة تضعال نم التي السلة 2  نأ شأنها  ىلإ تؤدي  . عربةللخ يف    
1ال تضع حمولة أعىل من   .كغ يف السلة     

وأ  تعلق حمولةيأ  رز  وأ الخلفي الجزءىلع  نأ  العربة جانبيىلع    ىلع  تؤثر 
.العربة استقرار  

يف واحدلفط  لحمل هذه العربة تصميممت   واحد وقت 
يأ   بريفي عليها يوافقالتي امللحقات نأ األحوالنم لاح    تستخدم 

  
وأ الغيار قطع استخدام بريفي الرشكةلبق نم  عليها املوافقةمتي التي امللحقات 

 
   

االستخدام احتياطات  
6 من طفال  أل ةممصم ةبرعلا هذه نإ  3 وحتىأشهر   غك  وا  51 سنوات   
نأ يجب الرتكيب  .راشد شخص  يكون 

 العربة إال بعد تركيب العجالت و تثبيت الغطاء عىل اإلطار
لك الفرامل استخدام وقوف محطة يف   
، مازح  استخدام ةبرعلا يف  الطفل عندما يكون 

نأ  تأكد استخدامهانم  جيدة معرفة لديهم  مدفوعة األطفال   نم   

، األرشطة تحقق و واملشابك  للعمل صالحةةلاح اهلك يف  األحزمة   
عملية الرتكيب إعداد أثناء بعيدا األطفال إبقاء املستحسننم   .

ال يف العربة تستخدم  مت   يأ لاح  وأ قرخ  فقدانهءزج   .
نأ ينبغي الكبار إرشاف تحت املطر غطاء تستخدم   . 

نأ ينبغيال وأ غطاء بدون عربةىلع  تستخدم  سمشلل يقاو  
يف الواقي تحت الطفل ترتكال .املفرطة الحرارة بسببسم املش الطقس   

األجزاء جميع  حفظ املنتوج  اذه ىلع  الرعاية املوجود ملصقىلع  الغسيل  اتبع
 وتنظيف الجاف التشحيم بزيت املتحركة األجزاء بانتظام  الصدأعنمل ةفاج  املعدنية 

  حالة بانتظام تحقق رطبة و البالستيك باسفنجة  قطع
و العجالت , طويلة لفرتات الشمس ألشعة املبارش التعرض تجنب. الرمال تنظيف   

نأ  يف يتسبب ذلك  و املواد    .األقمشة 
 

يف تخزين املركبة  , تلف الغالف  لتجنب التهوية وجيد جاف قالب 
,

 

.
يف  وأ نم أن يخرتق املاء  األمطار  قات   ، طبقات خالل  و   باستخدام نويص 

.غطاء املطر الشامل
 

.االختناق عدم ترك األكياس البالستيكية و التغليف بعيدا عن متناول األطفال نظرا لخطر   


