
3Dflip
Удобная прогулочная коляска

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
Пожалуйста, прочтите данную инструкцию и меры 
предосторожности перед использованием коляски.
Сохраните инструкцию для будущих ссылок. 
Инструментов для сборки не требуется.
Телефон технической поддержки 1-800-268 6237 
Мелкие запчасти держать вдали от детей.

Спасибо за покупку удобной прогулочной коляски 3Dflip от Summer Infant®. Этот продукт был с гордостью разработан в США. Если 
у вас возникли какие-либо трудности в использовании продукта, пожалуйста, свяжитесь с командой по работе с потребителями по 
телефону 1-800-268-6237 перед тем, как обратиться в магазин. Мы будем рады помочь вам! Счастливой прогулки!

21853, 32053, 32043

         ВНИМАНИЕ!
Требуется сборка взрослым 
человеком. Будьте осторожны при 
распаковке и сборке изделия.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:
• Максимальный вес и рост ребенка: лицом по направлению движения, 50 фунтов (22.7 кг) 43” (109 см). Лицом против 

движения 25 фунтов (11.3 кг) 30” (76 см).
• НИКОГДА не оставляйте ребенка без присмотра.
• Чтобы избежать серьезных повреждений при падении или выскальзывании, ВСЕГДА используйте ремни безопасности.
• При регулировке коляски убедитесь, что все части тела ребенка не зажаты движущимися частями коляски.
• Будьте осторожны при складывании и раскладывании продукта, чтобы предотвратить защемление пальцев.
• НЕ перевозите дополнительно детей, товары и аксессуары внутри или на коляске кроме тех, которые рекомендованы в 

инструкции производителя.
• Чтобы избежать повреждения ребенка, НЕ используйте корзину для покупок как переноску для ребенка.
• НЕ вешайте какие-либо предметы на ручку коляски и не кладите их на капор, так как они могут опрокинуться и повредить 

ребенка.
• НЕ ПЕРЕГРУЖАЙТЕ КОРЗИНУ ДЛЯ ПОКУПОК. МАКСИМАЛЬНЫЙ ВЕС 10 фунтов (4.5 кг).
• НЕ перегружайте карман для хранения аксессуаров и подстаканник. МАКСИМАЛЬНЫЙ ВЕС 2 фунта (0.9 кг). Чрезмерный 

вес может привести к неустойчивости коляски или ее опрокидыванию. 
• Коляска может стать неустойчивой, если используется более одной сумки. 
• Не помещайте горячие напитки в подстаканник. В случае опрокидывания они могут обжечь ребенка.
• Не переносите и не скатывайте коляску по лестнице и эскалатору с ребенком внутри.
• Не используйте коляску, если какая-либо из запчастей отсутствует или повреждена. 
• Не используйте коляску для перевозки одновременно более, чем одного ребенка. 
• Дополнительные меры безопасности смотрите в инструкции.

Прочтите и следуйте инструкциям и мерам пре-
досторожности. Несоблюдение инструкций и 
мер безопасности может привести к серьезным 
повреждениям или несчастным случаям.
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клик!клик!

Поднимите
чтобы открыть
Поднимите
чтобы открыть

Рама коляски с сидением,
ремнем для переноски
и корзиной для покупок

Капор 2 задних колеса 2 передних
колеса

Подголовник Подстаканник

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

ВАЖНО! Перед сборкой исследуйте продукт на наличие повреждений, 
незакрепленных соединений или отсутствующих запчастей. Никогда не 
используйте продукт, если какая-либо из запчастей отсутствует или сломана.

ВНИМАНИЕ! Когда раскладываете коляску, 
убедитесь, что ваш ребенок или другие дети 
находятся на безопасном расстоянии.

ВНИМАНИЕ! Перед использованием 
убедитесь, что стопор коляски заблокирован.

Запчасти:

Передние колеса 21270-24
Задние колеса 21270-22
Подстаканник  21270-25

1    Поднимите вверх автоблокировку, 
      чтобы разблокировать её 

2    Поднимите коляску вверх, чтобы разложить её

3    Нажмите на блокировочную педаль 
      до щелчка



клик!

клик!

клик! Убедитесь, что
стрелка направлена

вверх

slide!slide!

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

Закрепите колеса, убедившись, 
что они полностью вошли в раму.

4    Возьмите задние колеса и вставьте в раму

5    Возьмите передние колеса, убедившись, 
      что стопор поднят вверх, и вставьте их в раму

6    Приложите подстаканник к месту 
      крепления и закрепите нажатием 
      вниз. 

7    Натяните капор на раму и закрепите с помощью 
      крючков и петель (с обеих сторон и сзади)

8    Потяните капор вперед

ГОТОВО!



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Лицом по направлению 
движения 

Лицом против движения 

Подстаканник

Боковой карман для аксессуаров

Автоматический замок

Передние колеса

Задние колеса

Подголовник

Блокировка передних колес

5-точечные ремни безопасности

Накладки ремней безопасности

Капор

Смотровое окошко

Ремень для переноски

Корзина для покупок

Рычаг заднего тормоза Педаль ножного тормоза

Перекладина для блокировки

Рычаг замка безопасности

Мягкие чехлы на ручки



x 2

щёлк!щёлк!
щёлк!щёлк!

натянуть!натянуть!

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОЛЯСКИ ЛИЦОМ ПРОТИВ ДВИЖЕНИЯ
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3 4

2Нажмите на рычаг, расположенный 
на верхней части сидения

Перевернуть капор, потянув его 
нижнюю ткань

Натянуть капор под низ сидения и закрепить кнопками

Выполните обратные шаги, 
чтобы вернуться в режим 
лицом по ходу движения

Нажмите на кнопки, расположенные 
по бокам капора и потяните вниз

1

2
потяните
вперёд

1

2

нажмитенажмите

нажатьнажать

потянуть
вниз

потянуть
вниз
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3отстегнутьотстегнуть

снять
накладки

снять
накладки

1

2

УСТАНОВКА ПОДГОЛОВНИКА
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3

2Отстегните ремни безопасности, снимите мягкие накладки 
и проденьте ремни через отверстия в подголовнике

Вставьте обратно мягкие накладки и проденьте ремни 
через отверстия на спинке (см. раздел Регулировка 
плечевых ремней)

Расположите подголовник 
в нужном месте на спинке 
коляски

ВАЖНО! Убедитесь, что голова 
ребенка находится в центре 
подголовника!

Продеть 
ремни в 
подголовник!
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нажать!нажать!

РЕГУЛИРОВКА СПИНКИ

Нажмите на кнопку регулировки угла наклона спинки на верхней части сидения 
и опустите/поднимите ее до желаемого угла

Снимите накладки плечевых ремней, открепите ограничители, выньте ремни из отверстий 
и отрегулируйте их как показано ниже, затем вденьте обратно мягкие накладки. 

Отрегулировать 
спинку!

Верхняя 
позиция!

Средняя 
позиция!

Нижняя  
позиция!



ЗАТЯГИВАНИЕ И ОСЛАБЛЕНИЕ РЕМНЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ

КАК ЗАСТЕГНУТЬ И ОТСТЕГНУТЬ РЕМЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ

Двигайте вверх чтобы затянуть

Двигайте влево чтобы затянуть

Двигайте вниз чтобы ослабить

Двигайте вправо чтобы ослабить

нажать!

щёлк! щёлк!



Откройте прозрачное окно
чтобы посмотреть на ребенка!

Откройте прозрачное окно
чтобы посмотреть на ребенка!

УСТАНОВКА И СНЯТИЕ КОЛЕС

УСТАНОВКА И СНЯТИЕ КОЛЕС ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СМОТРОВОГО ОКОШКА

Yажмите на рычаг 
чтобы заблокировать тормоз

Поднимите рычаг 
чтобы разблокировать тормоз

Нажмите на рычаг 
для вращения колес

Поднимите рычаг 
чтобы заблокировать 

вращение

ЗАДНИЕ КОЛЕСА - ТОРМОЗ ПЕРЕДНИЕ КОЛЕСА

Поднимите заднюю часть сидения в режиме по ходу 
или против хода движения для доступа к корзине

ВНИМАНИЕ! Не поднимайте 
сидение, если ребенок внутри.



СЛОЖЕНИЕ КОЛЯСКИ

1

3

2Нажмите на рычаг ногой или рукой, чтобы 
разблокировать коляску

Толкните коляску вперед и затем вниз, 
чтобы сложить её

Повесьте коляску на плечо и ВПЕРЕД!

Потяните вверх за ручку коляски

Потяните
вниз!

Сложите 
вниз!

Потяните
вверх!

Проверьте, что автоматический 
замок защелкнулся!



УСТАНОВКА КОРЗИНЫ ДЛЯ ПОКУПОК

УХОД И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

ЗАПЧАСТИ

Аксессуары и запчасти можно посмотреть на нашем сайте.

щёлк!

щёлк!

• Чистите незначительные пятна на ткани с помощью холодной воды и мягкого мыла.

• Чистите пластиковые и металлические поверхности мягкой влажной тряпкой. Оставьте высохнуть. 
Не использовать абразивные чистящие средства или растворители. Не использовать отбеливатель.

Запчасти коляски:

Передние колеса #21853-24 Подстаканник #21790-25Задние колеса #21853-22

Используйте номер запчасти 
под соответствующей 
картинкой при заказе 
запчастей.

ВАЖНО:
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