
ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ 
И ЭКСПЛУАТАЦИИ 

К БЕГОВЕЛУ LARSEN GS-003-TR02D



СПЕЦИФИКАЦИЯ
LARSEN GS-003-TR02D 
РАМА: углеродистая сталь                                                                     
ВИЛКА: жесткая, углеродистая сталь                                                                                
РАЗМЕР КОЛЕС: 12’’ (30, 48 см)                                                         
МАТЕРИАЛ КОЛЕС: ПП + EVA                                                                                           
РУЧКИ: ПП                                                                       
СИДЕНЬЕ: ПВХ                                                                               
ТОРМОЗА: ВТУЛОЧНЫЕ                                                    
МАКСИМАЛЬНЫЙ ВЕС ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ: 20 кг                                                       
ВЕС В СОБРАННОМ ВИДЕ: 3,5 кг                                                                                                                       
РАЗМЕРЫ: 86 х 41 х 46 cм

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
1) Перед сборкой рекомендуется проверить целостность упаковки. Распакуйте коробку, раз-
ложите все комплектующие на ровной гладкой поверхности. Проверьте наличие всех ком-
плектующих (см ниже). 
2) После сборки беговела рекомендуется проверить все крепления. Затяните при необходи-
мости еще раз.
3) При обнаружении повреждений на беговеле и его комплектующих необходимо немедлен-
но заменить поврежденную деталь. Запрещается использовать поврежденный беговел. 
4) Сборка велосипеда должна производиться взрослым человеком.
5) Беговел содержит мелкие детали. Будьте осторожны!
6) Запрещается использовать беговел не по назначению.
7) Хранение велосипеда должно осуществляться в отапливаемых помещениях. Допускается 
хранение велосипедов на открытом воздухе не более 15 суток.
8) Детям запрещается использовать беговел без присмотра взрослых.

ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЛЕКТУЮЩИХ

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

Соберите переднее колесо, соблюдая правиль-
ность использования белых пластиковых заглушек             
(рис 1, 2).

Соберите заднее колесо, соблюдая правильность ис-
пользования белых пластиковых заглушек (рис 3, 4).

Соберите седло и подседельную стойку и закрепите 
винтом (рис 5).

Соединиите рулевую стойку (вилку беговела) 
и раму, соблюдая правильность и очеред-
ность установки прокладок, шайб и колец                    
(рис 6, 7, 8).

Соединиите рулевую стойку и руль и закрепите ше-
стигранником (рис 9).

Установите ручку тормоза на руле и вставьте тро-
сик торможения в специальное отверстие на ручке      
(рис 10).



Через специальную прорезь в алюминиевых кольцах 
на рубашке тормозного тросика проденьте трос и 
заверните (рис 11).

Наденьте резиновые ручки с обеих сторон руля   
(рис 12).

Вставьте металлическую втулку в отверстие на 
переднем колесе, соблюдая правильность и оче-
редность установки шайб, подшипников и колец       
(рис 13, 14).

Соедините пластиковую заглушку и крышку тормоза       
(рис 15, 16).

Установите пластиковую заглушку и крышку тормо-
за на заднее колесо и установите верхнюю крышку       
(рис 17, 18).

Зафиксируйте тормоз на заднем колесе болтом и 
болтом с широкой шляпкой (рис 19, 20). 

Зафиксируйте заднее колесо на раме беговела       
(рис 21).

Зафиксируйте скобу заднего тормоза на раме бего-
вела (рис 22).

Зафиксируйте переднее колесо, соблюдая очеред-
ность установки скобы и болтов (рис 23).

Установите и зафиксируйте сиденье, закрепив экс-
центриком (рис 24, 25).

Установите и зафиксируйте руль, закрепив шести-
гранником (рис 26).

Проденьте трос торможения через специальные кре-
пежные отверстия (рис 27).

Вставьте конец троса торможения в специальное 
отверстие на блоке тормоза и установите пружину 
(рис 28).

Установите заглушки на переднем и заднем колесе 
(рис 29, 30).


