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ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



СБОРКА САМОКАТА



Обратите внимание! 
Управление происходит за счет наклона руля. В рулевой стойке могут присутствовать 
незначительные люфты, что не влияет на управляемость, так как управление происходит 
за счет наклонов.
Достаем все имеющиеся элементы: сидение, корзинка, родительская ручка, рулевая 
стойка, платформа самоката с колесами, спинка, крепления.
Вам потребуется стандартная крестовая отвертка или шестигранный ключ (как правило 
идет в комплекте).

ПОШАГОВОЕ РУКОВОДСТВО ПО СБОРКЕ

Шаг 1. Рулевая стойка устанавливается в специальное отверстие до щелчка. Фиксация 
осуществляется за счет пружинной кнопки. (фото 1)

Шаг 2. Корзинка фиксируется на рулевую стойку с помощью скобы и винтов. (фото 2)

Шаг 3. Если металлический механизм установлен на платформу самоката, его 
необходимо снять, для этого сжимаем его у основания. (фото 5)

Шаг 4. Металлический П-образный элемент устанавливаем в пазы на сидение и 
фиксируем болтами и креплением. (фото 3 и 4)

Шаг 5. В специальные пазы устанавливаем П-образный металлический элемент с уже 
закрепленным сидением. (фото 5)

Шаг 6. Соединяем сидение с рулевой стойкой с помощью соединительного изгиба на 
седле и специального участка на рулевой стойке. (фото 6)

Шаг 7. Удлиненным болтом и гайкой закрепляем соединительный участок между 
сиденьем и рулевой стойкой. (фото 7 и 8)

Шаг 8. Для того чтобы родительская ручка плотно прилегала к сидению, можно 
установить добавочное фиксирующее кольцо снизу сидения. (фото 9)

Шаг 9. Родительская ручка устанавливается сразу за задним колесом в специальное 
отверстие до щелчка, а фиксация осуществляется за счет пружинной кнопки. (фото 10)

Примечание: Если пластиковая ручка не закреплена на стойке, то ее необходимо 
закрепить удлиненным болтом и гайкой. (фото 12)

Шаг 10. Спинка устанавливается на стойку родительской ручки и фиксируется 
пластиковым креплением и болтами. (фото 11)



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.




