
JAZZ



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 коляске
под контролем.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не разрешайте ребенку играть с коляской.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Эта коляска предназначена для детей весом максимум 15 кг.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Коляска спроектирована для перевозки только одного ребенка.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Эта коляска не подходит для использования взрослыми, которые
занимаются бегом, катанием на коньках и похожими видами спорта.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Груз, подвешенный на ручке, может помешать устойчивости коляски.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Всегда устанавливайте тормоза, когда коляска стоит, или когда кладете/
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
•Коляска предназначена для детей от 0 до 36 месяцев или до достижения ребенком веса в 15
кг.
•Нельзя использовать коляску в случае нехватки, повреждения или поломки каких-либо частей
или деталей.
•Коляска служит для перевозки только одного ребенка.
•Не рекомендуется оставлять коляску на неровной поверхности, даже с заблокированным
стояночным тормозом.
•Перед началом монтажа убедитесь в целостности всех элементов коляски, если они
повреждены, то коляску нельзя использовать.
•Во время сборки, складывания и раскладывания коляски убедитесь, что ребенок находится на
безопасном расстоянии.
•Во избежание травм во время регулирования подвижных частей коляски, убедитесь в том,
что подвижные элементы не соприкасаются с ребенком.
•Во время каждой остановки коляски используйте стояночный тормоз.
•Максимальная нагрузка корзины 3кг.
•Не разрешайте ребенку залезать на коляску - это может нарушить равновесие.
•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 коляски.
•Слишком большой вес, неправильное крепление и использование аксессуаров и запчастей,
не одобренных производителем, могут повредить или сломать коляску, или сделать ее
использование опасным.
•Переезжая бордюрный камень или ступеньку, следует поднять передние колеса.
•Нельзя съезжать на коляске по лестнице.
•Не перегружайте коляску другими детьми, различными грузами и аксессуарами. Не вешайте
сумки и другие предметы на ручку коляски.
•Никогда не оставляйте коляску с надетым дождевиком дома, в теплой среде или близко к
отопительным системам, так как ребенок может перегреться.
•Убедитесь, что все пользователи ознакомлены с функциями коляски.
•Открытие и закрытие коляски производится легко, без приложения особых усилий. Если это
не так, не настаивайте - остановитесь и прочитайте инструкции.
•Не используйте коляску для иных целей, кроме той для которой она создана.
•Не позволяйте вашему ребенку самостоятельно залезать в коляску, играть с ней или висеть на
ней.

•Всегда держите коляску, когда находитесь рядом с движущимся транспортом. Даже с
установленным тормозом она может сместиться от движения воздуха спровоцированного
транспортным средством. Всегда будьте внимательны, когда поднимаетесь на бордюр или
спускаетесь с него.
•Возьмите ребенка и закройте коляску, когда пользуетесь эскалатором.
•Убедитесь, что сложенная коляска находится далеко от детей так как она может упасть и
поранить их.
•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 коляски.
•Не используйте дополнительные подставки для перевозки детей.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Ваша коляска удовлетворяет все нормативы, предусмотренные
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 ваш ребенок одет в жесткую обувь, она может испортить мягкую ткань коляски.
•Если убирать коляску мокрой это может спровоцировать появление плесени.
•Если коляска находилась во влажной среде или была намочена, вытрите ее мягкой тканью
и оставьте сушиться открытой перед тем как убрать.
•Держите коляску в сухом и надежном месте.
•Не оставляйте коляску надолго на солнце - некоторые ткани могут выгореть.
•Избегайте контакта коляски с соленой водой, так от этого может образоваться ржавчина.
•Не используйте коляску на пляже.
ХРАНЕНИЕ И ЧИСТКА
•Нельзя снимать обивку коляски
•Обивку коляски можно чистить влажной губкой или тряпкой 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 коляски следует ее высушить, а металлические части вытереть насухо.
•Длительное воздействие солнечных лучей может привезти к изменению цвета материалов
и ткани коляски.



УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ
•Гарантия на коляску составляет 6 месяцев с даты покупки, при условии, что она будет
использоваться по назначению.
•Все жалобы по поводу недостатков коляски следует направлять по месту покупки данной
коляски.
•Гарантийный ремонт осуществляет производитель или сервисный центр, указанный
продавцом.
•Все физические недостатки коляски, обнаруженные в процессе ее 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 коляски 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 коляски
•Дефекты, появившиеся в результате неправильного использования коляски
•Ремонт деталей коляски не в сервисном центре
•Дефекты и разрывы, появившиеся по вине покупателя.
•Выцветание тканей, вызванное длительным воздействием солнечных лучей.
ВНИМАНИЕ!!! Гарантия не распространяется, если при движении детской

коляски по ровной поверхности отклонение шасси от "линии траектории"

в ту или иную сторону не превышает 30см на каждые 5 метров

пройденного пути.
С целью удовлетворения всех потребностей покупателей и дальнейшего
совершенствования коляски, компания "Mr Sandman" оставляет за собой право вносить
изменения в конструкцию коляски, без обязанности ставить в известность покупателей.



Матрас

Капюшон

Подставка под ноги

Фиксатор колес
Передние 
поворотные колеса

Задние колеса

Стояночный тормоз

Бампер

Регулятор капюшона

Ручка

Удерживающее устройство

Инструкция по сборке:

1. Достаньте коляску из упаковки и 
разложите раму, как показано на 
рисунке

2.  Наступите ногой на фиксатор в задней 
части коляски и движением вниз 
заблокируйте его. Щелчок будет 
свидетельствовать о том, что коляска 
зафиксирована.

3.   Зафиксируйте капюшон на раме с 
помощью фиксаторов.

4.    Зафиксируйте колеса на раме. Щелчок 
будет свидетельствовать о том, что 
колесо зафиксировано.

5.    Для регулировка капюшона 
используйте фиксатор

6.    Для регулировка положения спинки 
используйте фиксатор, 
расположенный на ее задней части. 
Для изменения угла необходимо  
зажать фиксатор и потянуть за пряжку. 
Выберете необходимое положение и 
отпустите фиксатор.



7.  Для того чтобы установить стояночный 
тормоз, опустите ногой на обоих 
задних колесах фиксатор. Для 
разблокировки стояночного тормоза –
поднимите фиксаторы вверх.

8.  Для регулировки высоты ног ребенка, 
используйте фиксаторы,  которые 
расположенные по бокам подножки.

9.  Чтобы сложить коляску, на механизме 
складывания нажмите на фиксатор  
вперед и потяните механизм вверх и 
сложите раму.

10.  После того как рама будет сложена, 
зафиксируйте ее фиксатором, 
расположенным сбоку коляски.

Прогулочная коляска Mr Sandman “JAZZ” оборудована пятиточечными ремнями безопасности и накидкой для ног.



Гарантийный срок  - 6 месяцев с момента покупки изделия.
Срок службы изделия : 3 года.


