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• Внимание! Пользоваться только под непосредственным присмотром взрослых.
• Внимание! Не обеспечивает защиты при несчастном случае!
• Используйте ремни безопасности, когда ребенок находится в коляске.
• Коляска предназначена только для одного ребенка.
• Не разрешайте самостоятельно забираться ребенку в коляску.
• Используйте тормоз, если вы не придерживаете коляску рукой.
• Блокируйте колеса коляски при посадке ребенка в коляску.
• Не пользуйтесь коляской в местах с неровным рельефом, около огня или в других опасных местах.
• Не катите коляску по ступеням лестниц и эскалатора.
• Не допускайте, чтобы ребенок вставал на сиденье и подножку коляски.
• Вес вещей в багажной корзине не более 3,0 кг.
• Только человек, который присматривает за ребенком, может регулировать спинку коляски. 
Не позволяйте другим детям откидывать спинку, когда ребенок сидит в коляске.
• Не вешайте сумки и пакеты на коляску (опасность переворачивания).
• Для новорожденного не фиксируйте спинку коляски в позиции «сидя» (она должна находиться в 
крайнем нижнем положении), т.к. ребенок еще не способен держать голову.
• Во избежание травм, связанных с выпадением или выскальзыванием ребенка 
  из коляски, всегда используйте ремень безопасности.
• Постоянно проверяйте прочность застежки ремней безопасности.
• Складывая, раскладывая или регулируя коляску перед использованием, 
  держите ребенка подальше от подвижных частей коляски.
• Наиболее оптимальное время нахождения ребенка в коляске в позе «сидя»
  1 час без перерыва, затем ему надо дать возможность поиграть вне коляски.
• Коляска рассчитана на максимальную нагрузку 20 кг.
• Не позволяйте детям играть с коляской или висеть на ее ручке.

     Для безопасности вашего ребенка, пожалуйста, прочитайте
и сохраните следующую информацию.
Всегда держите ребенка, сидящего в коляске, в поле зрения.

Игнорирование данных предупреждений может быть причиной 
создания условий опасных для здоровья и жизни ребенка.

 

• Регулярно проверяйте состояние частей коляски перед использованием.
• Новорожденные дети могут находиться в коляске только в лежачем положении.
• Сборка коляски должна производиться только взрослыми.
• Всегда пользуйтесь тормозами, когда коляска стоит на месте.
• Не раскачивайте коляску из стороны в сторону (слева направо и обратно) 
  во избежание поломки рамы.


