Модульная коляска AGIO Prado

Инструкция по эксплуатации.
Адаптирована для России.
Сделано по Европейским стандартам.
Название: коляска детская
комбинированная.
Торговая марка „AGIO”.
Модель: Prado

ВНИМАНИЕ: Несоблюдение данной инструкции может нанести ущерб
здоровью Вашего ребенка.
Фирма не несет ответственности за ущерб, причиненный при неправильной
эксплуатации коляски.
Это изделие предназначено для детей от 0 месяцев до 20 кг (в соответствии с
европейской нормой EN 1888)
БЕЗОПАСНОСТЬ
• Чтобы предотвратить несчастные случаи, сборку, разборку и регулировку
коляски производите на безопасном расстоянии от ребенка.
• Перед тем как монтировать изделие, убедитесь, что ни один из его
компонентов не был поврежден во время транспортировки. В противном
случае, изделие не подлежит эксплуатации, и его нужно убрать в недоступное
для детей место.
• Ради безопасности Вашего ребѐнка снимите и удалите все полиэтиленовые
мешки и другие элементы упаковки. Только после этого можно начать
пользоваться коляской.
• Коляска должна быть использована тем количеством детей, на которое она
была рассчитана.

• На одном сидении можно перевозить только одного ребѐнка.
• Перед использованием коляски правильно закрепите и отрегулируйте все
компоненты.
• Никогда не ставьте коляску вблизи лестниц или ступенек.
• Не засовывайте пальцы ни в какие механизмы изделия.
• На наклонной поверхности эффективность тормоза ограничена. В связи с
этим никогда не оставляйте коляску, если в ней находится малыш, даже когда
она стоит на тормозе.
• К использованию коляски приступайте только после того, как она была
полностью открыта, а все блокирующие и предохранительные
приспособления правильно установлены.
• Любая лишняя нагрузка может привести к потере стабильного положения
коляски. Корзинка для продуктов рассчитана на 3 кг. Категорически
запрещается превышать этот предел.
• Не вешайте вещи на ручку и не кладите их на капор коляска может
опрокинуться.
• Нельзя бегать и кататься на коньках с коляской для новорожденных
прогулочной коляской.
• Не поднимайте коляску вместе с ребенком и не спускайте коляску с
ребенком по лестнице или эскалатору.
• Периодически контролируйте люльку и еѐ компоненты на отсутствие следов
повреждений и износа, распоротых швов и разрывов.

В частности, проверьте физическую и структурную целостность ручки
для переноса люльки.
• Переносить малыша в люльке категорически запрещено! Ремни люльки
предназначены для переноски самой люльки без ребѐнка.
• Открытое пламя, радиаторы, камины, электрические и газовые печи,
представляют собой источник опасности. Не оставляйте коляску рядом с
ними.
• Убедитесь в том, что кабели, электрические провода и т.п. находятся вне
зоны досягаемости ребѐнка во избежание удара электрическим током.
• Не оставляйте малыша без присмотра в коляске, если поблизости находятся
верѐвки, шнуры, шторы и тому подобное. Ребѐнок может дотянуться до них и
запутаться, что может стать причиной удушья.
• Не разрешайте ребенку подниматься и стоять внутри коляски без Вашего
внимания.
• Не разрешайте детям играть с коляской или виснуть на ней.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ИЗДЕЛИЯ
• Пользователь должен регулярно обслуживать изделие.
• Укрывайте коляску от дождя и снега с помощью дождевика. Постоянное или
продолжительное нахождение изделия под воздействием солнечных лучей
может изменить цвет его некоторых материалов.

• Складывайте коляску только после того, как она полностью просохла. Если
Вы оставите еѐ во влажном помещении, то на ней может образоваться
плесень.
• Храните коляску в сухом месте.
• Если Вы брали с собой коляску на пляж, то по возвращении домой
необходимо очистить шасси от песка и соли, а затем тщательно просушить
его.
• Можно использовать нейтральное моющее средство, но ни в коем случае не
растворители, аммиак или бензин.
• Если на металлические части попала вода, насухо вытрите их, чтобы
предотвратить образование ржавчины.
• На колесах не должно оставаться ни пыли, ни песка.
• Оси и втулки колес следует периодически очищать и смазывать смазкой,
также это нужно сделать при появлении скрипа колес и пружин амортизаторов
в процессе эксплуатации.
• Фирма AGIO оставляет за собой право вносить изменения в любой
компонент и/или обновлять его с технической или эстетической точки зрения,
для того, чтобы улучшить качество и характеристики своей продукции.
• Коляску рекомендуется мыть губкой в воде не выше 30 С с добавлением
мягких моющих средств, без предварительного замачивания.

ВНЕШНИЙ ВИД И ЭЛЕМЕНТЫ КОЛЯСКИ
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1 - Капюшон коляски
2 - Ручка для транспортировки
3 - Козырек от солнца и дождя
4 - Ручка для перевозки
5 - Тормоз на два колеса
6 - Корзина для покупок
7 - Смотровое окошко
______________________________
Размеры коляски:
внутренние размер люльки:
(Г х Ш х Д) 24 х 37 х 76
Размеры упаковки
короб коляски: 94 х 44 х 51
короб шасси: 85 х 35 х 52

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РАМЫ

•
•
•
•
•
•
•

Прочная алюминиевая рама;
Регулируемая по высоте ручка;
Надувные колеса с подшипниками;
Передние поворотные колеса с возможностью фиксации;
Двойная амортизация;
Вместительная закрытая корзина для покупок.
Рама коляски доступна в трех цветовых решениях.

РАСКЛАДЫВАНИЕ РАМЫ КОЛЯСКИ.
Разложите шасси коляски поднятием ручки коляски вверх до момента
фиксирования.

ЛЮЛЬКА КОЛЯСКИ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Просторная люлька;
Жесткое дно;
Большой бесшумный регулируемый капюшон;
Удобная ручка для переноски в капюшоне;
Солнцезащитный козырек;
Регулируемый подголовник;

Рис - 1

Для установки на раму, вставьте боковые крепления люльки в пазы – (рис-1)

Люльку коляски можно устанавливать в двух направлениях, по направлению
движения и против него.
Перед началом использования коляски убедитесь в правильности
установлении люльки. Для надежности попытайтесь потянуть люльку вверх
за ручку в капюшоне коляски. Если одна из сторон болтается, то
переустановите люльку.
ВНИМАНИЕ! Не складывать шасси коляски, если на нем установлена
люлька, прогулочный блок или автокресло.

Рис - 1

1. Внутренняя обивка люльки выполнена из натурального хлопка, ее можно
стирать при t 30C;
РЕГУЛИРОВКА ПОДГОЛОВНИКА:
Установите подголовник (1) в
требуемое положение ,
зафиксировав его с помощью
упора.
1

Упор расположен в днище люльки.
(рис-2, 3)

Рис 2

Рис 3

В капюшоне располагается большое смотровое окошко на молнии ( рис 4, 5)

Рис 4

Рис 5
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Козырек коляски (6), для
защиты от дождя снега и
солнца можно увеличить (7),
или убрать совсем. Он легко
заправляется во внутрь
капюшона (8).
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Небольшое смотровое окошко
(9) имеется и у защитного
отворота накидки на люльку
(10)

Родительская ручка регулируется под рост родителя.
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Клавиши регулировки

Для регулировки необходимо нажать клавиши на ручке (5 и 6 )
Кнопки следует нажать одновременно, по обеим сторонам ручки, и
придерживая их, отрегулировать ручку в удобное положение, и только
потом отпустить кнопки
ВНИМАНИЕ! Не пытайтесь применять усилие при регулировке ручки по
высоте, если кнопки не нажаты.

ПРОГУЛОЧНЫЙ БЛОК AGIO PRADO

•
•
•
•
•
•
•

Объемный, регулируемый капюшон со смотровым окошком;
Солнцезащитный козырек;
Защитный поручень-бампер;
Регулируемая подножка;
5-точечные ремни безопасности;
Утепленный чехол на ножки;
Регулируемая спинка до горизонтального положения

ПРОГУЛОЧНЫЙ БЛОК AGIO PRADO
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Внешний вид и элементы прогулочного блока:
1 – ручка для перевозки
2 – защитный барьер
3 – подножка
4 – капюшон

5 – смотровое окошко
6 – защитный козырек
7 – чехол на ножки
8 – защита от ветра

5

ПОДГОТОВКА ПРОГУЛОЧНОГО БЛОКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ
Для подготовки к эксплуатации прогулочного сидения следует:
а) Снять люльку.
б) Установите прогулочный блок.
Что бы установить прогулочный блок на раму, нужно чтобы боковые крепления, расположенные
на основании сидения , вошли в пазы креплений по обеим сторонам рамы. Проверьте
правильность и надежность крепления, сидение должно быть надежно зафиксировано.
Чтобы снять прогулочный блок, нажмите освободите боковые крепления (11) и снимите сидение с
рамы.
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1 - Прогулочный блок коляски, так же как и люльку, можно установить в двух направлениях.
против хода движения и по ходу движения
2 - Спинка прогулочного блока - регулируемая (до 170 градусов ); Просто наклоните спинку
в желаемое положение. Для регулировки наклона, на задней стороне спинки расположена
удобная ручка (12).
Рекомендован для детей от 6 месяцев до 3-х лет;
Если вы собираетесь использовать прогулочный блок раньше 6 месяцев, спинка должна
быть установлена в горизонтальное положение.

Положение спинки
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Подножка прогулочного блока регулируется; Ее можно установить в
удобном положении.
Положение подножки

8
7

Для регулировки необходимо нажать клавиши подножки (8 и 7 )
Кнопки следует нажать одновременно, по обеим сторонам подножки, и
придерживая их, отрегулировать положение, и только потом отпустить
кнопки
ВНИМАНИЕ! Не пытайтесь применять усилие при регулировке подножки,
если кнопки не нажаты.

В капюшоне прогулочного блока расположено смотровое окошко на
молнии.
Окошко
Положение подножки

достаточно большое, со
встроенной москитной сеткой. Благодаря
ему вашему малышу не будет жарко в
погожий летний денек. В закрытом
состоянии окошко не заметно в
капюшоне.
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Смотровое окошко прогулочного бока. ( рисунок 14 – открыто, 15 –
закрыто)

БАМПЕР ПРОГУЛОЧНОГО БЛОКА
Для закрепления бампера следует установить
его в нужном положении и месте на
Прогулочном блоке коляски, и защелкнуть
удерживающие клипсы.
Для снятия бампера, следует отжать
удерживающие клипсы в сторону и потянуть
бампер на себя.

ВНИМАНИЕ! Всегда в коляске используйте
бампер вместе с защитными ремнями
безопасности.

ВНИМАНИЕ! При установке или демонтаже бампера внимательно следите
за ребенком, чтобы части тела ребенка не попали в места креплений и не
причинили ему вреда.

РЕМНИ БЕЗОПАСНОСТИ
Прогулочный блок коляски оснащен 5
точечными ремнями безопасности.
После посадки ребенка на прогулочное
сиденье коляски следует пристегнуть
ребенка, защелкивая рычаги в замок, затем
натянуть ремни в пряжках. Чтобы расстегнуть
ремни, нажмите кнопки, блокирующие ремни в
замке, и
выньте их наружу.
ВНИМАНИЕ! Всегда в коляске используйте
бампер вместе с защитными ремнями
безопасности.

ВНИМАНИЕ! Для безопасности ребенка, всегда пристегивайте его
ремнями безопасности.

КОМПЛЕКТАЦИЯ КОЛЯСКИ

1 - Люлька (для новорожденного)
2 - Шасси
3 - Прогулочный блок
4 - Чехлом на ножки;
5 - Корзина для покупок;
6 - Сумка-рюкзак;
7 - Дождевик;
8 - Москитная сетка.

СУМКА - РЮКЗАК

Коляска оснащена практичной сумкой,
которую можно крепить на ручку коляски.

ВНИМАНИЕ! Любой груз, прицепленный к ручке коляски может привести к
потере устойчивости. Не перегружайте сумку!

1. На приобретенный товар устанавливается гарантия 6 месяцев со дня покупки.
2. Гарантия распространяется только на повреждения, образовавшиеся вследствие производственного брака.
3. Претензии могут быть предъявлены в авторизованный сервисный центр при предоставлении гарантийного талона и
документов, подтверждающих приобретение, либо по месту приобретения.
4. Устранение брака, образовавшегося по вине производителя, проводится в срок до 21 рабочего дня с момента доставки коляски
в гарантийную мастерскую.
5. Гарантия не распространяется если:
- коляска использовалась с нарушением требований инструкции по эксплуатации, либо небрежном обращении;
- при механическом повреждении изделия в результате удара или падения;
- при естественном износе отдельных элементов (шин, колес, камер, втулок колес, пластиковых и матерчатых деталей,
лакокрасочного покрытия изделия) в процессе эксплуатации;
- при движении коляски по ровной поверхности имеется отклонение шасси от «линии траектории» в ту или иную сторону не
превышающую 30 см на каждые 5 метров пройденного пути.
- при термических повреждениях, воздействия химически активной среды, инородных красителей;
- при смене оттенков тканей от прямых солнечных лучей и климатических осадков;
- при потере мелких элементов комплектации;
- при ремонте изделия, выполненного не уполномоченными на это лицами;
Гарантия не распространяется на текстильные части коляски.
Наш адрес: Москва, ул. Сельскохозяйственная 64

