
Инструкция по сборке и эксплуатации

* Внешний вид изделия может отличаться от изображения на картинке

Велосипед трехколесный детский

Внимание!

Предупреждения и обслуживание

Сборка выполняется взрослым.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:!

1. Этот велосипед предназначен для детей от 3-х до 6-ти лет. 
2. Перед использованием внимательно прочитайте инструкцию, во избежание травмирования 
ребенка и поломки велосипеда. Сохраняйте инструкцию для дальнейшего использования.
3. Не держите изделие вблизи источников тепла и влаги!
4. При сборке велосипеда отрегулируйте положение сиденья, руля и педалей в соответствии 
с индивидуальными параметрами ребенка.
5. Сборка велосипеда должна производиться только взрослыми. 
6. Запрещено оставлять детей на велосипеде без присмотра.   
7. Запрещено использовать велосипед на автомобильных дорогах и дорогах общего 
пользования. 
8. Максимальная нагрузка – 25 кг. 
9. При использовании велосипеда в режиме прогулочной коляски необходимо следить за тем, 
чтобы ноги ребенка всегда находились на подножках или на подставке для ног во избежание 
получения травм.  
10. Не перекручивайте винты и болты при сборке велосипеда.

1. Перед началом сборки распакуйте велосипед и утилизируйте все упаковочные материалы, 
либо уберите их в специально отведенное место, недоступное для детей. 
2. Перед каждым использованием проверяйте надежность всех резьбовых креплений 
велосипеда.
3. Несоблюдение правил эксплуатации или неправильная сборка велосипеда могут привести 
к травмированию ребенка. 
4. Не перегружайте велосипед. 
5. Старайтесь не использовать велосипед в дождливую, холодную или жаркую погоду. 
6. Избегайте столкновений велосипеда с препятствиями. 
7. Не протирайте влажной тряпкой или губкой окрашенные поверхности во избежание потери 
блеска или деформации красочного слоя! Используйте для очищения поверхности велосипеда 
мягкую щетку. 
8. Для предотвращения коррозии металлических соединений используйте техническое масло. 
9. Следите за положением ребенка, находящегося на велосипеде. Неправильное положение 
ребенка может привести к травмам. 
10. Управление велосипедом осуществляется двумя способами:
       1) За счет вращения ножных педалей ребенком.
       2) За счет толкания велосипеда взрослым с помощью ручки управления.
11. Для самостоятельного управления велосипедом ребенок должен обладать определенным 
навыками.  Избегайте падений и наклонов велосипеда, все это может привести к травми- 
рованию ребенка или окружающих.



① Закрепите оси с задними колесами и 
тормозами на задней части рамы велосипеда. 

③ Соедините вилку переднего колеса с передним 
колесом и с крылом переднего колеса. Короткая 
сторона крыла должна быть направлена вперед. 
Вставьте вилку в рулевую колонку рамы 
снизу-вверх, как показано на рисунке. 

④ Соедините руль с трубкой вилки переднего 
колеса, как показано на рисунке. Закрепите 
соединение, затянув гайку на стяжке с помощью 
гаечного ключа. 

⑤ Установите пластмассовое 
сиденье на раму, закрепите его 
с помощью двух винтов.

⑥ Соберите ручку-толкатель, 
вставьте ее в отверстие на 
задней части рамы, зафикси-
руйте с помощью пружинных 
кнопок и специального зажима.

⑦ Соедините трубки каркаса 
спинки с трубками с обеих сторон 
пластикового сиденья, предвари-
тельно сняв завинченные винты. 
Зафиксируйте места соединений 
винтами. Установите ограничители 
с обеих сторон сиденья. 

② Установите корзину, вставив два штыря 
на корзине в отверстия трубок на задней 
части рамы. 

В конце сборки проверьте все резьбовые соединения 
и другие детали велосипеда!

* Комплектация велосипеда может отличаться в зависимости от модели.

15. Детали и инструменты для стяжки элементов14. Оси для задних колес\ тормоза

13. Сумка на ручку-толкатель12. Ручка-толкатель

11. Спинка с тканевым 
капюшоном и вкладкой 
на сиденье

9. Корзина8. Сиденье7. Ограничители

6. Крыло переднего колеса

Крутящий 
момент 
5 Нм

5. Вилка переднего колеса4. Заднее колесо – 2 шт.

3. Переднее колесо2. Руль1. Рама

Комплектация Порядок сборки


