


















Инструкция по сборке детского велосипеда «MOBILE KID»

Инструменты, необходимые для сборки:
- гаечные ключи 8, 10, 12, 13, 15 мм;
- отвертка крестовая PH2;
- кусачки или ножницы;
- насос или компрессор;
- торцевые ключи 4, 5 мм

Последовательность сборки:
Подготовка к сборке. Открыть коробку, достать содержимое, 
проверить, чтобы в коробке ничего не осталось. Срезать 
стяжки, удалить всю транспортировочную упаковку. 
Установить велосипед в вертикальное положение.



Установка поддерживающих колес. 
Открутить фиксирующую гайку на заднем колесе с левой 
стороны, установить на ось заднего колеса специальную шайбу 
для фиксации поддерживающих колес выступом в паз наконеч-
ника рамы, на эту шайбу установить поддерживающее колесо с 
кронштейном, затем наживить и закрутить фиксирующую гайку 
ключом 15 мм. Сделать то же самое с правой стороны.



Установка щитков колес.  
Прикрепить задний щиток колеса («заднее крыло») к раме 
винтом с гайкой и подтянуть соединение рамы и щитка колеса 
при помощи отвертки и ключа 10 мм. Прикрепить передний 
щиток колеса («переднее крыло») и кронштейн корзины (акту-
ально для моделей Slender и Genta) к короне вилки винтом и 
гайкой при помощи отвертки и ключа 10 мм.



Установка переднего колеса. 
Взять переднее колесо, открутить гайки в крайние положения, 
отодвинуть шайбы-фиксаторы к гайкам и надеть колесо на 
вилку, так, чтобы рисунок протектора был направлен в сторону 
движения. Установить шайбы-фиксаторы так, чтобы их лапки 
зашли в специальные отверстия на наконечниках вилки, затем 
затянуть гайки ключом 13 мм равномерно с двух сторон.



Установка педалей.
Достать педали, распаковать их. Левая педаль имеет маркиров-
ку «L» и левую резьбу (закручивается против часовой стрелки), 
правая педаль имеет маркировку «R» и правую резьбу (закру-
чивается по часовой стрелке). Наживить педали: правую - на 
правый шатун со звездой (закручивается по часовой стрелке), 
левую – на левый шатун (закручивается против часовой 
стрелки) и затем затянуть их ключом 14 мм.



Установка руля у модели Slender.
Достать руль, ослабить торцевые винты ключом на 5 мм, 
повернуть руль в вертикальное положение, затянуть ослаблен-
ные винты. Вставить собранный руль в шток вилки, зафиксиро-
вать его болтом с якорем при помощи ключа 12 мм.



Установка руля у модели Roadway.
Достать руль, разобрать зажим руля открутив торцевые винты 
ключом на 4 мм,  разместить руль, собрать зажим и затянуть 
торцевые винты. Проверить надежность фиксации рулевого 
выноса. 



Установка руля у модели Genta.
Достать руль, ослабить гайку выноса руля, повернуть руль в 
вертикальное положение, затянуть ослабленную гайку. 
Вставить собранный руль в шток вилки, зафиксировать его 
болтом с якорем при помощи ключа 12 мм. 



Установка седла.
Достать седло и седлодержатель (подседельный штырь), 
вставить седлодержатель узкой стороной в замок седла и 
подтянуть гайки не до конца, а только, чтобы седлодержатель 
не выпадал из замка седла. Установить седло с седлодержате-
лем в подседельную трубу на необходимую высоту (в зависимо-
сти от роста ребенка) и затянуть кулачковый хомут. Установить 
седло параллельно поверхности пола и окончательно затянуть 
гайки замка седла равномерно с двух сторон при помощи 
ключа 13 мм.



Установка звонка и световозвращателей.
Установить звонок при помощи отвертки. Установить задний 
световозвращатель красного цвета на седлодержатель посред-
ством хомута. Установить передний световозвращатель белого 
цвета на держатель. Установить боковые световозвращатели на 
колеса.



Установка корзины (для моделей Slender и Genta).
Установить корзину на рулевую колонку. Фиксация корзины 
производится специальным крепежом входящим в комплект 
поставки. 



Установка багажника (только для модели Genta).
Основные опоры багажника крепятся на оси заднего колеса, 
дополнительные опоры крепятся на раме под седлом.


