Caboose™ Graphite

ВНИМАНИЕ
Пожалуйста ознакомьтесь с данной инструкцией перед
использованием. Храните её для дальнейшего использования.
Несоблюдение данных мер предосторожности и инструкций может привести к серьезным травмам или летальному исходу.
Никогда не оставляйте ребёнка без присмотра
Избегайте травм в результате соскальзывания или выпадения ребёнка из коляски.
Всегда используйте систему креплений и проверяйте, чтобы все дети находились в коляске согласно инструкции.
Храните маленькие детали от коляски вне зоны досягаемости детей при сборе коляски.
Удостоверьтесь, что коляска полностью раскрыта, предохранительная защёлка на месте, а колеса заблокированы, прежде
чем класть ребёнка в коляску.
Необходимо всегда использовать парковочное устройство при вытаскивании ребёнка из коляски и помещении его туда.
Переднее сиденье предназначено для детей старше 3 месяцев.
Максимально допустимый вес для переднего сиденья – 20 кг.
Максимально допустимый рост ребёнка – 110 см.
Задняя приставка и заднее сиденье рассчитаны на ребёнка старше 2,5 лет, ростом не более 110 см и весом не более 20 кг.
Использование коляски для двух детей, которые весят более 20 кг или чей общий вес превышает 40 кг приведет к быстрому
износу коляски и может стать причиной опасного неустойчивого положения.
Никогда не используйте коляску для перевозки более двух детей одновременно.
Никогда не позволяйте ребёнку наступать на подножку, чтобы забраться в коляску или выбраться из нее.
Не используйте коляску на лестницах и эскалаторах.
Не модифицируйте коляску при помощи продуктов, не одобренных Joovy.
Не разрешайте детям находиться рядом, когда вы складываете или раскладываете коляску.
Любые объекты, прикреплённые к ручке коляски, могут повлиять на ее устойчивость. Сумки, пакеты или другие аксессуары,
висящие на ручке, могут изменить баланс коляски и привести к ее неустойчивости.
Максимальный вес корзины для хранения – 2,2 кг. Излишний вес может привести к неустойчивому положению.
Никогда не помещайте горячие напитки или открытые контейнеры в органайзер. Максимально допустимый вес – 2.2 кг.
При установке детского автомобильного кресла в коляску, ВСЕГДА используйте привязной ремень для закрепления
сиденья.
Максимально допустимый вес каждой подставки для чашки или подноса – 0.9 кг.
Никогда не разрешайте использовать коляску как игрушку.
Выбросите все детали упаковки. Не позволяйте детям играть с ними.
Регулярно проверяйте коляску на наличие неплотно посаженных заклепок, застежек, изношенных деталей, порванной
ткани.
Перестаньте использовать коляску в случае неисправности или поломки.
ВНИМАНИЕ: Будьте аккуратны при раскладывании коляски, подвижные части коляски могут защемить пальцы.

Пожалуйста, не возвращайте данный продукт в магазин

Если у вас возникнут трудности при сборке или эксплуатации данного продукта или если у вас появятся вопросы касательно
инструкции, пожалуйста, позвоните в наш Отдел по работе с клиентами.

Обратите внимание: внешний вид и цвет продукта могут отличаться.

1 Распаковываем продукт

Вытащите все содержимое коробки и идентифицируйте детали при помощи Изображения 1.1.
А: коляска B: капюшон C: задняя ось D: два задних колеса E: два комплекта передних колес F: поднос G: пластмассовая крышка
H: две маленькие шайбы I: четыре большие шайбы J: две пружинные шайбы K: два шплинта L: два колпака ступицы M: адаптер
для детского автомобильного кресла (ДОПОЛНИТЕЛЬНО) N: органайзер для мелочей (в него убрана дополнительный сектор для
капюшона), дождевик (ДОПОЛНИТЕЛЬНО, не представлен на изображении) и документация (не представлена на изображении).
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ:

Задняя ось крепится к задней части каркаса.
Отсоедините ось от каркаса и снимите желтый пенопласт.
Выбросите все детали упаковки, включая пленочные покрытия. Не
позволяйте детям играть с деталями упаковки.

ВНИМАНИЕ

Только взрослые могут собирать данный продукт. Упаковка содержит мелкие детали. Держите мелкие детали
вне зоны досягаемости детей во время сборки коляски. Дополнительные инструменты не требуются.
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2 Раскладываем коляску
Не позволяйте детям находиться рядом в момент раскладывания коляски.
Раскройте защёлку, расположенную с правой стороны коляски, приподняв рычаг. См. Изображение 2.1.
Приподнимите ручку коляски до тех пор, пока каркас не займет разложенное фиксированное положение. Характерный
щелчок будет служить сигналом.
ВНИМАНИЕ: При раскладывании коляски, будьте аккуратны с пальцами. Подвижные части коляски могут защемить их.
ВНИМАНИЕ: Снимите пенопласт с задней части каркаса, чтобы коляску можно было зафиксировать в раскрытом положении.
Закройте предохранительную защёлку. См. Изображение 2.2.
Проверьте, чтобы предохранительная защёлка была закреплена, прежде чем использовать коляску.

ВНИМАНИЕ

ВСЕГДА закрепляйте предохранительную защёлку сбоку коляски, когда она находится в разложенном
положении. Это поможет избежать падения коляски, если предохранители ручки случайно раскроются.
Будьте аккуратны с пальцами при раскрытии коляски.

3 Устанавливаем задние колёса

4 Устанавливаем передние колеса

Разверните коляску кверху дном.
Вставьте заднюю ось через отверстия под платформой. См.
Изображение 3.1.
Установите детали в следующем порядке. См. Изображение
3.2.
– Маленькая шайба

Установите комплекты передних колес в отверстия
для передних колес так, чтобы они встали полностью
на место. См. Изображение 4.1.
Потяните за колеса, чтобы убедиться, что они надёжно
зафиксировались.

5 Замки передних колес

– Колесо (тормозной механизм смотрит внутрь)

Передние колеса имеют два режима: 1. Режим поворота
2.Режим блокировки

– Большая шайба
– Пружинная шайба
– Вставьте шплинт через отверстие оси.

Чтобы заблокировать передние колеса, поверните
каждый комплект колес так, чтобы они смотрели
вперед.

Надавите на ось по направлению к противоположной
стороне коляски.

Потяните за фиксирующий рычаг, чтобы
заблокировать колеса. См. Изображение 5.1.

Поверните коляску на бок, положив ее на уже собранное
колесо. Положите ось на твердую поверхность
пластмассового колпака так, чтобы ось смотрела вверх для
более легкой установки. См. Изображение 3.3.

Чтобы разблокировать колеса (активировать режим
поворота), опустите рычаг вниз.

– Большая шайба

Повторите шаги установки с другим колесом.
Давите на колпаки до тех пор, пока они не встанут на место.
См. Изображение 3.4.

ВНИМАНИЕ

6 Устанавливаем и эксплуатируем капюшон
Расположите капюшон с солнцезащитным козырьком по
направлению движения.
Вставьте крепления капюшона в отверстия каркаса с
двух сторон. Убедитесь, что они надёжно закреплены.
См. Изображение 6.1.
Капюшон можно установить в двух положениях –
переднем и заднем. Разблокировка происходит путем
нажатия на замок. См. Изображения 6.2. и 6.3.
Чтобы закрыть капюшон, разблокируйте замки с двух
сторон, а затем сложите его. См. Изображение 6.4.
Чтобы снять капюшон, нажмите на замки с двух сторон и
потяните за капюшон. См. Изображение 6.5.

Будьте осторожны – есть риск защемления
пальцев. Аккуратно закрывайте и открывайте
капюшон, боковые подвижные части могут
защемить пальцы.

7 Присоединяем/Отсоединяем поднос
Чтобы присоединить поднос, вставьте поднос в
отверстия до их полной блокировки. См. Изображение
7.1.
Чтобы отсоединить поднос, нажмите на блокирующие
кнопки у отверстий и потяните за него. См.
Изображение 7.2.

ВНИМАНИЕ

Поднос не является удерживающим устройством. Всегда закрепляйте ребёнка в коляске при помощи
удерживающей системы. Никогда не поднимайте коляску за поднос. Будьте осторожны, когда
присоединяете поднос к коляске, в которой находится ребёнок.
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8 Тормоза на задних колесах
Всегда активируйте задние тормоза, прежде чем помещать ребёнка в коляску или вытаскивать его из нее.
Чтобы активировать тормоза, нажмите на любой из тормозных рычагов. См. Изображение 8.1.
Проверьте, чтобы тормоза обоих колес были активированы.
Чтобы снять блокировку, поднимите тормозной рычаг вверх. См. Изображение 8.2.

ВНИМАНИЕ

Всегда активируйте тормоза, когда не используете коляску, иначе она может укатиться. Никогда
не оставляйте коляску без присмотра, особенно на холме или возвышенности, т.к. коляска может
опрокинуться или укатиться.

9 Регулируем подножку
Подножка может быть полностью опущена вниз или
поднята вверх.
Чтобы зафиксировать подножку в вертикальном
положении, приподнимите ее вверх и закрепите
при помощи опорного стержня. Убедитесь, что она
надёжно закреплена. См. Изображение 9.1.
Чтобы опустить подножку, приподнимите ее,
опустите опорный стержень, а затем опустите
подножку. См. Изображение 9.2.

ВНИМАНИЕ

Никогда не позволяйте ребёнку наступать
на подножку, чтобы забраться в коляску или
выбраться из нее. Это может привести к ее
опрокидыванию и травмировать ребёнка.

ВНИМАНИЕ

Переднее сиденье запрещено использовать
для детей младше 3 месяцев. Избегайте травм
в результате соскальзывания или выпадения
ребенка из коляски. Всегда используйте
систему креплений.

11 Регулируем наклон сиденья
Переднее сиденье имеет три положения наклона. Это
сиденье можно использовать для детей старше 3 месяцев.
Для детей возрастом от 3 до 6 месяцев используйте
сиденье в положении максимального наклона.
Чтобы закрепить сиденье в вертикальном
положении, зажмите рычаги наклона,
расположенные в задней части сиденья, и
переместите сиденье в вертикальное положение.
Убедитесь, что механизм наклона зафиксирован и
сиденье не двигается. См. Изображение 11.1.
Чтобы наклонить сиденье, зажмите рычаги наклона
и переместите сиденье во второе (среднее)
положение или третье горизонтальное положение.
Убедитесь, что механизм наклона зафиксирован и
сиденье не двигается.

ВНИМАНИЕ

В любом из положений проверяйте, чтобы
механизм наклона был зафиксирован, прежде
чем помещать ребёнка в сиденье.
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10 Закрепляем переднее сиденье
Есть три позиции для фиксирования плечевых ремней.
Отрегулируйте высоту как можно ближе к плечам ребёнка.
Чтобы отсоединить плечевые ремни, поверните
пластиковые концы вбок и вытащите их из слотов на спинке
сиденья. Присоедините ремень на нужную высоту, протащив
пластиковые концы обратно в слоты. См. Изображение 10.1.
Убедитесь, что оба ремня находятся на одинаковой высоте.
Чтобы открыть пряжку, нажмите на центральную кнопку
и вытащите штыревые разъемы из каждой пряжки. См.
Изображение 10.2.
Осторожно поместите ребёнка в сиденье и пристегните его
при помощи плечевых ремней на уровне плеч и груди. Затем
расположите паховый ремень между ног ребёнка.
Вставьте лапки плечевых и поясных ремней в пряжку
пахового ремня до полного закрепления. См. Изображение
10.3.
Закрепите поясной ремень вокруг талии ребёнка в удобном
для него положении.
Плечевой, поясной и паховый ремни можно регулировать
при помощи двигающихся пластиковых колец на этих
ремнях.

12 Используем приставку к коляске
Закрепите заднее сиденье как можно глубже.
Полностью опустите капюшон.
Поставьте ребёнка на приставку в задней части коляски.
Убедитесь, что ребёнок смотрит лицом по направлению
движения и держится ДВУМЯ руками за коляску.
Проверяйте, чтобы ребёнок всегда стоял полностью ДВУМЯ
ногами на платформе.
Возможно вам потребуется немного отрегулировать наклон
сиденья, чтобы у ребёнка было больше места на платформе.

ВНИМАНИЕ

Задняя приставка и сиденье предназначены для детей
старше 2,5 лет, ростом не более 110 см и весом, не
превышающем 20 кг.
Использование коляски для двух детей, которые
весят более 20 кг или чей общий вес превышает 40 кг
приведет к быстрому износу коляски и может стать
причиной опасного неустойчивого положения.
НИКОГДА не разрешайте ребёнку на приставке
держаться за капюшон.
НИКОГДА не используйте коляску для перевозки
более двух детей.

13 Используем заднее сиденье
Закрепите сиденье в задней части коляски.
ВНИМАНИЕ: к нижней части сидушки заднего сиденья прикреплены тканые ремни. Эти ремни закрепят сиденье в самом
оптимальном положении. Чтобы закрепить сиденье, вытащите ремни с каждой стороны сидушки и оберните их вокруг каркаса,
как показано на рисунке, а затем застегните их. См. Изображение 13.1.
Чтобы выдвинуть сиденье вперед, расстегните КАЖДУЮ застежку и закрепите тканые ремни в нижней части сидушки при
помощи липучек.
Полностью опустите капюшон.
Чтобы расстегнуть пряжку, нажмите на центральную кнопку и вытащите обе слота.
Ребёнок должен сидеть на заднем сиденье спиной по направлению движению, разместив ноги на приставке к коляске.
Возможно вам придется изменить положение наклона сиденья, чтобы у ребёнка было больше места.
Расположите паховый ремень между ног ребёнка.
Вставьте лапки поясных ремней в пряжку пахового ремня до полного закрепления. См. Изображение 13.2.
Закрепите поясной ремень вокруг талии ребёнка в удобном для него положении.
Убедитесь, что ребёнок держится ДВУМЯ руками за каркас коляски.
Проверяйте, чтобы ребёнок всегда стоял полностью ДВУМЯ ногами на платформе.

ВНИМАНИЕ

НИКОГДА не разрешайте ребёнку на приставке держаться за капюшон.

14 Корзина для хранения

ВНИМАНИЕ

Максимальный вес корзины для хранения – 2.2 кг.

Не разрешайте детям находиться рядом,
когда вы складываете коляску.
Не разрешайте детям находиться рядом, когда вы складываете коляску.
Будьте аккуратны с пальцами.

15 Складываем коляску

Снимите детское автомобильное кресло. Коляску можно складывать вместе с адаптером для детского автомобильного
кресла.
Полностью сложите капюшон.
Зафиксируйте переднее сиденье в горизонтальном положении.
Убедитесь, что задние колеса заблокированы.
Заблокируйте передние колеса, переместив рычаги в положение по направлению движения.
Разблокируйте предохранительную защёлку, расположенную в нижней левой части коляски.
Потяните вверх за спусковой механизм с двух сторон коляски и полностью сложите ручку. См. Изображение 15.1.
ВНИМАНИЕ: Будьте аккуратны при складывании коляски, подвижные части коляски могут защемить пальцы.
Закрепите предохранитель, как показано на рисунке. См. Изображение 15.2.

16 Используем детское автомобильное кресло (дополнительно)
ВНИМАНИЕ Ознакомьтесь с вкладышем, на котором приведен перечень одобренных моделей автомобильных кресел.
Снимите поднос и установите адаптер для детского автомобильного кресла на том же уровне. Убедитесь, что он надёжно
зафиксирован с ДВУХ сторон. См. Изображение 16.1.
Максимально опустите капюшон.
ЗАКРЕПИТЕ СИДЕНЬЕ ВО ВТОРОМ (СРЕДНЕМ) ПОЛОЖЕНИИ.
Снимите детское автомобильное кресло с его каркаса и положите его на переднее сиденье коляски в положении спиной
по направлению движения. Поместите переднюю часть кресла (со стороны головы) на адаптер. Поместите заднюю часть
кресла (со стороны ног) на спинку сиденья, но не с самого ее края. См. Изображение 16.2.
Закрепите удерживающие ремни у самой нижней части детского автомобильного кресла (ремни располагаются в карманах
сбоку кресла). Прикрепите ремни таким образом, чтобы они плотно прилегали к креслу, но не находились у шеи ребёнка.
Потяните за кресло вверх, чтобы убедиться, что оно надёжно встало на место. См. Изображение 16.3.
Чтобы снять детское автомобильное кресло с коляски, расстегните пряжку ремней, нажав на кнопку, и ослабьте их. См.
Изображение 16.4.
Поместите ремни обратно в карманы.

ВНИМАНИЕ

Всегда устанавливайте детское автомобильное кресло в таком положении, чтобы ребёнок находился лицом к задней части
коляски (ручке). Надёжно закрепляйте ремни.
ВСЕГДА располагайте детское автомобильное кресло таким образом, чтобы оно надёжно размещалось внутри адаптера.
Всегда располагайте детское автомобильное кресло таким образом, чтобы оно находилось на спинке сиденья, но не у самого ее
края. Спинка должна быть зафиксирована во втором(среднем) положении.
НИКОГДА не размещайте ремни у шеи ребёнка, т.к. это может привести к удушью.
Адаптер для детского автомобильного кресла может использоваться только с некоторыми моделями детских автомобильных
кресел. Ознакомьтесь со списком во вкладыше. НЕ используйте детские автомобильные кресла других моделей.
Caboose™ Graphite
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Обслуживание

Уход

Все приспособления, ремни, замки, застежки, заклепки и
другие детали и пластиковые части необходимо периодически
проверять, чтобы убедиться в их исправном состоянии.
Удерживающую систему, так же как и другие ремни и тканевые
детали, необходимо периодически инспектировать, чтобы
убедиться, что они надёжно закреплены, не порваны и не
повреждены. Все подвижные части (колеса, тормоза, петли)
необходимо периодически проверять, чтобы убедиться в их
правильном функционировании.

Тканевые детали коляски можно протирать, используя
хозяйственное мыло или мягкое моющее средство с теплой
водой при помощи губки или тряпки. Дайте ткани полностью
высохнуть перед дальнейшим использованием.

Любые отсутствующие, изношенные или сломанные детали
необходимо заменять немедленно. Необходимо перестать
использовать коляску до того, как замена будет произведена.
Необходимо использовать детали только оригинального
производителя. При необходимости свяжитесь с службой
поддержки Joovy по бесплатному номеру.

Каркас и колеса должны всегда содержаться в чистоте,
особенно после эксплуатации при дожде, снеге или других
неблагоприятных погодных условиях. Используйте губку или
влажную тряпку с хозяйственным мылом или мягким моющим
средством, чтобы помыть колеса.

Качество гарантируется
Мы хотим, чтобы вы были полностью удовлетворены покупкой
данного продукта. Если у вас возникнут трудности при сборке или
эксплуатации данного продукта или если у вас появятся вопросы,
свяжитесь с нашим Отделом по работе с клиентами.
www.joovy.com
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