
CRUISER

Детский трехколесный велосипед



СОВЕТЫ И ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ:
Заботясь о безопасности Вашего ребенка, просим Вас внимательно

ознакомиться с настоящим руководством и сохранить его.

ВНИМАНИЕ! Перед началом эксплуатации необходимо снять все блокирующие

фиксаторы.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ:
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ВЫ НЕСЕТЕ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА БЕЗОПАСНОСТЬ ВАШЕГО РЕБЕНКА.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Никогда не оставляйте ребенка без присмотра. Держите ребенка в
велосипеде под контролем.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не разрешайте ребенку играть с велосипедом.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Этот велосипед предназначена для детей весом максимум 30 кг.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Велосипед спроектирован для перевозки только одного ребенка.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Этот велосипед не подходит для использования взрослыми, которые
занимаются бегом, катанием на коньках и похожими видами спорта.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Груз, подвешенный на ручке, может помешать устойчивости велосипеда.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Всегда устанавливайте тормоза, когда велосипед стоит, или когда
сажаете/вынимаете ребенка.
•Перед началом использования необходимо внимательно ознакомится с инструкцией по
эксплуатации и сохранить ее для будущих консультаций.
•Если Вы не будете соблюдать советы из данной инструкции, безопасность ребенка может
быть под угрозой
•Велосипед предназначена для детей от 12 до 36 месяцев или до достижения ребенком веса в
30 кг.
•Нельзя использовать велосипед в случае нехватки, повреждения или поломки каких-либо
частей или деталей.
•Велосипед служит для перевозки только одного ребенка.
•Не рекомендуется оставлять велосипед на неровной поверхности, даже с заблокированным
стояночным тормозом.
•Перед началом сборки убедитесь в целостности всех элементов велосипеда, если они
повреждены, то велосипед нельзя использовать.
•Во время сборки велосипеда убедитесь, что ребенок находится на безопасном расстоянии.
•Во избежание травм во время регулирования подвижных частей велосипеда, убедитесь в
том, что подвижные элементы не соприкасаются с ребенком.
•Во время каждой остановки велосипеда используйте стояночный тормоз.
•Максимальная нагрузка корзины 3кг.
• Ремень безопасности обязателен к использованию для детей до 3-х лет. Управление
транспортным средством должно осуществляться только под присмотром взрослых.
•Этому изделию необходим постоянный уход со стороны пользователя.
•Не используйте запчасти, которые не поставлены или не одобрены производителем, так как
они могут повлиять на надежность велосипеда.
•Слишком большой вес, неправильное крепление и использование аксессуаров и запчастей,
не одобренных производителем, могут повредить или сломать велосипед, или сделать его
использование опасным.
•Переезжая бордюрный камень или ступеньку, следует поднять переднее колесо.
•Нельзя съезжать на велосипеде по лестнице.
•Не перегружайте велосипед другими детьми, различными грузами и аксессуарами. Не
вешайте сумки и другие предметы на ручку велосипеда.
•Убедитесь, что все пользователи ознакомлены с функциями велосипеда.
•Открытие и закрытие капюшона, а так же регулировка высоты ручки производится легко, без
приложения особых усилий. Если это не так, не настаивайте - остановитесь и прочитайте
инструкции.
•Не используйте велосипед для иных целей, кроме той для которой он создан.
•Не позволяйте вашему ребенку играть с велосипедом или висеть на нем – это не безопасно.

•Всегда держите велосипед, когда находитесь рядом с движущимся транспортом. Даже с
установленным тормозом он может сместиться от движения воздуха, спровоцированного
транспортным средством. Всегда будьте внимательны, когда поднимаетесь на бордюр или
спускаетесь с него.
•Возьмите ребенка на руки, когда пользуетесь эскалатором.
•Не используйте не приложенные аксессуары и дополнения, типа стульчиков, сумок,
крючков, подносов и т.д., кроме тех, которые одобрены производителем, это может
повлиять на надежность велосипеда.
•Не используйте дополнительные подставки для перевозки детей.
•Пожалуйста, проверяйте все крепления перед каждым использованием велосипеда.
•Убедитесь, что обе ноги ребенка находятся на подножке во время движения велосипеда.
Это предотвратит травмы, связанные с соприкосновением с движущимися частями
велосипеда (педалями и т.д.)
•Берегите детей от соприкосновения с колесами и другими движущимися частями
велосипеда во избежание травм.
•Не разрешайте ребенку вставать, прыгать во время сидение на транспортном средстве.
•Убедитесь, что ребенок находится в шлеме и/или других средствах защиты во время
движения на велосипеде.
•Во избежание падения ребенка с велосипеда, будьте осторожны, когда снимаете ребенка
или помогаете ему сесть на велосипед.
•Велосипед не предназначен для управления на склоне, горе, лестнице или другой
наклонной поверхности.
•Соблюдение инструкций по сборке и эксплуатации транспортного средства – залог
безопасности ваших детей .

ЗАПОМНИТЕ:
•Велосипед не предназначено для управления в холодную, жаркую или дождливую погоду.
•Во избежание попадания мелких деталей в дыхательные пути, полость рта и т.д.
ограничьте доступ детей к ним, а так же к элементам и частям упаковки.
•Помните, что колюще-режущие предметы могут повредить внешний вид изделия.
Вскрывайте упаковку аккуратно.
•За время длительного использования велосипеда крепления могут ослабнуть. Пожалуйста,
проверяйте все крепления перед использованием велосипеда, чтобы ребенок не пострадал
во время движения.
•Используйте велосипед, четко следуя инструкции.
•Упаковочный материал (пленка, пластик и т. д. ) не является частью комплекта изделия,
пожалуйста, убедитесь, что удалили всю упаковку перед использованием велосипеда.
•Во избежание травм убедитесь, что во время движения возле велосипеда нет людей и
домашних животных.
•Не подвергайте велосипед ударам.
•Не подвергайте поверхность изделия механическим действиям. Не протирайте
поверхность изделия влажной тканью, так как это может привести к потере краски и блеска
лака.
•Обрабатывайте крепления и соединения деталей изделия маслом во избежание
появления ржавчины.
•Не допускайте попадания влаги и пыли на игровую панель.
•Родители должны следить за тем, чтобы ребенок не разбирал игровую панель в процессе
игры, т. к. она может содержать мелкие детали опасные для ребенка.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Ваш велосипед удовлетворяет всем нормативам, предусмотренным
нормами безопасности и при правильном использовании и надлежащем уходе, сохранит
свои функции неизменными в течении многих лет.
•Рама крепкая, но может повредиться если колеса будут постоянно подвержены сильным
толчкам от ступеней и бордюров. Частые удары могут нанести ущерб.
•Если убирать велосипед мокрым - это может спровоцировать появление плесени.
•Если велосипед находился во влажной среде или был намочен, вытрите его мягкой
тканью и оставьте сушиться открытым перед тем как убрать.
•Держите велосипед в сухом и надежном месте.
•Не оставляйте велосипед надолго на солнце - некоторые ткани могут выгореть.
•Избегайте контакта велосипеда с соленой водой, так от этого может образоваться
ржавчина.
•Не используйте велосипед на пляже.
ХРАНЕНИЕ И ЧИСТКА
•Нельзя снимать обивку велосипеда.
•Обивку велосипеда можно чистить влажной губкой или тряпкой с деликатным моющим
средством, без применения абразивных чистящих средств
•Следует контролировать состояние колес и своевременно мыть их и очищать от грязи.
•Оси колес требуют периодической обработки машинным маслом или силиконовой
смазкой.
•После намокания велосипеда следует его высушить, а металлические части вытереть
насухо.
•Длительное воздействие солнечных лучей может привезти к изменению цвета
материалов и ткани велосипеда.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ
•Гарантия на велосипед составляет 6 месяцев с даты покупки, при условии, что он будет
использоваться по назначению.
•Срок службы велосипеда 3 года при условии соблюдения всех правил эксплуатации.
•Все жалобы по поводу недостатков велосипеда следует направлять по месту покупки
данного велосипеда.
•Гарантийный ремонт осуществляет производитель или сервисный центр, указанный
продавцом.
•Все физические недостатки велосипеда, обнаруженные в процессе его эксплуатации в
гарантийный период, буду исправлены производителем в срок не более 21 дня с момента
ее передачи на производство.
•Гарантийный срок будет продлен на время проведения гарантийного ремонта.
•Способ ремонта велосипеда определяет производитель.
•На гарантийный ремонт принимается товар только в чистом виде.
•В случае утери гарантийного талона дубликат не выдается.
•Гарантия действительна на территории России.
•Гарантия на проданный товар не исключает и не приостанавливает права покупателя.
ГАРАНТИИ НЕ ПОДЛЕЖАТ
•Естественный износ деталей, связанных с использование велосипеда.
•Дефекты, появившиеся в результате неправильного использования велосипеда.
•Ремонт деталей велосипеда не в сервисном центре.
•Дефекты и разрывы, появившиеся по вине покупателя.
•Выцветание тканей, вызванное длительным воздействием солнечных лучей.
С целью удовлетворения всех потребностей покупателей и дальнейшего
совершенствования велосипеда, компания "Mr Sandman" оставляет за собой право
вносить изменения в конструкцию велосипеда, без обязанности ставить в известность
покупателей.



Технические характеристики велосипеда:

Параметры

Допустимый возраст ребенка От 12 месяцев

Максимальный вес ребенка До 30 кг

Допустимый рост ребенка 60-100 см

Вес изделия 13,3 кг

Материалы Металл, полипропилен, АБС и ТРП пластик, 

этиленвинилацетат, нейлон



Детали велосипеда:

Рама (А)

Опора сиденья (В)

Сиденье (С)

Вилка (D)

Переднее крыло (E)

Подножка на руль (F)

Руль (G)

Фара (H)

Переднее колесо (I)

Тормоз (J)

Звездочка тормоза (K)

Задние колеса (L)

Задние крылья (М)

Спинка сиденья (N)



Детали велосипеда:

Капюшон (O)

Бампер (P)

Рулевая тяга (Q)

Корзина (R)

Родительская ручка (S)

МЕТИЗЫ:

Сумка на родительскую ручку



Инструкция по сборке велосипеда:

Поместите крыло (E) в переднюю вилку (D).
Закрепите крыло в вилке с помощью шурупа (2)

Разместите переднее колесо (I) внутри передней
вилки (D) так, чтобы короткая часть крыла 
Находилась спереди. 
Закрепите колесо и крыло с помощью шурупов и 
гаек (9 и 10).
Закрепите подножки (F) на вилке (D)

Вставьте вилку (D) в раму (A). 
Убедитесь, что ось передней вилки 
Подходит к отверстию на переднем 
крыле велосипеда (короткая часть 
крыла должна находиться впереди). 

Установите фару (H) на руль (G)

Комплектация заднего колеса:

Установите тормоз (J) на задней оси рамы



Тормоза.
Установите заднее колесо (L) и звездочку тормоза (K) на 
заднюю ось рамы (A) с помощью болта (3) . Проверните заднее 
колесо и если оно крутится туго, то ослабьте крепление)

Установите крыло (M) в специальное отверстие на задней 

полуоси

Установите опору сиденья (B) на 
раму (A) с помощью болтов (4)  



Установите сиденье (С) на  опору сиденья (B) с помощью 
болтов (1).  Выбирайте отверстия на опоре рамы для 
крепления сиденья, в зависимости от роста ребенка – чем 
меньше рост ребенка, тем ближе должно быть сиденье к 
рулю и наоборот.  

Закрепите спинку сиденья (N) на раме (A)  за сиденьем.

Установите родительскую ручку (S)  в стакане на рамы (A)  
за сиденьем. Убедитесь, что прозвучал щелчок.



Закрепите ткань и затем закрепите капюшон (O)
на спинке (N) с помощью винтов (8) .

Закрепите корзину (R) на спинке (N) с 
помощью винтов (5)

Закрепите бампер (P)

Установите рулевую тягу (Q) в отверстие на вилке (D) и в 
стакане родительской ручки.  




