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СПИСОК КОМПЛЕКТУЮЩИХ

1. РУЧКИ
2. СТОЙКА РУЛЯ
3. ЭКСЦЕНТРИК
4. СТОЙКА
5. СКЛАДНОЙ МЕХАНИЗМ
6. ПЕРЕДНИЕ КОЛЕСА
7. ФИКСАТОР
8. ДЕКА
9. ТОРМОЗ
10. ЗАДНЕЕ КОЛЕСО
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ENGLISH (GB)

FRENCH (FR)

Please follow instructions regarding folding and unfolding. 
Ensure that all devices are locked properly. 
Warning! Protective equipment should be worn. Do not use on a public highway. 20 kg max. 
Use of the scooter requires skill and therefore great care should be taken to avoid any falls or 
collisions which would in jure the user or third parties. 

Do not use the scooter on public highways.It's very dangerous if used on public highway 

The use of protective equipment is advised (helmet, gloves, knee pads and elbow pads ).

Respectez les instructions concernant les opérations de pliage/dépliage. 
Veillez à ce que tous les dispositifs soient bien verrouillés. 
Attention. Il convient de porter un équipement de protection. Ne pas utiliser sur la voie 
publique. 20 kg max. 
De part les qualités d’adresse qu’elle requiert, la trottinette- jouet doit être utilisée avec 
précaution afin d’éviter toutes chutes ou collisions susceptibles de blesser l’utilisateur ou 
des tiers. 
Ne pas utiliser la trottinette- jouet sur la voie publique.C'est très dangereux s'il est utilisé sur  

Il est recommandé de porter des équipement de protection tels que casque, gants, 
genouillères et coudières.

 

SPANISH (ES)
Respete las instrucciones referentes al plegado y desplegado. 
Compruebe que todos los dispositivos están bien cerrados. 
¡Atención! Se recomienda llevar un equipo de protección. No debe utilizarse en la vía 
pública. 20 kg máximo. 
Aparte de la destreza en su conducción que requiere, este patinete de juguete debe 
utilizarse con precaución para evitar caídas o choques en los que se pudiera lesionar el 
usuario o a otros. 
Se trata de un patinete de juguete y no debe utilizarse en la vía pública. 
Se recomienda llevar un equipo de protección como casco, guantes, rodilleras y coderas. 
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    la voie publique

ВНИМАНИЕ!
Ребенок должен кататься на самокате под присмотром взрослого человека. Очень
важно прочесть информацию в данной инструкции, в особенности, про складывание
и ракладывание самоката, о мерах предосторожности и по уходу за самокатом.
Несоблюдение предписаний в данной инструкции может повлечь за собой
риск несчастного случая.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
Убедитесь, что пользователь одет соответствующим образом перед поездкой
на самокате. 
Максимальная масса пользователя - 20 кг и менее.
Запрещается кататься на самокате по крутым склонам, по горкам, по проезжей 
части и в местах большого скопления людей.
Разрешается кататься на самокате только по ровным и гладким поверхностям.
Запрещается использовать вблизи опасных объектов (проезжих частей, стекольных 
витрин, лестниц итд.).
Запрещается использовать самокат двум и более детям одновременно.
Запрещается кататься на самокате по проезжей части.
Запрещается кататься на самокате в местах большого скопления людей.
Не катайтесь по скользкой или влажной поверхности.
Не скатывайтесь с крутых склонов. Убедитесь, что тормоз в рабочем состоянии.
Запрещается кататься босиком. Всегда надевайте удобную спортивную обувь.
Всегда держитесь за ручки самоката обеими руками.
Запрещается модифицировать самокат.
Запрещается выполнять какие-либо трюки на данной модели самоката.
Запрещается перепрыгивать на данной модели самоката через какие-либо препятствия.
В любой ситуации заботьтесь о себе и об окружающих вас людях.
Запрещается кататься на самокате ночью.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ САМОКАТА
Катание на самокате требует определенных навыков. Отведите время на освоение
основных навыков.
Убедитесь, что ребенку комфортно на самокате.
Продемонстрируйте самостоятельно ребенку основные маневры на самокате
(повороты, разгоны и торможение).
Как только ребенок освоит их, вы можете позволить ему кататься на самокате
самостоятельно. Но никогда не оставляйте ребенка на самокате без присмотра.

СКЛАДЫВАНИЕ/РАСКЛАДЫВАНИЕ САМОКАТА

Механизм складывания расположен спереди стойки. Для того, чтобы разложить
самокат, надавите на фиксатор и потяните стойку вверх (см. рис).
Для того, чтобы сложить самокат, надавите на фиксатор и сложите стойку.

РУЧКИ
Вставьте ручки в отверстия на выносе руля. Убедитесь, что фиксаторы ручек
попали в отверстия на выносе.

ВНИМАНИЕ!
Регулярно проверяйте техническое состояние самоката. Проверяйте колеса,
соединения, втулки и тормоз. Все соединения должны быть затянуты.

УХОД
Регулярно проверяйте техническое состояние самоката. Проверяйте колеса,
соединения, втулки и тормоз. Все соединения должны быть затянуты.
Запрещается использовать самокат с поврежденными комплектующими.
Своевременно заменяйте поврежденные детали на оригинальные детали, которые
должны быть предоставлены производителем или сервисным отделом пункта
продажи.
Периодически смазывайте подвижные механизмы самоката.


