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IMPORTANTE – Conservare queste istruzioni per riferimento futuro.

IMPORTANT – Keep these instructions for future reference.
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452;7%2(�'*$$(@@72%��<*&&*�2*$>7+*�*7� �9($7���$+)%&&()��4)%9��7)+L�+%� �9%2-
+L$��452?+7%2��5@@3��{%2�@(�5)+�*2��7$�;5� �9%2*+(2���(2�4%2>+7%2�'%5$$(++(��
<(�&*�2*7$$*2>(�=5$85¡¢� �9%7$���452>7:2�>%>L(>7+%��<(�)(>7J2�2*>7<%�*� �9($($�
��>*<(7)*�<(�)5*��<%�2*$>79(2+%�*%$� �9($($���{%;7�(?��%<�)%=$+{*�<%� �9($(>({�
�� $'*>():�?*�� %<� 5)%<;(27*� <%�  � 97($7£>*� �� �*�*?%>$7�� $;6&(+J$+¤&�  � L:2*-
'%$� � $F&37@� �� %'>7=*� ?%&7>*�� %<� )%¥(2=*� <7=(+(+*� <%�  � 9=($(>7� �� �x]¦§V]X\`_�
S]V_QS`�� �xZ^\`¨\`XZ\`� ^V_� ^ZYZ©� ]Y� x]ª^Z\�_� ^]�  � �ZQ_«Z¬�� $7++{*@2$�
452?+7%2��4)2�4y<$(&2�5''�+7&&� �92*<()����*2<(&�*@(2452>+7(�� �{*2*4�<(�
@(�%%)+(�+%+� ���®����¯°~�����°���������±²��³�~�}}³�³�|�´°�� �|µ}�����>*)5-

>7%)��<(�&*�2*$+()(�$7�'*2*�&*�%�@)(5+*+(�<(� �&527���
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+ 6 m
3

4
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I - Regolare la cintura di sicurezza a 5 punti in funzione della taglia del bambino, facendola aderire alle spalle ��@��� Adjust the 5 point safety 
harness according to your babys size, so that they lean correctly on the houlders � <�� Stellen Sie die 5-Punkt Sicherheitgurte so ein, dass sie 
straff und eng an den Kindschultern anlegen � 4�� Régler le harnais de sécurité à 5 points en fonction de la taille de l’enfant et faire adhérer 
les bretelles aux épaules � E - Ajuste el cinturon de seguridad de 5 puntos según el tamaño del bebe, así que se apoyen correctamente 
en los hombros � P - Regular o cinto de segurança de 5 pontos em função do tamanho da criança, ajustando correctamente nos ombros 
� SLO -���������	
����	��	
������
�����
������
���
���������������������������	������	�����
�	��	���������
������	
��� PL - Dopasuj 5 
��	��������������
���������������������
��������������������	
����������!�	��	�����
"���������
������ H - Állítsa be az 5 pontos 
�
���	#�
�$�����������%	������&����'�	���
���(���������&����'�����#�����#�����	�� HR - )����������
���	�	
���*������
���������
���
�
	
�+������
*���������������
����	��	��
*�.��	���*������������	��� RUS - /0123467189:0;���07�08<2<=>?�12@2=;�B2C8E:F=8F07�9�
F880920F0977�F�1:C@218@�12B2=G:��0:G�<08B>�8=�E680=8�E17623:6�G�E62<:@�� S - Reglera 5 punkters säkerhetsbältet utefter barnets 
storlek så axelremmarna sitter tight � NL - H��������
*&��	���
�
���
����������������	������	������
	���&���	������������������������
aansluiten � GR - IJLMNOQT�QU�VUJWN�XOYZVT[X\�OT���O]MTNX�X^ZVU_X�MT�QU�M`_TLU\�QUJ�MvWUw��{Z^U^QX\�QU�^X�X{UJM|ZT[�{XVZ�OQUJ\�
}MUJ\�� RO - Ajustati centura de siguranta in 5 puncte in functie de marimea copilului astfel incat bretelele sa se aseze corect pe umeri �
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PRESSPRESS
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1 1

��� ���� ������� ������� ��
����� ��� ���� ������ ��
Nur für einige Modelle 
����!"#��� �� ��������$�
���� ���$����� ��%���� ��
Sólo para algunos 
���������&��������"����
��������'��(����)�$����
��(��*�����(���)����+�������
�� ���)$&���,� ������ ��
-��)� �.,/��� $0���,(� ��
���� (�� ��)�� ������ ��
123452� 637� 895212:;<�
=26939>� �� ?����� �@��
������ �������� �� ?�)���
�������"������������
ABCD� EFG� DHFIJKCG�
JDCLKOG� �� P��� ���$���
�����$�������
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=5$85¡¢�/¼�?@���452>7:2�>%>L(>7+%�>%2�$7&&*�<(�*5+%�$9*)+��<(�)(>7J2�2*>7<%�*�/¼�
?@���>*<(7)*�<(�)5*�>%9�>*<(7)*�*5+%�$9*)+��<%�2*$>79(2+%�*%$�/¼�?@���{%;7�(?�;�
*{+%$(<(�(9�$9*)+��%<�)%=$+{*�<%�/¼�?@����:;(?�;�4%+(&7?7(9�$9*)+��%<�5)%<;(27*�
<%�/¼�?@����*�*?%>$7�$9*)+�*5+:$6&J$$(&��$;6&(+J$+¤&�/¼�?@�%$�$F&37@���%'>7=*�?%&7-
>*�$*�*5+%$7=(<*&7>%9�$9*)+��%<�)%¥(2=*�<7=(+(+*�<%�/¼�?@���S]V_QS`�Q�̀ ¬Y]SxZQV]��
$9*)+��]Y�x]ª^Z\�_�^]�/¼�S¦���452?+7%2�9(<��7&*)2$+%&(2�$9*)+��4)2�4y<$(&2�5''�
+7&&�/¼�?@����*2<(&�*@(2452>+7(�9(+�$9*)+�*5+%$+%(&+=(��{*2*4�<(�@(�%%)+(�+%+�/¼�
?@���®����¯°~�����°�������|����¿��|���¯����}µ��¯�$9*)+���±²��³�~�}}³�³�|�´°��/¼�

?@���>*)5>7%)�>5�$>*52�*5+%�$9*)+��<(�&*�2*$+()(�$7�'*2*�&*�/¼�?@���
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�������
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������������������	��������&���������~��&�	�
���������������	�������
������-
wanne, der Sitz und die Anschlüsse des Autokindersitzes korrekt eingesetzt sind ��+%�
������������
��
�
&��������
�	�������	�����������
����
������
����������	������������	���	���	��%����	����
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������������������	
������%	�����������	���
	����������	��������
�
�����������#����
�������������&�������	����������
������������
���
auto estão correctamente presos ���~������������������
������������*
�������.���
���
��*���
��������������.������
�	�������*�	
�� Przed 
�!��
���	���!��������
��������	������
���
���������������&����
�����������������������
��
��"�����
����������!�	���������	#������'���
����	'�
��������������*������������%����������������������%�&���	���
������������#�#����������	������	��������������� Prije upotrebe 
����*��
���*����
��������
�
�*�����������
��*���
��*��*������*����
�������
�	��������*�	
����212��7FE86;C89:=72@�E1892170;��<08�E212=8FG:�
767�F7�2=;2�767�G12E62=7���20FG838�:908G12F6:�4F0:=8962=>�E1:976;=8���H���
��������
�������	�����	
��	��������
����	����	�&���	�
�������	��
���&����
		�	��	��	�	
	������	����������������������
���&����������
�*���&�����
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	���&������	��
�
	����	������
�*���������
	����	��
correct aangebracht zijn ���W[^�X|��Q]��W�O]���T�X[vLTNQT��Q[�QU�|UWQ�M|TM|`���QU�{ZL[OMX���U[�|WUO�`OT[\�QUJ�{XLNOMXQU\��XJQU{[^�QUJ��
�_[X�|X[�[Z��`�UJ^�QU|ULTQ]LTN�OvOQZ��� �	�
	��������
�
��������
����
� 
	����������������� �����¡�������
������������	���
������
	���
����
&����
���
���������	�������
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$9%2+*@@7%���<7$*$$(9�&72@���<(9%2+7()(2���<J9%2+*@(���<($9%2+*=(���<($9%2-
+*@(9���<(9%2+*�*���<(9%2+*����$;J+$;()(&J$���)*;9%2+7)*2=(���^Z�]\Y`ª���

2()�9%2+()72@���<(9%2+*@(����±��¯}�°|�®²~³�³���<(;*$*9�&*)(��
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ITALIANO
¢�	�
�����
�	��������
	����
��������������������	��������������
£

��	&����������	����¤�¥��¦§§§¤¨©¦¨£
Assicurarsi che l’utilizzatore abbia una buona conoscenza del 
&�	�
�	���	���������������£�ª��������
�	
��
���	����
�����
� 
	-
������
�	������	��������&&����������������
£

*++(2;7%2(�Rispettare le istruzioni d’uso e l’età di utilizzo 
���	��������
����
�����
���
�	������
������������
�	���������-
seggino o passeggino più seggiolino auto:
��4ÆÇÈÉÊÇË�ÌÍÎÎËÏÏÉÇÊ��ÐÍÑÑÍ�ÇÍÎÒÉÓÍ�Í�/¶�ÔÏ,�
��4ÆÇÈÉÊÇË�ÌÍÎÎËÏÏÉÇÊ�<ÆÊ�ÕÍÖÓ�-/0×Ø�ÌÍÎÎËÏÏÉÇÊ�

ÕÍÖÓ,-//×� ÒÊÇ� ÎËÏÏÉÊÑÉÇÊ� ÍÆÓÊ� $ÙÍÖÓ� ÕÍÖÓ,¶Ú¶×��
ÐÍÑÑÍ�ÇÍÎÒÉÓÍ�Í�/¼�ÔÏ, Per l’utilizzo del seggiolino auto 
per bambini nell’automobile fare riferimento alle istruzioni forni-
�����	�
�����
��
	������£

*{{()+(2;*�2ÊÇ�ÑÍÎÒÉÍÖË�ÙÍÉ�ÉÑ�ÛÍÙÛÉÇÊ�ÉÇÒÆ-
stodito.
*{{()+(2;*� 'ÖÉÙÍ� ÐËÑÑ¡ÆÓÉÑÉÈÈÊØ� ÍÎÎÉÒÆÖÍÖÎÉ�
che tutti i dispositivi di bloccaggio siano corret-
tamente installati.
*{{()+(2;*� 'ËÖ� ËÜÉÓÍÖË� ÖÉÎÒÝÉØ� ÍÑÑÊÇÓÍÇÍÖË� ÉÑ�
vostro bambino durante le operazioni di apertu-
ra e di chiusura di questo prodotto.
*{{()+(2;*�2ÊÇ�ÑÍÎÒÉÍÖË�ÒÝË�ÉÑ�ÜÊÎÓÖÊ�ÛÍÙÛÉ-
no giochi con questo prodotto.
*{{()+(2;*�5ÎÍÖË�ÎËÙÌÖË�ÉÑ�ÎÉÎÓËÙÍ�ÐÉ�ÖÉÓËÇÆ-
ta.
*{{()+(2;*�'ÖÉÙÍ�ÐËÑÑ¡ÆÓÉÑÉÈÈÊ�ÜËÖÉÞÒÍÖË�ÒÝË�ÑÍ�
navicella o  la seduta o gli attacchi del seggiolino 
ÍÆÓÊ�ÕÌËÖ�ÛÍÙÛÉÇÉ×�ÎÉÍÇÊ�ÒÊÖÖËÓÓÍÙËÇÓË�ÉÇÎËÖÉÓÉ,
*{{()+(2;*� 8ÆËÎÓÊ� ÌÖÊÐÊÓÓÊ� ÇÊÇ� ß� ÉÇÐÉÒÍÓÊ�
per correre o per skating.

)*>>%9*2<*;7%27à
 - Per passeggino con utilizzo dalla nascita: si raccomanda di uti-
lizzare lo schienale in posizione completamente reclinata per i 
bambini appena nati

 - H����
�����
��
	�������H���������
�����£��¬�����������
	���-
lato sul passeggino

 - ®�� &��	��������������
�	�������	���
������	�������	���
�
tolgono i bambini dal passeggino

 - ®�� �������������������
� 	�	��������������
�������	���
� �-
���
��
��
�¨����

 - Qualsiasi peso legato alla maniglia e/o sul retro dello schienale 
�±�� �
� ���
� ���� ��
������ ��������� �������� �� �
��
�� ��� ���
�
�²�
������
����

 - ��	�������������
³��
��	�����
	�����������
 - ¢�
� ������
� 	�	� ��������
� ��� ����
� ���� 	�	� ����	�� �����
utilizzati

 - Utilizzo del seggiolino auto per bambini insieme al telaio: que-
�����
�����	�	���
��
����	�����
	������
���
�����	������£�H��
��
����
	������
��	���
�����
�������������
	��	�����
	������
���
��
o in un letto adeguato

 - )��������������
����
����
��������	���
��������
���£�~�-
���������������
��������
�
������������
�	�	���������
����
����
���

')(>*5;7%27�@(2()*&7
Si consiglia di allontanare i bambini durante le operazioni di re-
�����
�	�£� ~�
��� �������� �
�������
� ������ ���� 
� �
��
�
�
�
di sicurezza del passeggino o della seduta siano correttamente 
�������
£��
�����
� �����
	��
����������
��� �
	������
� 
��������

�	��
	����&�������	�
�
�	
£���	��&&�����������������
�	
��
���
�-
���� �� ��������� ���� �����
	�� ��	� 
�� ����
	�� �� �����£� ��	�
appendete al manico borse o pacchi che possano sbilanciare 

�� �����
	�£� )�
�
������ 
�� �
��
�
��� &��	�	��� ��	
� ���������� 
�
���£���	����
������
�
�������
	�����	��
�	��
	��
	�������	�
��	����
������
	������	�
��&��	����
�	���£�®��&��	��	�	�����	�
���
&��	�������
���
�����	��	����������
�
��£�ª���
�
�����������
	�������

������	����������
����������������������
	�£�������������
�	
�
�
��������
�	�����
���
��������������
	����
�������
�������
che le parti del corpo del bambino siano libere dalle parti mobili 
��������
�£���	������
�������
	�����	�����
�
������	�	�����
��������������		���
���£���	����
������������
�����
	
��
���
	��

	�����
�
�	������
�
	�	������������
	�£�H�����
����
������-
gino esposto al sole per molto tempo, aspettate che si raffreddi 
��
����
����������
�
������
	�£

®�� �����
���
�� ��� &��	
���� ����� ����� ��
�
������ ����� ��� ����-
��
�	����
��	�������£���	�������������
�
���������	������
	��
�	������������
	������������	����£���	����
������
�
������
	��
�����
�������
���
��
	������
������������
���¤�����������
���-
���
������������
��£

>%2$7@&7�'()�&*�9*25+(2;7%2(
Consultate l’etichetta di composizione tessuto cucita sul prodotto 
���� ��� 
����
�	
��
� ������
�£�ª���
������ 
	������
�	���
�²���	�
��
�� ����� ��� 
�
��	�£� ~��
��� ���
��
����	��� ��� ����
� �
� ����
���
��	��	���		����
��£���
������ �������
� 
	���������������
����� ���
&�����
�	���
�����
	�£���	������������������	������������
������
������ ������ �� ��	������ ���
��� ��� �������� �� ���
�£� ª����
�
�	��
�����	��������������������������
���	�
��
��������	�
�����-
�
��
�������
£�¥�
�����
����	���������������
	����	���������
	�µ�
�������������������&�����
�	���
�����
	�£

Attenzione.� ~��� ��
����� ���
����� �
� �&&�����	���� ��
�
	����
���������
�	������
�����
����
���
�
���������������
����£�¶�����
������
�	�������������
�������������
���&���
�����������������
�
����
	
£
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ENGLISH
·����������������	������&�������
	��������
��������£
��	&��������&������	����¤�¥��¦§§§¤¨©¦¨£
¸���� ���� ����� �	��	�� �
	�� ���� �������� �	��� ���� 
�� ����£�
�����
	���	��
	������
�	�������������������������	������£

ATTENTION Respect the instructions for use and the indicated 
����&����������
������
�	���	�����������������������	���������¤
��$ÓÖÊÑÑËÖ���âÖÊÙ�ÛÉÖÓÝ�ÓÊ�/¶�ÔÏ,
��<ÆÊ�ÎÓÖÊÑÑËÖ�âÆÇÒÓÉÊÇ�Õ*ÖÓ,�-/0×�$ÓÖÊÑÑËÖ�Õ*ÖÓ,�-//×�

äÉÓÝ�$ÙÍÖÓ�ÒÝÉÑÐ�ÒÍÖ�ÎËÍÓ�Õ*ÖÓ,�¶Ú¶×��âÖÊÙ�ÛÉÖÓÝ�ÓÊ�
/¼�ÔÏ,�For the use of the car seat in the car pelase refer to the 

	�����
�	������������
��������������£

�*)272@�2ËÜËÖ�ÑËÍÜË�åÊÆÖ�ÒÝÉÑÐ�ÆÇÍÓÓËÇÐËÐ,
�*)272@�(ÇÎÆÖË�ÓÝÍÓ�ÍÑÑ�ÓÝË�ÑÊÒÔÉÇÏ�ÐËÜÉÒËÎ�ÍÖË�
engaged before use.
�*)272@�+Ê�ÍÜÊÉÐ�ÉÇæÆÖå�ËÇÎÆÖË�ÓÝÍÓ�åÊÆÖ�ÒÝÉÑÐ�
ÉÎ� ÔËÌÓ� ÍäÍå� äÝËÇ� ÆÇâÊÑÐÉÇÏ� ÍÇÐ� âÊÑÐÉÇÏ� ÓÝÉÎ�
product.
�*)272@� <Ê� ÇÊÓ� ÑËÓ� åÊÆÖ� ÒÝÉÑÐ� ÌÑÍå� äÉÓÝ� ÓÝÉÎ�
product.
�*)272@�*ÑäÍåÎ�ÆÎË�ÓÝË�ÖËÎÓÖÍÉÇÓ�ÎåÎÓËÙ,
�*)272@�>ÝËÒÔ�ÓÝÍÓ�ÓÝË�ÌÖÍÙ�ÛÊÐå�ÊÖ�ÎËÍÓ�ÆÇÉÓ�
or child car seat attachment devices are correct-
Ñå�ËÇÏÍÏËÐ�ÛËâÊÖË�ÆÎË,
�*)272@�+ÝÉÎ�ÌÖÊÐÆÒÓ� ÉÎ�ÇÊÓ�ÎÆÉÓÍÛÑË� âÊÖ� ÖÆÇ-
ning or skating.

)(>%99(2<*+7%2$à
 - Pushchair designed to be used from birth shall recommend the 
use of the most reclined position for new born babies

 - º	�����������
�H����� ���
���������������£�¬�����	������������
on the stroller

 - »�������
	�����
������������	���������	�����
	���	������-
�
	��������
����	

 - »����������������������	������������������¨��
��
 - Any load attached to the handle and/or on the back of the back-
�����	�±����	�����
����&��������
�����
����&&�����������
�
����&�
�������
���

 - ��������������������	�����
���������
��
 - ������
�� ��
��� ���� 	��� ��������� ��� ����
� ���� ����� 	��� ���
used

 - ¼������� �������� 
	� ��	*�	��
�	��
��������
�� ��
� ���
����
����	�������������������������£�H�������������
���	�������������
then it should be placed in a suitable cot or bed

 - Do not use accessories or replacement parts other than the 
�	�������������������
£�»�������&�������
��	������������
�������
������������	�����

@(2()*&��*)272@$
®��
����
�������������������
����	�&���&�������������������
	������
������
�	��&� �������
�	£���&����������������� ����� ���� �&����
���
��� �	� ���� �������� ��� ���� ���� ���������� ������£� ¸���� ����
that straps, attachments and safety harnesses are in perfect con-
�
�
�	£�·��	������	�����������������������
����������
���
�
	�
�£�
·��	�����	�������������	�����������	�������	���£�»�
��
����
�	����	��� ���� �������£� ·�� 	��� ��� ��� ������ ������
��� �����
�������������	�	��	�������
������������������ ������	�&��-
�����£�)���������������	������������£��������������������
���
�	���������������	���������	���
��������������	£»�����������		���
�����	�����&�����	���������������£�¼����������
�����&��������
����&� �����&�������	�� 
������ 
������	�£�½��	����	
	���	��
closing the stroller always make sure that the parts of your child’s 
���������	���
	����������&����
	��������	�����&����£�·��	������
������������
&������&�
����������������	�����

	�£�·��	���������
��������
����	����������	����	����	���������������£�»������������
���
���������
&���&��
	������	µ�������
������������&��������
	��������
���

	���
�£�

»�����
	��������
&�
	��������������������	�������������

�	��&�
�	������£�®������	�����������	�����������
&������	���	����
�	���
���	���£�������������������
����	����������
	����������
	���		��
������������
�����������
	���������
	�£

@(2()*&�9*72+(2*2>(�*<{7>(
Consult the fabric label sewn onto the product for washing instruc-
�
�	£�®&�	�����������
������
�������
�
��	��
�£�����	���������
��
��������
��
�������
���������������£·��������������������������	��
���£�����������������	��������&� ���������������������	�������
�����&�����&������	���	�£�~����	����������������	�
	������
��������	���
	�������������&������
����	��&���
�£�·��	���������
the stroller to come into contact with salt water: this causes the 
&�����
�	��&����£

Attention. This plastic protection has to be thrown away  in a 
������
�����&���&����������
��£

DEUTSCH
�7>L+7@���LËÛËÇ�ÎÉË�ÐÉËÎË�*ÇäËÉÎÆÇÏËÇ�âèÖ�
ÔèÇâÓÉÏËÎ�2ÍÒÝÎÒÝÑÍÏËÇ�ÍÆâ,

¥	���
��������H
������
�	���¤�¥��¦§§§¤¨©¦¨£
H�����	�H
��
���������������	�������
������¼�	��
�	��
�����
~�����������������
�£�¥
	���	�����������������¥������	�	�
��&����	£

ACHTUNG�¿����	�H
��
����	��
���	��
�	��	��	��������-
��	��������	�������	������	��	��	�����
����������	�����
��&����	����������	�
�¤�	���À
	�������	������À
	�������	�
und Autokindersitz:
��4ÆÇÔÓÉÊÇ��ÆÏÏå��ÜÊÇ�@ËÛÆÖÓ�ÍÇ�ÛÉÎ�ÈÆ�/¶�ÔÏ
�� 4ÆÇÔÓÉÊÇ� <ÆÊ� �ÆÏÏå� Õ*ÖÓ,-/0×�� �ÆÏÏå� Õ*ÖÓ,-//×�

ÙÉÓ�*ÆÓÊÎÉÓÈ�$ÙÍÖÓ�Õ*ÖÓ,¶Ú¶×��ÜÊÇ�@ËÛÆÖÓ�ÍÇ�ÛÉÎ�
ÈÆ�/¼�ÔÏ,�¼����
��+����	��	���������
����
��½���	��
����
beziehen Sie sich auf die mit dem Autositz gelieferten Anwei-



18

Öffnen oder Zusammenklappen des Kindersportwagens darf sich 
���À
	��	
�������
	����	��	£����H��
��������&�	���
	��»����	�
oder andere Gegenstände befestigt werden, die den Kinderspor-
�����	� ����� ���� ¢��
�����
���� ��
	��	� �$		�	£� ��	����	�
oder befestigen Sie kein Zubehör, Ersatzteile oder Teile die nicht 
����¿��������� ���
�&���� ����� ���&����	� 
	�£������
��	�H
����
�
*����� ¿���� �
�� �����£� ª��	� H
�� ��	� À
	�����������	� �
��
dem Kind niemals auf einer geneigten Ebene stehen wenn die 
������ 	
���� �����
��� �����£� ��
� ��
��	� ¢�&����	� ����	�
���� �
��
��������
����	����
	�����
����������
���	�£���
�Å����
���	�
oder Zusammenklappen des Kindersportwagens ist immer darauf 
zu achten, dass kein Körperteil des Kindes mit den beweglichen 
»�
��	����À
	�������	�������� 
	��������	�������£�·���À
	-
�����������	����&�	
�����������	����������	����		�»�
�������	�
������
���
	�������&����	£�H����	�H
����&��������	�����À
	-
�����	����&
���
��� 
	��������������À
	�����������	��
���	£�
Sollte der Kindersportwagen für längere Zeit unter der Sonne 
����	��	�����	��������
��	�H
��
���������������������&��-
��
����À
	�����������	�����������
���������H
�����À
	��
	���	�
À
	�������	�����	£������
��	�H
����
�*�����¿�����
�������£�

·�� Å���	�������� �½�		� �
����
�&����� ���&� 	��� �	���� ��&
����
�
	��¥������	�	������	���������	£�¥����&�	
������&��
	���
À
	�������	� �����	���� �����	�� ��&� ���� ��
	� H�		�	��������
�	��������� 
�£�·��À
	��	
������	��������Å���	�������� ��-
sen, wenn die Sonne scheint: es könnte sich dann übermäßige 
¿
�����	��
����	£

)(727@52@�52<��*)+52@
Æ��� Å�
	
��	�� ��� ������� 
�� �
�� ½����	��
��	�� ��&� ����
¥�
����� ��� ��&����	£� ��
� �����&� ������
���� »�
��� �
�� »�����	�
H
�
��	$�� $��	£� À�	���&&��
��� �������
�� �
�� �
	��� &������	�
»���� ��
	
��	£� ���� ¸�������
��� �������	�	�� ��� Å���
���	��
����������	£� Ç������&�	� H
�� 
	� �������
��	�����	��	� ��	�
Zustand der Räder und säubern Sie sie, wenn diese staubig oder 
�	�
�� 
	�£� H������ H�		�	�
	������	�� ��		� ¼�������	����	-
��	��	����������£�¸����
��
�	����������	£�+����
��	�H
����	�
À�	��������À
	�����������	��
��H�������£�¥��$		���Å��-
�
���	������À
	�����������	����������	£

Achtung.�)��¥��
���	���&������������
��	���	&��	�	��	��
�	�����	������~���
���������	��	������Å�
����
�����	�À
	-
���	£

FRANÇAIS
IMPORTANT – Conserver ces instructions 
pour consultation ultérieure.

��������������
�	���������	��	�����������	������������
�	���%&%��	���	������
������
£

SECURITE ET ENTRETIEN
Conforme aux exigences de sécurité
��	&���������	�����¥��¦§§§��¸���¨©¦¨�µ��¼H��¬�©¬È��¨©©§���
�¼�¥��¦¨ÉÊ©�¤�¨©©Ê£

�	��	£

�*)252@�&ÍÎÎËÇ�ÎÉË�ÉÝÖ�ÔÉÇÐ�ÇÉË�ÆÇÛËÍÆâÎÉÒÝ-
tigt.
�*)252@�{ËÖÏËäÉÎÎËÖÇ�$ÉË�ÎÉÒÝ�ÜÊÖ�@ËÛÖÍÆÒÝØ�
dass alle Befestigungsmechanismen ordnung-
sgemäß verrastet und geschlossen sind.
�*)252@�5Ù�æËÐËÎ�)ÉÎÉÔÊ�ÈÆ�ÜËÖÙËÉÐËÇØ�?ÉÇ-
ÐËÖ� ÛËÉÙ� yââÇËÇ� ÆÇÐ� $ÒÝÑÉËìËÇ� ÐÉËÎËÎ� 'ÖÊÐÆ-
ktes fernhalten.
�*)252@� &ÍÎÎËÇ� $ÉË� ÐÍÎ� ?ÉÇÐ� ÇÉÒÝÓ� ÙÉÓ� ÐÉË-
sem Produkt spielen.
�*)252@�7ÙÙËÖ�ÐËÇ�$ÉÒÝËÖÝËÉÓÎÏÆÖÓ�ÛËÇÆÓÈËÇ,
�*)252@�'ÖèâËÇ�ÎÉË�ÜÊÖ�ÐËÖ�2ÆÓÈÆÇÏØ�ÐÍÎÎ�ÐÉË�
�ÍÛåäÍÇÇËØ� ÐËÖ� $ÉÓÈ� ÆÇÐ� ÐÉË� *ÇÎÒÝÑèÎÎË� ÐËÎ�
Autokindersitzes korrekt eingesetzt sind.
�*)252@�<ÉËÎË�'ÖÊÐÆÔÓË�ÎÉÇÐ�ÇÉÒÝÓ�ÈÆÙ�)ËÇ-
nen oder Skaten geeignet.

(9'4(L&52@(2à
 - ¼��� À
	�������	�� �
�� ��� ���� ¢������ �����	���� �����	� �$	-
	�	¤� &��� ���������	�� ���&����	� �
��� �
�� Å����	���	�� 
	� �
��
������	�
����	�
����~�
�
�	���������	

 - ������������
���H¸�Å»�����
�����£��¬�����		���&�����À
	���-
wagen eingebaut werden

 - ·
����������Ë���
����������	���		��
��À
	������&���	�H���-
twagen gesetzt oder rausgenommen werden

 - ·�����������������&�	
�����
����������¨����¢��
����������	�
werden

 - Jegliche Gewichte am Handgriff, an der Rückseite der Rücken-
lehne  und/oder an den Seiten des Fahrzeugs können dessen 
Stabilität gefährden

 - ��&$����	�H
��
	�����À
	�����������	�	
�������������
	�À
	��
auf einmal

 - ¥����&������
�Ë�
�����	�����
������	���
����Æ����$����-
nutzt werden

 - �����	�� ��� �����
	���
���� ������	� �
�� ���� ¢�����¤�
�
���¼���������������	
�������Å�
���������������£�½�		�
das Kind schlafen soll, legen Sie es in ein Reisebett oder in ein 
�	��������
�	��������

 - +����	��	�H
��	���¥������
��������Æ����$���
�����
������¿��-
��������	����		��
	�£�¥��$		�����&����
����
	��Æ����$���
���
�����	����	���
��	
������	�����
��	����		��
	�

*&&@(9(72(�{%)$7>L+
��
� ��	� +�������	����
�	�	� ��� ���
���� ���&����� ��	�� ���
À
	�� &��	�������	£ +�����
��	� H
�� 
��� ���� ¢��������� ���
����� ��&��
��	������	
��	� ���	�	�����Ë� ��������� �	��
�������	�
	�£�H
��
����&��
��¢�$Ë��®����À
	����
	��	�����-
��	�H
��
����������
��¢������	���	�H�������	��	�
���	£���
��
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S’assurer que les utilisateurs de la poussette ont une bonne con-
	�
�	��� ��� �	� &�	��
�		���	�£� ª�� ��	����� ��� ��
	������
�	�
��
��	�����*����Î�����&&����%������	�������£
ATTENTION�~���������	��������&�	��
�	����
��������������
les plages d’utilisation préconisées:
��(Ç�âÊÇÒÓÉÊÇ�ÌÊÆÎÎËÓÓË��ÐË�ÑÍ�ÇÍÉÎÎÍÇÒË�í�/¶�ÔÏ,
��(Ç�âÊÇÒÓÉÊÇ�ÌÊÆÎÎËÓÓË�½�ÎÉßÏË�ÍÆÓÊ�$ÙÍÖÓ��ÐË�ÑÍ�

ÇÍÉÎÎÍÇÒË�æÆÎîÆ¡í�/¼�ÔÏ�ÕÍÐÍÌÓÍÛÑË�ÆÇÉîÆËÙËÇÓ�
ÎÆÖ�*ÖÓ,�-/0×,�)�
�
��
�	����
�����������	

��������������
���¤������������²����	��
������
��������£

ENTRETIEN 
H�
���� ��� 
	�����
�	� ��� ������� ��� ��%�
������� ���	����
�	� ��%-
�	��������������
�£�¸�
	��	
���������������
���%����
�����
�	�
�������	���%�
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Il est recommandé d’éloigner les enfants pendant les opérations 
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*{()+7$$(9(2+�2Ë�æÍÙÍÉÎ�ÑÍÉÎÎËÖ�ÜÊÓÖË�ËÇâÍÇÓ�
sans surveillance.
*{()+7$$(9(2+�$¡ÍÎÎÆÖËÖ�îÆË�ÓÊÆÎ�ÑËÎ�ÐÉÎÌÊ-
sitifs de verrouillage sont enclenchés avant uti-
lisation.
*{()+7$$(9(2+� 'ÊÆÖ� ïÜÉÓËÖ� ÓÊÆÓË� ÛÑËÎÎÆÖËØ�
ÙÍÉÇÓËÇÉÖ�ÜÊÓÖË�ËÇâÍÇÓ�í�Ñ¡ïÒÍÖÓ�ÑÊÖÎ�ÐÆ�ÐïÌÑÉÍÏË�

et du pliage du produit.
*{()+7$$(9(2+� 2Ë� ÌÍÎ� ÑÍÉÎÎËÖ� ÜÊÓÖË� ËÇâÍÇÓ�
jouer avec ce produit.
*{()+7$$(9(2+� +ÊÆæÊÆÖÎ� ÆÓÉÑÉÎËÖ� ÑË� ÎåÎÓßÙË�
de retenue.
*{()+7$$(9(2+�{ïÖÉÞËÖ�îÆË�ÑËÎ�ÐÉÎÌÊÎÉÓÉâÎ�ÐË�
ÞðÍÓÉÊÇ�ÐË�ÑÍ�ÇÍÒËÑÑËØ�ÐÆ�ÎÉßÏË�ÊÆ�ÐÆ�ÎÉßÏË�ÍÆÓÊ�
sont correctement enclenchés avant utilisation.
*{()+7$$(9(2+� >Ë� ÌÖÊÐÆÉÓ� ÇË� ÒÊÇÜÉËÇÓ� ÌÍÎ�
pour faire du jogging ou des promenades 
en rollers.
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sur la poussette
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 - Cette poussette est conçue pour transporter un enfant à la fois
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Tenir les sacs plastique de l’emballage hors de portée des enfants 
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ESPAÑOL
IMPORTANTE – Conservar estas instruccio-
nes para futuras consultas.

¥�
�������
�	��������
��������������	��������������
£

��	&����������	����¤�¥��¦§§§¤¨©¦¨£
Asegurarse que el utilizador conozca bien el funcionamiento del 
��������£�¥����	��*�������
	�����
�	������#	�
���������������
�����	�������£

*+(2>7:2 Respetar las instrucciones de uso y la edad de ut-
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�	¤�
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PRECAUCIONES GENERALES
Se aconseja alejar a los niños durante las operaciones de regu-
���
�	£ Asegurarse que correas, acoplamientos y cinturones de 
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colgar del manillar bolsas o paquetes que puedan balancear la 

���£������*���	�	������
������������	��
	��
	�������	����	
���
��	�����	
�
��
������	����&��	�����
�	���£�¥��&��	��	������	�
���
&��	�������
����	���	�
�	������� �#�
��£�ª����
�
���
�	�����
�
	����	���
������	���������������
��������	
��£�¥	���������-
ciones de regulación y de plegado de la silla, asegurarse siempre 
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sol durante mucho tiempo, esperar a que se refresque antes de 
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Consultar la etiqueta de composición del tejido cosida sobre la 
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PORTUGUÊS
Importante – Guardar estas instruções para 
futuras consultas.

~���������
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��	&�������	����¤�¥��¦§§§¤¨©¦¨£
Assegure-se de que o utilizador conhece bem o funcionamento 
����������£� ����	����������
	�����������������������&�
���
�������������£

*+(2¹º% Respeitar as instruções de utilização e a idade indi-
�������	&����������
���������
����������
������������������¤�
apenas Cadeira de Rua ou Cadeira de Rua com Cadeira Auto:
��>ÍÐËÉÖÍ�ÐË�)ÆÍ��ÐÊ�ÇÍÎÒÉÙËÇÓÊ�ÍÊÎ�/¶�ÔÏ,

solo silla de paseo o silla de paseo mas silla de auto:
��4ÆÇÒÉñÇ�ÒÊÒÝËÒÉÓÊ��ÐË�ÖËÒÉïÇ�ÇÍÒÉÐÊ�Í�/¶�ÔÏ,
��4ÆÇÒÉñÇ�ÒÊÒÝËÒÉÓÊ�<òÊ�Õ*ÖÓ,-/0×��ÎÉÑÑÍ�ÐË�ÌÍÎËÊ�

Õ*ÖÓ,-//×� ÒÊÇ�ÎÉÑÑÍ�ÐË�ÍÆÓÊ�$ÙÍÖÓØ� Õ*ÖÓ,¶Ú¶×��ÐË�
ÖËÒÉïÇ�ÇÍÒÉÐÊ�Í�/¼�ÔÏ, Por el empleo de la silla de auto 
�	�����������
�������� ��&���	�
���� ��� 
	�����
�	���������
��	����
�����������£

*<{()+(2>7*�2Ê�ÐËæÍÖ�ÇÆÇÒÍ�ÍÑ�ÇÉôÊ�ÎÉÇ�ÜÉÏÉ-
lancia.
*<{()+(2>7*�*ÎËÏÆÖÍÖÎË�ÐË�îÆË�ÓÊÐÊÎ�ÑÊÎ�ÐÉ-
spositivos de cierre están engranados antes del 
uso.
*<{()+(2>7*�'ÍÖÍ�ËÜÉÓÍÖ�ÖÉËÎÏÊÎØ�ÍÑËæÍÖ�Í�ÜÆË-
ÎÓÖÊ�ÇÉôÊ�ÐÆÖÍÇÓË�ÑÍÎ�ÊÌËÖÍÒÉÊÇËÎ�ÐË�ÍÛËÖÓÆÖÍ�å�
cierre de este producto.
*<{()+(2>7*�2Ê�ÐËæÍÖ�îÆË�ËÑ�ÇÉôÊ� æÆËÏË�ÒÊÇ�
este producto.
*<{()+(2>7*� 5ÓÉÑÉÈÍÖ� ÎÉÎÓËÙÍÓÉÒÍÙËÇÓË� ÑÍÎ�
cintas de seguridad.
*<{()+(2>7*�*ÇÓËÎ� ÐË� ÑÍ� ÆÓÉÑÉÈÍÒÉñÇ� ÜËÖÉÞÒÍÖ�
îÆË�ËÑ�ÒÆÒÊ�Ê�ËÑ�ÍÎÉËÇÓÊ�Ê�ÑÍÎ�ÒÊÇËðÉÊÇËÎ�ÐË�ÑÍ�
ÎÉÑÑÍ� ÌÍÖÍ� ÍÆÓÊ� ÕÐË� ÇÉôÊÎ×� ËÎÓïÇ� ÒÊÖÖËÒÓÍÙËÇÓË�
insertados.
*<{()+(2>7*� (ÎÓË� ÌÖÊÐÆÒÓÊ� ÇÊ� ËÎ� ÍÐËÒÆÍÐÊ�
para correr o patinar. 
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respaldo en posición completamente reclinada para los niños 
recién nacidos
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da sobre la silla de paseo

 - El freno debe ser accionado cuando se coloca y cuando se qui-
ta al niño del carrito

 - ª���������������*����	��������������������	��������-
�
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 - Cualquier peso colocado en el manillar y/o en la parte de atras 
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 - ª��������
��	�������������������
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-
lizados

 - Utilización de la silla de auto para niños junto con el chasis: este 
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��4ÆÇö÷Ê�ÒÍÖÖÉÇÝÊ�<ÆÊ�Õ*ÖÓ,-/0×��>ÍÖÖÉÇÝÊ�ÐË�ÌÍÎ-
ÎËÉÊ�Õ*ÖÓ,-//×�ÒÊÙ�ÒÍÐËÉÖÍ�ÍÆÓÊ�$ÙÍÖÓ�Õ*ÖÓ,¶Ú¶×��
ÐÊ�ÇÍÎÒÉÙËÇÓÊ�ÍÊÎ�/¼�ÔÏ, Para o uso da cadeira auto 
	�����������������&�������	�������
	����Ô������������	-
����������
�������£

*<{()+ø2>7*� 2ÆÇÒÍ� ÐËÉðË� Í� ÒÖÉÍÇöÍ� ÎËÙ� ÜÉ-
gilância.
*<{()+ø2>7*�*ÇÓËÎ� ÐË� ÆÎÍÖ� Ê� ÍÖÓÉÏÊ� Ø� ÒËÖÓÉÞ-
que-se de que todos os dispositivos de boqueio 
estão correctamente instalados.
*<{()+ø2>7*� 'ÍÖÍ� ËÜÉÓÍÖ� ÑËÎûËÎØ� ÍÎÎËÏÆÖË�ÎË�
de que a criança é mantida afastada durante a 
abertura e o fecho deste produto. 
*<{()+ø2>7*�2÷Ê�ÐËÉðË�Í�ÒÖÉÍÇöÍ�ÛÖÉÇÒÍÖ�ÒÊÙ�
este produto.
*<{()+ø2>7*�5ÓÉÑÉÈÍÖ�ÎËÙÌÖË�Ê�ÒÉÇÓÊ�ÐË�ÎËÏÆ-
rança e o entrepernas devidamente ajustados.
*<{()+ø2>7*�*ÇÓËÎ�ÐÍ�ÆÓÉÑÉÈÍö÷Ê�ÐËÜËÖü�ÜËÖÉÞ-
ÒÍÖ�ÎË�Í�ÍÑÒÊâÍØ�Ê�ÍÎÎËÇÓÊ�ÐÍ�ÒÍÐËÉÖÍ�ÊÆ�Í�ÒÍÐËÉÖÍ�
auto estão correctamente presos.
*<{()+ø2>7*� (ÎÓË� ÌÖÊÐÆÓÊ� Ç÷Ê� ï� ÍÐËîÆÍÐÊ�
para ser usado enquanto pratica corrida ou pa-
tinagem.
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����±���	������������(���������������Ï������
���������
�
-
����������(����

 - �������	���������
��������������
�	��������������
 - º� �����
�� 	��� ��������� ���� ����
� H£�£�£� 	��� ������ ���
utilizados

 - Quando utilizada a Cadeira Auto  juntamente com a Cadeira de 
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derá ser perigoso
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SLOVENSKO

{*�2%� þ� LÖÍÇÉÓË� ÓÍ� ÇÍÜÊÐÉÑÍ� ÈÍ� ÔÍÎÇËæÿÊ�
uporabo.
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POLSKY
�*�2(� ��2ÉÇÉËæÎÈ�� ÉÇÎÓÖÆÔÒæ�� ÈÍÒÝÊäÍ�� ÐÊ�
ÌÖÈåÎÈ�åÒÝ�ÔÊÇÎÆÑÓÍÒæÉ,
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�*;2(�����!��������������
	�����*
��!������	
����������-
zanego wieku zgodnie z zastosowaniem przewidzianym dla danej 
wersji: tylko wózek spacerowy lub wózek spacerowy z fotelikiem 
samochodowym:
��$ÌÍÒËÖñäÔÍ��ÊÐ�ÆÖÊÐÈËÇÉÍ�ÐÊ�/¶�ÔÏ,
�� �ñÈËÔ� ÐäÆâÆÇÔÒåæÇå� Õ*ÖÓ,-/0×� �ñÈËÔ� Õ*ÖÓ,-//×�

È�âÊÓËÑÉÔÉËÙ�ÎÍÙÊÒÝÊÐÊäåÙ�Õ*ÖÓ,�¶Ú¶×��ÊÐ�ÆÖÊ-
ÐÈËÇÉÍ�ÐÊ�/¼�ÔÏ,�·����!��
�� &����
������������������
��������
�������Ù����Ù��*�����	
�������"���	"�
	�����*"£
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�����
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%'%;%)7&%� %ÓÖÊÔÍ� ÇÉÔÊÑÉ� ÇË� ÌÆÎÓÉÓË� ÎÍÙËÏÍ�
brez nadzora.
%'%;%)7&%�'ÖËÐ�ÜÎÍÔÊ�ÆÌÊÖÍÛÊ�ÎË�ÌÖËÌÖÉ�ÍæÓËØ�
ÍÑÉ�ÎÊ�ÎË�ÜÍÖÊÜÍÑÍ�ÇÍ�ÜÊÈÉ�ÔÆ� ÉÇ�ÎËÐË��ÌÖÍÜÉÑÇÊ�
ÈÍÎÔÊ�ÉÑÍ,
%'%;%)7&%�9ËÐ�æËÙÍÇæËÙ�ÉÈÐËÑÔÍ�ÉÈ�ËÙÛÍÑÍ�Ë�
ÉÇ� ÙËÐ� ÇæËÏÊÜÉÙ� ÈÑÍÏÍÇæËÙ� ÇÍæ� Ü� ÛÑÉ�ÉÇÉ� ÇË� ÛÊ�
ÊÓÖÊÔ,� 2Í� ÓÍ� ÇÍ�ÉÇ� ÛÊÎÓË� ÌÖËÌÖË�ÉÑÉ� ÙÊÖËÛÉÓÇË�
ÌÊÿÔÊÐÛË,
%'%;%)7&%�%ÓÖÊÔÆ�ÇË�ÐÊÜÊÑÉÓË�ÐÍ�ÎË�È�ÉÈÐËÑÔÊÙ�
igra.
%'%;%)7&%� {ËÐÇÊ� ÆÌÊÖÍÛÑæÍæÓË� ÜÍÖÊÜÍÑÇÉ� ÎÉ-
stem.
%'%;%)7&%�'ÖËÐ�ÆÌÊÖÍÛÊ�ÌÖËÜËÖÉÓËØ�ÐÍ�ÎÊ�ÑÍÐæÉ-
ÒÍØ�ÎËÐË��ÍÑÉ�ÌÖÉÔÑæÆ�ÔÉ�ÊÓÖÊÿÔËÏÍ�ÎËÐË�Í�ÌÖÍÜÉÑ-
no vstavljeni.
%'%;%)7&%�7ÈÐËÑËÔ�ÇÉ�ÌÖÉÙËÖËÇ�ÈÍ�ÓËÔ�ÍÑÉ�ÖÊÑÍÇ-
je.
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5�*@*�2ÉÏÐå�ÇÉË�ÌÊÈÊÎÓÍäÉÍæ�ÐÈÉËÒÔÍ�ÛËÈ�ÊÌÉË-
ki.
5�*@*� 'ÖÈËÐ� Æ	åÒÉËÙØ� ÆÌËäÇÉæ� ÎÉ�Ø� 	Ë� äÎÈå-
ÎÓÔÉË�ÆÖÈ�ÐÈËÇÉÍ�ÛÑÊÔÆæ�ÒË�ÊÖÍÈ�ÎÉËÐÈÉÎÔÊ�Î��ÌÊ-
prawnie zablokowane.
5�*@*� *Ûå� ÆÇÉÔÇ��� ÊÛÖÍ	Ë
Ø� ÆÌËäÇÉæ� ÎÉ�Ø� 	Ë�
+äÊæË� ÐÈÉËÒÔÊ� æËÎÓ� ÈÐÍÑÍ� ÔÉËÐå� ÌÖÊÐÆÔÓ� æËÎÓ�
ÎÔ�ÍÐÍÇå�É�ÖÊÈÔ�ÍÐÍÇå,
5�*@*�2ÉË�ÌÊÈäÍÑÍæ�ÐÈÉËÒÔÆ�ÛÍäÉ��ÎÉ��ÓåÙ�ÌÖÊ-
duktem.
5�*@*�;ÍäÎÈË�ÆÈåäÍæ�ÎåÎÓËÙÆ�ÛÑÊÔÊäÍÇÉÍ,
5�*@*� 'ÖÈËÐ� Æ	åÒÉËÙ� ÇÍÑË	å� ÎÌÖÍäÐÈÉ�� ÒÈå�
ÏÊÇÐÊÑÍØ� ÎÉËÐÈÉÎÔÊ� ÑÆÛ� ÈÍÒÈËÌå� âÊÓËÑÉÔÍ� ÎÍÙÊ-
ÒÝÊÐÊäËÏÊ�ÕÐÑÍ�ÐÈÉËÒÉ×�Î��ÌÖÍäÉÐ�ÊäÊ�ÈÍ�Ê	ÊÇË,
5�*@*�'ÖÊÐÆÔÓ�ÇÉË� æËÎÓ�ÌÖÈËÈÇÍÒÈÊÇå�ÐÊ�ÆÈå-
wania podczas biegania lub jezdzenia na rol-
kach.
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47@3(&9(;+(+J$� 9ÉÇÐÉÏ� ÝÍÎÈÇüÑæÍ� Í� ÛËÑÎ��
�ÜËÔËÓ,
47@3(&9(;+(+J$�*�ÝÍÎÈÇüÑÍÓ�ËÑ�ÓÓ�ËÑÑËÇ�ÖÉÈÈËØ�
ÝÊÏå� Í� ÝÍæñ� ÜÍÏå� ÍÈ� èÑïÎ� ÜÍÏå� ÍÈ� ÍÆÓñÎ� ÏåË-
ÖËÔèÑïÎ� âÊÏÍÇÓåòÉ� ÕÏåËÖËÔËÔ�ÎÈüÙüÖÍ×�ÝËÑåËÎËÇ�
ÑËÏåËÇËÔ�ÛËÝËÑåËÈÜË,
47@3(&9(;+(+J$� *� ÓËÖÙïÔ� ÇËÙ� ÝÍÎÈÇüÑÝÍÓñ�
âÆÓüÎ�ÜÍÏå�Ï�ÖÔÊÖÒÎÊÑåüÈüÎ�Ô�ÈÛËÇ,

*=D2&D$%?à
 - �������%�'�������������������������������
�����%	¤��*#	��-
tos a háttámlát teljesen ledönteni az újszülöttek esetén

 - ����������
�H����� ����£� �¬����
���	#�
� ���������%� �����-
koztatható az babakocsihoz

 - ��&%�����
	�
���$��(��������������
��
������������##	#�
 - ����#�����
�#�
����������'%���¨���
 - �� &������%±��������#��#��#���%±������� *#��â�������
������-
���������������%�������
����*#��â����
�
�##�

 - Egyszerre csak egy gyermek szállítható a babakocsiban
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SVENSKA
{7?+7@+� þ� �ËÜÍÖÍ� ÐËÎÎÍ� ÉÇÎÓÖÆÔÓÉÊÇËÖ� â�Ö�
framtida bruk.
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{*)272@�&"ÙÇÍ�ÍÑÐÖÉÏ�ÛÍÖÇËÓ�ÆÓÍÇ�ÆÌÌÎåÇ,
{*)272@� $Ë� ÓÉÑÑ� ÍÓÓ� ÍÑÑÍ� ÛÑÊÒÔËÖÉÇÏÎÍÇÇÊÖÐÇÉÇ-
gar är korrekt installerade innan användning.
{*)272@�4�Ö�ÍÓÓ�ÆÇÐÜÉÔÍ�ÖÉÎÔ�â�Ö�ÎÔÍÐÊÖ�â�ÖÎ"ÔÖÍ�
ÐÉÏ�ÊÙ�ÍÓÓ�ÛÍÖÇËÓ�ÉÇÓË�ÛËÞÇÇËÖ�ÎÉÏ�É�Ç"ÖÝËÓËÇ�ÍÜ�
produkten när den fälls upp eller fälls ihop.
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{*)272@�&!Ó�ÉÇÓË�ÐÉÓÓ�ÛÍÖÇ�ÑËÔÍ�ÙËÐ�ÐËÇÇÍ�ÌÖÊ-
dukt.
{*)272@�*ÇÜ"ÇÐ�ÍÑÑÓÉÐ�Î"ÔËÖÝËÓÎÛ"ÑÓËÓ,
{*)272@�$Ë�ÓÉÑÑ�ÍÓÓ�ÑÉÏÏÔÊÖÏËÇÎØ�ÜÍÏÇÎÉÓÎËÇÎ�ËÑ-
ler bilbarnstolens fästen är ordentligt fästa innan 
användning.
{*)272@�{ÍÏÇËÇ�"Ö�Ëæ�ÍÇÌÍÎÎÍÐ�â�Ö�æÊÏÏÉÇÏ�ËÑ-
ler skating.
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NEDERLANDS
�(&*2@)7=?� �� �ËäÍÍÖ� ÐËÈË� ÝÍÇÐÑËÉÐÉÇÏ�
voor verdere raadpleging.
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�**)$>L5�72@�&ÍÍÓ�Æä�ÔÉÇÐ�ÇÉËÓ� ÈÊÇÐËÖ� ÓÊ-
ezicht.
�**)$>L5�72@�{ÊÊÖ�ÝËÓ�ÏËÛÖÆÉÔ�ÜËÖÈËÔËÖÓ�Æ�
zich ervan dat alle vergrendelmechanismen cor-
rect zijn geïnstalleerd.
�**)$>L5�72@� %Ù� ÔäËÓÎÆÖËÇ� ÓË� ÜËÖÙÉæÐËÇ�
gelieve uw kind op afstand te houden bij het on-
tplooien en toeplooien van het produkt.
�**)$>L5�72@� &ÍÍÓ� Æä� ÔÉÇÐ� ÇÊÊÉÓ� ÙËÓ� ÐÉÓ�
produkt spelen.
�**)$>L5�72@�@ËÛÖÆÉÔ�ÍÑÓÉæÐ�ÝËÓ�ÏÊÖÐËÑÓæË,
�**)$>L5�72@� >ÊÇÓÖÊÑËËÖ� ÜÊÊÖ� ÝËÓ� ÏËÛÖÆÉÔ�
of het autozitje of de zitting of de aansluiting 
ÜÍÇ�ÝËÓ�ÈÉÓæË�ÕÜÊÊÖ�ÔÉÇÐËÖËÇ×�ÒÊÖÖËÒÓ�ÍÍÇÏËÛÖÍÒÝÓ�
zijn.
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�**)$>L5�72@� <ÉÓ� ÌÖÊÐÆÒÓ� ÉÎ� ÇÉËÓ� ÏËÎÒÝÉÔÓ�
om mee te joggen of te skeeleren.
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nooit onder het regenscherm zitten: de temperatuur kan aanzien-
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Raadpleeg het samenstellingsetiket, dat op het product is gena-
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�³|�}����� þ� �#$%&'�� (#')*� '�*� +���,�*� ��(�
-�$$+.'�/0�(.(1+�%,�

��[�Q[MT� |TVZQ]\�� OX\� TJ�XW[OQUwMT� |UJ� T|[V`�XQT� `^X� |WU�^�
����
£

¥N^X[�OwMYv^U�OQU^�{X^�^X�XOYZVT[X\¤�¥��¦§§§¤¨©¦¨£
�X��T�X[}^TOQT��Q[�U��W�OQ]\�_^vWN�T[�{XVZ�Q]�VT[QUJW_NX�QUJ�
|WU�^QU\£� �[� �[X�[{XONT\� � Q]\� OJ^XWMUV�_]O]\� {X[� Q]\�
T_{XQZOQXO]\�|W`|T[�^X��[T^TW_]LUw^�X|��QUJ\�T^]VN{UJ\£�

±°���´³ �]WTNQT�Q[\�U�]_NT\��W�O]\�{X[�Q]^�]V[{NX��W�O]\��
OwMYv^X�MT� QU�|WU�VT|�MT^U�|T�NU� TYXWMU_�\� QUJ�MU^Q`VUJ¤�
M�^U�{XWUQOZ{[���{XWUQOZ{[�MX�N�MT�{ZL[OMX�XJQU{[^�QUJ¤
��®��'+#��,(�/(�+'�%/���(23�'���)..����-)����/¶�

kg
�� (®®,�®��'+#���(� /(�+'��+#� <5%� Õ*ÖÓ,-/0×�
/(�+'��� Õ�ÖÓ,-//×� -�� /(4��-(� (#'+/�.�'+#�
Õ*ÖÓ,¶Ú¶×��(23�'���)..����-)����/¼�ÔÏ, ���£¤�[X�
Q]� �W]O]� QUJ� {XL[OMXQU\� XJQU{[^]QUJ� |XWX{XVUJMT� ^X�
X{UVUJLT[QT�Q[\�U�]_[T\�|UJ�OJ^U�TJUJ^�QU�{XL[OMX

±°���´³� }(� -�.� (1�.�'�� 2+'�� '+� -��+�
(1#$(/'+,
±°���´³�±��.�(23�'����0��Ø�.(����+#��#4�,'��
3'�� 3$�*� +�� �#�/�#)*� -2$+/(�,�-('+*� �,.(��
���'%���/('(�'�-).�*,
±°���´³� ~�(� '�.� (2+1#��� ('#��-('+*�
5�5(��4��'��+'�� '+�2(���� �(*� ��.(��-(/��(�+'(.�
(.+���'����/$��.�'��'+�/(�+'��,
±°���´³�|�.�(1�.�'��'+�2(����.(�2(�6���-��'+�
2�+�+.,
±°���´³�}(������-+2+��,'��2%.'(�'+��7�'�-(�
�#�/�%'���*,
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±°���´³�±��.�(23�'����0��Ø�5�5(��4�,'��3'��
'+�2+�'�-2�-2)�0�'+�/%4��-(�0�+��2�+��)���*�
'+#�/(4,�-('+*��(#'+/�.0'+#��Õ��(�2(���%×�)�+#.�
'+2+4�'�4�,����'%,
±°���´³��#'3�'+�2�+83.���.��,.(��/('%$$�$+�
��(�'����0���'�)�+.'(*�0�/%.+.'(*�2('�.%6,

�¯�������à
 - �[X� {XWUQOZ{[X� |UJ� M|UWUw^� ^X� �W]O[MU|U[]LUw^� ��]� X|��
Q]�OQ[_M�� Q]\�_`^^]O]\¤�OJ^[OQZQX[�]�|VZQ]�^X�TN^X[� QTVTNv\�
{XQT�XOM`^]��QX^�QU�{XWUQOZ{[�|WUUWN�TQX[�_[X�^TU_`^^]QX

 - ��^U� QU� {ZL[OMX� XJQU{[^�QUJ� M|TM|`� H¸�Å»� ����£� �¬��� Q]\�
����
�M|UWTN�^X�QU|ULTQ]LTN�OQU�{XWUQOZ{[

 - �X�|WT|T[�^X�T^TW_U|U[]OTQT�QU�YWT^U�{XQX�Q]��[XW{T[X�|UJ�
�X�TQT�]��_X�TQT�QU�|X[�[�X|U�QU�{XWUQO[

 - �T^�|W`|T[�^X�YUWQ}^TQT�QU�{XVZL[�MTQXYUWZ\�X^Q[{T[M`^v^�MT�
�ZW]�MT_XVwQTWX�Qv^�¨���

 - �|U[U��|UQT��ZWU\�OJ^�T�TM`^U�MT�Q]�VX���{X[�±��|NOv�X|��
Q]^�|VZQ]��±� {X[� Q[\�|VTJW`\� QUJ�U��MXQU\��LX�M|UWUwOT�^X�
L`OT[�OT�{N^�J^U�Q]�OQXLTW�Q]QX�QUJ�U��MXQU\

 - �X�M]�MTQXY`WTQT�|TW[OO�QTWX�X|��`^X�|X[�N�{ZLT�YUWZ
 - �X�X�TOUJZW�|UJ��T^�TN^X[�T_{T{W[MM`^X�X|��Q]^�����
������T^�
|W`|T[�^X��W]O[MU|U[Uw^QX[

 - �W�O]� QUJ� |X[�[{Uw� {XLNOMXQU\� XJQU{[^�QUJ� MX�N� MT� QU�
O{TVTQ�¤�QU���]MX�XJQ���T^�X^Q[{XL[OQZ�`^X�{WT�XQZ{[�QX�[�[Uw�
��̀ ^X�{WT�ZQ[£��Z^�QU�|X[�N��WT[Z�TQX[�̂ X�{U[M]LTN��QU|ULTQ�OQT�
QU�OT�`^X�{WT�XQZ{[�QX�[�[Uw���OT�`^X�{XQZVV]VU�{WT�ZQ[

 - �X��W]O[MU|U[TNQT�M�^U�QX�T�XWQ�MXQX���QX�X^QXVVX{Q[{Z�|UJ�
OX\� OJOQ�^T[� ]� ����
£� �X� M|UWUwOT� ^X� TN^X[� T|[{N^�J^]� ]�
�W�O]�Qv^�M]�T_{T{W[M`^v^�T�XWQ]MZQv^�X|��Q]�����


~�}�����±°�����±��³����
�J^[OQXQX[� ^X� X|UMX{WJ^TQT� QU� |X[�[� UQX^� {X^TQT� VT[QUJW_[T\�
WJLM[O]\� OQU� {XWUQO[�X^U[_MX±{VT[O[MU±|WUOXWMU_]�
�WTY[{UJ� {XL[OMXQU\� {£V£|£�� �WvQUw� �W]O[MU|U[�OTQT� QU�
|X[�[{�� {XWUQOZ{[� ^X� �T�X[}^TOQT� |Z^QX� �Q[� QX� OJOQ�MXQX�
XOYXVTNX\� QUJ��� QUJ�{XLNOMXQU\� TN^X[�OvOQZ�M|VU{XW[OM`^X£�
�X� �T�X[}^TOQT� �Q[� QX� VUJW[Z�� U[� OJ^�`OT[\� {X[� U[� �}^T\�
XOYXVTNX\� �WNO{U^QX[� OT� ZW[OQ]� {XQZOQXO]£� �X� M]^� T{QTVTNQT�
Q[\� �[X�[{XONT\� X^UN_MXQU\� {X[� �N|VvO]\� QUJ� |X[�[{Uw�
{XWUQO[Uw��MT� QU�MvW��T|Z^v£��X�M]�MTQXY`WTQT�|TW[OO�QTWU�
X|��`^X�|X[�N£��X�M]^�{WTMZQT�OQ]�VX��� QOZ^QT\���|X{`QX� QX�
U|UNX�LX�M|UWUwOX^�^X�_TNWUJ^�X|��Q]�M[X�|VTJWZ�QU�|X[�[{��
{XWUQOZ{[£��X�M]��W]O[MU|U[TNQT���^X�TYXWM��TQT�OQU�|X[�[{��
{XWUQOZ{[� T�XWQ�MXQX�� X^QXVVX{Q[{Z� {X[� {UMMZQ[X� |UJ� �T^�
TN^X[� TYU�[XOM`^X� X|�� QU^� {XQXO{TJXOQ�£��X� �W]O[MU|U[TNQT�
QU�OwOQ]MX�YWT^XWNOMXQU\�{ZLT�YUWZ�|UJ�OQXMXQZQT£��X�M]^�
XY�^TQT� |UQ`� QU� |X[�[{�� {XWUQOZ{[� OT� `^X� {T{V[M`^U� T|N|T�U��
MT� QU� MvW�� OQU� TOvQTW[{�� QUJ� {X[� T^TW_U|U[]M`^U� QU� YW`^U£�
�U� YW`^U� �T^� T__JTNQX[� ZW[OQX� YWT^XWNOMXQX� �QX^� �WNO{TOQT�
OT� �W�MUJ\� MT� |UVw� X|�QUMT\� {VNOT[\£� �� �W�O]� Qv^� �v^}^�
TN^X[� O]MX^Q[{�� _[X� Q]^� XOYZVT[X� QUJ� |X[�[Uw� OX\£� �XQZ� Q[\�
�[X�[{XONT\� Q]\� WwLM[O]\� {X[� QUJ� �[|V}MXQU\� QUJ� |X[�[{Uw�
{XWUQO[Uw�� ^X��T�X[}^TOQT�|Z^QX��Q[� �T��WNO{U^QX[�OT� T|XY��

QX� M`W]� QUJ� O}MXQU\� QUJ� |X[�[Uw� MT� QX� {[^UwMT^X� M`W]� QUJ�
�XO[{Uw�|VX[ONUJ£��X�M]��W]O[MU|U[TNQT�QU�|X[�[{��{XWUQOZ{[�
TZ^�`�T[��XLTN���{XQXOQWXYTN�`^X�U|U[U��|UQT�{UMMZQ[£��X�M]^�
XY�^TQT� ^X� |XN�UJ^� XYwVX{QX� ZVVX� M[{WZ� |X[�[Z� �N|VX� OQU�
|X[�[{��{XWUQOZ{[£��Z^�XY�^TQT�T{QTLT[M`^U�OQU^��V[U�_[X�|UVw�
�W�^U�QU�|X[�[{��{XWUQOZ{[��^X�|TW[M`^TQT�|W}QX�^X�{WJ}OT[��
|WvQUw�QU|ULTQ�OTQT�QU�MvW�£��X��W]O[MU|U[TNQT�QU�OwOQ]MX�
YWT^XWNOMXQU\�{ZLT�YUWZ�|UJ�OQXMXQZQT£�

�U� X�[Z�WU�U� {ZVJMMX� ��Z^� TN^X[� TYU�[XOM`^U�� |WUOQXONX\�
|W`|T[�^X��W]O[MU|U[TNQX[�J|��Q]^�T|[Q�W]O]�T^�\�T^�V[{X£��T^�
|W`|T[� ^X��W]O[MU|U[TNQX[�OQU�{XWUQOZ{[��vWN\� Q]^�{UJ{UwVX�
_[X�QU^��V[U£��]^�XY�^TQT�|UQ`�QU�|X[�N�{ZQv�X|��QU�X�[Z�WU�U�
{ZVJMMX� |WUOQXONX\� �QX^� J|ZW�T[� ]V[UYZ^T[X¤� M|UWTN� ^X�
�TOQXLTN�J|TW�UV[{Z£

�¯|9�¯®���~����³��¯}�³°³�³
�JM�UJVTJLTNQT� Q]^� TQ[{`QX� MT� Q]� Ow^LTO]� QUJ� JYZOMXQU\�
|UJ� TN^X[� WXMM`^]� OQU� |WU�^� MT� Q[\� U�]_NT\� |VJONMXQU\£��X�
VX�}^TQT�OT�|TWN|QvO]�X^Z_{]\�MT��]W��VZ�[�OT�O[V[{�^]£��X�
{XLXWN�TQT� |TW[U�[{Z� QX� |VXOQ[{Z� M`W]� MT� `^X� J_W�� |X^N£��X�
OQT_^}^TQT� QX� MTQXVV[{Z� M`W]� |WU{T[M`^UJ� ^X� X|UYTw_TQT� U�
O�]MXQ[OM�\�O{UJW[Z\£� ��X�TV`_�TQT�QX{Q[{Z�QU�OQZ�[U�YLUWZ\�
Qv^�WU�}^�{X[�̂ X�Q[\�{WXQZQT�{XLXW`\�X|��Q]�O{�^]�{X[�Q]^�ZMMU£�
��|XWXQTQXM`^]�`{LTO]�OQU^��V[U�M|UWTN�^X�|WU{XV`OT[�XVVX_��
OQU��W}MX�Qv^�JV[{}^�{X[�Qv^�JYXOMZQv^£��X�X|UYTw_TQT�Q]^�
T|XY�� QUJ� |X[�[{Uw� {XWUQO[Uw� MT� QU� XVMJW�� ^TW��� M|UWTN� ^X�
|WU{V]LTN�O�]MXQ[OM�\�O{UJW[Z\£

±�+�+�0,� �[X� ^X� X|UYTw_TQT� QU^� {N^�J^U� |^[�NMXQU\�� ^X�
|TQZQT� Q]^� |VXOQ[{�� |WUOQXONX� |WvQUw� �W]O[MU|U[�OTQT�
XJQ��QU�TN�U\£��JQ��]�|WUOQXONX�|W`|T[�^X�{XQXOQW`YTQX[���^X�
T�XVTNYTQX[�MX{W[Z�X|��Q]^�[{X^�Q]QX�Qv^�|X[�[}^£

ROMANA
79'%)+*2+� þ� ':ÎÓÖÍ;É� ÍÒËÎÓË� ÉÇÎÓÖÆÒ;ÉÆÇÉ�
pentru a le consulta în viitor.
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*{()+7;*)(� 2Æ� ÑÍÎÍÓÉ� ÇÉÒÉÊÐÍÓÍ� ÒÊÌÉÑÆÑ� ÇËÎÆ-
pravegheat.
*{()+7;*)(�*ÎÉÏÆÖÍÓÉ�ÜÍ�ÒÍ�ÓÊÍÓË�ÐÉÎÌÊÈÉÓÉÜËÑË�
de blocare sunt instalate corect inainte de folo-
sire.
*{()+7;*)(�'ËÇÓÖÆ�Í�ËÜÉÓÍ�ÖÍÇÉÖËÍØ�ÓÉÇËÓÉ�ÒÊÌÉÑÆÑ�
dumneavoastra departe de locul unde desfaceti 
sau strangeti acest produs.
*{()+7;*)(� 2Æ� ÑÍÎÍÓÉ� ÒÊÌÉÑÆÑ� ÐÆÙÇËÍÜÊÍÎÓÖÍ�
sa se joace cu acest produs.
*{()+7;*)(�7ÇÓÊÓÐËÍÆÇÍ�âÊÑÊÎÉÓÉ�ÎÉÎÓËÙÆÑ�ÐË�ÎÉ-
ÏÆÖÍÇÓÍ�ÕÞðÍÖË×,
*{()+7;*)(�<ÇÍÉÇÓË�ÐË�ÆÓÉÑÉÈÍÖË�ÜËÖÉÞÒÍ;É�ÉÇÓÖÊ-
ÐÆÒËÖËÍ�ÒÊÖËÒÓ:�Í�ÒÊ>ÆÑË;ÆÑÆÉ�ÍÆÓÊ�ÎÍÆ�ÎÒÍÆÇÆ-
ÑÆÉ�ÎÍÆ�ÌÖÉÇÐËÖÉÑÊÖ�âÊÓÊÑÉÆÑÆÉ�ÍÆÓÊ�ÕÌËÇÓÖÆ�ÒÊÌÉÉ×,
*{()+7;*)(�*ÒËÎÓ�ÌÖÊÐÆÎ�ÇÆ�ËÎÓË�ÖËÒÊÙÍÇÐÍÓ�
sa-l folositi in timp ce alergati sau patinati.
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 - Frana caruciorului trebuie actionata atunci cand puneti sau sco-
ateti copilul din carucior
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Se recomanda scoaterea copiilor din interior,  în timpul 
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