
ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ДАННОЕ РУКОВОДСТВО И СОХРАНИТЕ ЕГО НА БУДУЩЕЕ. 
Несоблюдение данного руководства может негативно сказаться на безопасности вашего ребенка.
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Элементы коляски
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•  Алюминиевая рама
•  Центральная подвеска
•  Тормоз 
•   Передняя подвеска, блокировка 

передних колес
•   Съемное реверсивное сиденье, 

регулируется по высоте
•  Регулировка высоты ручки

•   Складывается с прогулочным 
блоком в любом направлении

•   Автоматическая фиксация после 
складывания

•   Совместимость с автомобильным 
сиденьем, люлькой

•  Вместительная корзина

Капор

Кнопка  
регулировки 
ручки

Регулировка 
подножки

Корзина

Задние колеса

Кнопка фиксации

Передняя  
ручка-бампер

5-ти точечный  
ремень 

Подножка

Передние 
колеса
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Важно! Прочтите и сохраните  
на будущее.
Для безопасности ребенка вы должны следовать инструкции. 
Храните инструкцию вместе с коляской при перевозке.

Ребенок всегда должен быть пристегнут ремнем. Если вам 
необходимо отрегулировать коляску, во избежание травм убедитесь, 
что ребенок не касается движущихся частей.

Всегда проверяйте исправность коляски перед использованием. 
Не перегружайте коляску. Проверяйте правильность сложения.  Не 
используйте запчасти, не предназначенные для данной коляски.

Инструкция

1. Пожалуйста, точно следуйте инструкции.

2. Используйте парковочный тормоз.

3.  Коляска не предназначена для детей старше 4 лет. Максимальная 
нагрузка — 22 кг.

4.  Если вам необходимо отрегулировать коляску, во избежание 
травм убедитесь, что ребенок не касается незакрепленных частей.

5. Держите коляску вдали от источников огня.

Обслуживание

1.  Во избежание травм ребенка регулярно проверяйте исправность 
коляски и проводите техническое обслуживание.

2.  Для очистки капора и других мягких деталей используйте мягкую 
щетку. При загрязнениях используйте нейтральные чистящие 
средства. После очистки вытирайте изделие насухо.

3.  Не оставляйте коляску надолго под прямыми солнечными лучами 
во избежание выцветания частей коляски и порчи ткани.

4.  Регулярно проверяйте коляску на наличие выпавших винтов, 
поврежденных частей, целостность швов. При необходимости 
заменяйте поврежденные детали. 

5.  Внимательно прочитайте инструкцию перед разборкой коляски во 
избежание ее повреждений.
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Важно! Прочтите и сохраните  
на будущее.
Перед использованием убедитесь, что все фиксирующие устройства 
закреплены.

Максимальная нагрузка — 22 кг. При наклоне спинки менее 150 
градусов не используйте для детей 0-6 месяцев.

Любая сумка или груз, подвешенные на ручку, спинку или бок 
коляски могут повлиять на устойчивость коляски.

Пожалуйста, прекратите использование коляски, если ее части 
повреждены или утеряны. Используйте оригинальные запчасти во 
избежание дальнейших повреждений изделия. 

Не используйте запчасти сторонних производителей.

Не оставляйте коляску на наклонной поверхности когда ребенок 
находится в коляске.

Не используйте подлокотник для переноски коляски.

Не позволяйте ребенку контактировать с движущимися частями 
коляски при сложении, раскладывании и настройке коляски.

Эта коляска не подходит для бега или катания на роликовых коньках.

Прекратите использование и обратитесь в сервис, если ткань 
спинки изношена в процессе эксплуатации.

Не оставляйте ребенка без присмотра.

Не подвергайте воздействию огня. 

Перед использованием убедитесь, что все фиксирующие устройства 
закреплены.

Не позволяйте ребенку играть с коляской.

Фиксируйте парковочный тормоз при посадке и высадке ребенка.
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Комплектация

Сборка
Открытие рамы.  
1. Откройте фиксатор (рис. 1a). 2. Потяните ручку вверх и вперед  
(рис. 1b), затем поднимите спинку до щелчка (рис. 1c).
Внимание! Пожалуйста убедитесь, что для поднятия рамы руки 
занимают положение, показанное на рисунке во избежание травм.

2.  Вставьте оси передних колес в отверстие в раме и зафиксируйте 
до щелчка. После установки передних колес потяните их вниз, 
чтобы убедиться, что они зафиксированы (рис. 2).

3.  Нажмите кнопку разблокировки чтобы снять переднее колесо 
(рис. 3).

4.  Вставьте ось задних колес по направлению стрелок в отверстия в 
раме. Однократно потяните задние колеса для, чтобы убедиться, 
что они зафиксированы. Для снятия колес нажмите кнопку и 
потяните (рис. 4).

Передние колеса х 2

Прогулочный блок Шасси

Фиксатор

Задние колеса х 2 Ручка-бампер

1c1a 1b
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5.  Откройте сиденье, как показано на картинке (5а). Вставьте ручку-
бампер с двух сторон. Затем потяните, чтобы убедиться, что она 
зафиксирована. Двумя руками нажмите вниз обе стороны кнопки 
фиксации ручки-бампера для установки и снятия (5b).

6.  Для фиксации двусторонней ручки-бампера используйте 
двусторонний фиксатор (6a). Приподнимите сидение с небольшим 
усилием, чтобы убедиться, что оно зафиксировано. Аналогичным 
образом сидение может быть зафиксировано на тыльной стороне 
коляски (6b).

7.  Нажмите кнопку фиксации, потяните вверх и зафиксируйте ручку 
на нужной высоте (4 уровня) (7).

Съемная ручка-бампер

Фиксатор

Фиксатор

Кнопка
фиксации

Фиксатор

5a 5b 6a

76b
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8.   Фиксация ремня: как показано на картинках 8-1, 8-3 и 8-4 
нажмите в середину пластикового фиксатора, чтобы отстегнуть 
ремни. Длина ремня регулируется как показано на картинке 
8-5. Укоротить ремень (2), потянуть ремень (2), затянуть (3). 
Ослабить ремень как показано на картинке (2), затянуть (3). Перед 
использованием убедитесь, что ремень безопасности правильно 
зафиксирован. Для новорожденных рекомендуется использовать 
минимальный уровень ремня. Внимание! Во избежание травм не 
используйте поврежденный или сломанный ремень.

9.  При снятии сиденья держите ручку-бампер двумя руками с обеих 
сторон. Потяните вверх ручку (рис. 9), чтобы снять сиденье. 

10.  Тормоз задних колес: когда коляска стоит на месте,  нажмите 
фиксатор тормоза вниз до конца. Тормозные стержни вставляются 
в колесные диски и колеса перестают вращаться. Нажатие вверх 
фиксатора тормоза разблокирует колеса (рис. 10). 

11.  Направление движения передних колес может регулироваться 
в прямом и свободном положениях. Потяните вверх кнопку 
направления блокировки, чтобы повернуть колеса. Потяните 
вниз кнопку блокировки, чтобы зафиксировать колеса в прямом 
положении. Пожалуйста, настраивайте 2 передних колеса в 
одинаковом положении (рис. 11).

8-1 8-2 8-3 8-4 8-5

119 10

Кнопка
разблокировки
сидения Тормоз

Разбло- 
кировка
тормоза
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Настройка  
высоты

Кнопка  
настройки

Кнопка  
спинки

Кнопка  
настройки

3 положения
спинки

12.  Одновременно нажмите кнопки фиксации подножки двумя 
руками, чтобы установить положение подножки (рис. 12).

13.   На рисунке 13а показаны 3 положения спинки. Потяните 
кнопку положения спинки, чтобы зафиксировать ее в нижнем 
положении. Потяните спинку вверх, чтобы отрегулировать ее  
(рис. 13b). Для новорожденных рекомендуется максимально 
откинутое положение.

14.  Высота прогулочного блока имеет 2 положения (рис. 14а).  
При настройке высоты сиденья пользуйте обе руки для фиксации 
и настройки кнопки на нужном уровне. Затем отпустите кнопку  
и убедитесь, что обе стороны зафиксированы (рис. 14b).

15.  Складывание рамы (передняя сторона): 1. установите спинку 
в положение «сидя» для настройки высоты сидения в нижней 
позиции.  Нажмите вниз кнопку чтобы зафиксировать ручку 
в нижнем положении. (рис. 15a) 2. Руками потяните кнопку 
сидения до положения на (рис. 15). 3. Нажмите и удерживайте 
второй фиксатор на узле разблокировки (рис. 15с), соблюдая 
направление стрелки поверните узел разблокировки до упора. 
Удерживайте узел разблокировки вверху до полного сложения 
рамы (рис. 15d). После сложения коляска стоит самостоятельно.
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16.   Сложение рамы (задняя сторона): 1. Установите спинку в 
положении «сидя», настройте высоту сидения в нижнем 
положении. Нажмите вниз кнопку, чтобы установить ручку в 
нижнее положение (16а). 

2. Потяните рукой кнопку спинки, разблокируйте язычок фиксации 
спинки. Поверните спинку под углом как показано на картинке 16b. 
3. Нажмите и удерживайте второй фиксатор на узле разблокировки 
до упора. Нажмите и удерживайте узел разблокировки чтобы 
полностью сложить раму (16d). После сложения коляска стоит 
самостоятельно.

Нижнее  
положение

Нижнее  
положение

Второй  
фиксатор

Второй  
фиксатор

15d

15c

15a 15b

 

16d

16c

16a 16b
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Инструкция по установке люльки

Второй  
фиксатор

Второй  
фиксатор

Люлька

Каркас

Каркас

Шарниры

Дно

Подставка
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Инструкция по установке люльки
1. Установите люльку и пластиковую подложку (рис. 1)

2.  Вставьте обе стороны задней трубы (2а) в шарнир люльки 
одновременно до щелчка (2b). После сборки трубки накройте 
кнопку тканью.

3.  Поместите подложку люльки в горизонтальное положение. С двух 
сторон поместите металлические прутья в пластиковые держатели, 
как показано на рис. 3.

4.  Застегните на молнию внутреннюю обивку (4a) и молнию на 
трубке. Затем установите тканевую подложку (4b).

2a1

32b

4b4a
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Инструкция по установке люльки
5.  Застегните на молнию чехол (5a). Затем зафиксируйте обе  

стороны чехла овальной застежкой (рис 5b).

Внимание! 

Перед использованием убедитесь, что приспособления для 
крепления корпуса коляски правильно зафиксированы. 

Не используйте дополнительный матрас, если это не рекомендуется 
производителем.

Не используйте люльку, если ребенок сидит самостоятельно.  
Люлька предназначена для детей, которые не сидят самостоятельно, 
не переворачиваются и не встают на четвереньки.

Максимальный вес ребенка в люльке — 9 кг.

5b5a

Овальная  
пряжка
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Гарантийный 
талон

Талон №1
Изделие

Дата покупки

Сведения о продавце

(штамп торговой организации)

Выполненные работы по 
устранению неисправностей:

 

Талон №2
Изделие

Дата покупки

Сведения о продавце

(штамп торговой организации)

Выполненные работы по 
устранению неисправностей:

Гарантийные 
обязательства
Гарантийный срок эксплуатации – 6 месяцев со 
дня покупки.

В случае отсутствия в руководстве по 
эксплуатации отметки торговой организации, 
срок гарантии исчисляется со дня выпуска 
коляски.

Гарантийный талон действителен только в 
оригинале, с отметкой о месте покупки и датой, 
когда покупка была совершена, штампом 
торговой организации и подписью продавца.

Условием гарантийного ремонта является 
эксплуатация изделия в соответствии с 
требованиями инструкции.

Гарантия не распространяется на случаи: 

1.  Естественного износа отдельных элементов 
(колес, камер, шин, втулок колес, пластиковых 
делатей, матерчатых деталей, лакокрасочного 
покрытия изделия) в процессе эксплуатации;

2. механических повреждений;

3. повреждений, возникших в результате 
неправильного хранения;

4. термических повреждений;

5. воздействия чужеродных красителей;

6. потери мелких элементов комплектации;

7. изменения цвета обивочной ткани, подтёки;

8.  повреждения ткани или её разрывы, 
образовавшиеся по вине покупателя; 

9. ремонта не уполномоченными на это 
лицами;

10. нарушения требований инструкции или 
эксплуатации;

11. отсутствие необходимых отметок торговой 
организации;

12. стирка, химическая чистка изделия – 
запрещены.

Примечание: 
Изделие принимается в ремонт только в 
чистом виде, при наличии гарантийного 
талона и чека.

Убедитесь в правильности заполнения 
продавцом талона. 

Предприятие имеет право вносить изменения, 
влияющие на улучшение конструкции коляски. 
Отклонение от прямолинейного движения 
дефектом не является.

Срок эксплуатации коляски – 1 год.

Коляска изготовлена

С данной инструкцией ознакомлен, изделие 
принял в исправном состоянии.

Подпись покупателя
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ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ДАННОЕ РУКОВОДСТВО И СОХРАНИТЕ ЕГО НА БУДУЩЕЕ. 
Несоблюдение данного руководства может негативно сказаться на безопасности вашего ребенка.

Универсальная 
коляска 2 в 1

Инструкция
по эксплуатации

Арт: RA011

Коляска Детская Модель RA011 BRILLIANT (Брилиант)
Изготовитель: Bair Kids Necessities Co., LTD 
№518 Qipu West Rd., Qiangdeng, Kunshan, Jiangsu, Китай 
Импортер: ООО «РАНТ трейд» 
129626, г. Москва, ул. 2-я Мытищинская, д. 2, стр. 1, этаж 5, помещение 1, Комната 2.
Телефон: +7 (499) 653-88-33
Дистрибьютор в РФ: ООО «РАНТ трейд»                
129626, г. Москва, ул. 2-я Мытищинская, д. 2, стр. 1, этаж 5, помещение 1, Комната 2.
Телефон: +7 (499) 653-88-33
Возрастная группа: 0-36 месяцев.
Гарантийный срок: 6 мес. 
Дата изготовления: 01.12.2020
Состав: металл, пластик, ткань синтетическая-оксфорд, меланж.  
Произведено в Китае. 


