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ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



1.  Ручки
2.  Пластиковый держатель для ручек
3.  Пружинная кнопка фиксации высоты руля
4.  Фиксатор механизма снятия рулевой колонки
5.  Отверстия для фиксации ручек руля с помощью пружинных кнопок
6.  Зажимной механизм рулевой колонки
7.  Пружинная кнопка фиксации рулевой колонки
8.  Муфта
9.  Тормоз/брызговик 
10.Рулевая колонка

Пожалуйста, внимательно прочитайте инструкцию по сборке самоката во избежание 
травм в процессе складывания и раскладывания самоката (например, защемления 
пальцев деталями самоката).

СПЕЦИФИКАЦИЯ



СБОРКА САМОКАТА

A – Установка рулевой колонки

Нажмите на пружинную кнопку фиксации рулевой колонки (7) и вставьте в муфту (8). 
Рулевую колонку следует вставлять до характерного щелчка, который свидетельствует о 
правильной установке.

B – Закрепление ручек на Т-образном руле

Освободите ручки (1) из пластикового держателя для ручек (2), последовательно 
вставьте их в соответствующие отверстия Т-образного руля(5) с правой и левой стороны. 
Каждую ручку следует вставлять до характерного щелчка, который свидетельствует о 
правильной фиксации ручки в отверстии руля. Убедитесь, что две пружинные кнопки 
фиксации ручек полностью вышли из соответствующих отверстий на Т-образном руле.

C - Регулировка высоты руля

Отведите в сторону рычаг зажимного механизма рулевой колонки (6). Отрегулируйте 
высоту руля в соответствие с ростом ребенка. Установите руль в одном из трех возможных 
положений, потянув его вверх или опустив вниз до характерного щелчка. Убедитесь, 
что пружинная кнопка (3) полностью вышла из соответствующего отверстия на рулевой 
колонке. После этого плотно затяните рычаг зажимного механизма рулевой колонки (6).

РАЗБОРКА САМОКАТА

А – Опускание руля

Ослабьте зажимной механизм рулевой колонки (6), отведя рычаг зажимного механизма в 
сторону. Нажмите на пружинную кнопку руля (3), зафиксированную в одном из отверстий рулевой 
колонки, опустите руль, а затем затяните рычаг зажимного механизма рулевой колонки (6).

В – Складывание ручек

Складывайте ручки по очереди. Для сложения одной ручки (1) нажмите на 
пружинную кнопку, фиксирующую эту ручку в отверстии руля, и затем вытащите 
ручку, потянув ее в сторону от руля. Поместите ручку в соответствующий пластиковый 
держатель (2), расположенный на руле. Проделайте то же самое с другой ручкой.



С - Снятие рулевой колонки

Нажмите на фиксатор механизма снятия рулевой колонки (4), который находится 
в нижней части самоката. Вытащите рулевую колонку (10) из муфты (8).

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Перед каждым использованием самоката проверяйте правильность его сборки!Обратите 
внимание: тормоз может нагреваться во время использования. 
Не прикасайтесь к нему после использования.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО БЕЗОПАСНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Внимание!
Рекомендуется использовать защитное снаряжение. Перед поездкой убедитесь, что 
ребенок надел шлем, наколенники и налокотники. Также, ребенок должен надеть 
удобную обувь по размеру с резиновой подошвой.
Перед использованием внимательно ознакомьтесь с инструкцией по сборке самоката. 
Сборка самоката должна производиться только взрослым человеком. Либо сборка 
самоката должна быть проверена взрослым человеком.
Перед использованием необходимо проинструктировать ребенка. Запрещается кататься 
со склонов и заезжать на склон. Тормоз на самокате не рассчитан на торможение 
при качении с горы. Запрещается передвигаться на этом модели на скорости более 5 км/
ч. Использование самоката детьми разрешается только под присмотром взрослого 
человека. Перед использованием проверьте насколько сильно затянуты все болты и 
гайки. Запрещается использование самоката на проезжей части и вблизи открытых 
водоемов. Разрешается использование самоката только на ровной поверхности.
При использовании необходимо управлять самокатом, положив обе руки на руль. 
Запрещается во время катания использование предметов, мешающих зрению, слуху и 
ориентации в пространстве.
Не разрешается использование самоката в темное время суток и условиях ограниченной 
видимости.
Запрещается вносить изменения в конструкцию самоката или каким-либо образом 
модифицировать его. В противном случае, гарантийное обслуживание самоката 
прекратится. Максимальный вес пользователя на самокат - 30 кг. Запрещается 
превышать максимальный вес пользователя. Соблюдение максимального веса 
пользователя продлевает срок эксплуатации самоката.
Периодически проводите осмотр технического состояния самоката. Своевременно 
подтягивайте винты и болты.
Запрещается использование самоката без рулевой колонки.



ОБСЛУЖИВАНИЕ

Регулярно проверяйте винтовые соединения деталей самоката (в частности оси 
колес, тормоз, рулевой хомут) так как со временем они могут ослабевать. Для 
замены отработанных или поврежденных деталей используйте только оригинальные 
комплектующие.
Удаляйте все острые углы или сколы, возникшие в результате эксплуатации самоката.
Храните самокат в сухом, защищенном от пыли месте.
Не вносите никаких изменений в конструкцию самоката, в частности в рулевую колонку, 
механизм складывания и задний тормоз.
Регулярно проверяйте состояние подшипников и колес и при необходимости заменяйте 
их.


