Содержимое:

STROLLCYCLETM № 1 В МИРЕ
ВАШ КОМФОРТ — ИХ РАДОСТЬ

Galileo Strollcycle-G1001
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Не наступать

ПОЛНОЕ
СКЛАДЫВАНИЕ

Чистка и обслуживание
1 Периодически проверяйте изделие на наличие каких-либо повреждений, связанных с износом.
2 Не пытайтесь самостоятельно отремонтировать изделие или внести в него изменения. По вопросам гарантийного
и послегарантийного обслуживания обращайтесь к вашему продавцу.
3 Производите чистку, используя холодную воду, мыло и влажную ткань.
Не пользуйтесь отбеливателями или грубыми материалами.
4 Если изделие отслужило свой срок и больше не нужно, разберите его и утилизируйте способом,
который не наносит вреда окружающей среде.
! НЕ НАСТУПАЙТЕ НА ОПОРНУЮ ПЛАНКУ!
! В РЕЖИМЕ ВЕЛОСИПЕДА ДЛЯ ЗАЩИТЫ РЕБЁНКА ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЗАЩИТНОЕ КОЛЬЦО!
! В РЕЖИМЕ ВЕЛОСИПЕДА РЕКОМЕНДУЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ШЛЕМ!
WWW.KIDSMARKET.RU

Вес изделия брутто: 6,5 кг
Размеры в сложенном состоянии:
75 х 23 х 49 см
Размеры в разложенном состоянии:
85 х 49 х 83 см
Макс. нагрузка: 25 кг

ЛЕГКО ХРАНИТЬ,
ИДЕАЛЬНО ДЛЯ ПУТЕШЕСТВИЙ

В АВТОБУСЕ

В САМОЛЁТЕ

В ШКАФУ

В ПОЕЗДЕ

ПОД
КРОВАТЬЮ

В БАГАЖНИКЕ
АВТОМОБИЛЯ

ПОЛНОЕ СКЛАДЫВАНИЕ

WWW.KIDSMARKET.RU | По вопросам гарантийного и послегарантийного обслуживания обращайтесь к вашему продавцу.

Инструкции для сложенного изделия

Складывание изделия
Разблокируйте рычаги блокировки
перед складыванием.

Снимите защитные дуги.

Если педали используются
в режиме ПОДНОЖКИ, сложите
их. Если педали в ПЕДАЛЬНОМ
РЕЖИМЕ, их можно оставить так.

Потяните за петлю и сложите
изделие, зафиксировав его.

Опустите навес в положение,
параллельное спинке кресла.

Потянуть

Зафиксируйте рычаги
блокировки с двух
сторон.
Распакуйте изделие и снимите целлофановую обёртку.
Разместите изделие на ровной поверхности, свободной от опасных предметов, и протяните руку к петле, расположенной на сиденье. Одновременно разместите вторую
руку на руле и потяните за петлю. Когда Strollcycle откроется, вытяните руль и толкните ручку для стабилизации изделия, чтобы прозвучал щелчок, зафиксируйте рычаги
блокировки с двух сторон.
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Удалите две заглушки.

3

Соедините элементы защитного кольца с левым и правым фиксаторами.
Переведите их в зафиксированное положение, установив на руле, и закрепите механизм.
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Установите навес от солнца.

A

ПОДНОЖКА

Нажмите
на кнопку
при установке
или снятии
педалей.

ПОДНОЖКА

Ручка управления настраивается в соответствии с ростом взрослого.

A

B

Безопасность и комфорт
A

Режим сна

B

Режим сидя

Сиденье можно установить с учётом роста ребёнка,
сдвинув его вперёд или назад.

Руль можно контролировать.

Нажмите
на кнопку
при установке
или снятии
педалей.

Для детей в возрасте 10—18 месяцев рекомендуется устанавливать педали в режиме ПОДНОЖКИ,
а для детей от 18 месяцев и старше рекомендуется ПЕДАЛЬНЫЙ РЕЖИМ.
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ПРИМЕЧАНИЕ: Изделие можно трансформировать
в трёхколёсный велосипед, выкрутив 4 винта из
места крепления ручки управления и заменив её
спинкой, которую можно найти в коробке.
Необходимо закрутить эти 4 винта обратно.

7

Установите спинку кресла
в вертикальное положение и пристегните
ребёнка ремнём безопасности.

Чтобы изменить режим управления,
опустите или поднимите фиксатор,
при этом руль и колесо должны быть
направлены вперёд.

Спинку кресла необходимо настроить для РЕЖИМА СНА.

Педальный режим
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Свободный ход
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Блокировка
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Strollcycle готов к работе!
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Режимы можно менять между СВОБОДНЫМ ХОДОМ и ПЕДАЛЬНЫМ РЕЖИМОМ.
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Защитные дуги с максимальным доступом в открытом положении для посадки
и высадки.
Настраиваемая ручка управления.
Спинку сиденья можно перевести в РЕЖИМ СНА или снять во время чистки.
Управление рулём можно блокировать.
Движение педалей можно контролировать, меняя режимы.
Педали можно использовать в режиме ПОДНОЖКИ и ПЕДАЛЬНОМ РЕЖИМЕ.
Педали можно сложить для максимальной безопасности вашего ребёнка.
Ручка позволяет переносить изделие.
Сиденье можно установить с учётом роста ребёнка, сдвинув его вперёд или назад.
Навес от солнца с индексом защиты SPF 50.
Ножной тормоз.
Ремень безопасности.
Изогнутая по бокам спинка сиденья предотвращает сползание ребёнка с сиденья.
Подушка сиденья разработана для комфорта и может сниматься для чистки.

