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Инструкция по эксплуатации коляски COSATTO DITTO TWIN PUSHCHAIR 

 

ВАЖНО: перед использованием изделия внимательно прочитайте данную 

инструкцию и сохраните ее. Невыполнение данной инструкции может сказаться на 

безопасности Вашего ребенка. 

 

Руководство пользователя 

 

Спасибо, что Вы выбрали изделие COSATTO. Пожалуйста, уделите немного времени, 

чтобы прочитать важные указания по технике безопасности. Соблюдение этих 

простых правил гарантирует долгое и безопасное использование данного товара. 

 

• ВАЖНО: Безопасность ребенка полностью на вашей ответственности. 

• Это транспортное средство предназначено для детей от рождения до 

достижения ими веса 15 кг. 

• ВНИМАНИЕ: Опасно оставлять ребенка без присмотра. 

• ВНИМАНИЕ: Используйте ремень безопасности до тех пор, пока ваш ребенок 

не сможет сидеть без посторонней помощи. 

• ВНИМАНИЕ: Любой груз, прикрепленный к ручке коляски, влияет на ее 

устойчивость. 

• ВНИМАНИЕ:  Это изделие не пригодно для бега или катания на коньках. 

• Детей надо всегда  пристегивать ремнем безопасности и никогда не оставлять 

без присмотра. При выполнении регулировок следите, чтобы подвижные детали не 

касались ребенка.  

• Данный товар требует регулярного технического обслуживания 

пользователем. 

• Не используйте запасные части и аксессуары, отличные от тех, что одобрены 

компанией COSATTO, т.к. это может сделать коляску небезопасной. 

• Перегрузка, неправильное складывание и использование неоригинальных 

аксессуаров или запчастей могут повредить или сломать коляску и сделать ее 

небезопасной. Прочитайте данную инструкцию. 

• Не сажайте в эту коляску лишних детей, не перегружайте их товарами или 

аксессуарами. Нельзя вешать на ее ручку сумки и другие предметы. Корзина 

предназначена для перевозки груза до 3 кг (6,6 фунтов), распределенного 

равномерно. 

• Не оставляйте ребенка под дождевиком в помещении, в жарких условиях или 

возле источника тепла, т.к. ребенок может перегреться. 

• Убедитесь, что все пользователи знакомы с использованием данного 

продукта. Она всегда должна открываться и складываться легким движением без 

применения дополнительных усилий. Если это не так, не применяйте 

дополнительную силу - остановитесь и прочтите инструкцию. 

• Не используйте коляску не по назначению. 
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• Убедитесь, что ваш ребенок всегда пристегнут подходящим и 

отрегулированным ремнем безопасности. На ремне безопасности имеются D-

образные кольца для прикрепления отдельного ремня безопасности, 

соответствующего BS 6684 ил BS EN 13210, если он потребуется. 

• Не разрешайте Вашему ребенку забираться в коляску без посторонней 

помощи, играть с ней или перевешиваться через нее. 

• Не оставляйте ребенка без присмотра, даже на непродолжительное время. 

• Всегда пользуйтесь тормозами при остановке. Крепко держите коляску, когда 

находитесь рядом с двигающимися транспортными средствами. Даже при 

использовании тормозов воздушная струя, порождаемая транспортом, может 

сдвинуть коляску. 

• Соблюдайте осторожность при въезде и съезде с бордюров. Вынимайте 

ребенка и складывайте коляску, когда поднимаетесь или спускаетесь по лестнице 

или по эскалатору. 

• Убедитесь в том, что сложенная коляска хранится в недоступном для детей 

месте, так чтобы она не могла упасть и стать причиной травмы ребенка. 

• Нельзя перевозить в коляске третьего ребенка. 
 
1. Комплектация: 

1. Коляска (с прикрепленной корзиной) 

2. Капюшон с солнцезащитным козырьком 

3. Дождевик 

4. Мягкие накладки ремней безопасности (2 шт.) х2 

 

2. Раскладывание коляски. 

Чтобы разложить коляску, сначала откройте замки (a) по обеим сторонам коляски, 

удерживающие ее в сложенном состоянии. Затем, держа коляску за ручки, 

осторожно опустите переднюю часть. С усилием нажмите на основной затвор, 

распложенный на подставке для ног (b), до тех пор, пока не услышите щелчок 

второстепенного затвора (c). 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Перед использованием убедитесь, чтобы все замки были 

закрытыми. 

 

3. Установка капюшона 

Чтобы установить капюшон, прикрепите держатели (a) к раме шасси, как это 

показано на рисунке. Чтобы снять капюшон, повторите описанную выше процедуру 

в обратном порядке. 

 Для откидывания капюшона назад поднимите вверх два боковых рычага и откиньте 

капюшон. Чтобы выдвинуть солнцезащитный козырек, находящийся внутри 

колпака, возьмитесь за центр передней части капюшона и потяните вперед, чтобы 

солнцезащитный козырек выдвинулся. Чтобы задвинуть солнцезащитный козырек 

обратно, просто толкните его от центра капюшона обратно внутрь колпака, чтобы 

он сложился и встал на свое место. 

 

4. Установка дождевика 

Установите дождевик над сиденьем и капюшоном так, как показано на рисунке, 

закрепите его в этом положении кнопками с обеих сторон. Закрепите низ 

дождевика, обернув ремни вокруг передней планки. Затем повторите ту же 

процедуру с противоположной стороны коляски. 

 

5. Использование ремней безопасности 
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Для удержания ребенка используется ремень безопасности с пятью точками 

крепления. Чтобы закрепить ремень безопасности, протолкните зажимные скобы в 

пряжку. Чтобы раскрепить, надавите на зажимные скобы и извлеките из пряжки. 

На поясном ремне имеются скользящие натяжные приспособления, которые 

необходимо тщательно отрегулировать, чтобы ремень безопасности был хорошо 

подогнан по Вашему ребенку. Чтобы установить самый маленький размер, нужно 

пропустить натяжные приспособления через D-образные кольца. D-образные кольца 

установлены в конце каждого поясного ремня, на случай, если вы захотите 

прикрепить отдельный ремень безопасности, соответствующий BS EN 13210. 

Чтобы отрегулировать высоту плечевого ремня, освободите лямку от натяжного 

устройства в задней части сиденья, и поменяйте положение плечевых ремней так, 

как необходимо. Чтобы уменьшить длину плечевого ремня, установите большую 

длину в задней части и затем натяните так, как необходимо, используя небольшие 

натяжные устройства на лямке. 

Ремень, проходящий между ножек, также можно отрегулировать, установив 

большую длину в нижней части сиденья и проведя дополнительные небольшие 

регулировки в случае необходимости, используя натяжное приспособление на 

ремне. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:  Всегда используйте ремень между ножек в сочетании с 

поясным ремнем. 

 

6. Использование тормозов 

Чтобы включить: надавите на педаль (а), расположенную на каждом из задних 

колес. Проверьте, чтобы тормоза сцепились, попытавшись толкнуть или потянуть 

коляску. Чтобы выключить: Потяните вверх педаль, расположенную на каждом из 

задних колес. 

 

7. Регулировка спинки 

Спинку можно установить в трех различных положениях.  

Чтобы опустить спинку, просто поднимите два рычага (а), расположенные справа и 

слева, и спинка автоматически опуститься вниз. Чтобы поднять спинку, поднимите 

ее вверх от центра до требуемого угла: она замкнется в нужном положении 

автоматически. 

 

8. Использование поворотных колес 

Чтобы позволить колесам поворачиваться, надавите на стопорный рычаг (a), как это 

показано на рисунке. Чтобы заблокировать передние колеса и предотвратить 

поворот, надавите на замок по направлению вверх, как показано на рисунке, и 

толкайте коляску вперед до тех пор, пока колеса не замкнутся. 

 

9. Снятие корзины 

Если вы захотите снять корзину для проведения чистки, откройте все кнопки, 

которые удерживают ее на своем месте. Чтобы вновь установить корзину, повторите 

описанный выше процесс в обратном порядке. Максимальная нагрузка корзины 

составляет 3 кг. 

 

10. Складывание коляски 

Рекомендуется снять капюшон до того, как складывать коляску. Если это 

невозможно, полностью отверните оба капюшона. 

Установите сиденья в вертикальное положение, поднимите оба резиновых штифта  

(a) как можно выше. Надавите на вспомогательный рычаг фиксатора (b) и слегка 
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толкните вперед ручки коляски. Снова поднимите оба резиновых штифта как можно 

выше, продолжая толкать за ручки. 

После сложения автоматические затворы (c) должны сомкнуться с обеих сторон, 

чтобы закрепить коляску в сложенном положении. 

 

Уход за коляской 

Ваша коляска спроектирована так, чтобы соответствовать стандартам безопасности, 

и при правильном использовании и обслуживании, она прослужит долгие годы без 

поломок. Шасси достаточно прочное, но оно ослабнет, если задние колеса будут 

ударяться при спуске по лестнице или с бордюра. Повторяющееся подобное 

воздействие приведет к поломке. Если ваш ребенок носит жесткую обувь, то она 

может повредить мягкую ткань.  Хранение коляски во влажном состоянии может 

способствовать появлению плесени.  

После пребывания в сырых условиях оботрите коляску мягкой тканью, полностью 

раскройте ее и дайте хорошо высохнуть, прежде чем убрать на хранение. 

Храните коляску в сухом, безопасном месте. 

Не оставляйте коляску на солнце на продолжительное время - некоторые ткани 

могут выгорать. 

 

Обслуживание 

Эта коляска требует регулярного технического обслуживания со стороны 

пользователя. 

Изделия COSATTO предназначены для работы при минимальном техобслуживании, 

однако регулярная смазка подвижных деталей продлит срок службы коляски, а 

также облегчит процесс  складывания и раскладывания коляски. 

Если детали вашей коляски станут тугими или возникнут трудности при 

эксплуатации, нанесите небольшое количество распыляемой смазки, например, 

силиконовой. Нельзя использовать масло или жир. 

Регулярно проверяйте запорные устройства, тормоза, колеса,  ремни безопасности, 

защелки, средства регулировки сиденья, соединения и крепления для обеспечения 

безопасности и поддержании в полном рабочем состоянии. Они должны всегда 

свободно двигаться. 

Тормоза и колеса подвержены износу, и их следует заменять по мере 

необходимости. 

Необходимо провести техобслуживание вашей коляски и привести ее в исправное 

состояние, прежде чем использовать ее для второго ребенка или через 18 месяцев, в 

зависимости от того, что наступит  раньше. 

 

Чистка 

Капюшон можно чистить, слегка протерев его губкой с теплой водой и мягким 

моющим средством. Пластиковые и металлические детали можно мыть губкой с 

теплой водой и мягким моющим средством. Нельзя производить чистку 

абразивными моющими средствами, моющими средствами, основанными на 

аммиаке, отбеливателе или спирте. 

 

Запчасти 

Запасные части, перечисленные ниже, доступны для Вашей коляски. В случае, если 

вам потребуется любая из этих частей, пожалуйста, свяжитесь с нами:  

info@happeak.com 

 

• Сиденье 
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• Ремни безопасности 

• Мягкие грудные накладки 

• Корзина 

• Передняя надколесная дуга 

• Задняя надколесная дуга 

• Дождевик  

• Ручки 

• Капюшон 

 

 

 
 


