
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
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УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!

Компания CASUALPLAY благодарит Вас за приобретение нашей детской коляски. Это изделие скон-
струировано, изготовлено и одобрено к применению в соответствии с самыми жесткими требова-
ниями безопасности. Оно создано для легкой сборки и удобного использования, но мы надеем-
ся на Ваше участие в сборке для обеспечения его оптимальной функциональности. Внимательно 
прочитайте данное руководство пользователя перед первым использованием коляски. Комфорт 
и безопасность Вашего ребенка будут обеспечены только при надлежащем использовании коля-
ски. В случае возникновения каких-либо вопросов, пожалуйста, свяжитесь с нами (по телефону и 
электронной почте, которые указаны на последней странице буклета).

ЗНАКОМСТВО С S-TWINNER

Раздельные кресла с индивидуальным капюшоном1. 
Раздельные бамперы на креслах2. 
Снимаемые колеса для легкой переноски3. 
Корзина большой вместимости4. 
Задние надувные колеса5. 
Стояночный тормоз6. 
Ходовой тормоз7. 
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ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОЛЯСКИ ПРОЧТИТЕ ДАННЫЕ ИНСТРУКЦИИ И СОХРАНИТЕ ИХ ДЛЯ 
ОБРАЩЕНИЯ К НИМ В БУДУЩЕМ.

ЕСЛИ НЕ СЛЕДОВАТЬ ДАННЫМ ИНСТРУКЦИЯМ, БЕЗОПАСНОСТЬ ВАШЕГО РЕБЕНКА МОЖЕТ 
БЫТЬ ПОД УГРОЗОЙ.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Опасно оставлять ребенка без присмотра.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Перед использованием коляски убедитесь, что все запирающие устройства 
активированы.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Как только ребенок сможет сидеть самостоятельно, используйте ремни 
безопасности.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Любое усилие, приложенное к ручке, нарушает устойчивость детского 
кресла/люльки.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Никогда не используйте ремень для промежности без поясного ремня.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Управлять коляской во время бега или катания на коньках недопустимо.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Перед использованием убедитесь в том, что крепления люльки и кресла 
установлены правильно.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Во время посадки и высадки ребенка из коляски ставьте ее на парковочный 
тормоз.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: В этой коляске нельзя возить более двух детей за раз.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Корзина может выдерживать груз до 5 кг.

УХОД ЗА КОЛЯСКОЙ
• Время от времени смазывайте подвижные части небольшим количеством смазки (не исполь-
зуйте масло или жир).

• Проверяйте тормоза, ремни, пряжки и механизмы, которые могут отсоединиться или изно-
ситься во время использования.

• Очищать каркас можно влажной тканью (никогда не используйте абразивные материалы или 
растворители). Для очищения пластиковых и металлических деталей пользуйтесь губкой, те-
плой водой и мягким моющим средством.

• Следуйте инструкции по стирке на ярлыке, прикрепленном к ткани. Перед складыванием коля-
ски дайте ей высохнуть полностью. Сделайте то же самое, если коляска стояла в сырости, для 
предотвращения образования плесени.

• Не используйте аксессуары, которые не были одобрены заводом-изготовителем. 
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАСКЛАДЫВАЕНИЕ (рис. 1—5)
• Откройте предохранитель (рис. 1).
• Разблокируйте фиксатор (рис. 2).
• Потяните кнопки с обеих сторон ручки, чтобы освободить отпирающий механизм (рис. 3).
• Раскройте шасси, потянув ручку вверх (рис. 4).
•  Передние колеса будут освобождены и автоматически встанут на место. Проверьте, пра-

вильно ли они закреплены.
•  Убедитесь, что ремень безопасности расположен правильно. Когда он встанет на место, 

будет слышен щелчок (рис. 5—6).

УСТАНОВКА ПЕРЕДНИХ АДАПТЕРОВ (рис. 7)
•  Установите каждый адаптер в соответствующий слот, нажимая до тех пор, пока они оба не 

встанут на место.

УСТАНОВКА ПЕРЕДНИХ КОЛЕС (рис. 8)

•  Вставьте ось каждой колесной пары в слоты на раме (А). Когда ось будет вставлена, нажми-
те нижнюю кнопку (В) и давите на нее, пока не произойдет щелчок, свидетельствующий о 
блокировке. Убедитесь, что обе колесные пары надежно закреплены.

БЛОКИРОВКА ПЕРЕДНИХ КОЛЕС (рис. 9)
•  Чтобы блокировать поворотную функцию передних колес, потяните вниз рычажки, рас-

положенные между двумя колесами.
• Чтобы разблокировать колеса, потяните рычажок вверх.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СТОЯНОЧНОГО ТОРМОЗА (рис. 10)
• Для активации тормоза нажмите на кнопку, размещенную между передними колесами.
• Потяните за кнопку, чтобы снять коляску с тормоза.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ХОДОВОГО ТОРМОЗА (рис. 11)
• Рычаг ходового тормоза находится на верхней части ручки, с правой стороны.
• Нажмите на рычаг, чтобы остановить коляску, и отпустите его для продолжения движения.

УСТАНОВКА И СНЯТИЕ БАМПЕРОВ КРЕСЛА (рис. 12—14)
• Вставьте концы бамперов в передние слоты кресла (рис. 12—13).
•  Чтобы снять бамперы (рис. 14), нажмите на кнопки с двух сторон на нижней передней части 

бамперов (1) и потяните их (2).

УСТАНОВКА КРЕСЛА (рис. 15—17)
• Активируйте стояночный тормоз.
•  Вставьте разъемы в два слота, расположенные спереди и сзади (рис. 15—16). Убедитесь, что 

в окне появился зеленый индиактор, который свидетельствует о том, что все правильно за-
креплено (рис. 17). Теперь можно усадить ребенка в кресло.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
ВО ВРЕМЯ ЛЮБЫХ ДЕЙСТВИЙ (ИЗМЕНЕНИЕ НАПРАВЛЕНИЯ, УСТАНОВКА

ИЛИ СНЯТИЕ КРЕСЛА) РЕБЕНКА В КРЕСЛЕ БЫТЬ НЕ ДОЛЖНО.

ИЗМЕНЕНИЕ НАПРАВЛЕНИЯ КРЕСЛА (рис. 18—21)
• Поставьте коляску на стояночный тормоз.
•  Нажмите кнопки с двух сторон кресла. В окне появится красный индиактор (рис. 18). После 

этого потяните кресло вверх (рис. 19).
•  Установите кресло в нужное положение (рис. 20) и убедитесь, что в окне появился зеленый 

индикатор, свидетельствующий о правильной установке (рис. 21). Теперь можно усадить 
ребенка в кресло.

НАСТРОЙКА РЕМНЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ (рис. 22—24)
• Поставьте коляску на стояночный тормоз (рис. 22).
• Убедитесь, что ремни безопасности расстегнуты, прежде чем посадить ребенка в кресло.
•  Усадите ребенка в кресло, настройте высоту грудных лямок и поясной ремень безопасности 

(А) под ребенка (рис. 23).
•  Застегните все части крепления: грудные лямки, поясной ремень и пояс для промежности 

(рис. 24).

НАСТРОЙКА СПИНКИ (рис. 25—27)
• Спинка откидывается в два положения.
•  Потяните вверх рычаг, расположенный сзади кресла (рис. 25), и отрегулируйте спинку в 

нужном положении (рис. 26—27). Когда нужное положение выбрано, отпустите рычаг.

СКЛАДЫВАНИЕ S-TWINNER (рис. 28—33)
• Снимите кресла (Prima или Baby Zero Plus).
• Откройте защелку (рис. 28).
•  Одновременно поднимите рычажки на руле (рис. 29) и потяните ручку коляски вперед 

(рис. 30).
•  Отпустите тормоз и потяните ручку вниз, пока коляска не окажется в указанном положении 

(рис. 31).
•  Убедитесь в том, что застежка на месте. Когда она окажется в правильном положении, будет 

слышен щелчок (рис. 32).
• Закройте защелку (рис. 33).

КОРЗИНА
•  Корзина закреплена кнопками в нижней части конструкции, для ее снятия просто расстег-

ните кнопки.
• В корзине можно перевозить груз массой до 5 кг.
• Желательно освободить корзину перед складыванием коляски.
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UNISYSTEM
Название этой эксклюзивной системы говорит о том, что для коляски S-Twinner можно ис-
пользовать следующие комплекты: Prima, PrimaFix и Baby Zero Plus.
Процедура установки следующая:
• Поставьте коляску на стояночный тормоз.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
ВО ВРЕМЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ PRIMA, PRIMA FIX ИЛИ BABY ZERO PLUS НА S-TWINNER ВСЕГДА 

ПЕРЕМЕЩАЙТЕ РУЧКУ В ПОЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ПЕРЕНОСКИ.

• Установите Prima, PrimaFix или Baby Zero Plus на коляске лицом назад.
• Вставьте крепления Prima, PrimaFix или Baby Zero Plus в соответствующие слоты.
•  Нажимайте на них до тех пор, пока не произойдет щелчок, при этом в окошке крепления 

должен появиться зеленый цвет.
•  Чтобы извлечь крепление, нажмите и отпустите красную кнопку на обоих креплениях 

(в окошке появится красный цвет) и потяните крепление вверх.
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ВОЗМОЖНЫЕ ВАРИАНТЫ СБОРКИ




