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ВАЖНО - Прочитайте эти инструкции перед использованием и сохраните их 

на будущее. 

Важная информация по безопасности. 

Настоящая коляска предназначена для детей от рождения (при использование со спальным 
блоком или сумкой-переноской) и до максимального веса, равного 20 кг. 
Возраст и вес при использовании: корпус коляски/люлька рассчитаны на ребёнка весом от 0 кг до 
9 кг, автокресло от 0 кг до 13 кг (следуйте указаниям производителя), прогулочный блок от 0 до 20 
кг, подножка до 20 кг. 
Прогулочный блок, люлька или автокресло подходят для одного ребенка только с максимальным 
весом, указанным выше. 
Важно, чтобы любой, кто собирается использовать эту коляску, в полной мере понимал эти 
инструкции. 

ВНИМАНИЕ: Никогда не оставляйте ребенка без присмотра. 

ВНИМАНИЕ: Убедитесь, что все запорные устройства задействованы перед 

использованием. 

ВНИМАНИЕ: Во избежание травм убедитесь, что во время складывания и 

раскладывания изделия ребёнка нет поблизости. 

ВНИМАНИЕ: Не позволяйте ребёнку играть с изделием. 

ВНИМАНИЕ: Всегда используйте систему фиксации (ремни безопасности). 

ВНИМАНИЕ: Перед использованием, удостоверьтесь, что устройства фиксации 

корпуса коляски или прогулочного блока, или автокресла используются 

правильно. 

ВНИМАНИЕ: Настоящий товар не приспособлен для бега или катания на 

коньках. 

ВНИМАНИЕ: Максимальный вес для багажной корзины составляет 3 кг. 

ВНИМАНИЕ: Никогда не поднимайте/носите шасси с ребёнком в коляске. 

Безопасность вашего ребёнка может быть под угрозой. 



ВНИМАНИЕ: Не используйте коляску на лестнице, ступенях эскалатора, 
поскольку это может быть опасно для вашего ребёнка. 

ВНИМАНИЕ: Всегда спускайтесь/поднимайтесь на бордюр на задних колёсах, 
не наклоняйте коляску вперёд. 

ВНИМАНИЕ: Любая нагрузка на ручку и/или подголовник и/или боковые 
стенки коляски влияет на устойчивость коляски. 

ВНИМАНИЕ: Некорректная сборка, складывание или использование 
настоящего устройства могут привести к повреждениям и сделать 
использование изделия небезопасным. 

ВНИМАНИЕ: Корпус коляски/люлька: Данное изделие подходит только для 
ребенка, который не может сидеть без посторонней помощи, 
переворачиваться и не может привставать на руки и колени. Максимальный 
вес ребенка для люльки не должен превышать 9 кг. 

ВНИМАНИЕ: Всегда используйте сиденье в наиболее горизонтальном 
положении для новорожденных детей до около 6 месяцев. 

ВНИМАНИЕ: Всегда используйте паховый ремень в сочетании с поясным 
ремнём. 

ВНИМАНИЕ: Никогда не оставляйте коляску без предварительной активации 
стояночного тормоза. Избегайте парковки на склоне. 

ВНИМАНИЕ: Никакой дополнительный матрас не должен вкладываться в 
люльку; используйте только матрас, находящийся в комплекте. 

ВНИМАНИЕ: Никогда не держите козырек от солнца прикрепленным к 
коляске, если есть ветер. 

ВНИМАНИЕ: Не используйте аксессуары, которые не были одобрены 
производителем. 

ВНИМАНИЕ: Используйте только те запчасти, которые поставляются 
производителем или дистрибьютором. 



 

 

 

Все упоминания правой и 
левой стороны даны с 
позиции человека, стоящего 
лицом к ручке коляски. 

УСТАНОВКА И СНЯТИЕ 
ПЕРЕДНИХ КОЛЕС 

Убедитесь, что шарнирный 
замок под опорным 
стержнем между передними 
колесами находится в 
положении разблокировки 
(см раздел 4). 

1. Вдавите колёсный блок в заглушку оси 
переднего колеса до упора.  

2. Для удаления колеса надавите на кнопку 
быстрой разблокировки сзади передней 
колесной крестовины и потяните колёсный блок 
с оси.

 

 
 
 

УСТАНОВКА И СНЯТИЕ 
ЗАДНИХ КОЛЕС 

3. Нажмите и удерживайте кнопку в центре 
заднего колеса и вдавите колесо в корпус 
заднего колеса; отпустите кнопку, и колесо 
должно зафиксироваться. 

Для удаления; нажмите и удерживайте кнопку в 
центре заднего колеса и потяните колесо из 
корпуса.  

НАЖМИТЕ 
КНОПКУ 

ТОЛКАЙТЕ 

НАДАВИТЕ 
И 
УДЕРЖИВАЙТЕ 



БЛОКИРОВКА И РАЗБЛОКИРОВКА 
ПЕРЕДНИХ ВРАЩАЮЩИХСЯ КОЛЁС 

4. Нажмите переключатель влево или вправо 
под опорным стержнем между передними 
колесами, чтобы заблокировать или 
разблокировать вращающиеся колеса. При 
блокировке передние колеса не смогут 
поворачиваться, и это может помочь при 
движении по неровным поверхностям 
(например, булыжнику). 

СКЛАДЫВАНИЕ ШАССИ С 
УСТАНОВЛЕННЫМ ПРОГУЛОЧНЫМ 
БЛОКОМ 

ВНИМАНИЕ: Во избежание травм убедитесь, что во 
время складывания и раскладывания изделия 
детей нет поблизости. 

5. Поместите шасси в автономное положение. 

6. Убедитесь, что тормоз включен. Стойте за 
коляской, чтобы фиксатор шасси находился с 
левой стороны. Высвободите фиксатор шасси, 
потянув за фиксатор и втянув его из рамы.

ТОЛКАЙТЕ 
ВЛЕВО ИЛИ 
ВПРАВО 

ТЯНИТЕ 
ФИКСАТОР 



ОТКРЫВАНИЕ ШАССИ С 
УСТАНОВЛЕННЫМ 
ПРОГУЛОЧНЫМ БЛОКОМ (ПРОД.) 

 

7. Поднимите ручку до щелчка в 
правильное положение. 

8. Продолжайте тянуть ручку к себе, пока 
задние колеса не соприкоснутся с полом. 
Надавите на ручку и шасси полностью откроется 
и закрепится на месте. 

9. Поднимайте подголовник до тех пор, пока 
прогулочный блок не защелкнется. Потяните вниз 
подставку для ног так, чтобы она зафиксировалась. 
Отрегулируйте бампер, чтобы он зафиксировался. 
10. ВНИМАНИЕ: Убедитесь, что все запорные 
устройства задействованы перед 
использованием.  

ПОДНИМИТЕ 
РУЧКУ 



СКЛАДЫВАНИЕ ШАССИ С 
УСТАНОВЛЕННЫМ 
 ПРОГУЛОЧНЫМ БЛОКОМ 

 

ВНИМАНИЕ: Следите за тем, чтобы 
ребенок находился на достаточном 
расстоянии от движущихся частей и все 
предметы убраны из багажной корзины. 

Коляска будет складываться с прогулочным 
блоком, находящимся лицом по ходу движения 
и против. 

11. Для того, чтобы сложить шасси с 
прогулочным блоком, установленным спиной по 
ходу движения: Всегда применяйте тормоз. 
Удерживайте опору для ног, поднимите рычаг на 
спинке сиденья и опустите спинку сиденья к 
опоре для ног. Когда спинка и опора для ног 
совпали, поверните весь блок сиденья к 
передней части коляски. 

12. Встаньте в положение из которого толкаете, 
синхронно потяните ползунковые крепления на 
каждой стороне шасси. 

13. Толкните ручку от себя к передним колесам.

ТЯНИТЕ 
НАЗАД 

ТОЛКАЙТЕ 
РУЧКУ 



СКЛАДЫВАНИЕ ШАССИ С 
УСТАНОВЛЕННЫМ 
ПРОГУЛОЧНЫМ БЛОКОМ (ПРОД.) 

 

14. Потяните ручку для переноски вверх, чтобы 
сложить шасси. При необходимости сожмите шасси, 
чтобы закрепить фиксатор шасси на месте. 
Сложенное шасси теперь можно поставить или 
положить. 

Для того, чтобы сложить шасси с прогулочным блоком, 
установленным лицом по ходу движения: Применяйте 
задний тормоз. Поднимите рычаг на спинке сиденья. 
Толкните спинку сиденья вперед, а бампер и опора для 
ног автоматически сложатся к передней части коляски. 
Встаньте в положение из которого толкаете, синхронно 
потяните ползунковые крепления на каждой стороне 
шасси и оттолкните ручку от себя, чтобы она 
вращалась вперед к передним колесам. Найдите ручку 
для переноски, расположенную на нижней части 
сиденья. Потяните ручку для переноски вверх, чтобы 
сложить шасси. При необходимости сожмите шасси, 
чтобы закрепить фиксатор шасси на месте. Сложенное 
шасси теперь можно поставить или положить. 

СКЛАДЫВАНИЕ ШАССИ БЕЗ 
УСТАНОВЛЕННОГО ПРОГУЛОЧНОГО БЛОКА / 
ЛЮЛЬКИ / АВТОКРЕСЛА 

Примените тормоз, встав в положение из которого 
толкаете, синхронно потяните ползунковые крепления 
на каждой стороне шасси, поднимите и оттолкните 
ручку от себя, аккуратно опустите ее к передним 
колесам. 

15. Держите шасси руками слева и справа от 
центрального устройства крепления. 

16. Поднимите и задние ножки закроются и шасси 
закроется и зафиксируется.

УДЕРЖИВАЙТЕ 
И 
ПОДНИМАЙТЕ 

ПОДНИМИТЕ 



16. Высота ручки регулируется на четыре
положения. Для регулировки высоты ручки 
удерживайте кнопку в центре ручки и 
поднимайте либо опускайте ручку в одно из 
четырёх положений. Ручка издаст щелчок, 
когда встанет в одно из положений при 
отпускании кнопки. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СТОЯНОЧНОГО
ТОРМОЗА 
17. Для включения тормоза; сильно надавите 
ногой на рычаг тормоза, находящийся в центре 
задней оси. Убедитесь, что тормоз полностью 
включен, прежде чем отпускать ручку. Для 
снятия с тормоза, надавите или поднимите 
рычаг тормоза, пока колеса не начнут 
свободно двигаться.

ВНИМАНИЕ: Никогда не оставляйте 
коляску без предварительной активации 
тормоза. 

ВНИМАНИЕ: Всегда следите за тем, чтобы 
стояночный тормоз применялся при 
размещении и высадке детей. 

УСТАНОВКА / УДАЛЕНИЕ БАМПЕРА 

18. Вдавите оба конца бампера в
соответствующие входные отверстия на 
прогулочном блоке пока бампер не встанет в 
нужное положение. Для удаления бампера 
надавите на кнопки разблокировки бампера с 
обеих сторон под входными пазами на 
прогулочном блоке. 

СДВИГАЙТЕ 

НАДАВИТЕ
ВНИЗ / 
ПОДНИМИТЕ 

\
ТОЛКАЙТЕ 



РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ РУЧКИ УСТАНОВКА ПРОГУЛОЧНОГО БЛОКА 
19. Совместите крепления сиденья с
центральными втулками с обеих сторон шасси. 

Надавливайте на сиденье, пока оно не 
защелкнется и не закрепится на месте. 
Убедитесь, что прогулочный блок закреплен в 
нужном положении, попытавшись стянуть его с 
шасси. Прогулочный блок можно 
установить лицом по ходу движения или 
спиной по ходу движения. 

УДАЛЕНИЕ ПРОГУЛОЧНОГО БЛОКА 
20. Аккуратно удерживайте прогулочный блок
в области верхней части спинки, а другой 
рукой найдите ручку под подушкой сиденья, 
потяните вперед и поднимите. Сиденье 
освободится от креплений. 

РЕГУЛИРОВКА СПИНКИ ПРОГУЛОЧНОГО 
БЛОКА 
21. Потяните рычаг в верхней задней части
спинки и переместите в нужное положение. У 
спинки сиденья три установленных положения. 
Когда спинка сиденья окажется в нужном 
положении отпустите рычаг и сиденье 
зафиксируется в этом положении.

СОВМЕСТИТЕ

ТЯНИТЕ
ВПЕРЕД И 
ПОДНИМАЙТЕ 



РЕГУЛИРОВКА ОПОРЫ ДЛЯ НОГ 

 

 

22. Чтобы опустить опору для ног, нажмите 
кнопки с обеих сторон в верхней части опоры 
для ног и надавите. Чтобы поднять ногу на более 
высокие позиции, поднимите опору для ног, и 
она автоматически переместится в следующую 
позицию. 

23. У опоры для ног также есть функция 
поднятия опоры для голеней. Поднимите снизу 
опору для голеней, пока она не встанет на место. 

Под подножкой есть небольшой карман на 
молнии. 
 
КАПЮШОН/СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЙ КОЗЫРЁК 
24. Прогулочный блок оснащён 
многофункциональным капюшоном, который 
помогает защитить вашего ребёнка от непогоды. 
Капюшон расширяется, имеет фактор защиты 
50+ и вентиляционное окно, а также 
откидывающийся солнцезащитный козырек.  

НАДАВИТЕ 

ТОЛКАЙТЕ 



КАПЮШОН/СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЙ 
КОЗЫРЁК (ПРОД.) 

 

25. Чтобы вытянуть капюшон, расстегните 
молнию по центру капюшона и растяните 
капюшон на всю длину. 

26. Чтобы использовать вентиляционное окно, 
сверните ткань, расположенную рядом со 
спинкой. 

27. Солнцезащитный козырек аккуратно 
сложен в передней части капюшона. Просто 
потяните козырек, и он встанет в нужное 
положение впереди. Козырек прикрепляется 
молнией, если вы хотите удалить или снова 
прикрепить.

СКЛАДЫВАЙТЕ 

ТЯНИТЕ 



КАПЮШОН/СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЙ КОЗЫРЁК (ПРОД.) РАССТЕГНУТЬ  

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

ПАХОВЫЙ 
РЕМЕНЬ И 
ПРЯЖКА 

ЦЕНТРАЛЬ
НАЯ 
ПРЯЖКА

 

28. Капюшон можно полностью удалить, 
просто надавив на круглые крепления с обеих 
сторон в нижней части капюшона. 

РЕГУЛИРОВКА КАПЮШОНА / КОЗЫРЕК / 
ВЫСОТА ПЛЕЧЕВЫХ РЕМНЕЙ 

29. Нажмите кнопки с обеих сторон у основания 
капюшона. В то время как кнопки нажимаются, 
поднимите капюшон / козырек в высоту или 
опустите, чтобы уменьшить высоту капюшона / 
козырька. Когда кнопки разблокированы, 
капюшон автоматически переместится в одно 
из четырех предустановленных положений. НАДАВИТЕ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМЫ ФИКСАЦИИ 

30. Всегда ставьте коляску на стояночный 
тормоз перед тем, как поместить в неё ребенка. 

В системе ремней безопасности есть два 
плечевых ремня, круговой поясной ремень и 
паховый ремень. 

ПЛЕЧЕВОЙ 
РЕМЕНЬ И 
ПРЯЖКА 

ПОЯСНОЙ 
РЕМЕНЬ И 
ПРЯЖКА 

ПОДНИМИТЕ 



 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМЫ ФИКСАЦИИ 
(ПРОД.) 

31. Поместите два плечевых ремня на плечи ребенка и 
поясной ремень вокруг талии ребенка. Паховый 
ремень должен быть проведён между ногами ребенка. 
Чтобы закрепить: совместите левое крепление 
плечевого ремня с левым креплением поясного 
ремня. 

32. Вдавите в центральную пряжку. Повторите, 
совместите правое крепление плечевого ремня с 
правым креплением поясного ремня и снова вдавите в 
центральную пряжку. 

Систему ремней безопасности можно отрегулировать 
по размерам вашего ребенка, передвигая устройства 
регулировки вдоль плечевых ремней и поясного 
ремня. Для снятия ремней безопасности надавите на 
кнопку в центре пряжки. Паховый ремень можно 
отрегулировать в соответствии с размерами вашего 
ребёнка. В базе кресла имеется два отверстия. 
Проведите пряжку через отверстие в пластиковой базе 
сиденья и затем через отверстие в чехле сиденья и 
переустановите, проведя назад сначала через чехол 
сиденья и затем через отверстие в пластиковой базе 
сиденья. 

ВНИМАНИЕ: Перед использованием 
убедитесь, что пряжка и крепления 
полностью включены. 
ВНИМАНИЕ: Всегда используйте паховый 
ремень в сочетании с поясным ремнём. 
ВСЕГДА ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПРИВЯЗНЫЕ РЕМНИ 
БЕЗОПАСНОСТИ



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

УСТАНОВКА ДОЖДЕВИКА НА КОЛЯСКУ 

33. Чтобы установить на коляску накидку от 
дождя, необходимо полностью вытянуть 
капюшон. Разверните и поместите накидку от 
дождя так, чтобы она покрывала все детали из 
ткани. Натяните эластичное дно накидки от 
дождя над опорой для ног. Для закрепления 
накидки от дождя, закрепите кнопку на ремне 
вокруг задней стороны спинки. 

ЛЮЛЬКА 

ВНИМАНИЕ: Данное изделие подходит 
только для ребенка, который не может 
сидеть без посторонней помощи. 
ВНИМАНИЕ: Используйте только на 
твердой, горизонтальной и сухой 
поверхности. 

СБОРКА ЛЮЛЬКИ 

34. Снимите фартук и матрац. Отстегните 
подкладку, чтобы получить доступ к подпоркам в 
нижней части люльки. Используя три тканевые 
вкладки; потяните подпорки в нужное 
положение так, чтобы они были напротив 
УСТАНОВКА ФАРТУКА НА ЛЮЛЬКУ 

35. Прикрепите молнию на фартуке к 
соответствующей молнии на люльке и 
застегните ее полностью. Застегните кнопки 
между фартуком и люлькой. 

ТЯНИТЕ 

ТЯНИТЕ 

ЗАСТЕГНИТЕ 
МОЛНИЮ 



 

УСТАНОВКА ЛЮЛЬКИ НА 
ШАССИ 

36. Люлька может быть установлена на шасси 
только когда удален прогулочный блок. Люлька 
может быть установлена на шасси только лицом 
к ручке. Опустите люльку в устройства 
крепления слева и справа. Надавливайте 
на люльку, пока она не защелкнется и не 
закрепится на месте. Проверьте, что люлька 
надёжно закреплена, попытавшись её поднять с 
шасси. 

ВНИМАНИЕ: Люльку нельзя установить 
лицом по ходу движения. 
ВНИМАНИЕ: Используйте только на 
твердой, горизонтальной и сухой 
поверхности. 
ВНИМАНИЕ: Не используйте люльку, если 
какая-либо деталь сломана, разорвана или 
отсутствует. 
ВНИМАНИЕ: Не следует добавлять 
дополнительный матрац если он не 
рекомендован изготовителем. 
ВНИМАНИЕ: Не размещайте люльку возле 
открытого огня или другого источника 
сильной жары. 
ВНИМАНИЕ: Не позволяйте другим детям 
играть без присмотра рядом с люлькой. 
ВНИМАНИЕ: Регулярно проверяйте ручки 
и дно люльки на предмет повреждений и 
износа.

СОВМЕСТИТЕ 
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СНЯТИЕ ЛЮЛЬКИ 
1. Удерживайте люльку, используя ручку
спереди капюшона. Удерживая ее, потяните 
ручку, расположенную на задней стороне 
люльки и поднимите. Люлька освободится от 
шасси. 

ВНИМАНИЕ: Перед переносом или 
подъемом убедитесь, что ручка находится в 
правильном положении. 

ВНИМАНИЕ: Голова ребенка в люльке 
никогда не должна быть ниже, чем тело 
ребенка. 

РЕГУЛИРОВКА КАПЮШОНА ЛЮЛЬКИ 

2. Нажмите на кнопки по бокам капюшона и
потяните вверх, пока вы не услышите щелчок. 
Снова нажмите на кнопки, чтобы опустить 
капюшон. 

КАЧАНИЕ / СТАБИЛИЗАЦИЯ ЛЮЛЬКИ БЕЗ 
КРЕПЛЕНИЯ К ШАССИ 

3. Люлька спроектирована так, чтобы она
могла мягко качаться при размещении на полу и 
не прикрепляться к шасси. Под люлькой имеются 
четыре выкидные ножки, которые можно 
вытащить, чтобы стабилизировать люльку в 
безопасном положении. 

НАДАВИТЕ

НОЖКА НОЖКА



НАДЕВАНИЕ ДОЖДЕВИКА НА ЛЮЛЬКУ 

40. Полностью раскройте капюшон. Разложить и
поместите дождевик над капюшоном люльки, так, 
чтобы клапан на дождевике совпадал с отверстием на 
капюшоне люльки. Потяните дождевик вниз к задней 
части капюшона, чтобы эластичный край натянулся на 
заднюю сторону люльки. Осторожно натяните 
переднюю часть дождевика над фартуком, вниз и 
вокруг передней и боковых сторон люльки. Застегните 
кнопки под основным фиксатором. 

ПРИКРЕПЛЕНИЕ КОНВЕРТА ДЛЯ НОГ 

41. Выньте застёжки ремней безопасности из
центральной пряжки. Установите конверт для ног над 
подголовником и пропустите через плечевые ремни. 
Проведите поясные ремни через соответствующие 
отверстия в конверте для ног. Проведите паховый 
ремень через отверстие в конверте для ног. Сложите 
клапан верхней части над бампером. Конверт для ног 
можно снять, отстегнув молнию. Основание конверта 
для ног можно использовать в качестве подкладки для 
сидений без верхней части. 

УСТАНОВКА АВТОКРЕСЛА OYSTER CARAPACE 
INFANT С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МУЛЬТИ-
АДАПТЕРОВ 

42. Автокресло может быть установлено на шасси
только, когда удалены прогулочный блок или люлька. 
Мульти-адаптеры подходят ко многим ведущим 
брендам автокресел (уточните у своего розничного 
продавца полную информацию). Вставьте адаптеры 
автокресла в крепление шасси. Адаптеры и устройства 
крепления шасси обозначены «L» и «R», чтобы 
представлять лево и право с точки зрения того, что вы 
находитесь в положении, из которого толкаете.

СОВМЕСТИТЕ
И 
ТОЛКАЙТЕ 
ВНИЗ 



УСТАНОВКА АВТОКРЕСЛА OYSTER CARAPACE 

INFANT С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МУЛЬТИ 

-АДАПТЕРОВ (ПРОД.) 

43. Удерживая автокресло за ручку, опустите
его на мульти-адаптеры, адаптеры должны 
войти в пазы на базе ручки автокресла слева и 
справа. Сильно надавите на автокресло, пока 
оно не защелкнется и не закрепится на 
месте. Убедитесь, что автокресло надежно 
зафиксировано, потянув за ручку автокресла. 

ВНИМАНИЕ: Для автокресел, 
используемых в сочетании с шасси, эти 
автомобильные сиденья не заменяют 
люльку или кроватку. 

ВНИМАНИЕ: Если ребёнку пора спать, его 
нужно переместить в подходящую люльку 
коляски, колыбель или кроватку. 

УДАЛЕНИЕ АВТОКРЕСЛА OYSTER 
CARAPACE INFANT С ШАССИ ПРИ 
ИСПОЛЬЗОВАНИИ МУЛЬТИ-АДАПТЕРОВ 

44. Для удаления автокресла с шасси: Нажмите
на две кнопки по бокам автокресла и снимите 
автокресло с шасси. 

45. Чтобы извлечь адаптеры из шасси, нажмите
на кнопки на дне адаптеров и выньте адаптеры 
из крепления.

НАДАВИТЕ И
ПОДНИМИТЕ 

СОВМЕСТИТЕ
И ТОЛКАЙТЕ 
ВНИЗ 

НАДАВИТЕ
ВНИЗ И 
ПОДНИМИТЕ 





УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ 

• Регулярно проверяйте винты, заклепки, болты и крепления, чтобы убедиться в их
плотном и надёжном закреплении. Заменяйте любые детали пришедшие в
негодность. Если вы намерены использовать коляску зимой, на море или на
бездорожье; важно тщательно очищать изделие с использованием чистой воды и
высушивать после использования. Соленая вода и соль и песок с дорог будут
разъедать металлические детали, если их не удалять.

• Регулярно убеждайтесь, что все блокирующие устройства шасси работают правильно.

• Если какая-либо деталь изделия повреждена, немедленно свяжитесь с местным
розничным продавцом BabyStyle, прекратив использование прогулочной коляски.

• Не подвергайте изделие чрезмерному воздействию солнечных лучей в течение
длительных периодов времени, даже умеренное воздействие солнечного света
может привести к изменению цвета ткани.

• Будьте осторожны, чтобы не разорвать ткань при транспортировке коляски.

• Легкое масло или силиконовый спрей можно использовать для смазки
движущихся частей. Периодически снимайте задние колеса; очищайте, смазывайте
и меняйте.

• Убедитесь, что все молнии полностью открыты или закрыты, чтобы предотвратить
повреждение. 

• Всегда используйте дождевик в ненастную погоду.

• Не кладите предметы на капюшон/козырёк, это может повредить ткань или
сделать использование изделия небезопасным.

• Любая нагрузка на ручку и/или подголовник и/или боковые стенки коляски влияет
на устойчивость коляски.

• Шины могут оставлять следы на некоторых поверхностях, таких как виниловый настил или
ковер. 

• Ткани следует чистить только в соответствии с этикетками по уходу.

• Не помещайте ткань в стиральную машину, только ручная стирка или очищение губкой с
использованием мягкого моющего средства и теплой воды (30°C)



ГАРАНТИЯ 

СОХРАНЯЙТЕ ОРИГИНАЛЬНЫЙ ЧЕК, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЙ ПОКУПКУ 
И ИНФОРМАЦИЮ ПО ГАРАНТИИ 
Они понадобятся, если вы, к сожалению, найдете дефект. В чеке должна быть четко 
указана дата покупки. В первом случае вы должны связаться с первоначальным 
местом покупки. Невозможно запросить обмен или возврат изделия. Ремонт любой 
детали этого изделия не продлевает гарантийный срок. Не возвращайте изделие 
непосредственно производителю. 

ОБСЛУЖИВАНИЕ ВАШЕЙ КОЛЯСКИ OYSTER 3 
Мы рекомендуем регулярно проводить техосмотр данного изделия и обслуживать 
его у авторизованного дилера BabyStyle не реже одного раза в 12 месяцев. Должны 
использоваться только запасные части, поставляемые или рекомендованные 
производителем/дистрибьютором. 

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
Несмотря на то, что информация, изложенная в этом руководстве, является 
правильной и надежной на момент печати, мы не несем ответственности за ее 
точность, и мы не несем ответственности за ее интерпретацию и ее использование. 
Мы оставляем за собой право изменять, модифицировать, добавлять или удалять 
характеристики изделия в любое время без предварительного уведомления. 

ВАША ГАРАНТИЯ 
В BabyStyle мы гарантируем, что ваше изделие было изготовлено в соответствии со 
всеми действующими европейскими стандартами безопасности, которые применимы 
к этому продукту, и что это изделие не имеет никаких дефектов в изготовлении и 
материалах на момент покупки. Во время производственного процесса это изделие 
прошло тщательную проверку качества. Несмотря на наши усилия, если в этом 
изделии действительно выявится дефект изготовления или материала в течение 24-
месячного гарантийного срока для корпуса шасси и сидений и 6 месяцев для люльки, 
ткани сидений и ПВХ-дождевика, мы будем соблюдать условия гарантии в случае 
если изделие использовалось в соответствии с инструкцией, как описано в 
руководстве по эксплуатации, и его обслуживали и поддерживали правильно, как 
описано в руководстве по эксплуатации, для получения дополнительной 
информации, пожалуйста, свяжитесь с местом покупки. Сохраняйте оригинальный 
чек, подтверждающий покупку. 



УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ 
• Каркасы шасси и сиденья: 12 месяцев.

• Ткани сидений, люлька, аксессуары и ПВХ-дождевик: 6 месяцев.

• Гарантия распространяется только на оригинального покупателя и не подлежит передаче.

Гарантия будет признана недействительной в следующих случаях: 

• Изделие не использовалось согласно своему предназначению, которое
описано в руководстве по эксплуатации.

• Если изделие возвращается для ремонта через дилера, не авторизованного нами.

• Если оригинальный чек о покупке не может быть предоставлен.

• Если дефект вызван неправильным использованием или неправильным
обслуживанием, небрежностью или ударом.

• Если детали показывают нормальный износ, который можно ожидать от
ежедневного использования изделия (колеса, вращающиеся или движущиеся
части и т.д.).

Гарантия на этот продукт становится действительной с даты покупки, указанной в 
оригинальном чеке о покупке. 
Это не затрагивает ваши законные права.



ПРИМЕЧАНИЯ
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