
























- Во время чистки рамы коляски используйте нетоксичное неабразивное чистящее 
средство. Смешайте воду с небольшим количеством мягкого, нетоксичного чистящего 
средства. Нанесите полученный раствор на раму коляски тканью. Не используйте 
сильные чистящие средства или растворители.
- Если возникнет необходимость в хранении коляски в течение какого-либо периода 
времени, не оставляйте её во влажной или горячей среде. Обеспечьте приток воздуха 
вокруг коляски и ничего не кладите на неё.
- Во время дождя используйте дождевик. Дайте коляске высохнуть, прежде чем её 
складывать для хранения.
- Чистите капюшон/ремни безопасности/основу и корзину, протерев и высушив. Для 
особенно грязных частей, сначала используйте моющее средство, затем смойте и 
после этого протрите насухо.
- Смойте грязь с рамы и затем используйте влажную материю, чтобы очистить раму. 
Затем протрите насухо. 
- Не используйте отбеливатель. Положите мягкие накладки в темное место для того, 
чтобы просушить. Не используйте сушилку.
- Не оставляйте долго коляску под воздействием прямого солнечного света.    Иначе 
пластик и ткань могут потерять цвет.

В связи с постоянным улучшением конструкции и функций, дизайн коляски или 
составные части могут быть изменены продавцом без предварительного 
уведомления.
Изделие может отличаться от рисунков.

Настоящая гарантия действует в течение 6 месяцев с даты приобретения изделия, в 
случае обнаружения дефектов, связанных с материалами или работой.
Гарантия действительна при соблюдении следующих условий:
1. Изделие должно использоваться в строгом соответствии с данной инструкцией 
и соблюдением правил безопасности.
2. Настоящая гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в результате: 
- химического, механического или иного воздействия;
- неправильной эксплуатации, включая, но, не ограничиваясь, использованием 
изделия не по его прямому назначению и эксплуатацией изделия в нарушение 
правил безопасности и обслуживания;
3.  Настоящая гарантия не распространяется на части и комплектующие, имеющие 
следы механических повреждений (в т.ч. и скрытые), интенсивного износа, 
повышенной нагрузки или небрежной эксплуатации.
4.  Настоящая гарантия действительна по предъявлению вместе с заполненным 
оригиналом данного талона, оригинала товарного чека, выданного продавцом и 
изделия, в котором обнаружен дефект.
По всем вопросам обращаться к Вашему продавцу.
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