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ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
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Уважаемый покупатель,

Пожалуйста, тщательно ознакомьтесь с инструкцией перед эксплуатацией и следуйте ей.
Помните, что при неправильной эксплуатации безопасность Вашего ребёнка может
оказаться под угрозой.  

КАК УСТАНОВИТЬ ПЕРЕДНИЕ КОЛЁСА 

КАК РАЗЛОЖИТЬ КОЛЯСКУ 

Установите переднее колесо на
раму коляски, зафиксируйте
в нужном положении. Для другого
переднего колеса проделайте
то же самое. 

1

ВНИМАНИЕ:
Перед использованием убедитесь, что блоки колёс

безопасно закреплены в нужном положении

ВНИМАНИЕ:  Перед тем, как разложить коляску, убедитесь,
что Ваш ребёнок (дети) находится на безопасном расстоянии.

Убедитесь, что в ходе раскладывания подвижные части коляски
не контактируют с Вашим ребёнком. 

2Ослабьте замок2
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КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ НОЖНОЙ ТОРМОЗ  

Раскройте коляску

Нажмите на педаль по центру,
чтобы коляска зафиксировалась
в собранном состоянии 

Опустите педаль тормоза вниз,
чтобы поставить коляску на тормоз  
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ВНИМАНИЕ: Всегда ставьте коляску на тормоз, если она
стационарна. Никогда не оставляйте ребёнка в коляске без

присмотра. Никогда не оставляйте ребёнка в коляске на
наклонной поверхности, даже если коляска поставлена на тормоз. 
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Чтобы снять коляску с тормоза,
подтолкните педаль наверх

Чтобы заблокировать переднее
колесо, поднимите фиксатор
за колесом вверх 

Чтобы разблокировать переднее
колесо, опустите фиксатор за
колесом вниз
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КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПЕРЕДНИЕ ПОВОРОТНЫЕ КОЛЁСА С БЛОКИРОВКОЙ   
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Регулировка длины ремня:
оттяните ремень из креплений,
выберите нужную длину, чтобы
ребёнку было комфортно,
и подтяните 

Соедините две пряжки вместе,
чтобы обеспечить безопасность
Вашему ребёнку 

Чтобы расстегнуть ремни,
нажмите на кнопки по центру 

Используйте дополнительные
D-образные кольца, если они
понадобятся 
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КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ РЕМНИ БЕЗОПАСНОСТИ  
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Чтобы отрегулировать подножку,
используйте фиксаторы внизу,
зажав их одновременно 

Чтобы опустить спинку в более
горизонтальное положение,
зажмите фиксатор, как показано
на рисунке, и выберите нужно
положение. Чтобы выбрать более
вертикальное положение, просто
подтолкните спинку рукой. 

Установите корзину для покупок
на раму с помощью специальных
ремешков, как показано на рисунке
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РЕГУЛИРОВКА ПОДНОЖКИ  

КОРЗИНА ДЛЯ ПОКУПОК

РЕГУЛИРОВКА НАКЛОНА СПИНКИ 

13

ВНИМАНИЕ:
Максимальная нагрузка на корзину – не более 3-х кг 

Коляска укомплектована корзиной для покупок
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a. Нажмите педаль по центру,
подтолкнув её вверх
b. нажмите на педаль на раме
справа, опустив её вниз
 

Держите коляску за ручки
и складывайте её от себя

19

20

КАПЮШОН

БАМПЕР

СКЛАДЫВАНИЕ КОЛЯСКИ 

ВНИМАНИЕ:
Капюшон должен быть плотно закреплён с обеих сторон коляски.
Убедитесь в том, что капюшон закреплён в нужном положении. 

ВНИМАНИЕ:
Соедините фиксаторы на концах бампера с креплениями на раме. Чтобы
снять бампер, нажмите на кнопки по обеим сторонам и снимите бампер. 

ВНИМАНИЕ:
Перед тем, как сложить коляску, убедитесь, что Ваш ребёнок (дети)

находится на безопасном расстоянии. Убедитесь, что в ходе
складывания подвижные части коляски не контактируют с Вашим

ребёнком. Корзина для покупок при складывании должна быть пуста. 
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Когда коляска полностью
сложилась, убедитесь, что замок
безопасности (фиксатор от
раскладывания) закрыт
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УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ 

Уход  и техническое обслуживание коляски должны осуществляться на регулярной основе.
Осуществляться уход и обслуживание должны выполняться только взрослыми.  

ЧИСТКА

Чехол коляски несъёмный. Чистите ткань влажной губкой и нейтральным моющим средством.
Внимательно читайте этикетки на коляске. Регулярно протирайте пластиковые части влажной
тканью. Всегда просушивайте металлические части, если они контактировали с водой, чтобы
предотвратить образование ржавчины. 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Смазывайте подвижные части коляски при необходимости, используйте смазку на основе
силикона. Регулярно проверяйте состояние колёс и подвижных частей. Не храните коляску
пыльной, грязной или в песке, обязательно чистите. Старайтесь хранить коляску в сухом месте.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ И УХОДУ

ВНИМАНИЕ: Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с инструкцией и
используйте её при дальнейшей эксплуатации. Помните, что при неправильной
эксплуатации безопасность Вашего ребенка может оказаться под угрозой.
ВНИМАНИЕ: Коляска  предназначена для детей от 6 месяцев, весом до 15 кг.
ВНИМАНИЕ: Никогда не оставляйте ребёнка в коляске без присмотра! 
ВНИМАНИЕ: Не позволяйте ребёнку играть с коляской.
ВНИМАНИЕ: Во избежание травм не разрешайте ребёнку находиться близко к 
коляске во время складывания/раскладывания.
ВНИМАНИЕ: Перед использованием убедитесь, что все фиксаторы защёлкнуты.
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Для мытья используйте тёплую мыльную воду
- Регулярно проверяйте работоспособность и исправность всех механизмов коляски
- Не используйте коляску, если не хватает какой-то части или что-то работает неисправно
- Рекомендуется периодически смазывать колёса и систему складывания
- Всегда используйте только те запчасти, которые предоставлены или  рекомендованы
производителем/официальным дистрибьютером. 

ВНИМАНИЕ: Никогда не используйте ремень между ножек без поясничного ремня.
ВНИМАНИЕ: Сиденье не предназначено для детей младше 6 месяцев.
ВНИМАНИЕ: Не используйте аксессуары, не одобренные производителем.
ВНИМАНИЕ: Коляска не подходит/не предназначена для бега или катания на роликах.
ВНИМАНИЕ: В сложенном виде всегда используйте фиксатор от раскладывания. 
ВНИМАНИЕ: Максимальная нагрузка на корзину для покупок – 3 кг.
ВНИМАНИЕ: Коляска предназначена для одного ребёнка.
ВНИМАНИЕ: Всегда ставьте коляску на тормоз, когда Вы кладёте ребёнка в коляску или
вынимаете из неё.
ВНИМАНИЕ: Высадите ребёнка из коляски, если нужно подняться/спуститься по лестнице.
ВНИМАНИЕ: На данной модели нельзя использовать подножку для второго ребёнка.
ВНИМАНИЕ: Убедитесь, что все замки безопасности надёжно зафиксированы.
ВНИМАНИЕ: Не используйте коляску, если Вы обнаружите, что какие-либо детали
отсутствуют или неисправны.
ВНИМАНИЕ: Любая нагрузка на ручку влияет на устойчивость коляски в целом.

 
 

 

 
 

 

Follow us

www.clubasalvo.comFOR PURCHASING
A ASALVO.

Please visit our blog “ Club Asalvo” 
and become a member to enjoy 

promotions, gifts and
exclusive news.

Thankyou

Imported by Estar Asalvo S.L.
CIF B91234286

C/3, PI Fridex · 41500 · Alcalá de Guadaíra · Sevilla · Tfno. 902 360 516 
Fax: 955 631 205 · email: info@asalvo.com

www.asalvo.com www.clubasalvo.com



www.clubasalvo.com

der Kauf eines
asalvo produKt.

bitte besuchen Sie unseren blog 
“verein Asalvo” und werden Sie 
Mitglied, um Rabatte, Geschenke 
und exklusive news zu genießen.

Vielendank
per aver acquistato

un asalvo.
Si prega di visitare il nostro blog 
“club Asalvo” e diventare un 
membro di godere di promozioni, 

regali e notizie esclusive.

Grazie

Thank you
pour l’achat de

un asalvo.
S’il vous plaît visitez notre blog 
«club Asalvo» et devenir membre 
pour profiter des promotions, des 
cadeaux et nouvelles exclusives

Merci
por adquirir un

producto asalvo.
Por favor, vísita nuestro blog del 
“club Asalvo” y hazte socio para 
poder disfrutar de promociones, 

regalos y noticias exclusivas.

Gracias
for purchasing

a asalvo.
Please visit our blog “club Asalvo” 
and become a member to enjoy 
promotions, gifts and exclusive 

news.

Obrigado
para a compra de 

um asalvo.
Por favor, visite o nosso blog “clube 
Asalvo” e tornar-se um membro 
para desfrutar de promoções, 
brindes e notícias exclusivas.





especialistas en bebés felices
y mamás tranquilas


