Система качества производителя соответствует требованиям
международного стандарта ISO 9001:2008, стандартам: QB2453.1-99,
QB/T 2453.2-99 и 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:
Kunshan Smart Kids Baby Product Co., Ltd
Адрес: 398, Liyi Road, Qiandeng Town, Kunshan City, Jiangsu Province,
P.R. China

ООО «ИНТРАНСЛОГИСТИК» - официальный поставщик
торговой марки "Babyhit" в России,
Адрес: 630102, Россия, г. Новосибирск, ул. Шевченко д. 15/1

КОЛЯСКА ДЕТСКАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ
модель “SMART”
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

•
•
•
•
•

Легкая рама.
Передние поворотные колеса.
Компактное складывание рамы.
Максимальный вес ребенка – 15 кг.
Люлька в комплекте.

ТЕЛЕФОН ЕДИНОЙ СПРАВОЧНОЙ СЛУЖБЫ
8 800 200 93 30

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

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

ВНИМАНИЕ!
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 от рождения до 3-х лет.
• Максимальная нагрузка - 15 кг.
• Вес вещей, перевозимых в корзине, не должен превышать 4 кг.
• Запрещено перевозить в держателе для стакана предметы массой более 1 кг.
• Запрещено перевозить в кармане на задней части капюшона предметы массой более 0,5 кг.
• Эта коляска рассчитана только на одного ребенка.
• Не оставляйте ребенка в коляске без присмотра. Это может быть опасно.
• Не перевозите в коляске ребенка, сумки, предметы или аксессуары, превышающие вес,
рекомендуемый в инструкции производителя.
• Чтобы избежать серьезной травмы в результате падения или выскальзывания ребенка из
коляски, всегда используйте ремни безопасности с ограничителями.
• Прежде чем регулировать положение коляски, убедитесь в том, что движущиеся элементы
не касаются ребенка.
• Не позволяйте ребенку стоять на удлинителе сиденья.
• Не вешайте сумки на ручку коляски, так как это может привести к ее неустойчивости.
• 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 разложена и собрана, 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.
• Всегда используйте паховый ремень в сочетании с поясным ремнем.
• 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 узоры на ткани, рисунки и аксессуары, изображенные в этом
руководстве, могут отличаться от изображенных на коляске, которую вы приобрели.
• Обратите внимание, что некоторые виды тканей (например, джинс) могут со временем
выцветать. Это нормальное явление и не является причиной для компенсации.
• Внесение изменений в конструкцию коляски запрещено.
• Внимание! Не устанавливайте на сиденье детской коляски матрац толщиной более 10 мм.
• Запрещается перенос или подъем коляски вместе с ребенком за поручень.
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* в комплект входит:
противомоскитная сетка,
сумка, полог, дождевик,
насос,
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1. Тент
2. Спинка сиденья
3. Ремни безопасности
4. Паховый ремень
20
5. Регулируемая подножка
6. Фиксатор передних поворотных колес
7. Переднее колесо
9. Ручка
10. Кнопка регулировки ручки
11. Защита от самопроизвольного
складывания (с одной стороны)
12. Задвижка механизма складывания (с
обеих сторон)
13. Ограничительный поручень
14. Крепление для прогулочного блока

22
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15. Тормоз
16. Заднее колесо
17. Корзина
18. Козырек
19. Полог
20. Люлька
21. Тент люльки
22. Кнопка фиксатора тента
23. Крепление люльки на раме
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ИЗОБРАЖЕНИЯ
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СБОРКА и ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
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3. Установка задних колес (рис. 7-8).*
Установите задние колеса в соответствующие крепления на задней части рамы коляски до
«щелчка». Для снятия задних колес нажмите металлическую кнопку на креплении колеса и
потяните колесо в направлении, указанном на рисунке.
* Обращаем Ваше внимание, что на картинках изображены другие колеса. В Вашей
комплектации - колеса надувные.
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4. Установка и регулировка прогулочного блока (рис. 9-11).
Установка прогулочного блока: вставьте крепления прогулочного блок в соответствующие
пазы, размещенные на обеих сторонах рамы.
Снятие прогулочного блока: нажмите на кнопки, размещенные на креплениях по бокам
прогулочного блока и выньте прогулочный блок из пазов, размещенных на раме.
Перестановка прогулочного блока по против хода движения: снятый с рамы прогулочный блок
разверните на 180 градусов, снятие и установка блока см.выше.
5. Установка тента (рис. 12-13).
Установка тента коляски: вставьте каркас тента в соответствующие пазы, размещенные по
бокам прогулочного блока.
Снятие тента: нажмите вверх на замки крепления тента на обеих сторонах прогулочного
блока и потяните тент вверх.
6. Установка поручня (рис. 14-15).
Установка поручня: вставьте поручень в крепления на прогулочном блоке как показано на
рисунке. Внимание: поручень не зафиксируется, если при установке будут перепутаны между
собой левая и правая части поручня.
Снятие поручня: нажмите на кнопки размещенные снизу поручня и вытяните его из крепления.

1. Раскладывание коляски (рис. 1-3).
Чтобы разложить раму коляски, освободите фиксирующий раму в сложенном состоянии зажим.
Потяните раму коляски за ручку вверх. Раскройте раму коляски до полного раскладывания.
2. Установка и блокировка передних колес (рис. 4-6).*
Установите передние колеса в соответствующие штыри крепления колес спереди рамы коляски, в соответствии с рисунком. Проверьте, хорошо ли они зафиксировались.
Чтобы зафиксировать передние колеса в положении «прямо», потяните кнопку фиксации вверх.
Чтобы разблокировать передние колеса, нажмите на кнопку фиксации вниз.
5

7. Регулировка наклона подножки (рис. 16).
Нажмите одновременно на кнопки, расположенные по бокам подножки, и установите необходимое Вам положение.
8. Регулировка наклона спинки (рис. 17).
Сожмите рычаг регулировки наклона, размещенный на спинке прогулочного блока, и установите
требуемое положение.
9. Использование тормоза (рис. 18-19)
Для блокировки задних колес нажмите на педаль тормоза.
Для разблокировки задних колес нажмите на переднюю часть педали тормоза.
6
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ и СЛОЖЕНИЕ
10. Регулировка высоты ручки прогулочного блока (рис. 20).
Нажмите одновременно на кнопки, расположенные по бокам ручки, и установите необходимое
Вам положение ручки по высоте.
11. Складывание коляски (рис. 21-26).
Опустите спинку прогулочного блока в позицию с наибольшим углом наклона. Сложите тент как
показано на рисунке. Отожмите замок защиты от непроизвольного складывания и потяните
задвижки механизма складывания коляски, расположенные с двух сторон рамы коляски, после
чего потяните ручку коляски вниз, и рама коляски сложится сама собой. Обратите внимание:
замок защиты от непроизвольного складывания находится только с одной стороны, с другой
стороны необходимо только потянуть задвижку механизма складывания коляски. Для более
компактного складывания сложите ручку и подножку коляски, отрегулировав их соответствующими кнопками регулировки.
Внимание: складывание рамы вместе с прогулочным блоком не возможно в случае установки
прогулочного блока против хода движения коляски.
12. Использование люльки для новорожденного (рис. 27-32).
1. Чтобы собрать люльку для новорожденного уберите внутренний матрасик и потяните ремни в
стороны, чтобы стальные стержни-распорки зафиксировались в пластиковых пазах.
2. Используйте застежку-молнию для установки полога люльки.
3. Вставьте боковые крепления люльки в пазы, размещенные на раме коляски, чтобы
установить люльку для новорожденного.
4. Для складывания тента люльки нажмите на кнопки с двух сторон люльки в
месте соединения ручки-переноски люльки с основным каркасом рамы люльки и опустите
ручку-переноску вместе с тентом.
5. Для снятия люльки с рамы коляски потяните вверх кнопки крепления люльки, расположенные
по бокам люльки и снимите люльку с рамы.
6. Для складывания люльки для новорожденного потяните ремни, размещенные на
стержнях-распорках по направлению к середине люльки.
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УХОД
Во избежание получения травм вашим ребенком, необходимо регулярно проверять
коляску. При обнаружении неполадок, устранять их.
• Перед началом эксплуатации, пожалуйста, смажьте смазкой без силикона или вазелиновым
маслом петли и соединительные элементы для обеспечения их плавной работы.
• Очистите сиденье, протрите его влажной тряпкой и высушите на открытом воздухе.
• Регулярно проверяйте состояние коляски. Если какие-либо элементы, такие как болты, винты,
тканевое покрытие или швы, не закреплены должным образом, сломаны или повреждены,
отремонтируйте или замените их.
• В случае возникновения дефектов или неисправностей, прекратите использование коляски.
• Пластиковые части детской коляски протирайте влажной губкой, не используйте абразивные и отбеливающие средства.
• Перегрев или длительное воздействие солнечных лучей могут стать причиной изнашивания и
выцветания ткани.
• Регулярно проверяйте крепежные болты и колесные оси и производите замену поврежденных деталей.
• По мере необходимости протирайте сухой ветошью и смазывайте невязкими жидкостями
(например, силиконовым спреем) колеса, соединительные устройства, блоки креплений, прочие
узлы, где возникает трение. Использование вязких смазочных материалов сопряжено с притягиванием песка и грязи, со временем это может привести к выходу из строя механизма коляски.
Чистка тканевого чехла коляски.
1. Чехол коляски изготовлен из водонепроницаемых (противодождевых) тканей. При попадании
влаги на чехол не складывайте коляску, в том числе козырек, это затруднит испарение влаги.
Всегда сушите коляску в естественных условиях: не следует ее устанавливать вблизи открытых
источников огня, напротив радиаторов отопления, под прямыми солнечными лучами.
2. В результате износа, под воздействием прямых солнечных лучей, чисток, цвета тканей чехла
детской коляски могут изменять свой цвет (выцветать, вымываться).
3. В первую очередь износу и выгоранию подвергаются края и изгибы чехла детской коляски.
Пожалуйста, учитывайте это при хранении и транспортировке коляски и аксессуаров к ней.
4. Незначительные загрязнения чехла коляски могут быть удалены при помощи влажной губки и
мягких (натуральных) моющих средств.
5. Стирка чехла невозможна. При чистке и протирании чехла не используйте абразивных и
отбеливающих моющих средств.

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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ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
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 универсальная .... Модель ...... SMART .............
Гарантийный срок….... 12 мес. ........
Срок службы….. 36 мес. ....

Штамп магазина

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;
5 неуполномоченными на это лицами;
- ремонт изделия, выполненный
- любое постороннее вмешательство в конструкцию изделия.
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