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 · ВАЖНО: Перед началом использования коляски тщательно изучите инструк-
цию по эксплуатации и сохраните ее.
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Введение
 · Для оптимального использования данного продукта рекомендует-

ся следовать всем указанным инструкциям по эксплуатации и тех-

ническому обслуживанию. Перед использованием внимательно 

прочитайте настоящее руководство пользователя и сохраните его 

для дальнейшего использования.

 · При наличии каких-либо вопросов, комментариев, проблем или 

жалоб, пожалуйста, свяжитесь с вашим продавцом.

 · При желании получить информацию о доступных аксессуарах для 

данного продукта или информацию о новых продуктах Mutsy см. 

www. mutsy.com

 ⚠ ВНИМАНИЕ!  
 · ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Никогда не оставляйте ребенка без присмотра 
 · ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Перед использованием убедитесь, что все блокирующие 

устройства активированы 
 · ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Во избежание травм, держите ребенка подальше при 

раскладывании и складывании этого продукта 
 · ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не позволяйте ребенку играть с этим продуктом 
 · ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Используйте ремень безопасности, как только ребенок 

сможет сидеть без посторонней помощи 
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 · ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Этот блок сиденья не подходит для детей младше 6 меся-
цев 

 · ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Всегда используйте удерживающую систему 
 · ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Перед использованием убедитесь, что корпус коляски, 

блок сиденья или устройства крепления автокресла правильно активирова-
ны 

 · ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Этот продукт не подходит для бега или катания на конь-
ках

 · ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не соблюдение  инструкций пользователя ,может быть 
опасно для вашего ребенка. 

 · ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Никогда не оставляйте ребенка в коляске без присмотра. 
Вы должны следить за безопасностью Вашего ребенка.

 · ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Сидение не предназначено для детей младше 6 месяцев 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Эта коляска предназначена для детей от рождения и до 15кг.

 · ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Переносная люлька не предназначена для детей, кото-
рые могут сидеть или переворачиваться самостоятельно. Максимальный 
вес ребёнка 9кг. 

 · ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Прогулочное сидение предназначено для детей до 15кг.
 · ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Максимальный предельный вес, указан на изделие, при-

меняется при пользовании автомобильного сидения.
 · ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: пользование автомобильным сидением вместе с коля-

ской не является заменой переносной люльки,  люльки или кроватки.
 · ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Хозяйственная сетка находится между колёс, под коля-

ской. Общий вес предметов в хозяйственной сетке не должен превышать 5кг.
 · ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Спальная люлька имеет несколько карманов. Макси-

мально допустимый вес в карманах 1кг.
 · ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Перегрузка коляски сделает коляску неустойчивой, это 

может привести к опасной ситуации и травмам Вашего ребенка.
 · ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Другие, чем рекомендуемые изготовителям мешки, ак-

сессуары или оба , прикреплены к коляске , могут быть причиной нестабиль-
ности. Используйте только оригинальные аксессуары Mutsy.

 · ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Чтобы коляска не перевернулась, нельзя вешать напол-
ненные сумки или другие тяжелые предметы на ручку коляски.

 · ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не позволяйте ребенку играть с этим продуктом.
 · ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Никогда не оставляйте ребенка внутри или около коляски 

без присмотра. Это может быть опасно.
 · ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Во избежание травм не подпускайте детей близко при 

развертке и свертке данного продукта.
 · ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Убедитесь, что рама и рукоятка полностью раскрыты и 

что все блокирующие приспособления сцеплены перед использованием.
 · ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Перед началом использования коляски убедитесь, что 

рама коляски полностью и правильно разложена, все суставы зафиксированы.



 · ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Перед началом использования коляски убедитесь, что 
спальная люлька и адаптеры надежно и правильно зафиксированы.

 · ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Всегда проверяйте, чтобы все суставы, узлы соединения 
были зафиксированы должным образом.

 · ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: В спальной люльке не используйте матрас толщиной бо-
лее 25мм или дополнительных матрасов.

 · ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Коляска предназначена для одного ребенка. 
 · ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Всегда используйте стояночный тормоз, перед тем как 

поместить ребенка в коляску.
 · ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Всегда используйте удерживающую систему.
 · ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Всегда используйте 5-точечные ремни безопасности пол-

ностью и вместе с бампером.
 · ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не поднимайте и не опускайте коляску вместе с ребенком 

по лестнице, эскалатору, пандусу.
 · ВНИМАНИЕ: Вам необходимо наклонить коляску и использовать только зад-

ние колеса, когда вы въезжаете или съезжаете с бордюра.
 · ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Во время стоянки всегда используйте стояночный тормоз.
 · ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Использовать коляску во время бега или катания на ро-

ликах запрещено. 
 · ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Используйте только запасные части, поставляемые или 

рекомендуемые Mutsy.
 · Коляски Mutsy Icon соответствуют Европейским стандартам  EN-1888 2018.

Гарантия
На все изделия Mutsy предоставляется двухлетняя гарантия, которая 

действует со дня покупки.  При обнаружении дефектов производства 

компания Mutsy и продавцы будут заниматься поиском решения 

проблемы. Дефекты производства будут устранены по гарантии. 

Гарантия не распространяется на обмен или возврат продукции Mut-

sy. Гарантия действительна только при удовлетворении следующим 

требованиям с последующим предоставлением в магазин, где был 

куплен продукт, всего перечисленного ниже:

 · заполненный гарантийный талон, где указан серийный номер про-

дукта;

 · копия квитанции о покупке;

 · детальное описание дефекта;

 · неисправный продукт.

Скачать гарантийный талон:
www.mutsy.com/gben/service/warranty

Пожалуйста, полностью заполните данный гарантийный талон 

и покажите его продавцу или отправьте в цифровой форме. Вам 
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также будет предложено ввести серийный номер. Этот номер имеет 

следующий формат: MTXX-XX. Номер для ввода вместо X вы найдете 

на белой наклейке на продукте. Обычно он расположен на нижней 

стороне. Без этого номера Mutsy не сможет предоставить гарантию, 

и после консультации с вас будет взиматься плата за любые ремонты.

Гарантия не действует:
 · при обесцвечивании ткани

 · при повреждении ткани водой

 · при использовании неоригинальных аксессуаров Mutsy

 · при отсутствии квитанции о покупке

 · при невозможности предоставить серийный номер

 · при неправильном или необоснованном использовании продукта

 · при регулярном износе, возникающем в результате повседневного 

использования

 · при повреждении в результате неправильного технического 

обслуживания, пренебрежения правилами эксплуатации или 

происшествия

 · при возникновении ущерба в результате модификаций продукта, 

выполненных потребителем, без разрешения производителя

 · при несвоевременном информировании об ущербе (в течение 2 

месяцев).

Mutsy не дает каких-либо гарантий в отношении усадки или дефектов, 

связанных с тканевыми элементами, возникшими в результате 

чистки.

Безопасность является приоритетом Mutsy. Поэтому все продукты 

отвечают требованиям самых высоких стандартов безопасности:

 · Европа: EN 1888-1: 2018

 · Великобритания: BS EN 1888

Вопросы и комментарии можно отправить по адресу: https://mutsy.

com/gben/contact

Техническое обслуживание и точки техобслуживания 
Шасси
 · Следует регулярно проверять механизм блокировки шасси. После 

очистки можно нанести небольшое количество тефлонового спрея 

на шасси и протереть их мягкой тканью. Это также относится к дру-

гим движущимся частям.

Обивка
 · Съемные обивочные элементы (полностью тканевые) можно сти-



рать в стиральной машине в режиме стирки шерсти при темпера-

туре 30°. Не использовать отбеливатель и не сушить в стиральной 

машине. Не гладить и не чистить в химчистке. Перед стиркой следует 

закрепить все молнии, липучки и зажимы. Сюда входит: Подкладка 

для переносной люльки, чехол на сиденье, чехол для матраса, об-

ивочные элементы 5-узлового ремня и муфта для ног.

 · Для обработки пятен на внешней подкладке или на подкладке несъ-

емных обивочных элементов (или элементов, которые комбиниру-

ются с другими материалами) следует использовать смесь воды и 

жидкого мыла без отбеливателя. Необходимо всегда обрабатывать 

поверхность полностью.

 · Сюда входит: навес для сиденья, капюшон, чехол и сама переносная 

люлька, корзина для покупок, чехол для ног, пеленальный столик и 

зонтик.

 · Матрас можно тщательно вымыть вручную теплой водой. Не исполь-

зовать мыло. Не стирать матрас в стиральной машине, не класть его 

в сушилку, не гладить и не чистить его в химчистке.

 · Для разборки и сборки чехла сиденья коляски, пожалуйста, см. раз-

дел ЧаВо под заголовком «Обслуживание» на нашем сайте.

 · Вся обивка Mutsy проверяется на водостойкость, но если коляска 

становится действительно мокрой, вода может проникнуть внутрь 

и оставить следы снаружи ткани. Чтобы предотвратить это, мы реко-

мендуем всегда использовать в сырую погоду дождевики.

 · Влажную детскую коляску следует всегда оставлять с полностью рас-

крытым навесом до полного высыхания.

 · Несмотря на то, что ткани Mutsy отбираются с особой тщательно-

стью и проверяются на устойчивость окраски, ткани могут изменить 

цвет. Компания Mutsy не может быть привлечена к ответственности 

за любое изменение цвета.

В комплект входит
 · 1 шасси с корзиной

 · 2 передних колеса

 · 2 задних колеса

Перечень деталей: соответствует сводной диаграмме
01. Выдвижная ручка

02. Кнопка регулировки выдвижной ручки

03. Кнопка регулировки высоты выдвижной ручки

04. Точка крепления

05. Кнопка разблокировки сиденья/переносная люлька/адаптеры

06. Фиксатор
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07. Педаль тормоза

08. Заднее колесо

09. Переднее колесо

10. Блокировка поворотного колеса

11. Кнопка разблокировки переднего колеса

12. Кнопка разблокировки заднего колеса

13. Подставка для ног

14. Упор для ног

15. Кнопка регулировки упора для ног

16. Перекладина

17. Кнопка разблокировки перекладины

18. 5-узловой ремень безопасности

19. Навес

Ориентация
 · Ссылки в тексте на переднюю, заднюю, левую или правую сторону 

детской коляски описаны с точки зрения пользователя, идущего за 

детской коляской.

Шасси
Раскладывание шасси (a, b)
 · Сначала следует установить колеса, если это необходимо.

 · Нажать на кнопку регулировки выдвижной ручки внутрь с обеих 

сторон и наклонить ручку вверх. (а1)

 · Нажать фиксатор (a2) внутрь и поднять верхнее шасси

 · пока оно не защелкнется на месте, потянуть выдвижную ручку 

вверх до щелчка. (b)

 · Нажать на коляску, чтобы заблокировать задний мост.

 · Перед каждым использованием коляски следует проверять, чтобы 

шасси было правильно и полностью развернуто и заблокировано.

Складывание шасси (c, d)
 · Встать позади шасси и активировать тормоз шасси. При необходи-

мости сложить сиденье, обращенное вперед, или снять перенос-

ную люльку или адаптеры с точек крепления. Сиденье, обращен-

ное назад, также должно быть снято.

 · Нажать кнопки регулировки высоты выдвижной ручки (c1) и пере-

местить ручку вниз (c2). Это движение разблокирует шасси, так что 

вы сможете сложить его одним движением.

 · Во время складывания задний мост также разблокируется. Потя-

нуть раму на себя, чтобы сложить задний мост (d).

 · Ходовая часть и задний мост автоматически блокируются в сло-



женном положении.

 · Нажать на кнопку регулировки выдвижной ручки с обеих сторон и 

наклонить ручку вниз. (а1)

 · Совет: вы можете поставить коляску вертикально в сложенном со-

стоянии.

Колеса
Установка задних колес (e)
 · Нажать кнопку в центре колеса и вставлять ось заднего колеса в 

корпус заднего колеса, пока не раздастся щелчок.

 · Потянуть колесо, чтобы проверить степень его фиксации.

Снятие задних колес (f)
 · Нажать кнопку в центре колеса и снять колесо с шасси.

Установка передних колес (g1)
 · Задвинуть ось переднего колеса вверх в корпус переднего колеса, 

пока не раздастся щелчок.

 · Потянуть колесо, чтобы проверить степень его фиксации.

Снятие передних колес (g1)
 · Нажать кнопку на передней стороне переднего колеса и вытащить 

колесо из корпуса переднего колеса.

Поворотные колеса (h)
 · Повернуть ручку над передним колесом с обеих сторон назад, что-

бы заблокировать поворотное положение. Поворотные колеса ав-

томатически блокируются, когда колеса перемещаются в прямом 

направлении.

 · Повернуть ручку с обеих сторон над передним колесом вперед, 

чтобы разблокировать поворотные колеса.

Тормоза (i)
 · Нажать педаль ногой, чтобы заблокировать тормоз.

 · Повторно нажать педаль ногой, чтобы разблокировать тормоз.

Выдвижная ручка (j)
 · Выдвижная ручка оснащена четырьмя настройками высоты. Ис-

пользовать кнопки регулировки выдвижной ручки и перемещать 

ее вверх или вниз, удерживая нажатой кнопку.

 · Отпустить кнопки, когда выдвижная ручка будет находиться в нуж-

ном положении.
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Спальная люлька (до 9кг) 
 · Переносная люлька подходит для перевозки новорожденных ве-

сом до 9 кг.

 · Переносная люлька не подходит для детей, которые могут сидеть 

самостоятельно, переворачиваться или становиться на колени.

 · Можно также использовать переносную люльку отдельно от шасси.

 · Регулярно проверять основание, края и ремни переносной люльки 

на предмет износа.

 · На всех следующих этапах следует проверить, полностью ли разло-

жено шасси и заблокирован ли тормоз.

Крепление переносной люльки (k)
 · Разместить крепежные детали переносной люльки в точках кре-

пления шасси и нажимать на нее до тех пор, пока не раздастся щел-

чок с обеих сторон.

 · Проверить, что красные цветные индикаторы на точке крепления 

шасси больше не видны. Проверить, что переносная люлька над-

ежно закреплена, попробовав приподнять ее с шасси.

Снятие переносной люльки (l)
 · Сдвинуть кнопки разблокировки назад до щелчка с обеих сторон. 

Внимание! Теперь переносная люлька разблокирована: цветовой 

индикатор в точке крепления рамы теперь красный. Взять пере-

носную люльку за ручку на корпусе и потянуть ее вертикально 

вверх из рамы с колесами.

Навес
 · Навес можно прикрепить, сдвинув его вверх.

 · Нажать кнопки сбоку навеса и удерживать их нажатыми. Теперь его 

можно сложить.

Установка дождевика на переносную люльку (n)
 · Проверить, прикреплен ли навес для коляски. Поместить дождевик 

сверху вниз на переносную люльку и проверить, покрывает ли он 

днище переносной люльки.

Складывание переносной люльки
 · Переносная люлька может быть удобно сложена для последующей 

транспортировки.

 · Снять матрас и внутреннюю обивку с переносной люльки.

 · Разблокировать 3 металлических кронштейна, потянув за петли.

 · Переносная люлька теперь может быть сложена.



Раскладывание переносной люльки (m)
 · Надеть навес для переносной люльки и потянуть его вверх.

 · Вставить металлические кронштейны на место. Теперь обивка сно-

ва под натяжением.

 · Установить внутреннюю обивку с помощью липучки.

 · Положить обратно матрас.

Сиденье для коляски (6 месяцев-15 кг)
 · Сиденье для коляски подходит для детей в возрасте от 6 месяцев 

весом до 15 кг.

 · Когда коляска находится в направлении движения, ее можно од-

новременно складывать и раскладывать с рамой; ее не нужно сни-

мать с рамы.

 · Спинка и подставка для ног регулируются.

 · На всех следующих этапах следует проверить, полностью ли разло-

жено шасси и заблокирован ли тормоз.

Установка сиденья коляски лицом вперед (o)
 · Разместить крепежные детали сидения в точках крепления шасси и 

нажимать до тех пор, пока не раздастся щелчок с обеих сторон. 

Внимание! Поместить обе выемки крепления одновременно в точ-

ку крепления шасси.

 · Проверить, надежно ли закреплено сиденье, пытаясь поднять его с 

шасси.

Установка сиденья коляски лицом назад (p)
 · Разместить сиденье лицом назад, а затем поместить части крепле-

ния сиденья в точки крепления шасси и прижимать до тех пор, пока 

не раздастся щелчок с обеих сторон. Внимание! Поместить обе вы-

емки крепления одновременно в точку крепления шасси.

 · Проверить, надежно ли закреплено сиденье, пытаясь поднять его с 

шасси. Внимание! Шасси нельзя сложить так, чтобы сиденье было 

обращено назад!

Снятие сиденья коляски (q)
 · Сдвинуть кнопки разблокировки назад до щелчка с обеих сторон. 

Внимание! Теперь сиденье разблокировано: цветовой индикатор 

в точке крепления шасси теперь красный. Теперь сиденье можно 

снять вертикально с рамы.

Регулировка спинки (r)
 · Потянуть ручку на задней части сиденья вверх и удерживать ее.



RU

 · Спинка может фиксироваться в четырех положениях. Переместить 

спинку в нужное положение и отпустить кнопку, чтобы 

зафиксировать его.

Складывание рамы сиденьем вперед (s)
 · Встать позади шасси и активировать тормоз шасси. Сложить навес 

назад, когда он находится в развернутом положении. Сложить си-

денье вдвое, наклонив спинку вперед (s1).

 · Нажать кнопки регулировки высоты (s2) на выдвижной ручке и пе-

реместить их в самое нижнее положение. Это движение разблоки-

рует шасси, так что вы можете сложить его одним движением.

 · Во время складывания задний мост также разблокируется. Потя-

нуть раму на себя, чтобы сложить задний мост (d).

 · Ходовая часть и задний мост автоматически складывается в сло-

женном положении.

 · Нажать на кнопку регулировки выдвижной ручки внутрь с обеих 

сторон и наклоните ручку (s3).

 · Внимание! Шасси нельзя сложить так, чтобы сиденье было обраще-

но назад!

Раскладывание шасси сиденьем вперед
 · Нажать на кнопку регулировки выдвижной ручки с обеих сторон и 

наклонить ручку вниз. (а1)

 · Нажать фиксатор (a2) и поднять верхнее шасси пока оно не защелк-

нется на месте, потянув выдвижную ручку вверх до щелчка.

 · Выдвижение коляски вперед позволит разложить задний мост.

 · Нажать на коляску, чтобы заблокировать задний мост.

 · Разложить сиденье.

 · Перед каждым использованием коляски всегда следует проверять, 

чтобы шасси было правильно и полностью развернуто и заблоки-

ровано.

 · Совет! Кнопки регулировки высоты выдвижной ручки не нужно на-

жимать, чтобы тянуть ее вверх.

Регулировка упора для ног (t2)
 · Поднять упор для ног, чтобы отрегулировать его.

 · Для перемещения упора вниз следует нажать кнопки с обеих сто-

рон упора для ног и опустить его.

 · Упор для ног имеет встроенную подставку для ног. Расстегнуть 

молнию на панели передней части подставки для ног, развернуть 

ее и прижать панель назад, чтобы использовать подставку для ног.



Установка и снятие перекладины (t1)
 · С усилием вставить концы перекладины в соответствующие углу-

бления на сиденье до щелчка. Это означает, что перекладина над-

ежно закреплена.

 · Нажать кнопки разблокировки на обеих сторонах перекладины, 

чтобы снять перекладину с сиденья.

Навес (и)
 · С усилием вставить переднюю планку навеса в центр и переме-

стить ее вперед или назад, чтобы отрегулировать навес.

 · Открыть молнию в центре открытого навеса, чтобы расширить его. 

Закрыть молнию, чтобы снова уменьшить размер навеса.

Установка дождевика на сиденье коляски
 · Проверить, что чехол на сиденье коляски находится в вертикаль-

ном положении.

 · Открыть молнию на дождевике, чтобы надеть его на расширенный 

навес сиденья коляски.

 · Поместить дождевик сверху вниз на сиденье коляски и проверить, 

заходит ли он за спинку и покрывает ли упор для ног.

5-узловой ремень безопасности (v, w)
 · Усадить ребенка на сиденье коляски и проверить, расположены ли 

его ножки по бокам от мягкого ремня безопасности.

 · Проверить, правильно ли расположены ремни для крепления бе-

дер и плеч, и поместить обе пластиковые вставки в центральную 

часть ремня безопасности, прикрепленную к мягкому ремню.

 · Чтобы отрегулировать длину плечевых ремней, снять защитные 

ремни с пояса, отстегнув липучку. Это отстегнет пряжки ремня. От-

регулировать длину, сдвигая пряжки вдоль обеих лямок, пока ваш 

ребенок не будет чувствовать себя в безопасности. После регули-

ровки нажать на застежку с обеих сторон, чтобы зафиксировать 

защитные накладки на плечо.

 · Спинка имеет три положения для плечевых ремней. Чтобы отрегу-

лировать положение, следует открыть панель за спинкой (w). Па-

нель крепится сзади. Протолкните небольшой предмет через верх-

нее отверстие ремня безопасности и к заслонке, чтобы открыть 

заслонку. Нажать на заднюю часть металлического логотипа на 

внутренней стороне сиденья, чтобы открыть панель. Ослабить два 

плечевых ремня, вставив крепежные кольца через отверстия. Вста-

вить крепежные кольца через желаемые отверстия, чтобы ремни 

были снова прикреплены, и заменить панель.
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 · Регулярно проверять длину и положение ремней и при необходи-

мости отрегулировать их.

Автокресло Maxi-Cosi
 · Адаптеры для автокресел Maxi-Cosi подходят для использования 

со следующими автокреслами Maxi-Cosi group 0+: Maxi-Cosi 

Pebbles, Maxi-Cosi Cabrio- fix, Maxi-Cosi Citi.

 · Всегда следуйте инструкциям, приведенным в руководстве к ваше-

му автокреслу Maxi-Cosi, прежде чем использовать его.

 · На всех следующих этапах следует проверить, полностью ли разло-

жено шасси и заблокирован ли тормоз.

Установка адаптеров Maxi-Cosi на шасси (x)
 · Адаптер с маркировкой «R» расположен справа, а адаптер с марки-

ровкой «L» - слева.

 · Опустить адаптеры в крепления и нажимать до тех пор, пока не 

раздастся щелчок.

Размещение автокресла Maxi-Cosi на адаптерах
 · Разместить автокресло Maxi-Cosi лицом назад на шасси.

 · Установить автокресло Maxi-Cosi с центральными шарнирами не-

сущей ручки прямо над адаптерами.

 · Опустить автокресло Maxi-Cosi и прижать его к адаптеру, пока в 

обоих адаптерах не раздастся щелчок. Проверить, что автокресло 

Maxi-Cosi установлено горизонтально и правильно прикреплено, 

приподняв его с шасси.

Снятие автокресла Maxi-Cosi с адаптеров
 · Включить систему разблокировки автокресла Maxi-Cosi.

 · Поднять автокресло Maxi-Cosi прямо вверх из шасси.

Снятие адаптеров автокресла Maxi-Cosi с шасси
 · Сдвинуть кнопку разблокировки на точках крепления шасси вверх, 

пока не раздастся щелчок. Адаптер теперь можно снять с рамы.

Автокресла Cybex
 · Адаптеры автокресел Maxi-Cosi подходят для следующих автокре-

сел:

 · Cybex: Aton, Aton 4, Aton 5, Aton Q, Aton Q I-size

 · Всегда следуйте инструкциям, приведенным в руководстве по экс-

плуатации автокресла, прежде чем использовать его.

 · На всех следующих этапах следует проверить, полностью ли разло-



жено шасси и заблокирован ли тормоз.

 · Для установки и снятия адаптеров: см. адаптеры Maxi-Cosi.

 · Для установки и снятия автокресел с адаптеров: см. инструкции в 

руководстве по эксплуатации вашего автокресла.


