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 · ВАЖНО: Перед началом использования коляски тщательно изучите инструк-
цию по эксплуатации и сохраните ее.
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Введение
 · Внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации и сохраните 

ее для дальнейшего использования. Нарушение инструкции может 

привести к поломке коляски и травмам Вашего ребенка.

 · В случае возникновения гарантийного случая необходимо обра-

титься к продавцу.

 · Вы можете получить информацию о товарах и аксессуарах Mutsy, а 

также оставить свои комментарии и замечания  на сайте произво-

дителя www.mutsy.com.

 ⚠ ВНИМАНИЕ!  
 · 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. 
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 · 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 Nio соответствуют Европейским стандартам  EN-1888 2012.

Гарантия
На территории Российской Федерации гарантия действительна в 

течение 2 лет со дня покупки. Если вы столкнулись с дефектом про-

изводства, Мutsy сотрудничая с представителями розничной торгов-

ли найдет подходящее решение. Производственные дефекты будут 

отремонтированы по гарантии. Гарантия не распространяется на об-

мен или возврат Мutsy продуктов.

Гарантия признается действительной только если вы можете предо-

ставить следующие документы магазину, в котором был приобретен 

продукт:

 · заполненная гарантийная карта

 · копия чека

 · четкое описание дефекта

 · купленный продукт

Гарантийный талон можно найти на: 
www.mutsy.com/ruen/service/warranty

Эта карта должна быть заполнена правильно и представлена в циф-

ровом виде. Вам также необходимо ввести серийный номер. Этот но-

мер можно найти на белой наклейке на продукте, которая, обычно,  

расположена на нижней части продукта.

Гарантия считается недействительной в следующих случаях:
 · Если вы не можете предоставить квитанцию о покупке

 · Если вы использовали продукт неправильно или неблагоразумно

 · В связи с регулярными износом, который возникает в результате 

ежедневного использования

 · В случае повреждения, вызванного плохим или небрежным уходом 

или несчастным случаем

 · Если повреждение возникло в результате модификации продукта, ко-

торая была проведена потребителем без разрешения производителя

 · Если о повреждений не сообщается оперативно (в течение 2 месяцев)

Mutsy не отвечает за повреждение или усадку тканей, возникающих 

в результате их стирки или чистки.

Соответствует необходимым стандартам: 
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 · Europe: EN 1888 

 · UK: BS EN 1888 

 · Canada: SOR/ 85 -379 

 · US: ASTM F833

По всем  вопросам Вы можете связаться с производителем :  

https://mutsy.com/ruen/contact

Меры предосторожности:
Рама
 · Регулярно проверяйте работоспособность суставов сложения рамы. 

После прогулки и чистки коляски суставы сложения рекомендуется 

обработать тефлоновым спреем. Такая обработка также рекоменду-

ется для других суставов и подвижных частей рамы.

Колеса
 · Колеса необходимо регулярно чистить и оси смазывать бескислот-

ным вазелином.

 · Никогда не смазывайте колеса маслом.

Тканевая обшивка
 · Снимаемые тканевые части (сделанные только из текстильных ма-

териалов) можно стирать в стиральной машине, используя режим 

стирки для шерсти при температуре 30°C. Не использовать отбе-

ливатель и не сушить в барабанной сушилке. Не гладить и не под-

вергать химической чистке. Перед стиркой застегнуть все застеж-

ки-молнии, липучки и кнопки. Это относится к следующим частям: 

чехол дорожной кроватки, чехлы кресел, чехол матраса, текстиль-

ные части ремней, ножная муфта, чехол сиденья safe2go.

 · Пятна на наружных поверхностях и обивке на несъемных текстиль-

ных частях (либо частях, изготовленных из текстиля в сочетании с 

другими материалами) удалять с помощью жидкого мыла, не со-

держащего отбеливатель. Обрабатывать весь участок. Это относит-

ся к следующим частям: чехол сиденья, тент, покрывало дорожной 

кровати, отсек для хранения, покрывало и простилка safe2go, по-

крывало люльки, детская сумка и солнцезащитный козырек.

 · Матрас осторожно стирать вручную в теплой воде. Не использо-

вать мыло. Не стирать в стиральной машине, не сушить в барабан-

ной сушилке, не гладить, не подвергать химической чистке.

 · Информацию о том, как надеть и снять обшивку сиденья коляски, 

можно найти на нашем сайте в рубрике «Часто задаваемые вопро-

сы» под заголовком «Услуги». 

 · Все ткани Mutsy проходят тщательный контроль, но если обшивка 



коляски сильно намокнет, влага может долго находиться внутри 

обшивки. Рекомендуем использовать дождевик.

 · Всегда просушивайте коляску полностью с развернутым капюшоном.

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

стью, возможно естественное выцветание тканей под воздействи-

ем солнечных лучей. На выцветание тканей не распространяются 

гарантийные обязательства.

Содержимое коробки:
 · 1 рама с хозяйственной сеткой

 · 2 передних колеса

 · 2 задних колеса

Краткий обзор (согласно рисунку)
01. толкатель

02. регулировка положения толкателя

03. встроенный предохранитель

04. кнопки разблокировки шасси

05. точка крепления

06. кнопка разблокировки сиденья, люлька и адаптеры

07. предохранитель от случайного сложения

08. педаль тормоза

09. заднее колесо

10. переднее колесо

11. блокировка шарниров колес

12. кнопка разблокировки колес

13. подножка

14. подножка

15. регулировка подножки

16. отбойный поручень

17. кнопка разблокировки отбойного поручня

18. ремень безопасности с креплением в 5 точках

19. капюшон

Внимание! 
 · В тексте все описания право/лево подразумевают, что Вы держите 

коляску перед собой за ручку по ходу движения. 

Рама
Раскладывание рамы  (a, b)
 · Снимите фиксатор(a 1) и потяните вверх до упора за боковые части 

рамы (a 2), услышите щелчок. Поднимите ручку коляски вверх (b),  
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услышите второй щелчок.

 · Если Вы раскладываете раму с установленным сидением, необходи-

мо изучить пункт «Раскладывание коляски с сидением» в тексте да-

лее.

 · Внимание! Перед использованием всегда проверяйте, чтобы рама 

была разложена надлежащим образом.

Складывание рамы (с, d)
 · Встать за шасси и поставить шасси на тормоз. Нажать на кнопки для 

регулировки высоты (c1) на толкателе и установить его в самое 

низкое положение.

 · Потянуть кнопки для складывания (c2) с обеих сторон на себя и по-

вернуть толкатель вперед, пока он не ляжет на шасси (c3).

 · Нажмите на кнопки для сложения рамы с обеих сторон и сложите 

раму (d).

 · Фиксатор коляски в сложенном виде сработает автоматически, 

если рама сложена правильно.

Колеса
Монтаж  задних колес (e)
 · Вставьте ось заднего колеса в отверстие на раме, услышите щел-

чок. Убедитесь, что колесо зафиксировано.

Демонтаж задних колес (f)
 · Нажать на кнопку с задней стороны крепления заднего колеса и 

снять колесо с шасси.

Монтаж  передних колес (g)
 · Установите переднее колесо на ось на раме, услышите щелчок. Убе-

дитесь, что колесо зафиксировано.

Демонтаж передних колес (g)
 · Нажать на кнопку с задней стороны переднего колеса и вынуть ко-

лесо из крепления переднего колеса.

Поворотный механизм передних колес (h1)
 · Чтобы зафиксировать передние колеса, необходимо фиксато-

ры в виде кольца, которые расположены на вилках передних колес 

повернуть с обеих сторон во внутрь. 

 · Передние колеса автоматически зафиксируются как только будут в 

положении по ходу движения, как показано на рисунке h.

 · Чтобы расфиксировать передние колеса, необходимо фиксаторы в 



виде кольца, которые расположены на вилках

 · передних колес, повернуть с обеих сторон ко внешней стороне.

Тормоз (i)
 · Чтобы заблокировать тормоз, необходимо надавить на педаль тор-

моза на задней оси.

 · Чтобы разблокировать тормоз, необходимо поднять педаль вверх.

Ручка (j)
 · Высоту толкателя можно регулировать, установив его в одно из че-

тырех положений. Нажать на кнопки регулировки положения тол-

кателя и поднять или опустить толкатель, придерживая кнопку.

 · Отпустить кнопки, когда толкатель принял желаемое положение.

Использование шасси в качестве тележки
 · В сложенном виде шасси можно просто тянуть за собой, не раскла-

дывая. 

 ·  Не раскладывая шасси, при помощи кнопок отрегулировать поло-

жение толкателя. 

 ·  Вытянуть ручку управления.

Теперь коляску / прогулочную коляску можно использовать в каче-

стве тележки. 

Совет: если поставить коляску / прогулочную коляску на тормоз, ее 

можно прислонить в вертикальном положении к стене. 

Спальная люлька (до 9кг) 
 · Спальная люлька предназначена для детей с рождения и до 9кг, 

чтобы транспортировать ребенка в лежачем положении.

 · Спальная люлька не подходит для детей, которые уже самостоя-

тельно могут сидеть или переворачиваться. 

 · Спальную люльку можно также использовать отдельно от рамы 

для переноски ребенка.

 · Регулярно проверяйте спальную люльку, основание спальной 

люльки, ремни спальной люльки и другие части на предмет из-

носа.

 · Убедитесь, что рама полностью и должным образом разложена.

 · Перед установкой спальной люльки на раму, необходимо забло-

кировать тормоз.

Установка спальной люльки (k)
 · Спальная люлька должна быть расположена таким образом, как 

показано на рисунке (против движения)
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 · При установке спальной люльки необходимо держать люльку за 

ручку на капюшоне.

 · Установите спальную люльку на места крепления на раме. Услыши-

те щелчок. Убедитесь, что спальная люлька зафиксирована.  Крас-

ные метки на местах крепления должны быть полностью закрыты, 

их не должно быть видно. 

 · Убедитесь, что спальная люлька установлена в горизонтальном по-

ложении надлежащим образом.

Чтобы снять люльку с рамы (l)
 · Необходимо передвинуть вверх кнопки с обеих сторон на раме. 

Будьте внимательны теперь спальная люлька расфиксирована 

(красные метки в местах крепления стали видны).  

 · Далее необходимо просто поднять люльку за ручку на капюшоне 

вверх от рамы  в вертикальном  направлении.

Капюшон (m)
 · Чтобы опустить капюшон спальной люльки  необходимо нажать на 

кнопки  в основании капюшона с обеих сторон.

Дождевик  (n)
 · Прежде чем надеть дождевик на люльку, необходимо развернуть 

капюшон люльки.

 · Дождевик должен покрывать люльку целиком и хорошо прилегать 

к люльке.

Складывание люльки
 · Для того чтобы люлька стала компактнее, ее можно сложить. 

 · Извлечь матрас и внутреннюю обивку из люльки

 · Открыть 3 металлических скобы, потянув за петли. 

 · Теперь люльку можно сложить.

Раскладывание люльки (m)
 · Поднять тент люльки и потянуть верхнее окошко вверх.

 · Установить металлические скобы. Теперь обивка натянута. 

 · Прикрепить внутреннюю обивку, используя липучки

 · Положить матрас. 

Прогулочное сидение 
(6 месяцев – 15 кг)
 · Предназначено для детей с 6мес и до 15кг, которые уже могут си-

деть самостоятельно.



 · Когда сидение установлено на раму коляски  по ходу движения,  ко-

ляска может быть сложена и с сидением, поэтому нет необходимо-

сти снимать с рамы сидение перед сложением коляски. 

 · Наклон спинки регулируется 

 · Наклон подножки регулируется

 · Перед установкой сидения на раму, необходимо заблокировать 

тормоз.

 · Убедитесь, что рама полностью и должным образом разложена.

Установка сидения на раму (o)
 · Установите сидение на места крепление  с обеих сторон на раме. 

 · Услышите щелчок. Убедитесь, что сидение зафиксировано.

 · Внимание! Сразу оба крепления должны  быть зафиксированы од-

новременно с обеих сторон. * Сидение можно устанавливать в обе 

стороны.

Установка сидения против движения (p)
 · Установить сиденье спинкой вперед и затем вставитьсоединитель-

ные зажимы в сиденье в точки крепления на толкателе и потянуть 

сиденье вверх, пока не будет слышен щелчок с обеих сторон.

 · Внимание! Сразу оба крепления должны  быть зафиксированы од-

новременно с обеих сторон.

 · Внимание! Коляска не может быть сложена с сидением, которое 

установлено против движения.

Чтобы снять сидение с рамы (q)
 · Сдвинуть кнопки разблокировки назад, пока не будет слышен щел-

чок с обеих сторон.

 · Будьте внимательны теперь прогулочное сидение расфиксировано 

(красные метки в местах крепления стали видны).  

 · Далее необходимо просто поднять прогулочное сидение вверх от 

рамы  в вертикальном  направлении.

Регулирование наклона спинки (r).
 · Потяните фиксатор на спинке вверх.

 · Далее установите спинку в необходимое положение и отпустите 

фиксатор.

 · Спинка имеет 4 положения.

Складывание коляски с сидением направленным вперед (по ходу 
движения) (s)
 · Заблокируйте стояночный тормоз
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 · Сверните капюшон на прогулочном сидении.

 · Опустите спинку сидения вперед (s 1).

 · Нажать на кнопки регулировки высоты (s2) на толкателе и устано-

вить их в самое низкое положение. Потяните вверх предохраните-

ли (s 3) с обеих сторон и переместите ручку вперед на подпорки 

(s 3).

 · Нажмите на кнопки для сложения рамы с обеих сторон и сложите 

коляску (s 5).

 · Фиксатор коляски в сложенном виде сработает автоматически, 

если коляска сложена правильно.

 · Внимание! Коляска не может быть сложена с сидением, которое 

установлено против движения.

Раскладывание коляски с сидением   
 · Снимите фиксатор (a 1) и потяните вверх до упора за боковые части 

рамы (a 2), услышите щелчок.

 · Поднимите ручку коляски вверх b,  услышите второй щелчок.

 · Убедитесь, что рама полностью и должным образом разложена.

 · Теперь можно поместить ребенка в коляску.

Подножка (t2)
 · Чтобы установить необходимое положение подножки, необходимо 

нажать на кнопки с обеих сторон. 

Бампер прогулочного сидения (t1)
 · Установите бампер в места крепления на сидении. Услышите щел-

чок. Убедитесь, что бампер зафиксирован.

 · Нажмите на кнопки в основании бампера с обеих сторон t1 /1 и 

снимите бампер с сидения.

Капюшон прогулочного сидения (u1, u2)
 · Капюшон можно свернуть или развернуть (u1)

 · Капюшон имеет застежку-молнию, которая регулирует длину капю-

шона (u2)

 · Потяните наружу заслонку передней части капюшона чтобы до-

полнительно его увеличить.

 · Нажмите заслонку вовнутрь чтобы снова уменьшить капюшон.

Дождевик для прогулочного сидения (v)
 · Прежде чем надеть дождевик на прогулочное сидение, необходи-

мо развернуть капюшон.

 · Дождевик должен покрывать прогулочное сидение целиком и хо-



рошо прилегать к нему. 

 · Поместите дождевик сверху вниз над коляской и убедитесь, что до-

ждевик также прикреплен  за наклоном спинки и за подножкой.

Ремни безопасности (w1, w2)
 · Всегда используйте ремни безопасности полностью

 · Убедитесь, что ремни безопасности в плечевой зоне и зоне бедер 

соответствуют размерам ребенка

 · Чтобы отрегулировать длину плечевых ремней, отстегните плече-

вые накладки, прикрепленные к ремням на липучках. Станут видны 

пряжки ремней, с помощью которых можно будет отрегулировать 

длину ремней. Отрегулируйте длину плечевых ремней, перемещая 

пряжки по ремням, таким образом, чтобы ремни надежно фикси-

ровали ребенка. После того как длина ремней будет отрегулирова-

на, прикрепите плечевые накладки к ремню при помощи липучек.

 · Убедитесь, что боковые ремни зафиксированы в  центральном за-

мке (w1)

 · Длина плечевых ремней и боковых ремней регулируется застежка-

ми на них. 

 · На спинке имеются три отверстия для плечевых ремней, чтобы 

установить необходимую высоту, Для изменения положения от-

крыть замок за спинкой (w2).

 · Регулярно проверяйте работоспособность ремней и на предмет их 

износа.

 · Регулярно проверяйте, чтобы длина ремней соответствовала раз-

мерам ребенка.

Автолюлька Safe2go (до 13 кг) 
 · Убедитесь, что рама полностью и должным образом разложена.

 · Перед установкой автолюльки на раму, необходимо заблокировать 

тормоз.

 · На коляску можно установить автолюльку Safe2Go, для этого необ-

ходимо использовать адаптеры (x1).

 · Адаптер с маркировкой “R”  должен быть установлен на правую 

часть рамы, адаптер с маркировкой “L” -на левую.

 · Установите адаптеры в крепления на раме, услышите щелчок. Убе-

дитесь, что адаптеры зафиксированы.

Установка автолюльки Safe2go 
 · Установите автолюльку на адаптеры. Услышите щелчок. Убедитесь, 

что автолюлька зафиксирована.

 · Убедитесь, что автолюлька установлена в горизонтальном положе-
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нии надлежащим образом и зафиксирована на раме.

Снятие автолюльки Safe2go
 · Чтобы снять автолюльку с рамы, необходимо нажать на кнопки на 

адаптерах с обеих сторон и потянуть автолюльку вверх.

Снятие адаптеров автолюльки Safe2go
 · Чтобы снять адаптеры с рамы необходимо передвинуть вверх 

кнопки для разблокирования 

 · далее снять адаптеры с рамы в вертикальном направлении.  

Автолюлька Maxi-Cosi 
 · Адаптеры Maxi-Cosi подходят для автолюлек группы 0: Maxi-Cosi 

Pebbles, Maxi-Cosi Cabriofix, Maxi-Cosi Citi

 · Перед использованием автолюльки необходимо внимательно про-

читать инструкцию к автолюльке.

 · Перед установкой автолюльки на раму, необходимо заблокировать 

тормоз.

 · Убедитесь, что рама полностью и должным образом разложена.

Установите адаптеры в крепления на раме, услышите щел-
чок. Убедитесь, что адаптеры зафиксированы (x3)
 · Адаптер с маркировкой “R”  должен быть установлен на правую 

часть рамы, адаптер с маркировкой “L” -на левую.Услышите щелчок.

Установите автолюльку на адаптеры. 
 · Убедитесь, что автолюлька зафиксирована.

 · Убедитесь, что автолюлька установлена в горизонтальном положе-

нии надлежащим образом и зафиксирована на раме.

Снятие автолюльки Maxi-Cosi 
 · Чтобы снять автолюльку с рамы, необходимо нажать на кнопки на 

адаптерах с обеих сторон и потянуть автолюльку вверх.

Снятие адаптеров автолюльки Maxi-Cosi   
 · Чтобы снять адаптеры с рамы необходимо передвинуть вверх 

кнопки для разблокирования 

 · далее снять адаптеры с рамы в вертикальном направлении. 

Автолюльки BeSafe / Kiddy / Cybex
Адаптеры автолюльки Maxi-Cosi подходят для следующих автолюлек: 

 · BeSafe: iZi Go, iZi Go Modular



 · Kiddy: Evolution Pro, Evolution Pro 2, Evo-luna i-size

 · Cybex: Aton, Aton 4, Aton Q

 · Перед использованием автолюльки необходимо внимательно про-

читать инструкцию к автолюльке.

 · При выполнении приведенных ниже действий убедитесь, что рама 

полностью разложена и тормоз заблокирован.

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

 · Для установки автолюльки на адаптеры / снятия автолюльки с 

адаптеров см. инструкцию по эксплуатации автолюльки.


