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www.goodbaby.ru

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

модель LD399E

• Спинка коляски может иметь несколько
  положений, подножка удлиняется.
• Окошко на капюшоне помогает маме 
  следить за ребенком.
• Коляска складывается, ее удобно 
  хранить и переносить.
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LD399EКОЛЯСКА ДЕТСКАЯ ПРОГУЛОЧНАЯ

• Для безопасности вашего ребенка перед эксплуатацией коляски внимательно прочи-
  тайте инструкцию.
• Сохраняйте инструкцию для дальнейшего использования.
• Рисунки, приведенные в данной инструкции, используются лишь для объяснения 
  функций и конфигурации коляски. При обнаружении отличий верным считать гото-
  вое изделие.
• В целях улучшения качества продукции мы оставляем за собой право вносить неко-
  торые изменения в функции коляски и ее части без уведомления.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Коляска детская изготовлена по Европейскому стандарту EN 1888 «Коляски детские. Требова-
ния 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».
Проведенные испытания: EN1888:2012

ВНИМАНИЕ!
• Никогда не оставляйте вашего ребенка без присмотра.
• Сборку и регулировку должен производить только взрослый человек.
• Если ваш ребенок в коляске, всегда пристегивайте его ремнем безопасности.
• Аксессуары, не одобренные производителем, не должны использоваться.
• Перед эксплуатацией коляски убедитесь, что рама надежно зафиксирована.
• При сложении, раскладывании или регулировке спинки коляски следите, чтобы ребенок 
  находился вдали от движущихся частей.
• Во избежание неустойчивости коляски, не вешайте ничего на ручки.
• Разрешается использовать подушку на сиденье, но ее толщина не должна превышать 
  25 мм.
• Данная модель коляски предназначена для детей, чей вес не превышает 15 кг.
• Данная модель коляски предназначена для детей в возрасте от 7 до 36 месяцев.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
• Перед эксплуатацией коляски убедитесь в исправности всех ее комплектующих.
• Не позволяйте вашему ребенку выскальзывать из коляски или становиться на ножки, 
  когда он находится в ней.
• Не используйте коляску на неровных поверхностях или возле огня.
•  Не используйте и не храните коляску при повышенном температурном режиме.

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Ручка

Капюшон

Педаль тормоза

Задние колеса

Ремень безопасности

Передний поручень

Передние колеса

Фиксатор передних колес

Поддерживающая штанга

Фиксирующий крючок

РАСКЛАДЫВАНИЕ И СБОРКА

фиксирующий крючок

связующее звено

ось переднего колеса

1. Раскладывание:
Как показано на рисунке 1, раскройте фиксирующий крючок, потяните за рукоятку, раскрой-
те раму, зафиксируйте ее при помощи фиксатора. 
2. Переднее колесо:
Как показано на рисунке 2, вставьте ось переднего колеса в связующее звено. При пра-
вильной сборке вы услышите щелчок. 
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ

шпонка

тормоз

заднее колесо

кнопка капюшона

РАСКЛАДЫВАНИЕ И СБОРКА

3. Заднее колесо:
Как показано на рисунке 3, проденьте ось через заднее колесо. При правильной установке
вы услышите щелчок, и шпонка будет видна. 
4. Установка капюшона:
Как показано на рисунке 4, вставьте поддерживающую штангу капюшона в крепление.

поддерживающая
 штанга

педаль тормоза

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

1. Тормоз:
Чтобы зафиксировать коляску, нажмите правую и левую педали тормоза; отпустите педали, 
чтобы коляска продолжала движение (смотрите рисунок 1). Чтобы остановить коляску, всег-
да используйте педали тормоза.
2. Фиксатор переднего колеса:
Как показано на рисунке 2, переднее колесо фиксируется путем поднятия фиксатора. 
Коляска может двигаться в любом направлении, если опустить фиксатор.

расстегивание

предохранительная защелка

контрольные 
язычки

защелка пряжка

закрыть

круглый
крючок

3. Расстегивание ремней безопасности:
Как показано на рисунке 3, нажмите на защелку, затем потяните ремень в стороны.
4. Застегивание ремней безопасности:
Как показано на рисунке 4, вставьте контрольные язычки  в пряжку защелку,  чтобы за-
стегнуть ремень безопасности. При правильно выполненных действиях вы услышите 
щелчок.

кнопка регулировки

открыть закрыть

5. Регулировка подножки:
Как показано на рисунке 5, нажмите на кнопку регулировки и поднимите подножку вверх. 
Опустите спинку сиденья. 
6. Раскрытие и закрытие капюшона:
Как показано на рисунке 6, нажмите на боковые застежки капюшона (поднимите их вверх)
и потяните перекладину капюшона, чтобы открыть его. Чтобы закрыть капюшон, нажмите 
на них (опустите вниз).
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕЭКСПЛУАТАЦИЯ
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7. Регулировка спинки:
Как показано на рисунке 7, спинка может иметь сидячее и лежачее положения. Нажав на 
кнопку, вы сможете установить спинку в нужное положение. 
8. Поручень:
Как показано на рисунке 8, нажмите на кнопку открытия поручня, вставьте фиксатор поруч-
ня в поддерживающую перекладину, вы услышите щелчок. Чтобы раскрыть поручень, пов-
торите те же шаги в обратной последовательности.

кнопка

регулировка спинки

СЛОЖЕНИЕ КОЛЯСКИ

фиксирующий механизм

1. Сложение коляски:
Как показано на рисунке 1, закройте капюшон, потяните фиксирующий механизм вниз и на-
зад, пока он не разблокируется. Потяните ручку вперед и внутрь, затем сложите коляску. 
Когда коляска сложена, зафиксируйте ее при помощи фиксирующего крючка. 

• Регулярно проверяйте целостность комплектующих и исправность коляски.
• Не мойте сиденье коляски водой. Для чистки сиденья используйте обычную щетку. Для 
  чистки других частей коляски можно использовать  слабый мыльный раствор.
• Во избежание травм регулярно проверяйте все крепления, болты и небольшие части ко-
  ляски. В случае необходимости заменяйте неисправные комплектующие. Используйте 
  коляску в соответствии с рекомендациями, приведенными в данной инструкции.



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 прогулочная  ....        Модель ........LD399E .............
Гарантийный срок….... 6 мес. ........                           Cрок службы….. 24 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 га-
рантийного обслуживания ознакомлен и согласен.

Дата «___»______________201__г.       Подпись_________________
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ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН


