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ИНСТРУКЦИЯ
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Дорогой покупатель!
Благодарим Вас за выбор оригинальной продукции и желаем
вам приятного пользования. Наши продукты разработаны с заботой о
комфорте и безопасности вашего ребенка, соответствуют самым
высоким стандартам качества. Внимательно следуйте инструкции, это
гарантирует безопасное использование продукта и позволит вам узнать
обо всех удобных функциях.
Зарегистрируйте ваш продукт на оффициальном сайте
www.babyluxstrollers.com для получения расширенной гарантии.
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ВАЖНО —
ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ И СОХРАНИТЕ ДЛЯ
ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
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НИКОГДА НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ РЕБЕНКА БЕЗ ПРИСМОТРА.
ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ, УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ВСЕ УСТРОЙСТВА
БЕЗОПАСНОСТИ ЗАСТЕГНУТЫ.
ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ ТРАВМ, УБЕДИТЕСЬ, ЧТО РЕБЕНОК ИЗВЛЕЧЕН
ИЗ КОЛЯСКИ ПРИ РАСКЛАДЫВАНИИ И СКЛАДЫВАНИИ.
НЕ ПОЗВОЛЯЙТЕ РЕБЕНКУ ИГРАТЬ С КОЛЯСКОЙ.
ИСПОЛЬЗУЙТЕ РЕМНИ БЕЗОПАСНОСТИ, КАК ТОЛЬКО РЕБЕНОК
СМОЖЕТ СИДЕТЬ БЕЗ ПОСТОРОННЕЙ ПОМОЩИ.
ВСЕГДА ИСПОЛЬЗУЙТЕ УДЕРЖИВАЮЩУЮ СИСТЕМУ.
ПРОВЕРЬТЕ, ЧТО ЛЮЛЬКА КОЛЯСКИ ИЛИ БЛОК СИДЕНЬЯ ИЛИ
АВТОКРЕСЛО УСТРОЙСТВА БЫЛИ ПРАВИЛЬНО И НАДЕЖНО
ПРИКРЕПЛЕНЫ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ.
КОЛЯСКА НЕ ПОДХОДИТ ДЛЯ БЕГА ИЛИ КАТАНИЯ НА КОНЬКАХ.
СЛЕДИТЕ ЧТОБЫ ДЕТИ НЕ ИСПОЛЬЗОВАЛИ КОЛЯСКУ БЕЗ
ПРИСМОТРА ВЗРОСЛЫХ.
РЕМНИ БЕЗОПАСНОСТИ МОГУТ ВЫЗВАТЬ АСФИКСИЮ.
ОТСТЕГНИТЕ РЕМНИ БЕЗОПАСНОСТИ, КОГДА ВАМ НУЖНО
ПРЕКРАТИТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОЛЯСКИ.
ЕСЛИ КАКИЕ-ЛИБО ДЕТАЛИ ПОВРЕЖДЕНЫ ИЛИ ОТСУТСТВУЮТ,
СЛЕДУЕТ НЕМЕДЛЕННО ПРЕКРАТИТЬ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЭТУ
КОЛЯСКУ.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ КОЛЯСКУ В КАЧЕСТВЕ ИГРУШКИ
ЗАПРЕЩЕНО, ПОЗВОЛЯТЬ ДЕТЯМ ЗАБОТИТЬСЯ О МЛАДЕНЦАХ
КОГДА ОНИ НАХОДЯТСЯ В КОЛЯСКЕ.
ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ТРАВМ МЛАДЕНЦЕВ, ПОЖАЛУЙСТА,
ОБРАТИТЕ НА НИХ ВНИМАНИЕ, КОГДА ВЫ РЕГУЛИРУЕТЕ КОЛЯСКУ.
ПОЖАЛУЙСТА, ПОСЛЕ ОСТАНОВКИ КОЛЯСКИ, УБЕДИТЕСЬ ЧТО
ТОРМОЗ ВКЛЮЧЕН.
ВО ВРЕМЯ ДВИЖЕНИЯ КОЛЯСКИ НЕ НАЖИМАЙТЕ ТОРМОЗ.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ РЕБЕНКУ ИГРАТЬ ИЛИ СТОЯТЬ НА ПЕДАЛИ.
ДАННАЯ КОЛЯСКА ПОДХОДИТ ДЛЯ ДЕТЕЙ 0-36 МЕСЯЦЕВ И ВЕСА
НИЖЕ 22 КГ.
НЕ НАГРУЖАЙТЕ КОЛЯСКУ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ГРУЗОМ БОЛЕЕ
2 КГ. ЕСЛИ ПОЛОЖИТЬ ВЕЩИ ТЯЖЕЛЕЕ 2 КГ, ЭТО МОЖЕТ
ПОВЛИЯТЬ НА УСТОЙЧИВОСТЬ КОЛЯСКИ.
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КОЛЯСКА МОЖЕТ ПЕРЕВОЗИТЬ ТОЛЬКО ОДНОГО РЕБЕНКА ЗА
ОДИН РАЗ. ПОЭТОМУ НИКОГДА НЕ ДОПУСКАЙТЕ ПЕРЕВОЗКУ
ДВУХ ДЕТЕЙ ИЛИ БОЛЕЕ ОДНОВРЕМЕННО.
БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ ПРИ ПЕРЕДВИЖЕНИИ ЧЕРЕЗ ДОРОГУ.
СЛЕДУЕТ ДЕРЖАТЬ РЕБЕНКА НА РУКАХ ПРИ ПЕРЕДВИЖЕНИИ
ПО ЛЕСТНИЦЕ ИЛИ ЛИФТУ.
ЧТОБЫ ПРЕДОТВРАТИТЬ СКОЛЬЖЕНИЕ КОЛЯСКИ, ПОЖАЛУЙСТА,
ЗАКРЕПИТЕ ПЕРЕДНЕЕ КОЛЕСО ПРИ ПАРКОВКЕ КОЛЯСКИ
НА НАКЛОННОЙ ДОРОГЕ.
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ДЕТАЛИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ НЕ
ИЗГОТОВИТЕЛЕМ.
ЗАПРЕЩЕНО ПОДНОСИТЬ КОЛЯСКУ БЛИЗКО К ОГНЮ.
КОЛЯСКА, ПРЕДНАЗНАЧЕННАЯ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ С
РОЖДЕНИЯ, РЕКОМЕНДУЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ОТКИНУТОЕ
ПОЛОЖЕНИЕ СПИНКИ ДЛЯ НОВОРОЖДЕННЫХ.
ЗАПРЕЩЕНО, ПРИКРЕПЛЯТЬ ЛЮБОЙ ГРУЗ К РУЧКЕ И / ИЛИ НА
ЗАДНЕЙ ЧАСТИ СПИНКИ КОЛЯСКИ, ЭТО ПОВЛИЯЕТ НА
УСТОЙЧИВОСТЬ.
ДОЛЖНЫ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ТОЛЬКО ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ
ПОСТАВЛЕННЫЕ ИЛИ ПОРЕКОМЕНДОВАННЫЕ ИЗГОТОВИТЕЛЕМ /
ДИСТРИБЬЮТОРОМ.
ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ СЕРЬЕЗНЫХ ТРАВМ ОТ ПАДЕНИЯ ИЛИ
СКОЛЬЖЕНИЯ, ВСЕГДА ИСПОЛЬЗУЙТЕ РЕМЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ.
ЕСЛИ ВЫ ДОБАВЛЯЕТЕ ГРУЗОНЕСУЩИЙ АКСЕССУАР К ВАШЕЙ
КОЛЯСКЕ, ЭТО МОЖЕТ ПОВЛИЯТЬ НА УСТОЙЧИВОСТЬ КОЛЯСКИ.
УПАКОВОЧНОЕ УСТРОЙСТВО ДОЛЖНО БЫТЬ ЗАДЕЙСТВОВАНО
ПРИ РАЗМЕЩЕНИИ И УДАЛЕНИИ ДЕТЕЙ.

Ежедневное обслуживание
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Регулярно проверяйте коляску на наличие неисправностей, таких как
разболтанный винт, не состарены ли детали, не повреждены ли материалы
или швы. Пожалуйста, замените или отремонтируйте, если необходимо.
Используйте влажную ткань и мягкое моющее средство для чистки коляски.
Матрасик сиденья и козырек нельзя стирать в стиральной машине.
Пожалуйста, не трите при чистке чехол так сильно, во избежания
повреждения поверхностей ткани.
Тканевые части коляски можно сушить в хорошо проветриваемом
помещении. Пожалуйста, не подвергайте их воздействию солнца в течении
длительного времени.

Сборочный чертеж детской коляски

Ручка

Козырек
Подлокотник

Складной крюк
Кнопка подъема
сиденья
Регулировка
подножки
Заднее колесо

Ручка
Экран монитора
Кнопка
складывания
Спинка

Подножка
Переднее колесо

Кнопка регулировки
сиденья
Кнопка регулировки
ручки
Переднее колесо
Корзина

Педаль тормоза
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推车的使用
4. Установка и разборка
компонентов подлокотника:
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Установите компоненты
подлокотника на гнездо
подлокотника и вставьте их
один за другим. Компоненты
подлокотника можно вытащить
и вставить с одной стороны.
Вы должны нажать кнопку
снятого подлокотника и
подтянуть подлокотник, если
вам нужно снять подлокотник.

5. Установка козырька:
a. Перед установкой основания
кронштейна козырька вы
должны различать внешнюю и
внутреннюю части основания.
Затем вставьте основание на
свое место на сиденье.
b. Проденьте отверстие для
кронштейна козырька в крышке
чехла. Затем вставьте кронштейн
в основание.
c. Проверьте закрепление
кронштейна отверстие в нижней
части козырька.

6. Использование козырька:
Козырек открывается и
закрывается вручную.
Подтолкните козырек руками
чтобы закрыть или открыть его.
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5

Снаружи
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Внутри

1. Раскладывание рамы

1

a. Откройте складной крюк и
подтягивая ручку, раскройте
раму коляски;
b. Нажмите на ручке кнопки
регулировки на обеих сторонах
и отрегулируйте ручку на
нужную вам высоту.

2. Установка заднего колеса:
Потяните трубку задней оси и
вставьте сердечник заднего
колеса до упора, пока не
услышите щелчек. Это означает,
что заднее колесо установлено
хорошо. Таким же образом
установите другое заднее
колесо.

2

Кнопка снятия
заднего колеса

Снятие заднего колеса:
Отожмите кнопку заднего
колеса и снимите заднее колесо.

3. Установка переднего колеса:
Потяните трубку передней оси
и вставьте сердечник переднего
колеса до упора. Это значит что
переднее колесо установлено
хорошо. Таким же образом
установите другое переднее
колесо.
Снятие переднего колеса:
Отожмите кнопку переднего
колеса и снимите переднее
колесо.

3

Кнопка снятия
переднего колеса
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7. Регулировка сиденья:

7

Положите большой палец на
верх сиденья. Используйте
указательный средний и большой
палец, чтобы удерживать кнопку
регулировки положения сидений
и вытащить его. В то же время
переместите сиденье вверх или
вниз. Это поможет вам
регулировать сиденье на коляске.

ВНИМАНИЕ
РЕЖИМ СИДЕНИЯ НЕ
ПОДХОДИТ ДЛЯ РЕБЕНКА В
ВОЗРАСТЕ ДО 7 МЕСЯЦЕВ.
8. Поворот направления
сиденья:
обеих сторон сиденья и подтяните
сиденье. Это может помочь вам
при снятии сиденья. Затем
поверните сиденье в нужном
направлении и снова вставьте его
в гнездо сиденья.
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ВНИМАНИЕ:
шестерню сиденья можно
отрегулировать после
поворота направления
сиденья.

9. Использование ремня
безопасности:
Для обеспечения безопасности
ребенка, эта коляска оборудована
пятью ремнями безопасности,
левые и правые штепсельные
вилки вводятся в центральную
пряжку до щелчка. Отрегулируйте
ремни на плече, талии и между
ног в соответствии с размером
тела ребенка; нажмите и удерживайте кнопку разблокировки
в одно касание, чтобы
разблокировать ремень
безопасности.
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1

2

3

4
5

Кнопка с одним касанием
1 и 2: регулируемая кнопка
3 и 4: регулируемая кнопка
талии
5: регулируемая кнопка между
ног

推车的使用
10. Регулировка подножки:
используйте две руки, чтобы
нажать кнопку регулировки
подножки с обеих сторон, а затем
отрегулировать положение
подножки.
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11.Установка направления
для переднего колеса:
11
Установите переднее колесо в
исходное положение,
зафиксируйте направление
кнопкой. Поднимите фиксатор,
после чего переднее колесо
может вращаться на 360 градусов,
плавно.

360°

ВНИМАНИЕ:
для предотвращения
вращения колеса,
пожалуйста, зафиксируйте
передние колеса.

12. Использование тормоза:
Нажмите на педаль тормоза,
чтобы поставить коляску в режим
парковки. Поднимите педаль
тормоза, чтобы начать движение.

Фиксация направления Свободное направление
переднего колеса
переднего колеса
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ВНИМАНИЕ:
перед тем как остановиться,
обязательно зафиксируйте
колесо, поставив его на
тормоз.
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13. Снятие матраса:
Сначала отсоедините ремень
безопасности. Затем вытащите
плечевые ремни, талию и ремни
между ног из отверстия в замке.
Затем вы можете снять матрас.
Вы можете установить его, следуя
противоположному порядку.
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14. Складывание коляски:
Для складывания коляски сначала 14
необходимо сложить козырек,
затем подтяните складную кнопку
внутри рамы и надавите на ручку,
пока каркас не будет свернут.
Затем закрепите крюк.

ВНИМАНИЕ:
Если вы хотите сложить
коляску для хранения, вы
можете отстегнуть задние и
передние колеса для
экономии места для хранения.
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15. Установка люльки:
a. Cнимите прогулочный блок,
нажав на кнопки с двух
сторон, как на рисунке.
b. Люлька устанавливается на
шасси с помощью адаптеров.
Установите удлиняющие
адаптеры на люльку с
помощью болтов, используя
отвёртку.
c. Установите блок люльки в
отверстия для фиксации на
шасси.

15
a.

Кнопки фиксации

b.

с.
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推车的使用
16. АВТОМАТИЧЕСКОЕ
16
УПРАВЛЕНИЕ КОЛЯСКОЙ И
СИСТЕМА БЕЗОПАСНОСТИ
Индикатор загорается при нажатии
ручка, как на рисунке 15.

Индикатор движения
Индикатор остановки
Индикатор батареи

17.
17
а. Включите систему безопасност
при начале движения. Распакуйте
батарейный отсек который
находится на корзине. И
переключите питание в режим
включено. Тогда система
безопасности будет включена как
на картинке.
b. Движение: использовать одну
руку или две удерживая кнопку,
индикатор будет показывать
движение. В это время индикатор
включен и индикатор остановки
не горит.
с. Электронная вспомогательная
парковка:
Ослабьте нажатие на кнопку,
индикатор движения будет
выключен. Когда коляска едет или
электронная вспомогательная
парковка включится и
индикатор остановки будет
включен.

ВНИМАНИЕ:
ЕСЛИ КОЛЯСКА НЕ НАЧНЕТ
ДВИЖЕНИЕ ПОСЛЕ
ОТКЛЮЧЕНИЕ ТОРМОЗА,
ПОЖАЛУЙСТА, НАЖМИТЕ НА
КНОПКУ ИНДУКЦИИ И ОПЯТЬ
РАЗБЛОКИРУЙТЕ КОЛЯСКУ.
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Кнопка индукции
движения
Выключатель
OFF

ON

Аккумуляторная
коробка

18. Выключить систему
безопасности движения 18
(механический режим)
Способ 1: зажмите кнопку
индукции движения на 3 секунды,
и нажмите на тормоз
одновременно. Затем распакуйте
аккумулятор и выключите его.
Затем ослабьте педаль тормоза.
Если коляска движется свободно,
она находится в механическом
режиме. Если нет, вы можете
Рычаг ручного
использовать метод 2.
тормоза
Способ 2: сделать шаг вперед и
нажать педаль тормоза,
распаковать аккумулятор и
выключите питание, а затем
включить на 3 секунды и затем
выключить. Ослабьте педаль
Ручное включение
коляска будет в мех. режиме.
системы безопасности
Способ 3: когда уровень заряда
низкий или при других ситуациях,
пожалуйста, следуйте инструкции
Исходная позиция
на рисунке 16, а для переключения
рычага ручного тормоза, включите
до конца рычаг по форме буквы L
на левой и правой стороне заднего колеса и вручную тем самым включите систему безопасности
движения. Если необходимо повторно использовать автоматическое движение системы
безопасности, вы можете включить обе стороны ручного тормоза вернув рычаг в исходное
положение.
19. Зарядите аккумулятор
коляски
Расстегните молнию на корзине
вставьте одну сторону специального
зарядного кабеля в коляску и
другую сторону в адаптер зарядного
устройства который в свою очередь
включить в источник питания.
Когда батарея коляски заряжается,
индикатор красный и когда
заряд полный, то он зеленый.

19
Зарядный
кабель
OFF
ON

Индикатор зарядки

зарядное устройство
USB

разъем для зарядки
к коляске
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ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕ СВОЙ ПРОДУКТ НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ
WWW.BABYLUXSTROLLERS.COM
Это даст вам дополнительные гарантии и позволит нам информировать вас о возможных
обновлениях продукта.
Данный продукт отвечает всем современным требованиям безопасности и не имеет на
момент продажи производственных дефектов в конструкции и материалах.
Если у данного продукта после продажи (в течение гарантийного срока) будут найдены
производственные дефекты (при нормальных условиях эксплуатации, как описано в
руководстве пользователя), обратитесь к продавцу.
УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ
• Гарантийный период составляет 24 месяцев с даты продажи.
Этот гарантийный период не продлевается, даже в случае ремонта.
• Чтобы гарантия была действительна, необходимо следующее:
1. Зарегистрировать ваш продукт на сайте www.babyluxstrollers.com
2. Предоставить оригинальный чек продавцу
3. Предоставить описание дефекта продавцу.
• Гарантия действует в отношении первоначального владельца продукта
и не может быть передана следующему владельцу.
• Гарантия даёт право на ремонт, но не на замену или возврат товара. Гарантия не действует
в следующих случаях:
• Если продукт был модифицирован или отремонтирован третьей стороной.
• Если из-за экстремальных условий окружающей среды (повышенной влажности, соляного
тумана, льда, снега) или ненадлежащего ухода на колёсах и шасси появилась коррозия
или ржавчина.
• Если дефект был вызван ненадлежащим использованием или обслуживанием; или по
иной вине пользователя, в частности, из-за несоблюдения инструкций по использованию,
описанных в руководстве по эксплуатации.
• Если дефект был вызван дорожно-транспортным происшествием или при транспортировке
авиа- и прочим транспортом.
• Если дефект появился из-за естественного износа при повседневном пользовании данным
продуктом.
• Если имеют место обесцвечивание или повреждение ткани из-за стирки, дождя или
чрезмерного воздействия солнечных лучей.
• Если дефект возник в результате перегрузки (из-за превышения максимально допустимого
веса для ребёнка или любых предметов при перевозке).
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ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

МП продавца:
Производитель:______

_____

Модель:_Babylux Future I-S035/I-S035A_
Продавец:_________________________

_____________

Дата продажи:______________________

_____________
Подпись продавца

Срок гарантии:______12 месяцев______
24 месяца при регистрации продукта на официальном
сайте производителя

_____________

Дата начала гарантии:_______________

_____________

__________________________________

Подпись покупателя

С правилами, условиями и требованиями, указанными в данном
гарантийном талоне ознакомлен. Претензий по состоянию и
комплектации оборудования не имею.
______________________________________________________
Подпись покупателя
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www.babyluxstrollers.com

