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Регулировка спинки
Поддерживая спинку коляски 
одной рукой, другой рукой наж-
мите на ручку регулировки 
спинки и потяните спинку, уста-
новив ее в нужном положении. 
Всего спинка имеет 3 положе-
ния наклона.11

кнопка деблоки-
рующего механизма

заднее колесо

тент

переднее колесо

передний ограни-
чительный поручень

подножка

ручка

кнопка фиксатора сиденья

багажная корзиназамок поворотного 
устройства

ремни безопасности

блокирующий крючок

1

Установка задних колес

кнопка

2
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Установка тента
Вставьте стойки тента в соот-
ветствующие отверстия, распо-
ложенные на сиденье, в направ-
лении стрелок. Тент устанав-
ливается одинаково с обеих 
сторон.
Чтобы снять тент, слегка 
потяните за штифт тента. 
Повторите те же действия с 
другой стороны (рис. 4а).

17a
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фиксирующий крючок
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Использование 
москитной сетки
Сначала наденьте москитную 
сетку на нижнюю часть солн-
цезащитного тента, закрепите 
ее при помощи кнопок, распо-
ложенных выше ручки.

Чтобы снять корзину, 
раскрутите два болта, располо-
женных в передней части кор-
зины, затем раскройте кнопки 
(смотрите на рис. 13а). При 
необходимости установки кор-
зины повторите те же действия 
в обратном порядке.

Раскрытие рамы
Раскройте фиксирующий крю-
чок, как показано на рис.  1, под-
нимите ручку до щелчка (рис. 1а).

Кнопка фиксатора ручки НЕ 
ПРЕДНАЗНАЧЕНА для регу-
лировки ручки по высоте.

Установка передних 
колес
Наденьте переднее колесо на 
раму. Вы услышите щелчок, ес-
ли установка выполнена пра-
вильно. Повторите те же дейст-
вия с другой стороны (рис. 2).

Установка задних колес
Вставьте ось заднего колеса в 
фиксирующее отверстие, распо-
ложенное на раме. Если уста-
новка выполнена правильно, вы 
услышите щелчок. Повторите те 
же действия с другой стороны.

17

Прогулочный блок 
превращается в люльку
Установите прогулочный блок в 
горизонтальное положение. Как 
показано на рис. 12, раскройте 
пряжку, расположенную в ниж-
ней части прогулочного блока.
Как показано на рис. 12а, одной 
рукой сдвиньте регулировочную 
клипсу, расположенную в зад-
ней части прогулочного блока, 
потяните кольцо и другой рукой 
спустите клипсу вниз. Прогулоч-
ный блок превратится в люльку, 
как показано на рис. 12б.

12

13

Установка дождевика
Наденьте дождевик поверх 
солнцезащитного тента, рас-
прямите его по всей длине 
коляски (рис. 15).

Установка полога
В первую очередь отстегните 
подушку пахового ремня от 
переднего ограничительного 
поручня. Наденьте полог 
сначала на нижнюю часть 
рамы. Затем перекиньте часть 
полога через ограничитель-
ный поручень и закрепите его 
при помощи пуговиц 1 и 2, как 
показано на рис. 16.
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• Перед использованием коляски убедитесь, что все фиксирующие устройства исправны.
• Во избежание получения травм убедитесь, что при сложении и раскладывании коляски 

ребенка нет рядом.
• Не позволяйте вашему ребенку играть с коляской.
• Всегда пользуйтесь ремнями безопасности.
• Перед эксплуатацией убедитесь, что крепления короба, прогулочного блока или автомобиль-
   ного кресла надежно зафиксированы.
• Избегайте серьезных травм от выпадения или выскальзывания ребенка из коляски. Всегда 

пользуйтесь паховым ремнем безопасности в сочетании с поясным ремнем.
• Регулярно проверяйте надежность и целостность ремней безопасности.
• Только взрослый человек может регулировать наклон спинки.
• Коляска предназначена для перевозки только одного ребенка.
• Всегда пользуйтесь тормозом, когда коляска остановлена.
• Рекомендованное время нахождения ребенка в коляске в сидячем положении – от 30 минут до 

1 часа.
• Данная модель коляски предназначена для новорожденных детей до достижения ими веса в 

15 кг.
• Не перевозите более 15 кг в коляске.
• Никогда не размещайте более 5 кг в багажной корзине. Если вес превышает допустимые 

нормы, коляска может перевернуться.
• Любая дополнительная нагрузка на ручку коляски и/или заднюю часть спинки и/или на боковые 

части коляски может стать причиной ее неустойчивости.
• Данная модель коляски не предназначена для использования ее во время катания на коньках 

или бега.
• Запрещается использовать аксессуары, не одобренные производителем для использования.
• Пользуйтесь ремнями безопасности, как только ваш ребенок научился самостоятельно сидеть.
• Соответствует стандарту EN 1888:2012.
• Соответствует стандарту GB 14748-2006 (требования по безопасности для детских колясок).
• Соответствует ГОСТ 19245-93 “Коляски детские. Общие технические условия.” 

Для обеспечения безопасности вашего ребенка перед эксплуатацией внимательно
прочитайте инструкцию и сохраняйте ее для дальнейшего использования.
Никогда не оставляйте вашего ребенка без присмотра. Всегда следите за ребен-
ком, когда он находится в коляске.

ВНИМАНИЕ!

ВНИМАНИЕ!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

1

ПРИМЕЧАНИЕ: убедитесь в 
том, что  пружинные фикса-
торы, расположенные с обе-
их сторон, были снаружи. Ес-
ли этого не произошло, одной 
рукой поднимите ручку вверх, 
одновременно с этим ногой 
нажмите на педаль до появ-
ления фиксаторов снаружи.

Замки поворотного 
устройства
Нажмите на кнопку замка пово-
ротного механизма переднего 
колеса. Если вы хотите, чтобы 
колесо стало поворотным, снова 
нажмите на кнопку (рис. 8).
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Регулировка тента
Тент можно отрегулировать в 
направлении стрелок (рис.  5). 
Откройте застежку-молнию между 
средней и задней частями тента, 
тент будет полностью раскрыт. 
Если вы закроете  застежку- 
молнию, тент будет состоять из 
двух секций.

Установка переднего ог-
раничительного поручня
Установите поручень на раме. 
Щелчок будет означать правиль-
ную установку (рис. 6). 
Чтобы снять ограничитель-
ный поручень, нажмите на 2 
кнопки, расположенные снизу, и 
потяните поручень на себя.

Установка прогулочного 
блока
Вставьте штифты прогулочного 
блока в специальные отверстия 
на раме, до щелчка. Как показа-
но на рис. 7а и 7б, прогулочный 
блок можно установить как по 
направлению, так и против на-
правления движения.
Чтобы снять прогулоч-
ный блок, нажмите на кнопки 
фиксаторов, расположенные с 
обеих сторон, и поднимите про-
гулочный блок вверх, чтобы 
снять его с рамы.

ВНИМАНИЕ
Если вашему ребенку меньше 
6 месяцев, установите спинку 
в самое нижнее положение.

6

кнопка

Установка ограничи-
тельного поручня

7

кнопка 
фиксатора

Установка сиденья

7b

Лицом против направления 
движения
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Передние поворотные колеса

ВНИМАНИЕ

ВНИМАНИЕ

ВНИМАНИЕ

ВНИМАНИЕ
Всегда используйте пахо-
вый ремень безопасности 
вместе с поясным.

Как только ваш ребенок мо-
жет самостоятельно сидеть, 
начинайте  пользоваться 
ремнем безопасности.

Тормоз
Нажмите на педаль тормоза – 
коляска будет остановлена. 
Чтобы коляска снова начала 
движение – поднимите педаль 
тормоза.

Использовать тормоз сле-
дует каждый раз, когда мы 
усаживаете или извлекаете 
ребенка из коляски.

Система ремней 
безопасности
Соедините обе пряжки и 
вставьте их в замок до щелчка 
(рис. 10).
Чтобы расстегнуть ремень без-
опасности, нажмите на кнопку, 
вытяните пряжки из замка (рис. 
10а).
Регулировка ремней безопас-
ности: ремень безопасности 
можно укоротить и удлинить 
(смотрите рис. 10б).

ПРИМЕЧАНИЕ: когда прогулоч-
ный блок превращается в люль-
ку, спинка должна быть в гори-
зонтальном положении и люль-
ка должна быть развернута в 
сторону родителя (рис. 12б).

ВНИМАНИЕ Коляску невозможно будет сложить, если прогулочный блок будет установлен лицом 
по направлению движения и спинка будет в вертикальном положении.

Сложение коляски
1. Закройте тент, как показано 
на рис. 17. Нажмите на ручку 
коляски в направлении стре-
лок, убедитесь, что ручка 
опущена до конца.
2. Нажмите на второй замок, 
расположенный с правой 
стороны рамы. 
3. Нажмите на замок, располо-
женный слева.
4. Нажмите на кнопку сложе-
ния и перекиньте ручку вниз 
до полного сложения коляски 
(рис. 17а). 

КОЛЯСКА детская универсальная
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ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

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 ........С990R .............
Гарантийный срок….... 6 мес. ........                                 Срок службы….. 36 мес. ....

Данный гарантийный талон действителен при заполнении всех отметок о продаже и нали-
чии 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_________________

C990R

Коляска детская изготовлена по Европейскому стандарту EN 1888 «Коляски детские. 
Требования по безопасности и методы испытаний», 
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».

ВНИМАНИЕ!
Рисунки в данной инструкции приведены лишь для того, чтобы показать конструкцию коляски 
и ее функционал. Рисунки могут отличаться от оригинала. При обнаружении несоответствия, 
правильным считать оригинал. Для улучшения качества продукции мы оставляем за собой 
право вносить изменения в некоторые комплектующие и внешний вид коляски без 
предварительного уведомления.

Во избежание получения травмы вашим ребенком, регулярно проверяйте исправность и целостность 
коляски. При обнаружении поврежденных или вышедших из строя комплек-
тующих коляски, немедленно их замените.
• Если вы испытываете трудности при сложении или раскладывании коляски, обратитесь к инструкции и 
четко следуйте рекомендациям, чтобы избежать нежелательных повреждений.
• При сборке и эксплуатации коляски убедитесь в наличии и целостности всех комплектующих.  
• Чистите 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.

ТЕХНИЧЕСКИЙ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ПРИМЕЧАНИЕ: Не тяните 
ручку вверх при выполнении 
шагов 2, 3, 4.
Коляску в сложенном виде 
зафиксировать при помощи 
фиксирующего крючка
(рис. 17б).
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кнопка

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 

www.goodbaby.ru

Manufacturer:
Goodbaby Child Products Co., Ltd.

Add:  No.28 East Lufeng Road, Lujia Town,
  Kunshan City, Jiangsu Province,

215331, P.R.China
Tel.: 0086-512-57871888

Fax:  0086-512-57871558

Производитель:
Компания «Гудбэби Чайлд Продактс»
Адрес: №28 Ист Люфенг Роад, Люджиа Таун,
г. Куньшань, провинция Цзянсу,
215331, КНР
Тел.:   0086-512-57871888
Факс:  0086-512-57871558

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

КОЛЯСКА детская универсальная
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