
ПРИМЕЧАНИЕ: Цвет частей может изменяться в зависимости от модели.

1. Рекомендуется использование велосипеда детьми возрастом до 36 месяцев. 
Использование велосипеда детьми возрастом до 9 месяцев не допускается
2. Держите велосипед в стороне от открытого огня.
3. Сборка велосипеда должна осуществляться исключительно взрослыми
4. Максимальный вес ребенка не должен превышать 30 кг. 
5. Перед каждым использованием велосипеда необходимо проверить, все ли части 
велосипеда скреплены между собой, крепежи закручены должным образом.велосипеда скреплены между собой, крепежи закручены должным образом.
6. Никогда не оставляйте ребенка на велосипеде одного без присмотра.
7. Не используйте велосипед на проезжей части
8. Во время движения контролируйте, чтобы ребенок держал ноги на педалях, 
это поможет избежать травм при движении.
9. Держите руки, ступни и другие части тела в стороне от вращающихся 
педалей во избежание получения травм. 
10. Не позволяйте ребенку вставать или прыгать на велосипеде во время катания10. Не позволяйте ребенку вставать или прыгать на велосипеде во время катания
11. Во время катания на велосипеде необходимо использовать шлем и другую защиту
для безопасности ребенка
12. При посадке/высадке ребенка поддерживайте велосипед для предотвращения 
заваливания на бок. 
13. Никогда не используйте велосипед в условиях холмистой местности, на ступенях 
лестницы и т.д. 
114. Следование правилам инструкции при сборке велосипеда гарантирует безопасность 
использования.

1. Избегайте использование велосипеда в период выпадения осадков.
2. Храните запчасти велосипеда, упаковку в местях недоступных для детей.
3. При вскрытии упаковки будьте внимательны, чтобы не повредить велосипед
4. При продолжительном использовании велосипеда во избежание травм удостоверьтесь, 
что все крепежи туго закручены.
5. Для правильной сборки велосипеда руководствуйтесь рисунками в данной инструкции.
6. Для безопасности ребенка запрещено в конструкцию велосипеда вносить 6. Для безопасности ребенка запрещено в конструкцию велосипеда вносить 
какие-либо изменения. 
7. При распаковывании удалите пластиковую пленку и липкую ленту. 
8. При использовании велосипеда будьте внимательны к окружению для 
избежания столкновения с людьми или домашними животными.
9. Избегайте столкновений с препятствиями

1. Избегайте воздействия на велосипед прямых солнечных лучей, это может привести 
к изменению яркости цвета велосипеда. Рекомендуем хранить велосипед в прохладном 
темном помещении.
2. Долгое хранение велосипеда в помещении с повышенной влажностью может 
спровоцировать появление ржавчины на металлической раме и деталях. 
3. Запрещается использование сухой тряпки для протирания велосипеда, так как 
это может спровоцировать оцарапывание лакокрасочного покрытия велосипеда.это может спровоцировать оцарапывание лакокрасочного покрытия велосипеда.
4. Регулярное смазывание трущихся частей машинным маслом поможет продлить срок
использования велосипеда. 

Правила использования велосипеда

Спецификация

Трехколесный велосипед
Automobili Lamborghini

Категория Категория

Вес продуктаВозраст ребенка

Максимальный вес

Рост ребенка

Габариты

Материалы Сталь, ткань, пластик, резина

Содержание Содержание

Перед началом сборки велосипеда просим внимательно прочитать данную инструкцию
Ремень безопасности должен быть использован с детьми до 3х лет
Катание на велосипеде допускается только под контролем взрослых.

Внимание

Примечание

Хранение



Открутите крепеж на передней вилке (L), 
установите переднее колесо (H) как показано 
на рисунке, закрутите крепеж до упора. 

Установите переднюю вилку (L) в раму (А)
велосипеда

Открутите крепеж сзади фары (D), установите 
фару поверху руля управления (С), закрутите 
крепеж до упора как показано на рисунке. 

Открутите крепеж внизу руля управления (С), 
установите руль на раму (А) как показано на рисунке,
совместите отверстия на втулке рамы и руля, 
закрутите крепеж до упора

Рама велосипеда

Руль управления

Сиденье

Верх
Ручка управления

Низ
Ручка управления

Переднее колесо

Передняя вилка

Тормоза КрепежКорзина Сумка

Подставка 

Подставка 
для ног

Заднее колесо

Фара

Сиденье

Капюшон Козырек

Части велосипеда Этапы сборки



Порядок установки  заднего колеса:
проденьте втулку через заднее колесо (I), 
тормоз(Q), в раму (А) велосипеда. 

Установка подставки для ног(Р):
Установите подставку для ног на сиденье(G), с двух 
сторон закрепите сидение пластиковыми винтами

Проденьте ремни через пластиковое сидение (G)，
закрепите при помощи С-зажимов.

Установка капюшона:
Соедините капюшон (Е) с козырьком(F) 
с помощью молнии, закрепите капюшон на спинке
сиденья (В)

Вставьте часть сиденья (G1) в (G2), 
закрутите крепеж до упора. 

Установите сиденье (G) сверху на раму(А), 
снизу рамы прикрутите крепежом до упора. Соедините верх (J) и низ (К) ручки управления. 

Установка подставки:
открутите крепеж на подставке(М), снимите 
пластиковый кожух, установите подставку 
внизу рамы(А), затяните крепеж до упора.
 

Этапы сборки



Установите ручку управления (J) в раму (А),   
защелкните замок как показано на рисунке 

Функция тормозов 

Телескопическая ручка управления

Регулировка наклона капюшона Функция свободного хода колеса

Установите корзину (N) на раму (А) под 
ручкой управления (J), поместите сумку (О)
логотипом вверх сверху ручки управления

Этапы сборки

Функции велосипеда



Нажмите красную кнопку сбоку с двух сторон сиденья, 
установите угол наклона спинки кресла

Приподнимите подставку для ног, 
найдите под сиденьем кнопку «PULL» 
и отожмите ее на себя, поверните сиденье на 
180 градусов, опустите подставку для ног. 

Оттяните красную кнопку вверх, 
опустите вниз руль, 
опустите спинку сиденья  

Регулируемый капюшон

ПОВОРОТ 
СИДЕНЬЯ
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