Система качества производителя соответствует требованиям международного стандарта ISO 9001:2008.
Коляска произведена в соответствии с требованиями ТР ТС 007/2011 „О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков”, утвержден
решением Комисии ТС от 23.09.2011 №797.

Производитель:
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В связи с постоянным совершенствованием изделия незначительные изменения
в конструкции и внешнем оформлении могут быть не отражены в настоящей
«Инструкции по эксплуатации».

КОЛЯСКА детская прогулочная

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

WEENY

СБОРКА и ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Для обеспечения безопасности вашего ребенка перед эксплуатацией внимательно
прочитайте инструкцию и сохраняйте ее для дальнейшего использования.
Никогда не оставляйте вашего ребенка без присмотра.
• Коляска предназначена для ребенка в возрасте от 7 мес. до 3-х лет.
• Максимальная нагрузка - 12 кг.
• Толщина дополнительной подушки не должна превышать 20 мм.
• Эта коляска рассчитана только на одного ребенка.
• Не перевозите в коляске ребенка, сумки, предметы или аксессуары, превышающие вес,
рекомендуемый в инструкции по эксплуатации.
• Не вешайте сумки на ручку коляски, это может привести к ее неустойчивости.
• Чтобы избежать серьезной травмы в результате падения или выскальзывания
ребенка из коляски, всегда используйте ремни безопасности.
• Прежде чем регулировать положение коляски, убедитесь в том, что движущиеся
элементы не касаются ребенка.
• Не позволяйте ребенку стоять в коляске.
• Не используйте для подъема на эскалаторе или по лестнице. Сложите коляску и
перенесите ее вручную.
• Всегда используйте тормоза, если Вы не придерживаете коляску рукой.
• Убедитесь в том, что коляска полностью собрана и зафиксирована, и проверьте все
замки и защелки, прежде чем поместить ребенка в коляску.
• Не оставляйте коляску вблизи открытого огня, огнеопасных предметов, мангала или
нагревательных приборов.
• Не используйте коляску, если какие-либо винты, гайки, болты и т.д. отсутствуют,
или поврежден какой-то из компонентов коляски.
• Коляска не предназначена для использования во время бега или езды на роликовых
коньках.
• Пожалуйста, проводите регулярные профилактические осмотры, техническое
обслуживание и чистку коляски.
• Пожалуйста, не возите коляску по паркету, ламинату, линолеуму или ковровому
покрытию! Колеса могут оставить на полу пятна, которые будет невозможно
удалить!
• Обратите внимание, что некоторые виды тканей (например, джинс) могут со
временем выцветать. Это не является причиной для компенсации.
• Внесение изменений в конструкцию коляски запрещено.
• Задействуйте устройство блокировки поворота передних колес для блокировки
одного или обоих передних колес при движении по неровной или шероховатой
поверхности.
• Запрещается перенос или подъем коляски вместе с ребенком за поручень.
• ЗАПРЕЩАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОЛЯСКИ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ НИЖЕ 0ºС.
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ВНИМАНИЕ!
Рисунки в инструкции приведены лишь
для того, чтобы показать конструкцию коляски и ее функционал. Рисунки
могут отличаться от оригинала.
При обнаружении несоответствия,
правильным считать оригинал. Для
улучшения качества продукции мы
оставляем за собой право вносить
изменения в некоторые комплектующие и внешний вид коляски без
предварительного уведомления.
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1. Раскладывание коляски
(рис. 1-3).
1. Перед началом сборки, выньте
раму и проверьте целостность
деталей. Расстегните фиксирующий
крючок, расположенный сбоку.
Потяните ручки и раму в противоположные стороны и разложите раму
коляски.
2. Нажмите вниз на фиксирующую
планку для фиксации рамы.
2. Установка поручня (рис. 4).
Установите поручень на раму с двух
сторон.
3. Установка передних колес
(рис. 5).
Установите блоки передних колес на
раму, как показано на рисунке.
4. Использование тормоза
(рис. 6).
Чтобы зафиксировать коляску,
опустите педали тормоза вниз.
ВНИМАНИЕ! Всегда используйте
тормоз, если не придерживаете
коляску рукой.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ и СЛОЖЕНИЕ
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ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
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5. Тент (рис. 7).
Для фиксации тента в разложенном виде, нажмите фиксатор вниз.
Чтобы сложить тент, поднимите
фиксатор вверх.
6. Ремни безопасности (рис. 8).
Чтобы застегнуть ремни, вставьте защелки в пряжку до щелчка.
Чтобы расстегнуть ремни, нажмите на фиксаторы защелок и
потяните их в стороны.
Ремень безопасности можно отрегулировать путем плавного

перемещения скользящих деталей на каждом ремне.
ВНИМАНИЕ! Для безопасности Вашего ребенка всегда используйте ремни безопасности!
7. Складывание коляски.
Перед тем как складывать коляску, сложите тент, отстегните паховый ремень и снимите поручень. Затем надавите на крючок и потяните фиксирующую планку вверх. Надавите на ручки
вниз и коляска сложиться.
Во избежание получения травм вашим ребенком, необходимо регулярно проверять
коляску. При обнаружении неполадок, устранять их.
Во избежание риска получения травм Вашим ребенком, периодически проверяйте коляску.
- Если Вы испытываете трудности при сложении или раскладывании коляски, обратитесь к
инструкции и четко следуйте рекомендациям, чтобы избежать нежелательных
повреждений.
- При сборке и эксплуатации коляски убедитесь в наличии и целостности всех комплектующих.
- Протирайте текстильные части коляски щеткой, не мойте их.
- Периодически смазывайте подвижные части коляски.
- Не храните коляску и не используйте ее в местах с повышенной/пониженной температурой
или влажностью.
- Не перегружайте коляску.

Хранить коляску необходимо в сухом помещении при относительной влажности воздуха
не более 75% и температуре воздуха от 0º до 30º С.
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Данный гарантийный талон действителен при заполнении всех отметок о продаже
и наличии штампа магазина.
Внимание!
Гарантийный срок и срок службы на изделие устанавливаются со дня продажи изделия.
По истечении установленного срока службы изготовитель не несет ответственности за
безопасность изделия.

Отметка о продаже

Изделие .....КОЛЯСКА детская прогулочная ....
Гарантийный срок….... 6 мес. ........
Штамп магазина

Модель ........WEENY.........
Срок службы….. 30 мес. ....

Дата покупки ____________________
Ф.И.О. продавца__________________
Подпись _______________

Претензий по качеству, внешнему виду, комплектации не имею, с условиями
гарантийного обслуживания ознакомлен и согласен.
Дата «___»______________201__г.
Подпись_________________
УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
1) Гарантийный срок исчисляется со дня продажи.
2) Информация о гарантиях распространяется на территории России.
3) Производитель гарантирует соответствие изделия требованиям стандартов при
соблюдении условий транспортировки, сборки, эксплуатации и хранения.
4) Гарантия распространяется на дефекты производственного характера.
5) Гарантия не распространяется на недостатки изделия, вызванные следующими
причинами:
- механическое повреждение в результате удара или падения;
- использование с нарушением требований инструкции по эксплуатации, либо
небрежным обращением;
- ремонт изделия, выполненный неуполномоченными на это лицами;
- любое постороннее вмешательство в конструкцию изделия.
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