
САМОКАТ  
Clear Fit City SK 700

ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



СПЕЦИФИКАЦИЯ

1. Руль
2. Пружинная кнопка фиксации высоты руля
3. Фиксатор механизма складывания/раскладывания
4. Рулевая стойка
5. Зажимной механизм рулевой колонки
6. Тормоз/брызговик
7. Рулевая колонка



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

СБОРКА САМОКАТА

A – Раскладывание рулевой колонки

Поднимите фиксатор механизма складывания/раскладывания (3) (фото 1) по направлению 
к рулевой колонке для разблокировки механизма складывания/ раскладывания. 
Одновременно поднимите рулевую колонку (7) в вертикальные положения до щелчка.

В – Установка руля

Вставьте руль (1) в рулевую стойку (4). Зафиксируйте руль на рулевой стойке с помощью 
болта и гайки (фото 2).



С - Регулировка высоты руля

Ослабьте зажимной механизм рулевой колонки (5), повернув его против часовой 
стрелки. 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
(2) полностью вышла из соответствующего отверстия на рулевой колонке. После этого 
плотно затяните зажимной механизм рулевой колонки (5), повернув его по часовой 
стрелке.

СКЛАДЫВАНИЕ САМОКАТА

А – Опускание руля

Ослабьте зажимной механизм рулевой колонки (5), повернув его против часовой 
стрелки. Нажмите на пружинную кнопку руля (2), зафиксированную в одном из отверстий 
рулевой колонки, опустите руль, а затем затяните зажимной механизм рулевой колонки 
(5), повернув его по часовой стрелке.

В - Складывание рулевой колонки

Поднимите фиксатор механизма складывания/раскладывания (3) (фото 1) по 
направлению к рулевой колонке для разблокировки механизма складывания/ 
раскладывания. Затем опускайте рулевую колонку (7) вниз, к платформе самоката, до тех 
пор, пока она не зафиксируется в самом нижнем положении.

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. 
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.


