
 

 



 

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 (Телефон, e-mail. Смотрите на обороте инструкции) 

Встречайте SKYLINE! 

1. Ручки 

2. Ремни безопасности  

3. Корзина 

4. Предохранитель 

5. Блокировка переднего колеса 

6. Капюшон 

7. Регулировка спинки 

8. Блокирующее устройство  

9. Педаль для 

складывания/раскладывания коляски 

10. Педаль тормоза 



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 в возрасте от 6 месяцев 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: Эта прогулочная коляска предназначена только для одного ребенка. 

ВНИМАНИЕ: Любой груз, прикрепленный к ручке, спинке сиденья или сбоку, может нарушить устойчивость 

коляски. 

ВНИМАНИЕ: Всегда используйте раздвоенные ремни вместе с поясным ремнем. 

ВНИМАНИЕ: В комплект ремней безопасности входит двустороннее кольцо для крепления 

дополнительного ремня при наличии такой необходимости. 

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

ВНИМАНИЕ: Сидение коляски не предназначено для ребенка младше 6 месяцев. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Всегда пристегивайте ребенка ремнями безопасности. 

 

 

Инструкция по эксплуатации 

РАСКЛАДЫВАНИЕ КОЛЯСКИ (иллюстрации 1-4) 

 Снимите коляску с предохранителя, расположенного на основной стойке с левой стороны (рис.1), и 

потяните ручки вверх (рис.2), пока коляска не разложится полностью (рис.3). 

 Чтобы закрепить коляску в данном положении, нажмите вниз на педаль на задней части шасси до 

щелчка (рис.4). 

УСТАНОВКА КОЛЕС (иллюстрации 5-8) 

 Задние и передние колеса поставляются в комплекте с коляской, но отдельно от ее корпуса. 

 Чтобы прикрепить передние вращающиеся колеса, вставьте ось нижней части шасси в отверстие 

передних колес (рис.5). Надавите на колеса до щелчка. Убедитесь, что они вращаются свободно. 

 Чтобы прикрепить задние колеса (правое заднее колесо оснащено тормозом), насадите задние 

колеса на заднюю стойку до упора (рис.6). 

 При установке колес пропустите тормозной трос через внутреннюю часть (рис.7). Убедитесь, что 

коляска двигается свободно (рис.8). 

РАСКЛАДЫВАНИЕ КОЛЯСКИ (иллюстрации 9-12) 



 Поднимите заднюю педаль вверх (рис.9), чтобы разблокировать шасси. Затем передвиньте 

блокирующее устройство влево (рис.10) и сложите шасси вперед и вниз (рис.11). 

 Чтобы зафиксировать коляску в сложенном положении, поставьте ее на предохранитель (рис.12). 

БЛОКИРОВКА ПЕРЕДНИХ КОЛЕС (иллюстрация 13) 

Чтобы заблокировать передние колеса, нажмите вниз на педаль (красного цвета), расположенную по 
центру передних колес.  
Когда коляска начнет двигаться, передние колеса будут зафиксированы.  
Чтобы разблокировать передние колеса, следуйте тем же указаниям в обратном порядке. 
 

РЕГУЛИРОВКА СПИНКИ (иллюстрации 14-16) 

 Спинка может принимать разные положения. Для ее регулировки используйте устройство для 

регулировки, расположенное сзади спинки (рис.14). 

 Чтобы поднять спинку, нажмите на устройство для регулировки и потяните за ремень для принятия 

нужного положения (рис.15). 

 Чтобы опустить спинку, нажмите на устройство для регулировки и она опуститься автоматически 

(рис.16). 

КАПЮШОН (иллюстрации 17-18) 

 У коляски есть капюшон, который можно легко установить или снять. 

 Чтобы снять капюшон, расстегните два задних зажима (рис.17) и обе молнии по бокам и снимите 

зажимы с корпуса коляски (рис.18). 

РАБОТА ТОРМОЗА (иллюстрации 19-20) 

 Тормозная система подведена к задним колесам. 

 Чтобы тормоз работал, нажмите на нижнюю часть педали (красная кнопка) (рис.19). Чтобы 

отключить тормоз, нажмите на верхнюю часть педали (синяя кнопка) (рис.20). 

РЕГУЛИРОВКА РЕМНЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ (иллюстрации 21-23) 

 Поставьте коляску на тормоз. 

 Убедитесь, что ремни безопасности расстегнуты до того, как Вы посадите ребенка в сидение (рис. 

21). 

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

ребенка (рис. 22). 

 Пристегните все элементы крепления: нагрудные ремни, ремень на животе и раздвоенные ремни 

(рис. 23). 

НАКИДКА ОТ ДОЖДЯ (иллюстрация 24) 
 

 Чтобы установить накидку от дождя на коляску, пристегните ее молнией к передней части 
капюшона. 

 Нижнюю часть накидки прикрепите «липучками» к шасси. 
 

КОРЗИНА 



 Корзина крепится на зажимах к нижней части шасси. Чтобы снять ее, расстегните 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. 

 


