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Детская коляска ALEXA Инструкция по эксплуатации

ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ

СОХРАНИТЕ ДЛЯ СПРАВОК В БУДУЩЕМ!
ВАЖНО! ПРОЧТИТЕ ВНИМАТЕЛЬНО И 

27. Коляска предназначена для детей до 3 лет!

21. Регулирование спинки необходимо совершать только после ознакомления с правилами 
инструкции для этого действия!

23. Лицо, осуществляющее сборку коляски, должно быть ознакомлено с ее функциями!

19. Не используйте коляску на лестницах и эскалаторах!

22. Дополнительный багаж, помещенный в коляску, может привести к ее неустойчивости! 

24. ВНИМАНИЕ! Используйте только матрасы / подушки, продаваемый с этой коляской. Не 
добавляйте дополнительные матрасы / подушки, если они не рекомендованы производителем!
25. ВНИМАНИЕ!  Для детей младше 6 месяцев пожалуйста, поместите матрас / подушку над 
ремнями в спальное положение. Фото 36 ; 37  ВНИМАНИЕ! Пользуйтесь ремнями безопасности 
сразу, как только Ваш ребенок начинает сидеть без посторонней помощи!

20. Складывайте коляску, перед тем как подняться, или спуститься с лестницы. Поднятие 
коляски с ребенком на лестницы, тротуары и иные препятствия, нажимая ручку, приводит к ее 
деформации и не подлежит гарантийному обслуживанию!

26. Передняя планка не может быть использована в качестве ручки для переноски.

29. При использовании автокресла имейте в виду, что  транспортные средства не заменяет 
кроватку или кровать. Если Вашему ребенку необходим сон, то его нужно положить в 
подходящую корзину-переноску для новорожденного, люльку или кроватку!

28.  Автомобильное кресло совместимо с детской коляской модели ALEXA! 

1. Настоящая коляска предназначена для детей весом до 15 кг!

5. Устройство парковки должно быть активировано при усаживании или вынимании ребенка из 
коляски!

8. Периодически проверяйте раскрепленные части коляски! Регулярно проводите осмотр, уход и 
чистку коляску!
9. Коляска предназначена для 1 ребенка!

11.Используйте только запасные части, поставленные или рекомендованные 
изготовителем/дистрибьютором!

4. Не оставляйте коляску на наклонных поверхностях, даже при активированном устройстве 
парковки!

12. Всегда пользуйтесь ремнями безопасности, когда ребенок находится в коляске! Всегда 
пользуйтесь ремнем между ног в комбинации с поясничным ремнем! Во избежание травм от 
выпадения или выскальзывания ребенка, всегда пользуйтесь плечевыми ремнями!

3. Используйте устройство парковки, если не держите коляску рукой!

10. Не используйте аксессуары, которые не одобрены изготовителем!

13. Убедитесь, что ремень безопасности установлен правильно! 

2. Рост ребенка, для которого предназначена коляска, не должен превышать 96 см!

7. Любой груз, подвешенный на ручке и/или на спинке, и/или на боковых частях коляски, 
оказывает влияние на ее устойчивость! Не вешайте сумки и пакеты!

14. Коляску необходимо использовать всегда под присмотром взрослого!

6. Максимальная вместимость корзины для покупок 2 кг!                              

15. Не позволяйте ребенку играть в коляске или свисать с нее!
16. Не позволяйте ребенку вставать в коляске!
17. Не позволяйте ребенку вставать на сиденье или подножку!
18. Не используйте коляску на неровных поверхностях, вблизи огня или в других опасных местах! 

ВНИМАНИЕ

ВНИМАНИЕ! Никогда не оставляйте ребёнка без присмотра!
ВНИМАНИЕ! Убедитесь, что все блокирующие устройства активированы перед использованием!












































































