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RU Добро пожаловать в Joie™

Информация о товаре

Поздравляем! Вы стали частью семьи Joie! Мы очень рады сопровождать Вас в путешествии с Вашим
малышом. Во время прогулок с Joie AIREТМ TWIN Вы используете высококачественную, полностью
сертифицированную коляску, соответствующую Европейским стандартам безопасности EN 1888-2012,
подходящую для детей весом до 15 кг на каждое сидение. Внимательно прочитайте данное руководство по
эксплуатации и следуйте всем пунктам для обеспечения комфортной поездки и лучшей защиты для Вашего
ребенка.

ВНИМАНИЕ - сохраняйте руководство по эксплуатации для
дальнейшего использования.

Посетите наш сайт joiebaby.com, чтобы скачать инструкции и увидеть больше интересных товаров Joie.
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Использование коляски

Коляска Aire Twin
ребенка весом до 15кг (от рождения до 36 месяцев)
Пластик, металл, ткань
В ожидании патента
Китае
Joie
www.joiebaby.com
Joie Children's Products (UK) Limited

Перед сборкой убедитесь, что все составляющие части имеются в наличии. В случае отсутствия какой-либо детали
комплектации - обратитесь к продавцу. Инструменты для сборки не требуются.
1 Рама коляски
2 Переднее колесо (Х2)
3 Заднее колёсо (Х2)
4 Защитный бампер
5 Капюшон
6 Подушка сидения

Регулировка наклона спинки
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Использование пряжки
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Использование плечевых и поясных ремней безопасности

93

Регулировка подножки
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Использование фиксатора передних колес
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Использование тормоза
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Использование капюшона
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Складывание коляски
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Использование аксессуаров
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Обслуживание и уход
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Непредвиденные случаи
В случае чрезвычайной ситуации или аварии важнейшим является оказание своевременной первой медицинской
помощи Вашему ребенку.

7 Подножка
8 Фиксатор передних
колес
9 Заднее колесо
10 3/5-точечная пряжка
11 Чехол плечевых
ремней

1

12 Вспомогательный
замок
13 Ручка открывания/
закрывания (для
складывания одной
рукой)

2

14 Корзина
15 Тормозной рычаг
16 Ручка

3

4

x2

13
12

5
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Наименование
Пригодно для
Материал
Патент
Произведено в
Торговая марка
Вебсайт
Производитель

ПЕРЕЧЕНЬ ДЕТАЛЕЙ

Содержание
Рисунки

Перед началом использования обязательно прочитайте все инструкции в этом руководстве по эксплуатации.
Если у вас возникли дополнительные вопросы, обратитесь к продавцу. Некоторые детали могут отличаться в
зависимости от модели.

16

11
10

6

14

7

9
8

АКСЕССУАРЫ

(не включены в основную
комплектацию)

15
1

2

3

1 Дождевик
2 Двусторонняя подушка сидения
3 Накидка для ног
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ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ
! ВНИМАНИЕ! Всегда используйте 5-точечные ремни безопасности, включая
плечевые.
! ВНИМАНИЕ! Перед использованием убедитесь, что все фиксирующие
механизмы защелкнуты.
! ВНИМАНИЕ! Не позволяйте ребенку играть с коляской.
! ВНИМАНИЕ! Перед использованием убедитесь, что все фиксирующие
механизмы коляски или сидения правильно закреплены.
! Сборка коляски должна выполняться взрослыми.
! Используя коляску, на каждое сидение помещайте ребенка весом до 15
кг. Эта коляска предназначена для перевозки одного или двух детей в
вертикальном или горизонтальном положении. В случае использования
коляски с ребенком большего веса, она может быть повреждена.
! Не кладите более 4,5 кг в корзину – это может стать причиной опасной
нестабильности коляски.
! Никогда не оставляйте ребенка без присмотра. Всегда держите ребенка в
поле зрения, когда он находится в коляске.
! Сажайте в коляску двух детей одновременно. Никогда не вешайте сумки,
пакеты или посторонние вещи на ручку или на капюшон коляски.
! Перегрузка, неправильное складывание или использование комплектующих
деталей других производителей может привести к повреждению, поломке
или небезопасности коляски. Обязательно внимательно прочитайте
руководство по эксплуатации.
! Никогда не используйте комплектующие детали других производителей.
! Перед использованием коляски прочитайте все инструкции в данном
руководстве. Сохраняйте руководство по эксплуатации для дальнейшего
использования. Несоблюдение данных инструкций и предостережений
может стать причиной серьезных травм или привести к смерти.
! Ремни безопасности и удерживающая система привязных ремней должны
использоваться правильно.
! Во избежание получения серьезных повреждений в результате выпадения
или выскальзывания из коляски, всегда используйте ремни безопасности.
! Убедитесь, что ваш ребенок защищен от движущихся частей коляски при ее
регулировке.
! Ребенок может выскользнуть из коляски через отверстия для ног и
пострадать от удушения, если не использовать ремни безопасности.
! Никогда не пользуйтесь коляской на лестницах и эскалаторах.
! Избегайте воздействия горячих предметов и жидкостей и электроприборов.
! Никогда не позволяйте Вашему ребенку стоять в коляске или сидеть против
хода движения коляски.
! Никогда не оставляйте коляску на дорогах, склонах и других опасных
участках.
! Перед использованием удостоверьтесь, что все механизмы коляски
закреплены.
! Во избежание удушения, никогда не вешайте ребенку на шею посторонние
предметы с завязками, не подвешивайте их к коляске и не прикрепляйте
веревки к игрушкам.
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Чтобы коляска не перевернулась, не ставьте ничего на ручку коляски.
НЕ поднимайте коляску, когда в ней находится ребенок.
НЕ используйте корзину в качестве переноски для ребенка.
Во избежание опрокидывания, никогда не позволяйте ребенку залезать в
коляску самостоятельно. Всегда сами поднимайте ребенка для посадки в
коляску и высадки из нее.
Во избежание травмирования удостоверьтесь, что ребенок не находится в
коляске во время складывания и раскладывания коляски.
Удостоверьтесь, что коляска полностью сложена или разложена, прежде
чем разрешить ребенку приблизиться к ней.
В целях безопасности Вашего ребенка, перед использованием коляски
убедитесь, что все комплектующие части коляски собраны и закреплены
надлежащим образом.
Во избежание удушения всегда проверяйте, чтобы Ваш ребенок был
свободен от капюшона коляски.
Всегда фиксируйте тормоза при парковке коляски.
Прекратите пользоваться коляской, если она повреждена или сломана.
Данная коляска предназначена для использования только со скоростью
ходьбы и не рассчитана на бег.
Во избежание удушья, перед использованием удалите с коляски всю
пластиковую упаковку. Пластиковые пакеты и другие упаковочные
материалы необходимо держать в месте, не доступном для детей.
Эта коляска не предназначена для использования во время бега или
катания на коньках.
Детская складная прогулочная коляска разработана для использования с
рождения. Если коляска используется как переноска для новорожденных,
рекомендуется откинуть спинку на максимум.
Перед посадкой/высадкой ребенка, необходимо зафиксировать стояночный
механизм коляски.

Сборка коляски
Перед сборкой и использованием коляски полностью прочитайте руководство по эксплуатации.

Открывание коляски
См. рис. 1
Нажмите вспомогательный замок 1 - 1 и зажмите ручку открывания/закрывания (для складывания коляски одной
рукой). 1 - 2 В то же время потяните коляску назад, чтобы открыть ее. Звук щелчка будет означать, что фиксаторы
правильно защелкнулись.
!

Перед тем как продолжить, удостоверьтесь, что коляска полностью зафиксирована.

Сборка передних колес
См. рис. 2 - 3
Сборка задних колес
См. рис. 4 - 6
Закрепите кабель тормоза в фиксирующих разъёмах под трубкой/втулкой. 5

92

Крепление подножки
См. рис. 7

Регулировка подножки
См. рис. 22 - 23

Чтобы закрепить подножку, толкните её вниз.

У подножки 2 положения.
Чтобы поднять подножку, толкните ее вверх.

Сборка капюшона
См. рис. 8 - 9
Застегните 4 липучки на заднем фиксаторе купола капюшона. 9

Сборка защитного бампера
См. рис. 10 - 11
Сборка корзины
См. рис. 12

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОЛЯСКИ
Регулировка наклона спинки
См. рис. 14 - 15
Использование пряжки
См. рис. 16 - 17
!

Чтобы избежать серьезных травм, вызванных выпадением или выскальзыванием из коляски, обязательно
фиксируйте ребенка ремнями безопасности.

!

Убедитесь, что ребенок надежно и плотно пристегнут. Расстояние между ребенком и плечевым ремнем
безопасности должно соответствовать примерно толщине одной руки.

!

Не перекрещивайте плечевые ремни безопасности. Они могут давить на шею ребёнка.

Использование плечевого и поясного ремней безопасности
См. рис. 18 - 21
!

Чтобы опустить подножку, нажмите на кнопки регулировки с обеих сторон подножки 23 - 1, и поворачивайте ее
вниз. 23 - 2

Использование фиксатора передних колес
См. рис. 24
Потяните фиксатор передних колес вверх, чтобы удерживать направление движения. 24
Совет

Рекомендуется фиксировать колеса на неровных поверхностях.

Использование тормоза
См. рис. 25 - 26
Чтобы зафиксировать колеса, нажмите на педаль тормоза, как показано на 25
Поднимите педаль, чтобы отпустить колеса. 26
Совет

Всегда используйте тормоз, когда коляска стоит без движения.

Использование капюшона
См. рис. 27 - 28
Чтобы наблюдать за ребенком, сверните заднюю панель капюшона и закрепите её липучками. 28

Складывание коляски
См. рис. 29 - 30
!

Перед складыванием коляски сверните капюшон.

Нажмите вспомогательный замок 29 -1 и зажмите ручку открывания/закрывания коляски (для складывания
одной рукой) 29 -2 . Чтобы сложить коляску, потяните защитный бампер назад. После этого она сможет стоять в
сложенном виде. 30

Использование аксессуаров

Посадив ребенка на место, проверьте высоту и длину ремней безопасности -с целью предотвращения
выпадения ребенка из коляски.

Аксессуары могут продаваться отдельно, или их может не быть в наличии - в зависимости от региона.

18 - 1

Якорь плечевого ремня безопасности A					

18 - 2

Якорь плечевого ремня безопасности B

18 - 3

Регулятор

Использование дождевика
См. рис. 32

Для крупного ребенка используйте якорь A и самые высокие отверстия - слоты для плечевых ремней. Для
ребенка меньшего размера используйте якорь B и самые низкие слоты для плечевых ремней.
Для регулировки положения фиксатора плечевого ремня, поверните якорь так, чтобы он выровнялся со
стороной, обращенной вперед. Проденьте его через отверстие плечевого ремня от спинки к передней части. 19
Повторно проденьте его сквозь отверстие, которое по высоте ближе всех к плечам ребёнка. 20

Для закрепления дождевика, поместите его над коляской и застегните 8 пар липучек на дождевике. 32
! При использовании дождевика всегда проверяйте его вентиляцию.
! Когда дождевик не используются, проверьте, чтобы он был чистый и сухой перед тем, как его складывать.
! Не складывайте коляску после прикрепления дождевика.
! Не сажайте ребенка в коляску с дождевиком в жаркую погоду.

Используйте регулятор для изменения длины ремней. 21 -1
Когда вытягиваете поясной ремень безопасности до нужной длины 21 - 2 , нажмите кнопку, как показано на
рисунке 21 - 3
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Использование двусторонней подушки сидения
См. рис. 33 - 34
Использование накидки для ног
Мягкая накидка для ног обеспечит тепло и комфортность Вашему ребенку. Чтобы прикрепить ее на коляску,
выполните следующие действия:
1. Расстегните накидку и поместите ее над сидением. Проденьте плечевые, поясные и межножный ремни
безопасности сквозь соответствующие отверстия в накидке. 35
2. Проденьте липучки, находящиеся на верхней части накидки, сквозь спинку, затем прикрепите их к липучкам
на тыльной стороне спинки. 36
3. Положите ребенка в накидку, застегните пряжку ремней безопасности, затем застегните накидку.
Прикрепленная накидка показана на рисунке. 37

Обслуживание и уход
! Съемную подушку сиденья можно стирать в холодной воде и сушить, не выжимая. Не используйте
отбеливатель.
! Чтобы очистить раму коляски, используйте мыло и теплую воду. Не используйте отбеливатель или моющее
средство.
! Время от времени, проверяйте коляску на предмет раскрутившихся болтов, изношенных деталей, порванного
материала или разошедшихся швов. При необходимости замените или отремонтируйте непригодные части.
! Чрезмерное воздействие солнечных лучей или высоких температур может привести к выцветанию или
деформации деталей.
! Если коляска намокла, откройте капюшон и просушите ее, перед тем как убрать на хранение.
! Если скрипят колеса, используйте жидкое масло (например, силиконовый спрей, антикоррозийное масло или
масло для швейных машин). Важно, чтобы масло попало на ось и колесо в сборе. 31
! После использования коляски на побережье, её необходимо полностью очистить, удалив песок и соль с
механизмов и колес.
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