
Producer:
Goodbaby Child Products Co., Ltd.
No. 28 East Lufeng Road, Lujia Town,
Kunshan City, Jiangsu Province,
China 215331 
Tel.: +86 512 57871888
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www.goodbaby.com

Производитель:
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Система качества производителя соответствует 
требованиям международного стандарта ISO 9001:2008

ООО “Ново Бэби” - эксклюзивный дистрибьютор компании 
“GOODBABY CHILD PRODUCTS CO., LTD ”. 
в России, Украине, Казахстане, Беларуси 

www.novobaby.ru

В связи с постоянным совершенствованием коляски незначительные
изменения в конструкции и внешнем оформлении коляски могут быть
не отражены в настоящей «Инструкции по эксплуатации».
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КОЛЯСКА ДЕТСКАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ

При покупке  проверяйте комплектность деталей!!!
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С3011

Коляска детская изготовлена по стандарту производителя Q/GTS B0100 
«Технические условия на коляски детские», по Государственному стандарту КНР 
GB 14748-2006 «Требования по безопасности детских колясок» и в соответствии 
с требованиями ГОСТ 19245-93 « Коляски детские. Общие технические условия».

• Не устанавливайте спинку коляски в вертикальное/сидячее положение (спинка     
должна быть полностью откинута), новорожденный ребенок не может держать 
головку.

• Следите, чтобы ваш ребенок не выпал или не выскользнул из коляски. Всегда 
пользуйтесь ремнями безопасности.

• Регулярно проверяйте целостность коляски.
• Только взрослый человек может регулировать положение спинки.
• Коляска предназначена только для одного ребенка.
• При сложении, раскладывании или регулировке спинки коляски следите, чтобы  

ребенок находился вдали от движущихся частей.
• Когда вы останавливаете коляску, обязательно используйте тормоз.
• Помните, что ребенок должен находиться в сидячем положении в коляске не более 

1 часа.
• Данная модель коляски предназначена для детей в возрасте от 0 до 36 месяцев.
•  Максимальная нагрузка - 15 кг. Корзина предназначена для перевозки груза не более 5 кг.
• Данный короб предназначен для детей в возрасте до 6 месяцев. Максимальный 

вес ребенка не должен превышать 9 кг.
• Толщина используемого в коробе матрасика не должна быть более 25 мм. 
• Коляска может потерять равновесие, если повесить что-то на ручку.
• В целях безопасности, запрещается перенос или подъем коляски вместе с 

ребенком за поручень. 
• Перед использованием коляски убедитесь, что все фиксирующие механизмы 

заблокированы.
• Коляска не является игрушкой, не позволяйте вашему ребенку играть с ней.
• Всегда пользуйтесь ремнями безопасности, когда ваш ребенок может 

самостоятельно сидеть.
• Давление в шинах должно составлять 1,78 атм.

В целях обеспечения безопасности вашего ребенка внимательно 
прочитайте инструкцию и сохраните ее для дальнейшего использования.
Никогда не оставляйте вашего ребенка без присмотра. Всегда следите за 
ребенком, когда он находится в коляске.



Вытащите раму из 
упаковки, раскройте 
крючок для склады-
вания, потом потяните 
раму наверх и назад. 
Когда коляска будет 
полностью раскрыта и 
разложена, вы услышите 
щелчок, как показано на 
рис. 1a.

Перед установкой 
отрегулируйте фиксатор 
на поворотном механиз-
ме. Вставьте с усилием 
ось переднего колеса в 
отверстие узла перед-
него колеса до шелчка. 
Повторите для другого 
колеса с другой стороны.
Чтобы снять колесо 
нажмите на кнопку и по-
тяните колесо в сторону, 
как показано на рис. 2a. 

Вставьте с усилием ось 
заднего колеса в отвер-
стие узла заднего коле-
са до щелчка. Повторите 
для другого колеса с 
другой стороны.
Чтобы снять колесо 
нажмите на кнопку и по-
тяните колесо в сторону, 
как показано на рис. 3a.
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Вставьте с усилием держа-
тели тента в стойку соеди-
нения тента, если вы уви-
дели защелки, которые 
находится в дуге тента, 
это значит, что тент на 
месте.
Чтобы снять тент, 
нажите защелки по бокам 
и потяните вверх тент.

Установите прогулочный 
блок пазами на специаль-
ные перекладины на раме. 
Если вы услышали щелчок 
– значит прогулочный блок 
установлен правильно, а в 
смотровом окне будет 
зелёный цвет.
Чтобы снять прогулоч-
ный блок, сдвиньте 
кнопку с зелёной круговой 
надписью вперед на мес-
те, которая находится сле-
ва на прогулочном блоке, 
если вы услышали щелчок, 
а в смотровом окне крас-
ный цвет, сдвиньте кнопку 
с голубой круговой над-
писью, которая находится 
на правом боку прогулоч-
ного блока по ходу, и в то 
же время потяните прогу-
лочный блок вверх. 
Установка короба:
Короб устанавливается и 
снимается также, как и 
прогулочный блок.

Вставьте поручень в от-
верстия на подлокотниках 
до щелчка.
Чтобы снять поручень, 
нажмите кнопки и потя-
ните его на себя, как 
показано на рис. 6a.

Как показано на рис. 7, 
чтобы установить корзину 
на раму, вставьте ремень 
корзины на крючок фикса-
тора на стойке коляски.
Чтобы снять корзину, 
снимите ремень с крючка, 
как показано на рис. 7a.

Нажмите на тормоз 
задних колес до щелчка, 
коляска остановится. Если 
нажать разблокировку до 
шелчка, коляска снова 
будет двигаться, как 
показано на рис. 8a.

Внимание: Всегда 
пользуйтесь тормозами, 
когда коляска стоит на 
месте.
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Ремень безопасности мож-
но регулировать в направ-
лении стрелок A, B, C, 
чтобы он соответствовал 
росту ребенка. Поднимите 
текстильный чехол на 
спинке сиденья. Протяните 
каждый фиксатор через 
спинку сиденья, вставив их 
в нужное отверстие. Убеди-
тесь в том, что фиксаторы 
расположены плоско по 
отношению к спинке си-
денья. Нажмите на кнопки 
с обеих сторон, вытяните 
обе защелки. Ремень без-
опасности расстегнут (рис.9
а). Соедините защелки, 
вставьте их в пряжку. Если 
установка выполнена пра-
вильно, вы услышите 
щелчок.

Как показано на рис. 10, 
потяните за фиксатор 
передних колес на внут-
реннюю сторону и вращай-
те переднее колесо до 
щелчка, и колесо будет 
двигаться в прямом на-
правлении. Как показано 
на рис. 10a, потяните за 
фиксатор на внешную 
сторону, и переднее коле-
со начнет вращаться. 

Если потянуть за специ-
альную ручку, можно отре-
гулировать положение 
спинки.
Внимание: положение 
“лежа” можно использо-
вать только для смены 
одежды ребенку или корм-
ления ребенка. При дви-
жении нельзя исполь-
зовать положение “лежа”

Как показано на рис. 12-12
а, нажмите кнопки регули-
ровки, расположенные с 
обеих сторон тента, и от-
регулируйте его вперед 
или назад.
Внимание! 
Не используйте дугу тен-
та, как ручку для пере-
носки!
Регулировка тента 
короба:
Потяните тент вперед до 
щелчка и раскройте тент.
Нажите на кнопки, распо-
ложенные с обеих сторон 
тента, и тент можно 
сложить.

Нажмите на кнопки, 
расположенные сбоку 
подножки и отрегулируйте 
подножку по высоте.

Нажмите на кнопки, 
расположенные сбоку 
подножки и отрегулируйте 
подножку по высоте.



9 10

Установка дождевика:16. 

Установка полога:17.

Раскрытие короба:18.

Регулировка спинки
короба:

19.

Установка полога
короба: 

20.

21. Складывание рамы:

Установка противо-
москитной сетки:

15.

18b 19

20

липучка

2

2
1

3

21

21a 21b

15a 16

1716a

18 1818aпаз

СБОРКА и ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СБОРКА и ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

КОЛЯСКА ДЕТСКАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ
С3011

Наденьте сетку (сторона с 
резинкой) на первую дугу 
тента, потом аккуратно 
расправьте по всей коляс-
ке. Также устанавливается 
противомоскитная сетка на 
короб.

Установка дождевика 
начинается с тента 
коляски, потом аккуратно 
расправьте по всей коляс-
ке. Также устанавливается 
дождевик и на короб.

Наденьте полог на 
подножку, застегните 
кнопку на боковой части 
полога и кнопку внизу 
тента. Повторите с другой 
стороны.

Выньте короб из упаковки, 
поднимите матрасик, 
потяните за ремень 
наружу в сторону паза. 
Если фиксатор короба 
вошел в паз вы услышите 
щелчок. Повторите с 
другой стороны. Потом 
аккуратно расправьте по 
всей коляске и застегните 
липучки, как показано на 
рис. 18b

Спинка имеет 3 
положения наклона. 
Наклон спинки можно 
отрегулировать при 
помощи фиксатора, 
расположенного на дне 
короба.

Наденьте полог на короб, 
застегните кнопку на 
боковой части полога и 
кнопку на нижней части 
тента короба, потом 
аккуратно расправьте.

Сложите тент, 
отрегулируйте ручку до 
исходного положения (см. 
рис. 21). Потяните рычаги 
складывания вверх, потом 
нажимайте ручку вниз до 
тех пор, пока крючок 
складывания 
автоматически не 
застегнется.

Сложенное положение 
(рама с коробом), как 
показано на рис.21b
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ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОНИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАСОСА И ПОДКАЧКА КОЛЕС

.
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

1

2

1. Использование насоса:

2. Подкачка переднего и
    заднего колеса:

Вытащите шланг с одной 
стороны насоса, потом со-
берите насос, как показано 
на рис. 1. После использо-
вания вложите шланг 
обратно в насос.

А. Переднее колесо: сни-
мите переднее колесо с 
коляски (рис. 2), откройте 
заглушку, расположенную 
на колесном диске. После 
этого вы сможете прикре-
пить насос к ниппелю. Пос-
ле подкачки закрутите 
крышку ниппеля, закройте 
заглушку и установите 
колесо.
В. Заднее колесо (без 
фото): с внутренней сторо-
ны заднего колеса имеется 
свободный доступ к ниппе-
лю. Прикрутите переходник 
шланга насоса и надуйте. 
После подкачки закрутите 
крышку ниппеля.
ВНИМАНИЕ!
Давление в шинах не 
должно превышать 26 
фунт/кв.дюйм/ 1,8 бар.

Во избежание риска получения травм вашим ребенком, периодически проверяйте коляску.
- Если вы испытываете трудности при сложении или раскладывании коляски, обратитесь к инструк-
ции 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.
- Не храните коляску и не используйте ее в местах с повышенной/пониженной температурой или 
влажностью.
- Не перегружайте коляску.

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

Изделие .....коляска детская универсальная  ....    Модель ........С3011 .............
Гарантийный срок….... 6 мес. ........                           Срок службы….. 30 мес. ....

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

Дата покупки ____________________

Ф.И.О. продавца__________________  
   
Подпись _______________

Штамп магазина

Претензий по качеству, внешнему виду, комплектации не имею, с условиями 
гарантийного обслуживания ознакомлен и согласен.

Дата «___»______________201__г.       Подпись_________________


