
Самокат детский двухколесный 
X-Match Liberty Арт: 641364, 641493,

641365, 641494, 641366, 641495

Инструкция по сборке и эксплуатации

Благодарим вас за выбор самокатов X-Match. Вы можете быть уверены, что приобрели продукт 
высокого качества. Перед началом использования внимательно прочтите инструкцию. Она включает 
важную информацию о безопасной эксплуатации и техническом обслуживании. Пожалуйста, 
храните инструкцию в доступном месте, чтобы вы могли обращаться к ней при необходимости.

Регулярное техническое обслуживание самоката
является гарантом безопасности. 
А. Подшипники:
Не следует кататься по мокрой, маслянистой поверхности или песку, так как это может 
привести к повреждению подшипников. Необходимо систематически проверять колеса 
самоката: для этого нужно перевернуть самокат и прокрутить колеса. Если колеса не 
прокручиваются, снимите их и проверьте их техническое состояние.
Открутите ось колеса, снимите ось и колесо и осторожно извлеките подшипники.
При обнаружении повреждений замените подшипники на новые. Если внешних повреждений 
нет, смажьте подшипники. Для этого сначала удалите все следы жира, грязи и пыли чистой 
тряпкой, затем обработайте деталь специальным спреем или погрузите ее на ночь 
в специальное масло (несколько раз переверните деталь в масле). Затем установите 
подшипники в колеса и зафиксируйте колеса на осях самоката.
В. Колеса:
Колеса, в особенности заднее колесо с тормозом, подвергаются воздействию внешней среды 
и изнашиваются. В интересах безопасности необходимо постоянно проверять колеса и, при 
необходимости, производить замену.
С. Модификация:
Запрещается самостоятельно вносить изменения в конструкцию самоката,
за исключением случаев, описанных в данной инструкции.
D. Гайки и оси:
Резьбовые соединения могут со временем ослабевать, в этом случае их необходимо 
подтягивать. Изношенные детали необходимо заменить!

Внимание! Внешний вид вашей модели может отличаться от изображения данной модели 
в инструкции. 

Производитель оставлять за собой право вносить изменения в комплектацию самоката при 
условии сохранения внешнего вида и технических характеристик.

ПАСПОРТ
Вниманию потребителей!

Дата продажи: Штамп магазина: 

Самокат детский. Для детей массой не более 50 кг. Соответствует требованиям, обеспечивающим 
безопасность для жизни и здоровья населения и охраны окружающей среды.

- самокат
- руководство по эксплуатации
- паспорт
- ящик упаковочный из гофрокартона
- комплект съемных деталей 

Гарантийная информация: 
Установленный срок службы 3 года 
Гарантийный срок эксплуатации самоката – 30 дней со дня продажи через розничную торговую сеть 
Условия хранения представлены в руководстве по эксплуатации.  
Соответствует требованиям ТР ТС 008/2011 
Дата изготовления указана на упаковке 

Изготовитель: "JINYUN MINUO SPORTS EQUIPMENT CO.,LTD."
Адрес: No. 12, Zhenxing Road, Xinbi Street, Jinyun County Lishui 
City, Zhejiang Province, China
Уполномоченное изготовителем лицо: ООО «ТК НАША ИГРУШКА» 
Адрес: 115404, Россия, г. Москва, улица 6-ая Радиальная, дом 62, 
строение 1.
Контактная информация: тел.: +7 (495) 995-40-44, e-mail: 
tk@nashaigrushka.ru
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Состав изделия Информация об изготовителе/уполномоченном лице



Технические характеристики модели
• Материал: алюминий, сталь.
• Регулируемая высота рулевой стойки до 93 см.
• Колеса PU: 200 мм.
• Ножной тормоз.
• Подшипники АВЕС-7.
• Платформа: антискользящее покрытие, размер (ДxШ) - 520x110 мм.
• Размер самоката в собранном виде (ДхШхВ) составляет 86х37х72,5 см. 
• Максимальная допустимая нагрузка - до 50 кг 

Подготовка к использованию
Внимание! Самокат поставляется в сложенном виде. Перед использованием приведите 
рулевую стойку в вертикальное положение 

Техника катания
Используйте самокат только в том случае, если вы уверены, что сможете им управлять, 
и развивайте скорость в соответствии с вашими возможностями.
Поскольку большинство серьезных аварийных ситуаций, связанных с использованием 
самоката, происходит в течение первого месяца, сначала потренируйтесь на небольшой 
площадке, чтобы в полной мере овладеть навыками катания на самокате.
Во время катания крепко держитесь за руль обеими руками, снижайте скорость при 
прохождении поворотов.
Стоя на самокате и держа руки на руле, отталкивайтесь ногой от асфальта для движения 
вперед. Будьте осторожны.
Торможение. Тормоз находится над задним колесом. Чтобы затормозить, нажмите на него. 
Чтобы избежать заноса или потери равновесия, нажимайте на тормоз плавно. 
Металлический или алюминиевый тормоз может нагреваться во время использования, не 
касайтесь его руками во избежание ожогов.
Тормозная система самоката имеет ограниченные возможности, поэтому выбирайте 
безопасный скоростной режим для обеспечения безопасного замедления и предотвращения 
падений или столкновений.

Проверка самоката перед катанием
- Проверьте высоту рулевой стойки и убедитесь, что эксцентрик затянут, а руль перпендикулярен 
переднему колесу.
- Проверьте все элементы. Тормоз, рулевая стойка и оси колес должны быть отрегулированы и не 
должны иметь повреждений.
- Проверьте колеса на предмет износа или неисправностей. Замените их при необходимости.

Предупреждение:
Сборка самоката должна осуществляться только взрослыми!
Самокат должен складываться и раскладываться одним человеком.
Осторожно! Не прищемите пальцы во время складывания/ раскладывания самоката.
Следите за тем, чтобы все фиксирующие устройства срабатывали!
Перед катанием убедитесь, что все защитные устройства надежно закреплены.
Во время катания всегда используйте защитные элементы: наколенники, налокотники, перчатки 
на запястья, защиту груди и спины, шлем.
Не катайтесь на самокате без обуви или в обуви со скользкой подошвой.
Перед катанием рекомендуется надевать брюки и рубашку с длинным рукавом во избежание 
травм при прохождении поворотов.
Не используйте наушники и солнцезащитные очки в момент катания.
Выбирайте для катания сухие ровные поверхности вдали от крутых склонов.
Не катайтесь по мокрой, грязной или маслянистой поверхности, траве и песку. Избегайте любых 
загрязнений на поверхности, выбранной для катания (в т.ч. пятен и разводов от масла и нефте-
продуктов).
Не катайтесь на автодорогах общего пользования, вблизи автомобильных трасс, на пешеходных 
дорожках и в местах скопления людей; не пытайтесь цепляться за велосипед или автомобиль.
Не катайтесь в темное время суток и в условиях ограниченной видимости.
Соблюдайте правила дорожного движения. Катаясь на самокате, вы обязаны
выполнять требования, предъявляемые к управлению безмоторными транспортными средства-
ми: уступайте дорогу пешеходам, всегда катайтесь по правой стороне тротуаров. Проявляйте 
внимание ко всем участникам дорожного движения.
Контролируйте свою скорость. 
Данный самокат не рассчитан на выполнение акробатических трюков, в т.ч. прыжков со ступеней, 
парапетов, тротуаров.
Регулярно проверяйте техническое состояние изделия перед началом эксплуатации.
Самокат предназначен только для одного катающегося. Нельзя кататься на самокате вдвоем 
или втроем.

Для складывания самоката 
откройте эксцентрик.

Потяните вверх за рычаг. Опустите рулевую стойку по 
направлению к деке. Для раскла- 
дывания самоката повторите 
действия в обратном порядке. 

Для регулировки высоты руля откройте 
эксцентрик (фиксатор) и поднимите/ 
опустите Т-образную рулевую стойку 
до нужного положения.

Чтобы закрепить рулевую стойку, закрой-
те эксцентрик. Натяжение эксцентрика 
на хомуте может быть настроено затяги-
ванием или ослаблением шестигранного 
винта. Не допускайте чрезмерного 
натяжения эксцентрика. 


