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Instructiuni de folosireRO

IMPORTANTE – Conservare queste istruzioni per riferimento futuro.

IMPORTANT – Keep these instructions for future reference.
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engaged before use.
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tigt.
�(8!S!Y�+´À¸´Ë²··´À°�&²´�·²»Æ�Å³À�Y´ÄÀ¶¯»ÆÂ�
dass alle Befestigungsmechanismen ordnung-
sgemäß verrastet und geschlossen sind.
�(8!S!Y�SÃ�Í´¹´·�8²·²¾³�±¯�Å´ÀÃ´²¹´°Â�9²°-
¹´À� Ä´²Ã� �ÊÊ°´°� ¯°¹� &»Æº²´Ï´°� ¹²´·´·� �À³¹¯-
ktes fernhalten.
�(8!S!Y� *¶··´°� &²´� ¹¶·� 9²°¹� °²»Æ¼� Ã²¼� ¹²´-
sem Produkt spielen.
�(8!S!Y�$ÃÃ´À�¹´°�&²»Æ´ÀÆ´²¼·¸¯À¼�Ä´°¯¼±´°?
�(8!S!Y��ÀÎÊ´°�·²´�Å³À�¹´À�!¯¼±¯°¸Â�¹¶··�¹²´�
'¶ÄÌË¶°°´Â� ¹´À� &²¼±� ¯°¹� ¹²´� (°·»ÆºÎ··´� ¹´·�
Autokindersitzes korrekt eingesetzt sind.
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IMPORTANT – Conserver ces instructions 
pour consultation ultérieure.
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(+"8#$&&"�"!#�!´�Í¶Ã¶²·�º¶²··´À�Å³¼À´�´°Ê¶°¼�
sans surveillance.

(+"8#$&&"�"!#�&¥¶··¯À´À�Ñ¯´�¼³¯·�º´·�¹²·µ³-
sitifs de verrouillage sont enclenchés avant uti-
lisation.
(+"8#$&&"�"!#� �³¯À� ÒÅ²¼´À� ¼³¯¼´� Äº´··¯À´Â�
Ã¶²°¼´°²À�Å³¼À´�´°Ê¶°¼�Ð�º¥Ò»¶À¼�º³À·�¹¯�¹Òµº²¶¸´�
et du pliage du produit.
(+"8#$&&"�"!#� !´� µ¶·� º¶²··´À� Å³¼À´� ´°Ê¶°¼�
jouer avec ce produit.
(+"8#$&&"�"!#� #³¯Í³¯À·� ¯¼²º²·´À� º´� ·Ì·¼ÈÃ´�
de retenue.
(+"8#$&&"�"!#�+ÒÀ²Ç´À�Ñ¯´�º´·�¹²·µ³·²¼²Ê·�¹´�
ÇÓ¶¼²³°�¹´�º¶�°¶»´ºº´Â�¹¯�·²È¸´�³¯�¹¯�·²È¸´�¶¯¼³�
sont correctement enclenchés avant utilisation.
(+"8#$&&"�"!#� �´� µÀ³¹¯²¼� °´� »³°Å²´°¼� µ¶·�
pour faire du jogging ou des promenades 
en rollers.
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ESPAÑOL
IMPORTANTE – Conservar estas instruccio-
nes para futuras consultas.
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()+"8#"!�$(�!³�¹´Í¶À�°¯°»¶�¶º�°²Ö³�·²°�Å²¸²-
lancia.
()+"8#"!�$(�(·´¸¯À¶À·´�¹´�Ñ¯´�¼³¹³·�º³·�¹²-
spositivos de cierre están engranados antes del 
uso.
()+"8#"!�$(��¶À¶�´Å²¼¶À�À²´·¸³·Â�¶º´Í¶À�¶�Å¯´-
·¼À³�°²Ö³�¹¯À¶°¼´�º¶·�³µ´À¶»²³°´·�¹´�¶Ä´À¼¯À¶�Ì�
cierre de este producto.
()+"8#"!�$(�!³�¹´Í¶À�Ñ¯´�´º�°²Ö³� Í¯´¸´�»³°�
este producto.
()+"8#"!�$(� S¼²º²±¶À� ·²·¼´Ã¶¼²»¶Ã´°¼´� º¶·�
cintas de seguridad.
()+"8#"!�$(�(°¼´·� ¹´� º¶� ¯¼²º²±¶»²Ô°� Å´À²Ç»¶À�
Ñ¯´�´º�»¯»³�³�´º�¶·²´°¼³�³�º¶·�»³°´Ó²³°´·�¹´�º¶�
·²ºº¶� µ¶À¶� ¶¯¼³� ¿¹´� °²Ö³·Á� ´·¼Ò°� »³ÀÀ´»¼¶Ã´°¼´�
insertados.
()+"8#"!�$(� "·¼´� µÀ³¹¯»¼³� °³� ´·� ¶¹´»¯¶¹³�
para correr o patinar. 
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PORTUGUÊS
Importante – Guardar estas instruções para 
futuras consultas.
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()+"8#Ù!�$(� !¯°»¶� ¹´²Ó´� ¶� »À²¶°×¶� ·´Ã� Å²-
gilância.
()+"8#Ù!�$(�(°¼´·� ¹´� ¯·¶À� ³� ¶À¼²¸³� Â� »´À¼²Ç-
que-se de que todos os dispositivos de boqueio 
estão correctamente instalados.
()+"8#Ù!�$(� �¶À¶� ´Å²¼¶À� º´·Ú´·Â� ¶··´¸¯À´�·´�
de que a criança é mantida afastada durante a 
abertura e o fecho deste produto. 
()+"8#Ù!�$(�!Ø³�¹´²Ó´�¶�»À²¶°×¶�ÄÀ²°»¶À�»³Ã�
este produto.
()+"8#Ù!�$(�S¼²º²±¶À�·´ÃµÀ´�³�»²°¼³�¹´�·´¸¯-
rança e o entrepernas devidamente ajustados.
()+"8#Ù!�$(�(°¼´·�¹¶�¯¼²º²±¶×Ø³�¹´Å´ÀÛ�Å´À²Ç-
»¶À�·´�¶�¶º»³Ê¶Â�³�¶··´°¼³�¹¶�»¶¹´²À¶�³¯�¶�»¶¹´²À¶�
auto estão correctamente presos.
()+"8#Ù!�$(� "·¼´� µÀ³¹¯¼³� °Ø³� Ò� ¶¹´Ñ¯¶¹³�
para ser usado enquanto pratica corrida ou pa-
tinagem.
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���,�8$*�� �¼À³¾¶� °²¾³º²� °´� µ¯·¼²¼´� ·¶Ã´¸¶�
brez nadzora.
���,�8$*���À´¹�Å·¶¾³�¯µ³À¶Ä³�·´�µÀ´µÀ²à¶Í¼´Â�
¶º²�·³�·´�Å¶À³Å¶º¶�°¶�Å³±²à¾¯� ²°�·´¹´å�µÀ¶Å²º°³�
±¶·¾³à²º¶?
���,�8$*���´¹�Í´Ã¶°Í´Ã�²±¹´º¾¶�²±�´ÃÄ¶º¶å´�
²°� Ã´¹� °Í´¸³Å²Ã� ±º¶¸¶°Í´Ã� °¶Í� Å� Äº²å²°²� °´� Ä³�
³¼À³¾?� !¶� ¼¶� °¶à²°� Ä³·¼´� µÀ´µÀ´à²º²� Ã³À´Ä²¼°´�
µ³Þ¾³¹Ä´?
���,�8$*���¼À³¾¯�°´�¹³Å³º²¼´�¹¶�·´�±�²±¹´º¾³Ã�
igra.
���,�8$*�� +´¹°³� ¯µ³À¶ÄºÍ¶Í¼´� Å¶À³Å¶º°²� ·²-
stem.
���,�8$*���À´¹�¯µ³À¶Ä³�µÀ´Å´À²¼´Â�¹¶�·³�º¶¹Í²-
»¶Â�·´¹´å�¶º²�µÀ²¾ºÍ¯à¾²�³¼À³Þ¾´¸¶�·´¹´å¶�µÀ¶Å²º-
no vstavljeni.
���,�8$*��$±¹´º´¾�°²�µÀ²Ã´À´°�±¶�¼´¾�¶º²�À³º¶°-
je.
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�(�!"� ��!²°²´Í·±è� ²°·¼À¯¾»Íê� ±¶»Æ³Ë¶ë�¹³�
µÀ±Ì·±ìÌ»Æ�¾³°·¯º¼¶»Í²?
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±�Ê³¼´º²¾²´Ã�·¶Ã³»Æ³¹³ËÌÃ�¿(À¼?�½F½Á¡�³¹�¯À³-
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��	�������"����������
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S�(Y(�!²¸¹Ì�°²´�µ³±³·¼¶Ë²¶Í�¹±²´»¾¶�Ä´±�³µ²´-
ki.
S�(Y(� �À±´¹� ¯íÌ»²´ÃÂ� ¯µ´Ë°²Í� ·²êÂ� í´� Ë·±Ì-
·¼¾²´�¯À±è¹±´°²¶�Äº³¾¯Íè»´�³À¶±�·²´¹±²·¾³�·è�µ³-
prawnie zablokowane.
S�(Y(� (ÄÌ� ¯°²¾°èë� ³ÄÀ¶í´îÂ� ¯µ´Ë°²Í� ·²êÂ� í´�
#Ë³Í´� ¹±²´»¾³� Í´·¼� ±¹¶º¶� ¾²´¹Ì� µÀ³¹¯¾¼� Í´·¼�
·¾ì¶¹¶°Ì�²�À³±¾ì¶¹¶°Ì?
S�(Y(�!²´�µ³±Ë¶º¶Í�¹±²´»¾¯�Ä¶Ë²ë�·²ê�¼ÌÃ�µÀ³-
duktem.
S�(Y(�,¶Ë·±´�¯±ÌË¶Í�·Ì·¼´Ã¯�Äº³¾³Ë¶°²¶?
S�(Y(� �À±´¹� ¯íÌ»²´Ã� °¶º´íÌ� ·µÀ¶Ë¹±²ë� »±Ì�
¸³°¹³º¶Â� ·²´¹±²·¾³� º¯Ä� ±¶»±´µÌ� Ê³¼´º²¾¶� ·¶Ã³-
»Æ³¹³Ë´¸³�¿¹º¶�¹±²´»²Á�·è�µÀ¶Ë²¹ì³Ë³�±¶ì³í³°´?
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~501254{}���É
 - À,�� f(^\],^-*aÁ� h^,�g^hB� )gf^,`e][caÁ� g� (^¶�[*)��� �,��
*^_^(^¶�Â**aÁ��[Z[b�([h^c[*�][Zg��)gf^,`e^_+Z`�gf)*h]�
_�f^,*^gZ`»�^f]¿[**^c�f^,^¶[*))

 - Ã^,`h^� �[Zgh^[� +_Z^h([g,^� ����
� � ^Z� ���1	� � +(Z?A�A� z_�
h^cf,[hZ[�g�+�+fZ[(+c)�^Z����1	{�c^¶*^�]gZ+*+_,)_+Z`�*+�
h^,�gh]

 - Ã^(c^e+� �^,¶*a� daZ`� f([_[�[*a� _� �[bgZ_)[� f()�
]g+¶)_+*))�)�)eÄ�Z))�([d[*h+�)e�h^,�gh)

 - ·^(e)*+�h^,�gh)�*[��^,¶*+�daZ`�*+\(]¶[*+�_[g^c�g_aÅ[�
��h\

 - '([�c[ZaB�f^�_[Å[**a[�*+�(]-h]�)�),)�ge+�)�*+�gf)*h]�)�
),)�f^�d^h+c�h^,�gh)�c^*]Z�*+(]Å)Z`�]gZ^b-)_^gZ`�h^,�gh)

 - Æ)h^\�+� *[� f[([_^e)Z[� d^,[[� -[c� ^�*^\^� ([d[*h+�
^�*^_([c[**^

 - Ç+f([¿+[Zg�� )gf^,`e^_+Z`� h^cf,[hZ]»¿)[B� h^Z^(a[� *[�
da,)�]Z_[(¶�[*a�h^cf+*)[b����1	����

 - Ègf^,`e^_+*)[� +_Z^c^d),`*^\^� �[Zgh^\^� h([g,+� g� (+c^b��
h([g,^�*[�e+c[*�[Z�h(^_+Zh]��,��f]Z[Å[gZ_)b�),)�h(^_+Z`?�
À,�� g*+� ([d[*h+� )gf^,`e^_+Z`� f()\^�*a[� h(^_+Zh]� �,��
f]Z[Å[gZ_)b�),)�h(^_+Z`

 - Ègf^,`e]bZ[� )gh,»-)Z[,`*^� +hg[gg]+(a� )� e+f-+gZ)�
([h^c[*�][ca[�¼+d()h^b?�Ègf^,`e^_+*)[�+hg[gg]+(^_�*[�
^�^d([**aÁ�¼+d()h^b����1	�c^¶[Z�daZ`�^f+g*^?�

1^41�475�25~7��5�13}^41^6�
¹^� _([c�� ^f[(+º))� ([\],)(^_h)� ([h^c[*�][Zg�� �[(¶+Z`�
�[Z[b� *+� (+ggZ^�*))� µ�^gZ^_[(`Z[g`� _� Z^cB� -Z^da� ([c*)B�
g^[�)*[*)��)�([c*)�d[e^f+g*^gZ)�da,)�_�̂ Z,)-*^c�g^gZ^�*))?
Æ[,`e�� (+gh,+�a_+Z`� ),)� gh,+�a_+Z`� h^,�gh]B� h^\�+� _� *[b�
*+Á^�)Zg�� ([d[*^h?� Æ[� _[Å+bZ[� *+� (]-h)� h^,�gh)� Z�¶[,a[�
g]ch)B�Z+h�h+h�h^,�gh+�c^¶[Z�f[([_[(*]Z`g�?�Æ[�)gf^,`e]bZ[�
+hg[gg]+(a��,��h^,�gh)B�h^cf^*[*Za�),)�e+f+g*a[�-+gZ)B�*[�
([h^c[*�^_+**a[� f(^)e_^�)Z[,[c?� Ã^(c^e� *[� \+(+*Z)(][Z�
d[e^f+g*^gZ`� *+� h(]Z^b� *+h,^**^b� f^_[(Á*^gZ)?� Æ[,`e��
f^,`e^_+Z`g�� h^,�gh^bB� [g,)� h+h+�%,)d^� )e� [[� -+gZ[b�
g,^c+*+�),)�f^Z[(�*+?�Æ[�f^e_^,�bZ[�([d[*h]�)\(+Z`�(��^c�
g�h^,�gh^b�·^,�gh+�c^¶[Z�*+\([Z`g�B�[g,)�[[��[(¶+Z`��^,\^[�
_([c��*+�g^,*º[B�f^ÉZ^c]�*[^dÁ^�)c^�^Á,+�)Z`�[[B�f([¶�[�
-[c� g+¶+Z`� _� *[[� ([d[*h+?� '()� �,)Z[,`*^c� *+Á^¶�[*))�
h^,�gh)�*+�g^,*º[�º_[Z�Zh+*)�c^¶[Z�f^d,[h*]Z`?�Æ)h^\�+�*[�
f[([_^e)Z[�d^,[[�-[c�^�*^\^�([d[*h+�^�*^_([c[**^?

'()� *+,)-))?� À^¶�[_)h� c^¶*^� )gf^,`e^_+Z`� Z^,`h^� f^��
*+d,»�[*)[c�_e(^g,aÁ?�Ê\^�*[,`e��)gf^,`e^_+Z`�*+�h^,�gh[�
d[e�g^,*º[e+¿)Z*^\^�Z[*Z+?�Æ)h^\�+�*[�^gZ+_,�bZ[�([d[*h+�
f^�� �^¶�[_)h^c� _� g^,*[-*]»� f^\^�]�� ^*� gf^g^dgZ_][Z�
-([ec[(*^c]�*+\([_+*)»?�

1^41�475� ~501254{}���� 31� ô1{ô� �}�
01_|^01ö
À,�� gZ)(h)� -[Á,^_� g,[�]bZ[� )*gZ(]hº)�c� *+� ÉZ)h[Zh[?� '()�
*[^dÁ^�)c^gZ)� c^¶*^� gc+e+Z`� c[Á+*)-[gh)[� -+gZ)� h^,�gh)�
g),)h^*^_ac�c+g,^c?�'[()^�)-[gh)�*[^dÁ^�)c^�f(^Z)(+Z`�
f,+gZ)h^_a[� -+gZ)� h^,�gh)� _,+¶*^b� Z(�fh^b?� ¹aZ)(+bZ[�
c[Z+,,)-[gh)[� -+gZ)� h^,�gh)� �,�� f([�^Á(+*[*)�� )Á� ^Z�
(¶+_-)*a?� ·^,[g+� h^,�gh)� _g[\�+� �^,¶*a� daZ`� -)gZac)B�
f([�^Z_(+¿+bZ[�f^f+�+*)[� \(�e)�)�f[gh+?�'([�^Z_(+¿+bZ[�
f^f+�+*)[� g^,[*^b� _^�a� *+� h^,�gh]B� _^� )ed[¶+*))�
^d(+e^_+*)��(¶+_-)*a?
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´?�¹^�)ed[¶+*)[�_^ec^¶*^gZ)�]�]Å[*)�B�]�+,)Z`�
e+¿)Z*ab� f,+gZ)h� f[([�� )gf^,`e^_+*)[c� �+**^\^� +(Z)h,�?�
',+gZ)h� �^,¶[*� daZ`� ]*)-Z^¶[*� ),)� � f[([(+d^Z+*� e+�
f([�[,+c)��^gZ]f*^gZ)�([d[*h+?

SVENSKA
+$9#$Y#� Ý� '´Å¶À¶� ¹´··¶� ²°·¼À¯¾¼²³°´À� ÊñÀ�
framtida bruk.
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+(8!$!Y�*�Ã°¶�¶º¹À²¸�Ä¶À°´¼�¯¼¶°�¯µµ·Ì°?
+(8!$!Y� &´� ¼²ºº� ¶¼¼� ¶ºº¶� Äº³»¾´À²°¸·¶°°³À¹°²°-
gar är korrekt installerade innan användning.
+(8!$!Y�QñÀ�¶¼¼�̄ °¹Å²¾¶�À²·¾�ÊñÀ�·¾¶¹³À�ÊñÀ·�¾À¶�
¹²¸�³Ã�¶¼¼�Ä¶À°´¼�²°¼´�Ä´Ç°°´À�·²¸�²�°�ÀÆ´¼´°�¶Å�
produkten när den fälls upp eller fälls ihop.
+(8!$!Y�*�¼�²°¼´�¹²¼¼�Ä¶À°�º´¾¶�Ã´¹�¹´°°¶�µÀ³-
dukt.
+(8!$!Y�(°Å�°¹�¶ºº¼²¹�·�¾´ÀÆ´¼·Ä�º¼´¼?
+(8!$!Y�&´�¼²ºº�¶¼¼�º²¸¸¾³À¸´°·Â�Å¶¸°·²¼·´°·�´º-
ler bilbarnstolens fästen är ordentligt fästa innan 
användning.
+(8!$!Y�+¶¸°´°��À�´Í�¶°µ¶··¶¹�ÊñÀ�Í³¸¸²°¸�´º-
ler skating.
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�� Q¯°»¼²´� )¯³� Ä¯¸¸Ì� ¿(À¼?@DFÁ¡� '¯¸¸Ì� ¿(À¼?@D¢Á�
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�((8&�]S�$!Y�*¶¶¼�¯Ë�¾²°¹�°²´¼� ±³°¹´À� ¼³-
ezicht.
�((8&�]S�$!Y�+³³À�Æ´¼�¸´ÄÀ¯²¾�Å´À±´¾´À¼�¯�
zich ervan dat alle vergrendelmechanismen cor-
rect zijn geïnstalleerd.
�((8&�]S�$!Y� �Ã� ¾Ë´¼·¯À´°� ¼´� Å´ÀÃ²Í¹´°�
gelieve uw kind op afstand te houden bij het on-
tplooien en toeplooien van het produkt.
�((8&�]S�$!Y� *¶¶¼� ¯Ë� ¾²°¹� °³³²¼� Ã´¼� ¹²¼�
produkt spelen.
�((8&�]S�$!Y�Y´ÄÀ¯²¾�¶º¼²Í¹�Æ´¼�¸³À¹´º¼Í´?
�((8&�]S�$!Y� �³°¼À³º´´À� Å³³À� Æ´¼� ¸´ÄÀ¯²¾�
of het autozitje of de zitting of de aansluiting 
Å¶°�Æ´¼�±²¼Í´�¿Å³³À�¾²°¹´À´°Á�»³ÀÀ´»¼�¶¶°¸´ÄÀ¶»Æ¼�
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pentru a le consulta în viitor.
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(+"8#$,(8"� !¯� º¶·¶¼²� °²»²³¹¶¼¶� »³µ²º¯º� °´·¯-
pravegheat.
(+"8#$,(8"�(·²¸¯À¶¼²�Å¶�»¶�¼³¶¼´�¹²·µ³±²¼²Å´º´�
de blocare sunt instalate corect inainte de folo-
sire.
(+"8#$,(8"��´°¼À¯�¶�́ Å²¼¶�À¶°²À´¶Â�¼²°´¼²�»³µ²º¯º�
dumneavoastra departe de locul unde desfaceti 
sau strangeti acest produs.
(+"8#$,(8"� !¯� º¶·¶¼²� »³µ²º¯º� ¹¯Ã°´¶Å³¶·¼À¶�
sa se joace cu acest produs.
(+"8#$,(8"�$°¼³¼¹´¶¯°¶�Ê³º³·²¼²�·²·¼´Ã¯º�¹´�·²-
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