1

2

4

5

3

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Содержание
2
3
4
5
5
6

Люлька
Как собирать и использовать люльку easywalker june
Использование люльки easywalker june
Аксессуары
Эксплуатация
Условия гарантии

RU - 1

Люлька
Поздравляем вас с приобретением люльки easywalker june! Люлька easywalker
june была тщательно разработана и представляет собой удобную, безопасную,
простую в использовании и по дизайну люльку. Сборка и использование люльки
easywalker june детально описаны в настоящей инструкции. Чтобы полностью
использовать все возможности люльки easywalker june следуйте инструкциям,
приведенным ниже.
Люлька easywalker june соответствует требованиям стандартов:
• EN1888:2005
• EN1466:2007
СОХРАНИТЕ ДАННУЮ ИНСТРУКЦИЮ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.
ВАЖНО Перед использованием люльки внимательно прочитайте инструкцию,
которой вы можете впоследствии руководствоваться. Помните, что
безопасность вашего ребенка может быть под угрозой, если вы не будете
следовать этим инструкциям.
ВНИМАНИЕ! люлька предназначена для детей, которые не могут сидеть без
поддержки. Максимальная масса ребенка - 9 кг/19,8 фунтов.
ВНИМАНИЕ! Не оставляйте ребенка без присмотра.
ВНИМАНИЕ! Убедитесь в том, что все замковые устройства хорошо закреплены.
ВНИМАНИЕ! Не используйте матрасы толще, чем 35 мм /1,9 дюйма
ВНИМАНИЕ! Ручки для переноски должны быть выправлены наружу во время
использования люльки.
ВНИМАНИЕ! Никогда не используйте эту люльку на подставке.
ВНИМАНИЕ! Используйте люльку только на твердой, горизонтальной и сухой
поверхности.
ВНИМАНИЕ! Не разрешайте детям играть без присмотра около люльки.
ВНИМАНИЕ! Не используйте люльку, если какая-то часть сломана, порвана или
отсутствует.
ВНИМАНИЕ! Используйте только аксессуары и запасные части, рекомендованные
производителем.
ВНИМАНИЕ! Не оставляйте люльку вблизи источников открытого огня или других
источников тепла (электрических, газовых).
ВНИМАНИЕ! Держите пластиковые части подальше от детей во избежание
удушья.
ВНИМАНИЕ! Проверяйте ручки и дно люльки регулярно на предмет
повреждений.

Содержимое коробки
В коробке, где находится люлька easywalker june, должны содержаться следующие
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части:
• 1 люлька
• 1 матрас
• 1 дождевик
• 1 противомоскитная сетка
• 1 инструкция
Если какая-то деталь отсутствует, немедленно свяжитесь с магазином, в котором
Вы покупали люльку.
Будьте внимательны к окружающей среде. В процессе удаления упаковочных
материалов сортируйте мусор.

Как собирать и пользоваться люлькой easywalker june
ВНИМАНИЕ! Не поднимайте люльку за козырек. Используйте ручки по бокам.
ВАЖНО Используйте только аксессуары, рекомендованные компанией easywalker
для модели easywalker june.
ВАЖНО При сборке люльки убедитесь, что в ней нет ребенка.

Сборка люльки easywalker june
Люлька
Выньте люльку из коробке, снимите полог и другие аксессуары, выньте матрас и
дно (фото 6).
Потяните за планку каркаса головной части люльки в направлении головы до
щелчка (фото 7). Потяните за планку каркаса другой части люльки в направлении
ножек до щелчка.
Установите дно и матрас.

Козырек от солнца
ВАЖНО. У маленьких детей очень нежная и чувствительная кожа. Никогда не
оставляйте вашего ребенка на солнце без опущенного козырька.
ВАЖНО Всегда используйте козырек от солнца.
Козырек можно установить как на коляску, так и на люльку easywalker june. Чтобы
снять козырек, отстегните молнию и отсоедините петли от фиксаторов на раме
(фото 8).
Установите козырек от солнца на люльку easywalker june, установив петли козырька
в фиксаторы на раме.Используйте молнию, чтобы закрепить козырек (фото 9).
Благодаря дополнительной секции (фото 10) можно создать большую тень для
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Вашего ребенка.

Использование люльки easywalker june
Установка люльки easywalker june на раму
Опустите планку парковочного тормоза (фото 11). Снимите сиденье с рамы (см.
инструкцию для коляски easywalker june).
Поднимите люльку за две ручки и установите люльку на 4 болта на раме (фото 12).
Если Вы услышали 4 четких щелчка - люлька установлена правильно. Обязательно
проверьте, что все 4 соединения надежны.
Уберите ручки в боковые карманы люльки.

Снятие люльки easywalker june с рамы
Опустите планку парковочного тормоза (фото 11).
Чтобы снять люльку с рамы easywalker june, потяните за рычаг под головной
частью люльки. Аккуратно поднимите люльку за ручки. Люлька отсоединится от
рамы (фото 13).
РЕКОМЕНДАЦИЯ: Люльку можно использовать как колыбель без рамы.

Матрас
Матрас люльки easywalker june был специально разработан, чтобы позволить
Вашему ребенку спать в безопасности. Матрас состоит из поролона и дышащего
слоя. Всегда используйте дышащий материал и предлагаемый наматрасник (фото
14).

Противомоскитная сетка
В комплект люльки easywalker june входит противомоскитная сетка. Закрепляйте
противомоскитную сетку плотно на люльку (фото 15).

Дождевик
ВАЖНО У дождевика есть вентиляционные отверстия, которые позволяют
свежему воздуху свободно циркулировать.
ВАЖНО. Не позволяйте своему ребенку находиться под дождевиком без
надобности. Убедитесь, что вашему ребенку не жарко/не душно.
В комплект люльки easywalker june входит дождевик.
Закрепите дождевик на люльке таким образом, чтобы вентиляционные отверстия
находились под козырьком (фото 16).
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Убедитесь, что дождевик закреплен правильно на люльке.
РЕКОМЕНДАЦИЯ. У дождевика есть светоотражающая строчка, чтобы в темноте и
при плохой погоде коляска была заметна для других участников движения.

Аксессуары
Коляска и люлька easywalker june была тщательно разработана и представляет
собой удобный, безопасный, простой в использовании и по дизайну продукт. В
базовой комплектации коляска и люлька easywalker june оснащены наиболее
необходимыми аксессуарами. В дополнение, компания easywalker предлагает
широкий ряд аксессуаров. Подробную информацию вы можете найти на сайте
www.easywalker.ru.

Список аксессуаров к модели easywalker june:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

easywalker june люлька
easywalker june адаптеры для автокресел
easywalker june дождевик
easywalker june противомоскитная сетка с УФ-фильтром
easywalker june вкладка для прогулочного блока
easywalker муфта для ножек
easywalker сумка для детских принадлежностей
easywalker june бампер
easywalker держатель для бутылочек
easywalker зонтик
easywalker мининасос
easywalker june сумка для путешествий

Техническое обслуживание
Проверяйте состояние коляски и люльки easywalker june регулярно.
Содержите коляску и люльку easywalker june в чистоте. При необходимости
используйте вложную ткань и мягкое чистящее средство.
Обычно держатели и вилки передних колес пачкаются. Регулярно снимайте колеса
и мойте их теплой водой. Перед тем как надевать колеса, убедитесь, что все части
полностью сухие, слегка смажьте оси или силиконовым спреем.
Не допускайте случаев воздействия высоких температур на коляску и люльку
easywalker june .
Модель easywalker june не устойчива к воздействиям соленой воды.
Не используйте отбеливатель и химическую чистку.
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Текстильные материалы, из которых изготовлена коляска и люлька easywalker
june, являются съемными, их можно снимать и стирать в машине. Стирайте
текстильные детали при температуре не более 30 С и не используйте сушильную
машину. Перед тем как постирать текстильные части, отстегните все кнопки,
удалите поролоновые, пластиковые или металлические части. Всегда обращайте
ВНИМАНИЕ! на этикетки, на которых есть информационные значки.
При влажной погоде всегда пользуйтесь дождевиком, который предназначен
для того, чтобы полностью закрыть коляску вместе с козырьком от солнца или
люлькой. Если коляска или люлька намокнет в процессе чистки или от дождя, не
сминайте ее, а оставьте сохнуть в разложенном виде в хорошо проветриваемом
помещении.
Части коляски или люльки EasyWalker june могут немного полинять в результате
влияния погодных условий и использования. Но это может произойти и при
обычном использовании коляски и люльки.

Условия гарантии
Будучи производителем, компания Easywalker дает гарантию на модель коляски и
люльки easywalker june, на основании следующих условий:
Гарантия начинает действовать с даты, указанной в товарном чеке и
распространяется на продукцию в течение 2 лет. Это правило действует только
в случае правильного использования продукта, соответствующего инструкциям
производителя (импортера).
Гарантия на обода колес, внешние шины, внутренние шины, поролоновые
детали, спицы, пологи и аксессуары распространяется только на конструкцию и/
или дефекты материала. Если вы обнаружите дефекты, вам нужно вернуться в
магазин, где вы покупали коляску. Магазин примет коляску и осуществит мелкий
ремонт. Если поломка существанная, магазин сообщит об этом производителю/
дистрибьютору. Вы не можете требовать заменить коляску или вернуть деньги.
Срок ремонта продлевает гарантийный срок на те детали, которые были
отремонтированы или заменены. Ремонт не продлевает гарантийный срок.
Компания Easywalker не несет ответственности за товары других производителей.

Гарантия не действует в следующих случаях:
•
•
•

Если коляска была предоставлена производителю (импортеру) без копии
товарного чека.
Если дефекты появились из-за неправильного использования коляски, что
противоречит информации, данной в инструкции.
Если ремонт коляски осуществлялся третьей стороной без предварительного
согласования с производителем.
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•

Если дефект появился в случае пренебрежения инструкцией по эксплуатации
коляски.
• Если дефект появился в результате несчастного случая или повреждения.
• К гарантийному случаю не относится обычный износ и разрывы в процессе
ежедневной эксплуатации.
• Если произошла потеря частей.
• Если дефект появился в результате использования аксессуаров других
производителей.
• Если иное не согласуется с вышеперечисленными условиями.
В последнем случае окончательное решение о том, является ли случай
гарантийным, принимает сервисная служба производителя. Вышеперечисленные
гарантийные случаи являются дополнительными к законным правам. Гарантия
распространяется только на первого пользователя коляски и не передается
третьим лицам.
ВАЖНО. Сохраняйте товарный чек и инструкции.
ВАЖНО. Серийный номер коляски easywalker june можно найти на внутренней
стороне горизонтальной трубки между задними колесами. Серийный номер
полога и других текстильных частей коляски можно найти на этикетках.
Серийный номер люльки easywalker june также можно найти на этикетке.
Если у вас возникают какие-либо вопросы, обратитесь в магазин, где была
приобретена коляска и люлька easywalker june.
Помните, что у вас под рукой должна быть следующая информация:
• Модель коляски easywalker и серийный номер рамы и полога.
• Товарный чек.
Для того чтобы совершенствовать модель коляски easywalker june и люльки
easywalker june, нам бы хотелось узнать ваше мнение. Это может касаться дизайна,
эксплуатации, материалов и инструкций. Вы можете направлять свои пожелания
на электронный адрес easywalker@russian-brand.ru.
Мы желаем вам получать удовольствие от использования коляски easywalker june.
Компания Easywalker.
Особое ВНИМАНИЕ! мы уделили разработке и составлению данной инструкции.
Однако содержание настоящей иструкции со временем может изменяться.
Компания Easywalker не несет ответственности за технические ошибки или
неточности в данной инструкции.
Приобретенный товар может отличаться от товара, описанного в данной
инструкции. Вы может использовать поледнюю версию инструкции на сайте
компании: www.easywalker.ru.
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Russia
Russian Brand LTD
Email: easywalker@russian-brand.ru
Web: www.easywalker.ru
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