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RU  Вас приветствует компания Joie™ 
Поздравляем — вы стали частью семьи Joie! Мы рады отправиться в путь вместе с вами 
и вашим малышом. Joie PactTM — это высококачественная коляска, сертифицированная по 
европейскому стандарту безопасности EN 1888:2012. Данная коляска подходит для детей весом 
до 15 кг. Внимательно прочтите настоящее руководство и выполняйте все рекомендации, чтобы 
обеспечить удобство в поездке и максимальную защиту ребенка.

ВАЖНО! Сохраните настоящее руководство для 
использования в будущем.
Скачать руководства и ознакомиться с другой замечательной продукцией Joie можно на веб-сайте 
joiebaby.com.

Сведения о гарантии опубликованы на веб-сайте joiebaby.com
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Чрезвычайные ситуации
В случае возникновения чрезвычайного происшествия или аварийной ситуации следует 
незамедлительно оказать ребенку первую помощь и обратиться к врачу.

Информация об изделии
Перед использованием данного изделия прочтите все инструкции в настоящем руководстве. С вопросами 
обращайтесь в магазин, где было приобретено изделие. Некоторые элементы могут отличаться у 
различных моделей.
Изделие коляска Pact
Подходит для детей весом до 15 кг (с рождения до 36 месяцев)
Материалы пластик, металл, ткань
Номер патента патенты оформляются
Страна производства КНР
Марка  Joie
Веб-сайт  www.joiebaby.com
Производитель Joie Children's Products (UK) Limited

1 Рама коляски
2 Передние колеса
3 Задние колеса
4 Адаптер
5 Поручень
6 Козырек
7 Плечевые ремни

8 Поручень
9 Опора для ног
10 Фиксатор переднего 

колеса
11 Передние колеса
12 Пряжка
13 Задние колеса

14 Дополнительный 
фиксатор

15 Рукоятка для 
складывания коляски 
одной рукой

16 Регулятор наклона 
спинки

17 Ремень для 
переноски

18 Вещевая корзина
19 Педаль тормоза
20 Сумка для переноски

Внешний вид изделия
Перед сборкой данного изделия проверьте наличие всех деталей. В случае отсутствия любых деталей 
обратитесь в магазин, где было приобретено данное изделие. Для сборки не требуются инструменты.
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Принадлежности 
(могут не входить в комплект поставки)
Дождевик

Принадлежности могут продаваться отдельно или не 
предлагаться в некоторых регионах.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
! ВНИМАНИЕ Всегда используйте удерживающую систему. Необходимо 

надлежащим образом использовать ремни безопасности и удерживающую 
систему.

! ВНИМАНИЕ Прежде чем использовать коляску, убедитесь, что 
задействованы все фиксаторы.

! ВНИМАНИЕ Не позволяйте ребенку играть с данным изделием.
! ВНИМАНИЕ Перед использованием коляски убедитесь, что все крепежные 

устройства на коляске или на автолюльке задействованы надлежащим 
образом.

! Сборку должны осуществлять взрослые.
! В коляске допускается перевозить детей весом не более 15 кг. Перевозка в 

коляске детей большего веса может привести к ее повреждению.
! Во избежание опасного опрокидывания коляски не помещайте в вещевую 

корзину предметы весом более 4,5 кг.
! Категорически запрещается оставлять ребенка без присмотра. Ребенок, 

находящийся в коляске, должен быть всегда под присмотром.
! В коляске допускается перевозить только одного ребенка. Запрещается 

помещать на рукоятку и козырек кошельки, сумки, свертки и 
принадлежности.

! Не разрешается использовать принадлежности, не одобренные 
производителем коляски. Допускается использовать только запасные части, 
поставляемые или рекомендованные производителем коляски.

! Категорически запрещается использовать принадлежности, детали и 
компоненты, не произведенные и не утвержденные производителем 
данного изделия. Пожалуйста, внимательно прочтите настоящее 
руководство по эксплуатации.

! Перед использованием данного изделия прочтите все инструкции 
в настоящем руководстве. Сохраните настоящее руководство по 
эксплуатации для использования в будущем. Несоблюдение этих 
предупреждений и инструкций может привести к причинению серьезного 
вреда здоровью ребенка или летальному исходу.

! Во избежание причинения серьезного вреда здоровью ребенка в результате 
падения или выскальзывания из коляски обязательно используйте ремни 
безопасности.

! Во время регулировки коляски тело ребенка не должно соприкасаться с 
какими бы то ни было подвижными деталями.

! Не разрешайте ребенку подходить к коляске, если она не полностью 
разложена или сложена.

! Если ребенок не пристегнут ремнем, он может выскользнуть через нижнюю 
часть коляски, что может привести к удушению.

! Категорически запрещается использовать коляску на лестницах и 
эскалаторах.

! Коляску необходимо держать вдали от горячих предметов, жидкостей и 
электронных приборов.

! Никогда не разрешайте ребенку стоять на коляске, а также сидеть на 
коляске лицом к рукоятке.

! Категорически запрещается помещать коляску на дороги, откосы и в 
другие опасные места.

! Во избежание удушения ЗАПРЕЩАЕТСЯ помещать предметы с лентами 
и веревками вокруг шеи ребенка, свешивать ленты и веревки с коляски, а 
также прикреплять веревки и ленты к игрушкам.

! Прикрепление любого груза к рукоятке, к спинке или боковым частям 
коляски приведет к нарушению устойчивости коляски.

! ЗАПРЕЩАЕТСЯ поднимать коляску с находящимся в ней ребенком.
! ЗАПРЕЩАЕТСЯ помещать ребенка в вещевую корзину.
! Во избежание опрокидывания не позволяйте ребенку карабкаться по 

коляске. Усаживать и вынимать ребенка из коляски должен взрослый.
! Во избежание зажатия соблюдайте осторожность при складывании и 

раскладывании коляски.
! Во избежание причинения вреда здоровью ребенка не складывайте и не 

раскладывайте коляску вблизи ребенка.
! С целью обеспечения безопасности ребенка перед использованием 

коляски необходимо убедиться, что все детали собраны и закреплены 
надлежащим образом.

! Во избежание удушения удостоверьтесь, что козырек и дождевик не 
касаются ребенка.

! Остановив коляску, обязательно задействуйте тормоза.
! В случае повреждения или поломки коляски ее необходимо прекратить 

использовать.
! Коляску допускается катить только со скоростью пешей ходьбы. Коляска 

не предназначена для использования во время бега.
! Во избежание удушения, перед использованием данного изделия снимите 

с него пластиковый пакет и упаковочные материалы. Храните пластиковый 
пакет и упаковочные материалы в местах, не доступных для детей.

! Данное изделие не предназначено для бега или катания на роликах.
! Для новорожденных спинку коляски рекомендуется опустить в самое 

низкое положение.
! Перед тем как помещать ребенка в коляску или извлекать его из коляски, 

необходимо задействовать тормоза.
! Автолюлька, установленная на раму данной коляски, не заменяет люльку 

или кроватку для новорожденных. Чтобы уложить ребенка спать, его 
необходимо перенести в подходящую лежачую коляску, люльку или 
кровать.
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Сборка коляски
Перед сборкой и использованием данного изделия прочтите все инструкции в настоящем руководстве.

Раскладывание коляски
См. рисунки 1  - 4

!  Перед использованием удостоверьтесь, что коляска полностью зафиксирована в разложенном 
состоянии.

Установка и снятие передних колес
См. рисунки 5  - 6

Установка и снятие задних колес
См. рисунки 7  - 10

!  Чтобы снять задние колеса, нажмите кнопки фиксаторов. 9  
!  Оберните застежки вещевой корзины вокруг рамы и оси тормоза, а затем застегните их. 10

Сборка и установка поручня
См. рисунки 11  - 13

Полностью собранная коляска показана на рисунке 14  

Использование коляски
Использование пряжки
См. рисунки 15  - 16

Расстегивание пряжки

Чтобы расстегнуть пряжку, нажмите центральную кнопку. 15  

Застегивание пряжки

Совместите пряжку на поясном ремне с пряжкой на плечевом ремне 16  - 1 ,и защелкните их в 
центральной пряжке. 16  - 2 Когда пряжка застегнется должным образом, прозвучит щелчок. 16  - 3

! Во избежание причинения тяжкого вреда здоровью ребенка в результате падения или выскальзывания 
из коляски обязательно пристегивайте ребенка ремнем.

! Удостоверьтесь, что ремни плотно прилегают к телу ребенка. Расстояние между телом ребенка и 
плечевыми ремнями не должно превышать толщину ладони.

! Не перекрещивайте плечевые ремни. Это приведет к сдавливанию шеи ребенка.

Использование плечевых и поясных ремней
См. рисунки 17  - 20

! Во избежание выпадения ребенка из коляски, усадив его в коляску, удостоверьтесь, что плечевые и 
поясные ремни установлены на правильную высоту и имеют подходящую длину.

     17  - 1      Фиксатор плечевого ремня A

     17  - 2      Фиксатор плечевого ремня B

     17  - 3      Регулятор длины ремня

Для ребенка большого роста используйте фиксаторы плечевых ремней A и верхние прорези для ремней. 
Для ребенка небольшого роста используйте фиксаторы плечевых ремней B и нижние прорези для 
ремней.

Для регулировки положения фиксатора плечевого ремня разверните его плашмя и торцом вперед.

Проденьте фиксатор через прорезь для плечевого ремня сзади вперед. 18  Снова проденьте его через 
прорезь, расположенную ближе всего к плечам ребенка. 19

С помощью регулятора длины отрегулируйте длину ремней. 20  - 1

Нажмите на кнопку 20  - 2 , и одновременно вытяните поясной ремень на требуемую длину. 20  - 3

Регулировка положения спинки
См. рисунки 21  - 22

Опускание спинки

Оттяните спинку назад, удерживая нажатой кнопку в центре регулятора наклона. 21  
Поднятие спинки

Толкайте спинку вперед и одновременно тяните за ремень на конце регулятора наклона. 22  
! Установите подходящий для использования наклон спинки.

Регулировка положения опоры для ног
См. рисунки 23

Опору для ног можно установить в 2 положения.

Поднятие опоры для ног

Чтобы поднять опору для ног, потяните ее вверх. Когда опора зафиксируется должным образом, 
прозвучит щелчок.

Опускание опоры для ног

Нажмите на регулировочные кнопки 23  - 1 по обоим бокам опоры для ног и опустите ее. 23  - 2

Использование фиксаторов передних колес
См. рисунки 24

Поднимите фиксаторы передних колес, чтобы они не поворачивались. 24

Совет  
  фиксаторы передних колес рекомендуется использовать на неровных поверхностях.
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Использование тормоза
См. рисунки 25  - 26

Чтобы заблокировать колеса, опустите ногой педаль тормоза вниз. 25

Чтобы разблокировать колеса, поднимите педаль тормоза вверх. 26  
Совет  

  Всегда задействуйте тормоз, если не перемещаете коляску.

Использование козырька 
См. рисунки 27  
Козырек можно разложить, сложить, переместить вперед и переместить назад. 27  

Использование накладок для плечевых ремней и пахового ремня
Накладки наплечных и поясных ремней можно снять. Чтобы надеть накладки на плечевые и поясные 
ремни выполните операции в обратном порядке.

Регулировка положения рукоятки 
См. рисунки 28  

! Предусмотрено 2 положения рукоятки.

Складывание коляски
См. рисунки 29  - 36

! Перед складыванием коляски необходимо сложить козырек.

Нажмите на второй фиксатор 29  - 1 и сожмите кнопку для складывания коляски одной рукой 29  - 2. 
Нажмите на коляску вперед, чтобы сложить ее.

!   Для транспортировки коляски используйте сумку для переноски. 36

Использование принадлежностей
Принадлежности могут продаваться отдельно или не предлагаться в некоторых регионах.

Использование коляски с автолюлькой Joie
См. рисунки 37 - 43

При использовании коляски с автолюлькой Joie gemm, i-Gemm следуйте приведенным ниже инструкциям.

! Снимите поручень и уберите его, перед тем как устанавливать автолюльку.

! Установите спинку коляски в самое нижнее положение.

! В случае возникновения любых проблем при использовании автолюльки ознакомьтесь с руководством по 
эксплуатации этой системы.

! Не складывайте коляску с установленной автолюлькой.

Использование дождевика
См. рисунки 44 - 45

Чтобы установить дождевик, поместите его на коляску, затем застегните застежки и липучки на дождевике.

! Перед использованием дождевика установите спинку в самое низкое положение и закрепите автолюльку. 
45

! Используйте другой ряд липучек на дождевике в случае его установки на коляску в дорожном режиме и 
в режиме коляски.

! При использовании дождевика всегда проверяйте наличие вентиляции.

! Когда дождевик не используется, перед складыванием очищайте и просушивайте его.

! Не складывайте коляску с установленным дождевиком.

! Не помещайте ребенка в коляску с установленным дождевиком в жаркую погоду.

Снятие тканевых деталей
См. рисунки 46 - 57

1. Выполните шаги 46  - 57  чтобы снять тканевые детали.

! После снятия козырька храните в надежном месте его тесьму, при сборке козырька обязательно 
присоединяйте его тесьму.

2. Чтобы снова надеть тканевые детали, выполните приведенные выше шаги в обратном порядке.

Уход за изделием
См. рисунки 58  
! Съемную подкладку сиденья можно стирать холодной водой и сушить естественным образом. Не 

отбеливать Инструкции по чистке тканевых деталей коляски см. на этикетке по уходу.

! Для чистки рамы коляски используйте только бытовое мыло и теплую воду. Не допускается 
использование отбеливателей и моющих средств. Периодически протирайте начисто пластиковые 
детали мягкой влажной тканью. Если коляска подвергалась воздействию воды, обязательно 
просушивайте металлические детали во избежание образования ржавчины.

! Время от времени проверяйте коляску на предмет отсутствия ослабленных винтовых соединений, 
изношенных деталей, порванных тканей и швов. Заменяйте или ремонтируйте детали по 
необходимости.

! Чрезмерное воздействие солнечного света может повлечь выцветание и деформацию деталей 
изделия.

! Если коляска намокла, разложите козырек и дайте коляске полностью высохнуть, прежде чем 
помещать ее на хранение.

! Если колеса скрипят, слегка смажьте их (например, силиконовым спреем, маслом от ржавчины или 
маслом для швейных машин). Необходимо нанести масло на ось и во втулку колеса. 58

! После использования коляски на пляже полностью очистите коляску, чтобы удалить песок и соль с 
механизмов и колес.


