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AMG GT Kinderwagen
Geeignet ab 6 Monate, bis 22 kg,  
unter 6 Monate mit einer passenden Tragetasche.
Dieses Produkt ist nicht zum Joggen oder Skaten geeignet.

                    , Mercedes-Benz and         are subject to intellectual property protection  
owned by Daimler AG. They are used by Hartan Kinderwagen e. K. under licence.

Product of Germany
Sicherheit – Qualität und neueste Technik

Sicherheit  
und  

Vertrauen 

durch schadstoff-
geprüfte Textilien

DIN EN 1888:2019-05 
DIN EN 1466:2015-02

Hartan Kinderwagenwerk e. K. 
Mühlenweg 1 
D-96242 Sonnefeld-Gestungshausen 
www.hartan.de



îññèÿrus

amG GT
коляска предназначена для детей от 6 месяцев, весом до 22 кг.
для детей младше 6 месяцев возможно использование коляски с подходящей 
переносной сумкой.

Данный продукт не предназначен для бега или катания на роликовых коньках.
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Cåðäåчíûå ïîçäðàâëåíèÿ
Äëÿ òîãî, ÷òîáû Âàø ðåá¸íîê ÷óâñòâîâàë ñåáÿ â áåçîïàñíîñòè è çàùèù¸ííûì, Âû 
ïðèíÿëè ðåøåíèå ïðèîáðåñòè âûñîêîêà÷åñòâåííûé ïðîäóêò ôèðìû               è òåì ñàìûì 
ñäåëàëè ïðàâèëüíûé âûáîð. Âûñîêîêà÷åñòâåííàÿ îáðàáîòêà è ïîñòîÿííûé êîíòðîëü 
êà÷åñòâà äàäóò Âàì ÷óâñòâî óâåðåííîñòè â òîì, ÷òî Âû áóäåòå äîëãî è ñ áîëüøîé 
ðàäîñòüþ èñïîëüçîâàòü êîëÿñêó ôèðìû             . Èñïîëüçîâàíèå òåêñòèëåé, ïðîâåðåííûõ 
íà òîêñè÷íîñòü, äàñò Âàì ãàðàíòèþ òîãî, ÷òî Âàì íå íàäî áóäåò îïàñàòüñÿ çà çäîðîâüå 
Âàøåãî ðåá¸íêà.
ВАжНо! пожАлУйсТА, пЕРЕД исполЬЗоВАНиЕм коляски оЗНАкомЬТЕсЬ с 
иНсТРУкциЕй по пРимЕНЕНию и сохРАНиТЕ ЕЕ Для РЕшЕНия ВоЗможНых 
ВопРосоВ. НЕсоБлюДЕНиЕ эТих пРАВил можЕТ поВлЕчЬ сНижЕНиЕ УРоВНя 
БЕЗопАсНосТи ВАшЕГо РЕБЕНкА. 
Â ñëóчàå, åñëè èíñòðóêöèÿ Âàì íå ïîíÿòíà èëè Âû õîòèòå ïîëóчèòü äîïîëíèòåëüíóþ 
èíôîðìàöèþ, îáðàòèòåñü â ñïåöèàëèçèðîâàííûé ìàãàçèí. 
Óäîñòîâåðüòåñü òàêæå â òîì, чòî è äðóãèå ïîëüçîâàòåëè êîëÿñêè îçíàêîìëåíû ñ å¸ ôóíêöèÿìè 
è óêàçàíèÿìè, êàñàþùèìèñÿ áåçîïàñíîñòè.

Внимание! – Перед использованием убедитесь, что все замки закрыты.  
Внимание! – Ïåðåä èñïîëüçîâàíèåì êîëÿñêè óáåäèòåñü â òîì, ÷òî îíà íå ïîâðåæäåíà è ÷òî íè  
  îäíà ÷àñòü êîëÿñêè íå íàäîðâàíà èëè íàäëîìëåíà. Â ñëó÷àå, åñëè Âû ÷òî - ëèáî  
  îáíàðóæèëè, íè â êîåì ñëó÷àå íåëüçÿ èñïîëüçîâàòü êîëÿñêó.
Внимание! – Следите за тем, чтобы Ваш ребенок не находился поблизости при складывании и  
  раскладывании коляски во избежание травм. 
Внимание! – Никогда не оставляйте ребенка без присмотра в коляске.
Внимание! – Перед эксплуатацией убедитесь в том, что прогулочный блок коляски, сидение или  
  автомобильное кресло правильно закреплены.
Внимание! – Езда по ступенькам, а также перевозка тяжелого груза в коляске могут привести к  
  поломке и подвергнуть Вашего ребенка опасности.
Внимание! – Оставляя коляску, всегда используйте тормоз, особенно при перевозке в транспорте.
Внимание! – Коляска не является кроватью и может быть использована только в целях  
  транспортировки.
Внимание! – Использование коляски при беге, прогулках на роликах, скейте и т.д. опасно,  
  и поэтому не разрешается.
Внимание! – Не допускайте, чтобы играющие дети находились вблизи коляски,  
  не давайте им играть с коляской.
Внимание! – Всегда используйте ремень безопасности.
Внимание! – Не закрепляйте сумки или тяжелые вещи на ручке, спинке и по бокам коляски,  
  это может повлиять на ее устойчивость.
Внимание! – Данная модель коляски предназначена для одного ребенка.
Внимание! – Применение дополнительных сидений для этой модели не разрешено.
Внимание! – Верхнюю часть коляски нельзя использовать для перевозки ребенка в машине.
Внимание! – Защитный колпак от дождя не может быть использован при снятом верхе  
  (опасность удушения). Также нельзя оставлять защитный колпак на солнце,  
  если в коляске находится ребёнок (перегревание).
Внимание! – Следите за тем, чтобы коляска не находилась вблизи открытого огня и других  
  источников жары.
Внимание! – Незамедлительно извлеките коляску из всех упаковочных материалов и не давайте  
  вашему ребёнку с ними играть (опасность удушения).
Внимание! – Запрещено использование принадлежностей и сменных деталей, не одобренных  
  производителем.

Правила безопасности Вашего ребенка
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Фиксатор защитной дуги

Ïåðåñòàíîâêà ñïèíêè

Рåìåíü áåçîïàñíîñòè

Регулировка угла наклона подножки

Расширение крышки

Àâòîìàòè÷åñêîå çàìûêàíèå âåðõíåé ÷àñòè

Солнцезащитный щиток

Кнопка разблокировки для верхнего

Подвеска переднего колеса
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! При складывании и раскладывании рамы коляски, а также при изменении позиции спинки коляски 
возможно защемление, что может привести к повреждениям вследствие невнимательности. Обязательно следить за тем, 
чтобы в такой ситуации ребенок не находился рядом.

Установить коляску
Нажать с обеих сторон на стопорные кнопки сгиба ручки 9 и установить ручку в горизонтальное положение.  
Снять с ручки транспортные зажимы и потянуть коляску вверх

сложить коляску
Извлечь вкладыш спортивной коляски!
Разблокировать замки 2 с обеих сторон, нажав на предохранительные кнопки 3a
и потянуть запирающий механизм 3 вверх.
Поднять раму и повернуть передние колеса внутрь так, чтобы транспортный фиксатор мог 
зацепиться с обеих сторон. Повернуть ручку внутрь.

Ручка регулируется по высоте
Нажать с обеих сторон на стопорные кнопки 9: теперь можно переставить верхнюю часть 
ручки в нужное положение.

снятие задних колёс 
Снимите коляску со стояночного тормоза 7. Нажмите на кнопку 4 и выньте колесо.  
Вставьте колесо до упора в соответствующее место на оси. Следует убедиться, что все  
колеса правильно закреплены в держателе.

снятие вращающихся колёс
Для снятия колеса нажать кнопку 6a на внутренней стороне держателя поворотного колеса 6  
и вынуть колесо из держателя. Для закрепления колёс вставьте колесо закрепительным 
болтом в крепление и, применяя силу, нажмите на него до того момента, пока оно не 
зафиксируется, издав соответствующий звук.

Фиксируемые вращающиеся колёса
Для фиксации поворотных колёс опустить рычаг управления 5 вниз, колеса автоматически 
заблокируются с обеих сторон, как только займут положение в направлении движения. 
Для разблокировки перевести рычаг управления 5 в горизонтальное положение. На очень 
неровных поверхностях, а также при очень быстрой ходьбе мы советуем фиксировать колёса, 
чтобы таким образом избежать их блокировку.

стояночный тормоз
Нажатием на красную тормозную кнопку 7, тормоз активируется. 
При оставлении проверьте, сработали ли тормоза. При нажатии на 
зелёную тормозную кнопку 7, коляска снимается с тормоза. 

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! Следите за тем, чтобы при посадке и извлечении 
ребёнка тормоз был всегда активирован.

Выставляемый модуль пружин
Вращая ручку переставления 8, можно переставлять пружины в 
мягкий и спортивный модус. 

складной верх и защитный хомут 
После нажатия штыкового замка 12 возможно вынимание складного верха или защитного хомута. При 
закреплении защитного хомута обратите внимание на то, чтобы он стал на своё место и зафиксировался, а 
также проверьте, не попал ли в замок материал. Нажав на кнопку 11, возможно изменять наклон защитного 
хомута.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! Хомут складного верха спортивной коляски не предназначен для ношения спортивной 
коляски.

78 8 

5

3
3a

6

6a
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Регулировка спинки и поворот чаши сиденья
Регулировочным рычагом 13 на задней спинке наклон сиденья может 
быть отрегулирован в два этапа – из положения сидя в положение 
лежа.

Ïåðåñòàíîâêà ïîäíîæêè 
Ïðè îäíîâðåìåííîì íàæàòèè äâóõ êðàñíûõ çàùèòíûõ êíîïîê 15 
ìîæíî ïîëíîñòüþ îïóñòèòü ïîäíîæêó. Ïðè ïîäíÿòèè ïîäíîæêè 
âûñòàâëåíèå ïîçèöèé ïðîèñõîäèò àâòîìàòè÷åñêè.

Ремень безопасности ÂÍÈÌÀÍÈÅ! 
Пристегните ребёнка пятиточечным ремнём безопасности 14.

Обратите внимание на то, чтобы плечевые ремни D были вставлены и 
ремень плотно прилегал. Длину ремней можно изменить с помощью 
передвижных пряжек F, длину пахового ремня G можно отрегулировать с 
помощью ползунка регулировки длины H.

Расстегивание ремня: большими  и указательным пальцами 
одновременно нажмите на оба выступа В, а затем на красную кнопку A, 
для того что, чтобы вытащить оба фиксатора E наверх. Чтобы расстегнуть 
плечевой ремень, нажмите кнопку C.

Автоматическая фиксация верхней части
Установите блок сиденья на шасси таким образом, чтобы обе верхние 
части крепления оказались на предусмотренных для этого фиксаторах. 
При нажатии на блок сиденья замки 17 автоматически закрываются с 
обеих сторон.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! Перед использованием убедитесь, что блок 
сиденья надёжно закреплён!

Чтобы открыть замки, нажмите стопорную кнопку на правой стороне 
клавиши разблокировки 19, которая находится на задней спинке 
поворотного сиденья, а затем нажмите кнопку разблокировки до 
упора.

Второй рукой возьмитесь за предохранительную скобу: теперь вы 
можете снять блок сиденья.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
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Контроль и инструкция по уходу

Çà âñåìè èñïîëüçîâàííûìè íàìè ìàòåðèàëàìè ìîæíî ëåãêî óõàæèâàòü. 

Óõîä çà ìàòåðèàëîì 
Â ñëó÷àå çàãðÿçíåíèÿ ìàòåðèàëà, åãî íåîáõîäèìî ÷èñòèòü ñ ïîìîùüþ îä¸æíîé ù¸òêè íà ñóõóþ èëè 
èñïîëüçóÿ ÷èñòóþ âîäó (ñóøèòü ôåíîì) ïîñòàðàéòåñü èçáåæàòü ñèëüíîãî òðåíèÿ.Òðóäíî óäàëèìûå 
ïÿòíà ìîæíî óäàëÿòü ñ ïîìîùüþ ë¸ãêîãî ìîþùåãî ñðåäñòâà. Âñå ñíèìàþùèåñÿ ÷àñòè ìîæíî 
ñòèðàòü ñ ë¸ãêèì ìîþùèì ñðåäñòâîì â ñòèðàëüíîé ìàøèíå ïðè 30° . Åñëè Âàñ êîãäà-òî âðàñïëîõ 
çàñòàíåò äîæäü, òî íåîáõîäèìî ïîëíîñòüþ ðàñêðûòü êîëÿñêó è âûñóøèòü å¸ ñ ïîìîùüþ ïîëîòåíöà â 
ñóõîé è ïðîâåòðèâàåìîé êîìíàòå, îñîáåííî ñëåäóåò îáðàòèòü âíèìàíèå íà øâû, òàê êàê òóäà ìîæåò 
ïðîíèêíóòü âîäà è ìîæåò îáðàçîâàòüñÿ âîäÿíîé ðàíò. Ãàðàíòèðîâàííóþ çàùèòó îò íåïîãîäû ìîæåò 
îêàçàòü òîëüêî ïðèëàãàåìûé èëè ïðèîáðåò¸ííûé â ñïåöèàëüíîì ìàãàçèíå êîëïàê, çàùèùàþùèé 
îò íåïîãîäû. Íåñìîòðÿ íà îãðîìíîå êîëè÷åñòâî ïîëîæèòåëüíûõ êà÷åñòâ íàøèõ ìàòåðèàëîâ, îíè 
÷óâñòâèòåëüíî ðåàãèðóþò íà èíòåíñèâíîå âëèÿíèå ñîëíå÷íûõ ëó÷åé. Ïîýòîìó ìû ñîâåòóåì îñòàâëÿòü 
êîëÿñêó â òåíè. 

Óõîä çà øàññè 
Øàññè íóæäàåòñÿ â ïîñòîÿííîì óõîäå. Êîë¸ñíûå îñè íåîáõîäèìî êàæäûå 4 íåäåëè ÷èñòèòü è 
ñìàçûâàòü ñ ïîìîùüþ ìàñëà. Перед смазыванием колесной и вставной осей следить за тем, чтобы 
оси были полностью очищены от грязи и песка для обеспечения функциональности блокировочного 
механизма. Äâèæèìûå ïëàñòèêîâûå ÷àñòè ìîæíî ïîääåðæèâàòü â ÷èñòîòå ñ ïîìîùüþ ñèëèêîíîâîãî 
ñïðåÿ. Òàêèì îáðàçîì ìîæíî ïðåäîòâðàòèòü ñêðèï øàññè. Ïîêðûòûå è õðîìèðîâàííûå 
ìåòàëëè÷åñêèå ÷àñòè íåîáõîäèìî ñîäåðæàòü â ñóõîì âèäå è óõàæèâàòü ñ ïîìîùüþ àâòîìîáèëüíîé 
ïîëèòóðû èëè ïàñòû äëÿ óõîäà çà õðîìîì. Â ñëó÷àå ìàëåíüêèõ ïîâðåæäåíèé ëàêà ìîæíî ïðèîáðåñòè 
â ñïåöèàëüíîì ìàãàçèíå «êàðàíäàø», ñ ïîìîùüþ êîòîðîãî âîçìîæíî óäàëèòü ýòè ïîâðåæäåíèÿ. 
Для мытья коляски ни в коем случае не используйте очиститель высокого давления, так 
как шаровые подшипники колёс и другие функциональные части коляски разрушаются 
вследствие его использования. (Звуки трения и скрипа). Êîë¸ñà: Êîë¸ñíûå âòóëêè è ïðóæèíû  
ïðè èçíîñå íåîáõîäèìî ñâîåâðåìåííî ìåíÿòü. Òàêæå ìîãóò ïîâðåäèòü ïîêðûòèå êàìíè, îñòàâøèåñÿ â 
êîë¸ñàõ. Ïðè îñòàâëåíèè êîëÿñêè íà ñîëíöå, à òàêæå ïðè óêëàäêå å¸ â áàãàæíèê ïóò¸ì äàâëåíèÿ ïðè 
òåìïåðàòóðå âûøå 40°  êîë¸ñà ìîãóò ñïóñòèòüñÿ. 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Возраст и вес ребенка
Блок сидения рассчитан на ребенка в возрасте от 6 месяцев и весом не 
более 22 кг.

ВНИМАНИЕ! Данный продукт предназначен для детей, которые могут 
самостоятельно сидеть, переворачиваться на бок или стоять на руках и 
коленках.  
Макс. вес ребенка: 9 кг. 

Данные люльки запрещено устанавливать на подставках.
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ГАРАНТийНый ТАлоН
У Вас есть право гарантийного обслуживания данного продукта партнером по договору в течение 2-х лет. Гарантийный 
срок исчисляется с даты покупки. Для подтверждения права на гарантийное обслуживание, сохраняйте заполненный 
гарантийный талон, подписанный Вами формуляр контроля при покупке, а также кассовый или товарный чек на весь 
период действия гарантийных обязательств. 

Гарантия в случае рекламации
При предъявлении рекламаций к коляске должен быть приложен гарантийный талон. Гарантийные обязательства 
распространяются только на детские коляски, с которыми обращались надлежащим образом и которые были 
представлены для ремонта в чистом и аккуратном виде. 

ГАРАНТийНыЕ оБяЗАТЕлЬсТВА НЕ РАспРосТРАНяюТся:
n на естественный износ, а также на повреждения, вызванные чрезмерной нагрузкой;
n на повреждения, возникшие вследствие применения не по назначению или неправильной эксплуатации;
n ремонт и замену деталей в связи с их естественным износом, а также камеры и шины;
n повреждение пластиковых деталей в процессе эксплуатации;
n ремонт товара в неавторизованных сервисных центрах;
n наличие деформаций и трещин возникших в процессе эксплуатации;
n элементы, выполненные из ткани и ПВХ, молнии, заклепки;
n при внесении покупателем изменений в конструкцию и комплектацию;
n после воздействия на товар обстоятельств непреодолимой силы  (землетрясение, удары молнии, пожар, 

наводнение, наезд транспорта и т.д.), а также химически активной среды и красителей, колюще-режущих предметов, 
различных загрязнителей.

при ремонте или смене элементов коляски матерчатые покрытия не меняются.  

Гарантийный случай или нет?
Ржавчина: Корпус обработан составом, предотвращающим процесс появления ржавчины, отсутствие обслуживания 
коляски может привести  появлению мест, пораженных ржавчиной. На такие случаи гарантия не распространяется.
царапины: Появление царапин не входит в случаи, на которые распространяется гарантия, т.к. они являются 
нормальными признаками износа.
образование грибка: В случае если материал коляски сильно промок, его необходимо тщательно просушить, чтобы 
предотвратить образование грибка. Появление грибка не является гарантийным случаем.
Выцветание материалов: Все материалы, использующиеся в наших изделиях, соответствуют текущим нормам. 
Вследствие воздействия солнечных лучей и слишком частого мытья не исключено выцветание материала, и это не 
является причиной рекламации. Незначительное отличие  между различными частями продукта не всегда удается 
избежать  при производстве, поэтому такие случаи также не являются причиной рекламации. 
скатывание ткани: Случаи скатывание ткани не относятся к гарантийным случаям, они могут быть удалены стандартными 
способами по уходу за шерстяными и синтетическими вещами, с помощью специальной щетки или машинки. 
Расхождение швов:  Пожалуйста, проверьте швы и кнопки при покупки изделия. В случае обнаружения повреждения 
швов или кнопок, незамедлительно обратитесь в магазин, где было приобретено изделие.
колеса: Так как колеса на коляске не балансируются, возможен легкий дисбаланс. Стертые колеса являются натуральным 
износом. Проколы в колесах могут быть вызваны только внешним воздействием, поэтому все эти случаи не являются 
гарантийными.

как следует себя вести в случае рекламации
Незамедлительно сообщите о проблеме в специализированный магазин, в котором Вы приобрели коляску, представитель 
магазина сообщит о том, как действовать дальше. На неполадки, связанные с безопасностью, о которых не было заявлено 
в специализированный магазин в течение 30 дней с даты покупки гарантия не распространяется.  
С подробностями связанными с обработкой рекламационных заявлений, касающихся продукции нашей фирмы, Вы 
можете ознакомиться в Уставе нашего предприятия.
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На что следует обратить внимание при покупке.
Проверьте  упаковку с приобретенной коляской на наличие всех необходимых 
запчастей и работоспособность всех функциональных частей.

использование, уход и обслуживание.
Коляска является средством транспортировки Вашего ребенка, поэтому за ней 
необходимо ухаживать в соответствии с инструкцией по эксплуатации, чтобы 
сохранить ее изначальное качество.

При отправке следить за тем, чтобы коляска была чистой. Грязные коляски на 
ремонт не принимаются.

ФоРмУляР коНТРоля пРи покУпкЕ

Модель детской коляски

Цвет

Дата покупки

❑  Я проверил комплектность детской коляски и полностью удостоверился,   
      что коляска передана мне в полном комплекте и все ее функции действуют  
      в полном объеме

❑  Я получил достаточную информацию об изделии и принял к сведению  
      указания по ее эксплуатации

Подпись покупателя

Штамп продавца/подпись
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Übergabe-Check
1. Vollständigkeit m geprüft/i.O. m nicht anzuwenden

2. Funktionsprüfung 
n Klappmechanismus m geprüft/i.O. m nicht anzuwenden 
n Fahrverhalten m geprüft/i.O. m nicht anzuwenden 
n Räder prüfen m geprüft/i.O. m nicht anzuwenden 
n Verstellmechanismen überprüfen m geprüft/i.O. m nicht anzuwenden 
n Bremssicherheitsprüfung m geprüft/i.O. m nicht anzuwenden 
n Federung überprüfen m geprüft/i.O. m nicht anzuwenden

3. Unversehrtheit
n Gestell überprüfen m geprüft/i.O. m nicht anzuwenden 
n Stoffteile überprüfen m geprüft/i.O. m nicht anzuwenden 
n Kunststoffteile überprüfen m geprüft/i.O. m nicht anzuwenden
m	 Ich habe das Produkt geprüft und mich vergewissert, dass es  
 komplett ausgeliefert worden ist, frei von äußeren, bzw. sichtbaren  
 Mängeln ist und dass alle Funktionen vollständig intakt sind.

m Ich habe ausreichend Informationen über das Produkt und seine  
 Funktionen vor dem Kauf erhalten und die Pflege- und  
 Wartungs anweisungen zur Kenntnis genommen.

Acceptance Check
1. Completeness m checked/OK m not applicable

2. Function check  
n Folding mechanism  m checked/OK m not applicable 
n Road behaviour  m checked/OK m not applicable 
n Wheels m checked/OK m not applicable 
n Adjusting mechanism  m checked/OK m not applicable 
n Brakes check  m checked/OK m not applicable 
n Suspension check  m checked/OK m not applicable

3. Intactness
n Frame check  m checked/OK m not applicable 
n Fabric check  m checked/OK m not applicable 
n	Plastic parts check  m checked/OK m not applicable
m	 I have checked the product and have ascertained that it is supplied  
 complete, has no external, visible faults and that all functions are intact.

m I have received sufficient information concerning the product and its  
 functions before purchase and have been instructed on care and  
 maintenance.
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8
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Schieber

Schieberverriegelung

Verschlussmechanismus

Sicherungsknöpfe

Radarretierung

Feststellbare Schwenkräder

Schwenkradhalter

Druckknopf zum Abnehmen der Schwenkräder

Feststellbremse

Einstellbare Schwingfederung

Schieberabknickung

Einstellbare Handbremse (optional)

Schutzbügelverstellung

Verdeck- und Schutzbügel abnehmen

Rückenverstellung

Sicherheitsgurte

Fußstützenverstellung

Verdeckverlängerung

Automatische Oberteilverriegelung

Sonnenschild

Entriegelungsknopf für Oberteil

Vorderradfederung
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max. 5 kg
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AMG GT Kinderwagen 
AMG GT stroller


