ИНСТРУКЦИЯ
ПО И СБОРКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

MIA

коляска детская открытая
Возраст: 7-36 месяцев
Вес: до 15 кг

ВАЖНО! Сохраняйте инструкцию для дальнейшего использования.
Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией
перед началом эксплуатации изделия.

В связи с существованием различных моделей детских колясок,
в нашей инструкции приведены
обобщенные иллюстрации и фотографии,
поэтому дизайн, цвета и материалы купленного вами товара
могут отличаться от тех, что показаны в инструкции.
Мы оставляем за собой право
без уведомления изменять спецификацию товара,
что обусловлено непрерывным процессом совершенствования
потребительских свойств и качества продукции.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
• Коляска предназначена для перевозки
одного ребёнка в возрасте от 7 до 36 месяцев,
весом не более 15 кг.
• Не оставляйте ребёнка в коляске без присмотра.
• Во избежание несчастного случая удалите все упаковочные
элементы.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

• Перед каждым использованием проверяйте, чтобы коляска
была полностью разложена и зафиксирована.
Использование коляски запрещено при наличии повреждённых
или недостающих деталей.
• Ребёнок должен быть пристёгнут всё время нахождения
в коляске. Не пристёгивайте ребёнка только одним из ремней
безопасности, используйте как боковые, так и плечевые ремни.
• Дополнительная нагрузка, прилагаемая на раму коляски,
приведёт к потере устойчивости.
Максимальная нагрузка корзину для вещей – 5 кг.
• Задние колёса должны быть заблокированы во время каждой
остановки.
• Во избежание несчастного случая следите за тем, чтобы мелкие
части коляски не были случайно проглочены ребёнком.
• Не используйте дополнительные подстилки или матрасы.
• Используйте только оригинальные запчасти и аксессуары.
• Избегайте ситуаций, когда вы можете потерять контроль
коляской (скользкие поверхности, крутые склоны, сильный
ветер).
• Коляска предназначена для использования в спокойном
режиме прогулки. При использовании коляски крайне не рекомендуется заниматься пробежкой или кататься на роликах.
• Во избежание травмоопасных ситуаций во время поездки на
эскалаторе и прохода через ступени или лестничный пролет
ребёнок не должен находиться в коляске.
• При складывании или раскладывании коляски следите за тем,
чтобы руки ребёнка не попали в область складывания рамы.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

ДЛЯ ПРАВИЛЬНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ КОЛЯСКИ
ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ ИНСТРУКЦИЮ
И СОХРАНЯЙТЕ ЕЁ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.
НЕСОБЛЮДЕНИЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
МОЖЕТ ПОВЛИЯТЬ НА БЕЗОПАСНОСТЬ РЕБЁНКА.
ХРАНИТЕ ИНСТРУКЦИЮ РЯДОМ С КОЛЯСКОЙ.

ВНИМАНИЕ!
ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
УДАЛИТЕ ВСЕ ПЛАСТМАССОВЫЕ
УПАКОВОЧНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ.

СОСТАВЛЯЮЩИЕ ЧАСТИ
Рукоятка

Сиденье

Капюшон

Бампер
Ремень безопасности

Подножка
Корзинка
Заднее колесо
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Переднее колесо

РАСКРЫТИЕ И УСТАНОВКА
Задвижка

РАСКРЫТИЕ И УСТАНОВКА

Сначала снимите задвижку,
а затем поднимите рукоятку
до поного раскрытия,
как показано на рисунке
внизу.

Рукоятка

Рукоятка

Кнопки

Когда услышите щелчок, это будет означать,
что она зафиксирована верно.
Пристегните кнопки с обеих сторон сиденья.
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СБОРКА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

СБОРКА КОЛЯСКИ
Посадочное место
переднего колеса

Держатель
задних колёс

Кнопка
фиксатора

Кнопка
фиксатора

УСТАНОВКА
ПЕРЕДНИХ КОЛЁС

УСТАНОВКА
ЗАДНИХ КОЛЁС

Расположите колёса стрелкой
вверх и вставьте в посадочное
место – кнопка фиксатора
должна выскочить.
Чтобы потом снять колёса,
необходимо нажать кнопку
фиксатора.

Вставьте держатель задних
колёс в соответствующие
отверстия на колёсах.
Когда вы это сделаете,
услышите щелчок –
это будет означать, что колёса
закрепились в нужном
положении.
Убедитесь, что обе стороны
зафиксированы должным
образом.

УСТАНОВКА БАМПЕРА
Вставьте бампер
в посадочное место
так, чтобы кнопки
с обеих сторон попали
в соответствующие
отверстия.
Когда бампер
зафиксируется,
вы услышите
щелчок.

Посадочное место
для бампера

Бампер
Кнопка
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Отверстие

УСТАНОВКА КАПЮШОНА

СБОРКА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Вставьте капюшон в посадочное место, как показано на рисунке,
и пристегните кнопки на спинке. Если капюшон необходимо снять,
вытащите его из посадочного места, аккуратно подцепив разъём.

Разъём капюшона
Посадочное место

ЭКСПЛУАТАЦИЯ КОЛЯСКИ
Сложить

Разложить

Кнопка

РАСКЛАДЫВАНИЕ
И СКЛАДЫВАНИЕ
КАПЮШОНА производится
в направлениях, указанных
на рисунке.

НАСТРОЙКА ПОДНОЖКИ
Поднимите подножку, щелчок
будет означать, что она зафиксирована.
Чтобы опустить подножку,
нажмите кнопки с обеих сторон
подножки.
ПОДНОЖКА ИМЕЕТ
ДВА ПОЛОЖЕНИЯ.
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РЕГУЛИРОВКА СПИНКИ

СБОРКА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Чтобы поднять спинку, одной рукой удерживайте ремешок,
а другой рукой нажмите на кнопку регулятора и потяните его
в направлении стрелки (А).
Для установления спинки в более низкое или горизонтальное
положение потяните регулятор спинки в обратном направлении.

Регулятор спинки

Кнопка

А

Полипропилен

БЛОКИРОВКА ПЕРЕДНИХ КОЛЁС
Чтобы разблокировать поворот колёс, нажмите на педали
блокировки (А). Когда услышите щелчок, это будет означать,
что передние колёса могут поворачиваться.
Чтобы заблокировать колёса, поднимите педаль вверх,
и они зафиксируются в принятом положении (Б).

Посадочное
место
с фиксатором

А

Педаль
блокировки
Педаль
блокировки
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Б

5 ТОЧЕЧНЫЕ РЕМНИ БЕЗОПАСНОСТИ
ЗАКРЕПЛЕНИЕ: Прикрепите застёжки к центральной пряжке.
В случае корректной фиксации раздастся щелчок.

Застёжка
Регулятор
поясного ремня

Центральная
пряжка

РЕМНИ БЕЗОПАСНОСТИ

СНЯТИЕ: Нажмите центральную кнопку, чтобы освободить застёжки.

Застёжка
Регулятор
поясного ремня

Кнопка

ВНИМАНИЕ!
ОТРЕГУЛИРУЙТЕ РЕМНИ БЕЗОПАСНОСТИ ТАК,
ЧТОБЫ ОНИ ПЛОТНО ПРИЛЕГАЛИ К ТЕЛУ РЕБЁНКА,
НО НЕ СДАВЛИВАЛИ ЕГО.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТОРМОЗОВ

СБОРКА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Чтобы поставить коляску на тормоз, нажмите на стопорные педали
задних колёс.

Стопорные
педали

СКЛАДЫВАНИЕ
Сложите капюшон и опустите подножку.
Встаньте сзади коляски и, потянув за рычаги
с обеих сторон рукоятки, опустите рукоятку вниз.
Рукоятка

Подножка

Рычаг
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Наденьте задвижку на выступ (А).
Передние колёса необходимо заблокировать в положении,
показанном на рисунке Б.

Выступ

Задвижка

А

СБОРКА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Переднее колесо

Б
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УХОД

УХОД И ХРАНЕНИЕ

ШАССИ:
• Периодически очищайте пластмассовые детали влажной тряпкой,
без использования растворителей и сходных веществ.
• Держите металлические части изделия сухими,
чтобы предотвратить образование ржавчины.
• Поддерживайте чистоту всех движущихся деталей
(регулировочные и соединительные детали, колёса и т. д.),
удаляя пыль и песок. При необходимости смажьте их маслом.
ТКАНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:
• Протирайте влажной губкой с мыльным раствором,
не пользуйтесь моющими средствами.
• Не выкручивайте, не отбеливайте,
не сушите в стиральной машине, не гладьте.
• Не подвергайте коляску воздействию
интенсивного солнечного излучения.
• После попадания под дождь или снег во избежание коррозии
коляску необходимо просушить, а ступицы обработать смазкой.
• Хранить в сухом и прохладном помещении.
При хранении на улице необходимо поставить коляску под навес
и обеспечить циркуляцию воздуха.
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ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

(на группу колясок, детской мебели
и автокресел)

www.hb-happybaby.com
НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ
МОДЕЛЬ
ДАТА ПОКУПКИ
Сведения о продавце
ФИРМА ПРОДАВЕЦ

АДРЕС

ТЕЛЕФОН
ПОДПИСЬ ПРОДАВЦА
(расшиврофка подписи)

ПЕЧАТЬ
ФИРМЫ
ПРОДАВЦА

С условиями гарантии (см. на обороте) ознакомлен и согласен.
Товар получил, претензий по комплектности, количеству и внешнему виду не имею.

ПОДПИСЬ ПОКУПАТЕЛЯ (расшифровка подписи)
Гарантийный талон действителен только при наличии правильно и чётко указанных: модели, даты продажи, контактной информации фирмы-продавца и его
чётких печатей, подписи покупателя. В случае если дату продажи установить невозможно, в соответствии с законодательством Российской Федерации о защите
прав потребителей, гарантийный срок исчисляется с даты изготовления изделия.
При обнаружении неисправности товара обращайтесь к фирме-продавцу, в которой данный товар был приобретён. При возврате фирме-продавцу товар должен
быть возвращён в полной комплектации. Сохраняйте оригинальную упаковку.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
Гарантийный срок составляет 12 месяцев с момента приобретения товара потребителем. Во
время гарантийного срока Производитель обязуется бесплатно произвести ремонт или замену
товара в случае, если неисправность товара произошла по вине производителя.
Настоящая гарантия действительна по предъявлении неисправного товара вместе с правильно
заполненным гарантийным талоном.
• При покупке изделия
требуйте его проверки
в вашем присутствии и
заполнения гарантийного
талона, убедитесь, что товар
продан вам без недостатков.
• Без предъявления данного
талона или при его неправильном заполнении (нет
даты продажи, наименования изделия, печати
продавца, подписи покупателя) претензии по качеству
изделия не принимаются
и гарантийный ремонт
не осуществляется.
• В гарантийные
обязательства не входит
бесплатная доставка
неисправного изделия
в сервисную службу
или выезд технического
персонала на дом.
• В гарантийный ремонт
принимаются только
чистые изделия.
• Срок ремонта зависит
от сложности и наличия
запасных частей и может
длиться от 7 до 30 дней.

Продавец вправе отказать в гарантийном
обслуживании в следующих случаях:
• при отсутствии гарантийного талона или в случае,
если гарантийный талон заполнен не полностью,
не корректно или неразборчивым почерком;
• неисправность изделия явилась результатом нарушения правил безопасности или небрежного
отношения;
• повреждения вызваны неправильной эксплуатацией;
• изделие получило механическое повреждение в
результате удара или падения, либо применения
чрезмерной силы;
• повреждения вызваны чрезмерной нагрузкой;
• повреждения вызваны внесением изменения в
конструкцию изделия;
• механически повреждены резиновые и воздушно-надувные части изделий;
• при естественном износе частей частей с ограниченным сроком службы;
• нормальное выцветание;
• сервисное обслуживание в течение гарантийного
срока проводилось неуполномоченным лицом;
• повреждения вызваны воздействием стихийных
бедствий, природных факторов.

Гарантийные обязательства
не распространяются на:
• все элементы, выполненные из ткани и клеёнки;
• корзины для покупок;
• молнии и заклёпки;
• дождевики;
• москитные сетки;
• сумки и крепления к ним;
• фиксаторы поворота колёс;
• шарнирные блоки ручек.
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Happy Baby® (ТМ «Хэпи Бэби»)

