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2 инструкция по эксплуатации

• Несоблюдение данных мер предосторожности и 
инструкций может привести к серьезным травмам или 
летальному исходу.

• Никогда не оставляйте ребёнка без присмотра.
• Предотвратите серьезные травмы в результате 

соскальзывания или выпадения ребёнка.
• Всегда используйте удерживающую систему и 

проверяйте, чтобы ребёнок находился в положении 
согласно инструкции.

• Убедитесь, что коляска полностью раскрыта, первичный 
фиксатор и колеса заблокированы, прежде чем 
подпустить ребёнка к коляске.

• Парковочный механизм всегда должен быть активирован, 
когда вы кладете ребёнка в коляску и вытаскиваете его из 
нее.

• Максимально допустимый вес ребёнка – 20,4 кг
• Максимально допустимый рост ребёнка – 110см
• Используйте горизонтальное положение для младенцев с 

рождения и до 3 месяцев. 
• Никогда не используйте положение с наклоном, пока 

держатель для ног не будет подсоединен правильным 
образом. 

• Полностью прямое положение может использоваться 
ТОЛЬКО для детей старше 6 месяцев.

• Используйте другие положения с наклоном ТОЛЬКО для 
детей старше 3 месяцев.

• Использование коляски для ребёнка, который весит более 
20,4 кг, приведет к чрезмерному износу и нагрузке и может 
стать причиной опасного неустойчивого положения.

• Никогда не позволяйте ребёнку вставать на подножку, 
чтобы забраться или выбраться из коляски. 

• Не используйте коляску на лестницах и эскалаторах.
• Не прикрепляйте никакие приспособления, не 

рекомендованные Joovy.
• Не позволяйте детям находиться рядом при сборке 

коляски.
• Любой груз, прикрепленный к ручке, может повлиять на 

стабильность коляски.  
• Сумки, пакеты и другие аксессуары, висящие на ручке 

или других частях коляски, могут изменить баланс коляски 
и привести к опасному неустойчивому положению.

• Максимально допустимый вес для корзины для хранения 
-2.2 кг. Превышающий вес может привести к опасному 
неустойчивому положению.

• Максимально допустимый вес для держателя для чашки – 
0,45 кг.

• Никогда не перевозите горячие напитки и открытые 
контейнеры в держателе для чашки.

• Никогда не позволяйте использовать коляску в качестве 
игрушки.

• Выбросите все детали упаковки. Не позволяйте детям 
играть с ними.

• Регулярно проверяйте продукт на наличие неплотно 
посаженных заклепок, застежек, изношенных или 
отсутствующих деталей, порванного материала и швов.

• Перестаньте использовать коляску, если какие-то детали 
сломаны, отсутствуют или утеряны.

ВНИМАНИЕ
Пожалуйста ознакомьтесь с данной инструкцией перед использованием. 

Храните её для дальнейшего использования

Если у вас возникнут трудности при 
сборке или эксплуатации данного 
продукта или если у вас появятся 
вопросы касательно инструкции, 
пожалуйста, позвоните в наш От-

дел по работе с клиентами.
Обратите внимание: внешний вид 
и цвет продукта могут отличаться.

ПОЖАЛУЙСТА, НЕ 
ВОЗВРАЩАЙТЕ ДАННЫЙ 

ПРОДУКТ В МАГАЗИН

• Вытащите все содержимое коробки 
и идентифицируйте детали при 
помощи Изображения

• 1.1. (не в масштабе)
• А: коляска B: два передних колеса C: 

два задних колеса D: два держателя 
для чашки E: набор адаптеров 
для автомобильного кресла и 
документация (не представлены на 
изображении). 

• Выбросите все детали упаковки, 
включая пленочные покрытия.

• Не позволяйте детям играть с 
деталями упаковки.

ВНИМАНИЕ
Этот продукт может собирать 
только взрослый. Дополнитель-

ные инструменты не требуются.

1 Распаковываем продукт

• Потяните за блокирующий 
фиксатор вправо и зажмите кнопку. 
См. Изображение 2.1.

• Потяните назад и вверх за ручку. См 
Изображение 2.2.

2 Раскладываем коляску

ВНИМАНИЕ
Всегда блокируйте первичный фик-

сатор, расположенный в задней 
части коляски, когда она находится 
в раскрытом положении. Это пре-
дотвратит падение коляски. Будьте 
осторожны с пальцами при рас-
крытии коляски – подвижные части 

устройства могут защемить их.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ОБРАЩЕНИИ С КОЛЯСКОЙ:
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ВНИМАНИЕ
Будьте осторожны с пальцами, их могут 

защепить боковые петли при раскрытии и 
закрытии капюшона.

ВНИМАНИЕ
Не позволяйте ребёнку наступать или си-
деть на подставке для ног или подножке. 
Это может привести к опрокидыванию 

коляски и травме ребёнка.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ОБРАЩЕНИИ С КОЛЯСКОЙ:

• Переверните коляску вверх ногами.
• Вставьте задние колеса в штифты до полной 

блокировки. См. Изображение 3.1. 
• Потяните за колеса, чтобы убедиться, что они 

установлены правильно.

3 Устанавливаем задние колёса
• Наклоните коляску так, чтобы она опиралась 

на задние колеса и на ручку.
• Вставьте передние колеса в штифты до 

полной блокировки. См. Изображение 4.1. 
• Потяните за колеса, чтобы убедиться, что они 

установлены правильно.

4 Устанавливаем передние колёса

• Передние колеса могут использоваться в двух 
режимах: блокировка и поворот.

• Чтобы заблокировать передние колеса, 
приподнимите блокирующий рычажок, 
расположенный между колес, до слышимого 
щелчка. См. Изображение 5.1. Поверните 
колеса так, чтобы они автоматически 
зафиксировались в прямом положении.

• Чтобы разблокировать колеса (режим 
поворота), нажмите на блокирующий 
рычажок.

5 Фиксаторы передних колёс
• Капюшон можно отрегулировать до 

полностью открытого и полностью закрытого 
состояния. См. Изображение 6.1. 

• Чтобы снять капюшон, полностью наклоните 
сиденье. Нажмите на кнопки деблокировки и 
потяните за капюшон. См. Изображение 6.2.

• Чтобы установить капюшон, расположите 
вставной механизм у отверстий коляски и 
вставьте их до полной блокировки.

6 Используем капюшон

• Всегда задействуйте задние тормоза, прежде 
чем положить ребёнка в коляску или вытащить 
его из нее.

• Чтобы задействовать тормоза, нажмите на 
оба рычажка, чтобы тормоза встали на место. 

• См. Изображение 7.1.
• Проверьте, чтобы тормоза были правильно 

активированы с обоих сторон. 
• Чтобы отпустить тормоза, поднимите рычажок 

вверх. См. Изображение 7.2.

7 Тормоза на задних колёсах

• Чтобы отрегулировать подставку для ног, 
найдите под ней выступ, потяните за него 
и зафиксируйте подставку в желаемом 
положении. См. Изображение 8.1.

8 Регулируем подставку для ног

• Положения сиденья можно регулировать – 
от полностью вертикального положения до 
горизонтального.

• Используйте горизонтальное положение для 
младенцев от рождения до трех месяцев 
(необходимо установить держатель для ног). 
Используйте вертикальное положение ТОЛЬКО 
для детей от 6 месяцев. Используйте другие 
положения сиденья ТОЛЬКО для детей от трех 
месяцев.

• Найдите механизм наклона с внешней стороны 
сиденья.

• Чтобы наклонить сиденье, возьмите механизм, 
надавите с обеих сторон и аккуратно потяните 
по направлению к задней части коляски до 
тех пор, пока сиденье не примет желаемое 
положение. См. Изображение 9.1.

• Чтобы приподнять сиденье, потяните за оба 
ремня, расположенных в конце механизма, до 
тех пор, пока сиденье не примет желаемое 
положение. См. Изображение 9.2.

9 Положения сиденья

• Полностью наклоните сиденье.
• Отрегулируйте подставку для ног.
• Найдите держатель для ног в заднем кармане 

за подставкой для ног. Присоедините 
держатель над подставкой для ног, закрепив 
петли на штыри с обеих сторон. См. 
Изображение 9.3.

• Когда держатель для ног не используется, 
храните его сзади подставки для ног.

Чтобы использовать горизонталь-ное положение для младенцев от рождения до трех месяцев:
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ВНИМАНИЕ
Ребёнок может соскользнуть в отверстия для ног и задохнуться. Никогда не используйте 

горизонтальное положение, пока держатель для ног не будет подсоединён правильным 
образом. Используйте горизонтальное положение для младенцев с рождения и до 3 

месяцев. Используйте полностью вертикальное положение ТОЛЬКО для детей старше 6 
месяцев. Используйте другие положения только для детей старше 3 месяцев.

ВНИМАНИЕ
Поручень не является удерживающим 

устройством. ВСЕГДА используйте 
удерживающее устройство, когда ре-

бёнок находится в коляске. НИКОГДА не 
поднимайте коляску за поручень. 

Будьте осторожны, когда будете присо-
единять поручень с ребёнком в коляске.

ВНИМАНИЕ
Предназначено для использования 
ТОЛЬКО с коляской Joovy Balloon. 

Максимально допустимый вес для дер-
жателя для чашки – 0,45 кг.  Никогда не 
перевозите горячие напитки и открытые 

контейнеры в держателе для чашки.

ВНИМАНИЕ
НИКОГДА не позволяйте детям находиться 

рядом во время складывания коляски. 
Будьте осторожны с пальцами, подвиж-
ные части коляски могут защемить их.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ОБРАЩЕНИИ С КОЛЯСКОЙ:

• Расположите поручень кнопками вниз. 
Выровняйте отверстия на поручне со 
штифтами на коляске и надавите на них до 
слышимого щелчка. См. Изображение 10.1. 

• Потяните за поручень, чтобы убедиться, что он 
надежно зафиксирован.

• Чтобы снять поручень, нажмите одновременно 
на кнопки, расположенные внизу с двух 
сторон. См. Изображение 10.2. Затем 
снимите поручень с коляски.

10 Устанавливаем/снимаем по-ручень
• У плечевых ремней есть 3 положения. 

Настройте их длину так, чтобы они находились 
как можно ближе к плечам ребёнка.

• Чтобы снять плечевые ремни, разверните 
пластиковые концы боком и пропустите 
их сквозь отверстия в спинке сиденья. 
Отрегулируйте необходимую высоту и 
вставьте пластиковые концы в отверстия. См. 
Изображение 11.1. Убедитесь, что ремни 
отрегулированы одинаково.

• Чтобы отсоединить пряжку, нажмите на 
центральную кнопку и вытащите концы 
ремней из пряжки. См. Изображение 11.2.

• Аккуратно посадите ребёнка в сиденье и 
закрепите плечевые ремни через плечи и 
грудь. Затем поместите паховый ремень 
между ног ребёнка.

• Вставьте ремни в пряжку до полной 
фиксации. См. Изображение 11.3.

• Отрегулируйте поясной ремень так, чтобы он 
плотно прилегал к телу ребёнка.

• Плечевой, поясной и паховые ремни можно 
регулировать при помощи пластиковых колец, 
расположенных на них.

11 Закрепляем ребёнка в сиденье

• Ручка имеет два положения – переднее и 
заднее.

• Чтобы изменить направление ручки, потяните 
за рычажки, расположенные по обе стороны 
ручки. См. Изображение 12.1. Направьте 
ручку в желаемую сторону и зафиксируйте 
положение. См. Изображение 12.2.

12 Регулируем ручку
• Максимально допустимый вес для корзины 

для хранения – 2.2 кг.

13 Корзина для хранения

• Присоедините держатель, вставив его в любой 
штифт с внешней стороны ручки. См.

• Изображение 14.1. Угол держателя для чашки 
можно регулировать. Повторите этот шаг с 
другой стороны при желании.

• Приподнимите держатель наверх, чтобы 
отсоединить его.

14 Присоединяем/отсоединяем держатели для чашек

• Не разрешайте детям находиться рядом во 
время складывания коляски.

• Убедитесь, что ручка расположена за 
спинкой сиденья.

• Отодвиньте фиксатор вправо и зажмите 
кнопку. См. Изображение 15.1. Надавите вниз 
на ручку. См. Изображение 15.2.

15 Складываем коляску
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ВНИМАНИЕ
Риск удушения: Когда адаптеры не используются, держите их вне досягаемости детей. 
ВСЕГДА устанавливайте детское автомобильное кресло так, чтобы ребёнок находился 

лицом к ручке коляски и был надежно закреплен при помощи удерживающих ремней.
НИКОГДА не располагайте удерживающие ремни у шеи ребёнка, т.к. это может приве-
сти к удушению. Адаптеры подходят для использования ТОЛЬКО с отдельными моделями 
автомобильных кресел. Список моделей указан на вкладыше. НЕ используйте с другими 

моделями автомобильных кресел.

Мы хотим, чтобы вы были полностью 
удовлетворены покупкой данного про-
дукта. Если у вас возникнут трудности 
при сборке или эксплуатации данно-

го продукта или если у вас появятся 
вопросы, свяжитесь с нашим Отде-

лом по работе с клиентами

КАЧЕСТВО ГАРАНТИРУЕТСЯ

ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД:

• Полностью наклоните сиденье.
• Снимите поручень, если он присоединен.
• Расположите каждый адаптер так, чтобы кнопка смотрела вниз. Затем выровняйте отверстие 

в адаптере со штырем на поручне и надавите на адаптер так, чтобы он встал на место. См. 
Изображение 16.1.

• Потяните за каждый адаптер, чтобы убедиться, что он надежно закреплен.
• Поставьте автомобильное кресло на коляску так, чтобы оно находилось передней частью по 

направлению к вам. См. Изображение 16.2. Убедитесь, что кресло стоит ровно. 
• Протяните ремень из одного адаптера через осевой шарнир ручки кресла и расположите его 

между ручкой и сиденьем. См. Изображение 16.3. 
• Закрепите ремень на штифте. См. Изображение 16.4. Убедитесь, что крепление надежно. 
• Повторите этот шаг с другим адаптером.
• Закрепите удерживающие ремни над САМОЙ НИЖНЕЙ ЧАСТЬЮ автомобильного кресла (ремни 

находятся в карманах в боковой части сиденья коляски). Отрегулируйте ремни так, чтобы они 
плотно облегали автомобильное кресло, но были далеко от шеи ребёнка. 

• Потяните за сиденье, чтобы убедиться, что оно надежно закреплено. См. Изображение 16.5. 
• Чтобы снять автомобильное кресло, расстегните пряжку удерживающего ремня, нажав на 

две боковые кнопки. См. Изображение 16.6. Положите удерживающие ремни в карманы для 
хранения.

• Снимите ремень одного адаптера со штифта. Отсоедините адаптер, нажав на кнопку, 
расположенную внизу, и снимите его с крепления. См. Изображение 16.7. Повторите этот шаг с 
другим адаптером.

16 Используем коляску с детским автомобильным креслом 
(по желанию).
ВНИМАНИЕ: На вкладыше приведен перечень совместимых моделей автомобильных кресел.

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 периоди-
чески инспектировать, чтобы убедиться, что они 
надежно закреплены, не порваны и не повреж-
дены. Все подвижные части (колеса, тормоза, 
шарниры) необходимо периодически прове-
рять, чтобы убедиться в их правильном функцио-
нировании.

Любые отсутствующие, изношенные или сло-
манные детали необходимо заменять немед-
ленно. 

Необходимо перестать использовать коляску до 
того, как замена будет произведена. Необходи-
мо использовать детали только оригинального 
производителя. При необходимости свяжитесь с 
службой поддержки Joovy.

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

Каркас и колеса должны быть всегда чистые и 
без грязи, особенно после прогулок в дождь, 
снег или другие неблагоприятные погодные 
условия. Используйте губку или влажную тряпку с 
теплой водой, хозяйственным мылом или мягким 
моющим средством, чтобы помыть колеса 
после использования.

Уход




