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ИНСТРУКЦИЯ 

 

Трехколесный велосипед  

 

1. Данный велосипед предназначен для 

детей в возрасте от трех до пяти лет. 

2. Сохраните эту инструкцию после 

прочтения. 

3. Велосипед должен собираться 

взрослым.  

4. Велосипед может использоваться в 

качестве коляски при управлении 

взрослым. 

5. Ребенок может управлять 

велосипедом самостоятельно.  

Для этого достаточно отсоединить 

ручку управления (H) и повернуть 

сиденье (С).  

 

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ 
 

 

ВНИМАНИЕ 

 

1. Велосипед должен использоваться под присмотром взрослого.  

2. Не оставляйте велосипед с ребенком младше трех лет одного без присмотра возле 

проезжей части или движущегося транспорта. 

3. Максимальная нагрузка 25 кг. 
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ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ ВЕЛОСИПЕДА 

1. Закрепить брызговик на ось над 

передними колесами 

 
2. Установить раму на брызговик  

 
3. Закрепить задние колеса  

 
4. Установить руль с помощью нажатия 

на закрепляющий механизм. Важно, 

чтобы при этом задние и переднее 

колеса были параллельно друг другу.  
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5. Установить сиденье: сначала надеть в 

нижней части сиденья наклепку и 

посадить сиденье на штырь на раму 

велосипеда. Для обеспечения 

устойчивости сиденья с обратной 

стороны рамы закрепить винт, 

повернув его по часовой стрелке до 

упора.   

 
6. Установить корзину на задней части 

рамы «до щелчка».    

 
7. На передней части рамы установить 

подставки легким нажатием на 

крепления. 

 
8. Закрепить подножки, легко протолкнув 

их до упора в соответствующие 

отверстия под сиденьем.  
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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
 

1. Ребенок должен поставить ноги на 

подножки, после чего необходимо 

опустить вниз красную кнопку 

внизу сиденья и после этого можно 

повернуть сиденье. Сиденье 

поворачивается на 180 градусов. 

Соответствующий щелчок при 

повороте сиденья означает, что 

сиденье установлено в правильном 

положении. С помощью кнопки с 

обратной стороны сиденья можно 

изменить угол наклона спинки. 

 

2. Вы можете полностью 

самостоятельно управлять 

велосипедом, в то же время 

ребенок может крутить руль и 

вращать педали, не мешая при 

этом направлению движения 

велосипеда.  

 
3. На капюшоне есть 

открепляющаяся часть, через 

которую можно видеть ребенка. 

Актуально использовать в летний 

день.  
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4. С помощью кнопки на ручке 

управления возможно 

регулировать высоту ручки. Таким 

образом Вы можете 

отрегулировать удобное для Вас 

расстояние для управления 

велосипедом.  

 
5. Ножной тормоз позволяет 

остановить движения велосипеда. 

Во время поездки тормоз должен 

быть в положении «вверху». 

 
6. Задняя опора является съемной. 

Поверните рычаг на 90 градусов и 

удалите винт. 

 
7. Капюшон легко регулируется. Вы 

можете опустить или поднять 

капюшон в направлении как 

указано на картинке справа. 

 



Адрес:   Москва, Севастопольский проспект, 61, корп. 2, этаж 3 
Почтовый адрес:   117209 Москва, а/я 27 

 
Телефон:   +7 (495) 531-24-24 

Факс:            +7 (499) 917-07-23 
E-mail:     office@jumbo-toys.ru     

 
8. Вы можете полностью вытянуть 

капюшон до застежки.  

Подставки для ног поднимаются.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Разные функции данной модели могут использоваться  

для детей различного возраста: 

 

10 месяцев и старше: 

Взрослый и ребенок могут находиться друг на против друга во время движения. 

Все вспомогательные элементы как педали или подножки являются съемными. 

Управление происходит с помощью взрослого, используется ручка управления.  

 

12 месяцев и старше: 

 При движении опускаются подножки. Спинка сиденья повернута в обратную 

сторону так, чтобы ребенок мог смотреть вперед относительно движения. Установлены 

поручни безопасности.  

 

18 месяцев и старше: 

  Опускается капюшон для открытия обзора ребенку. Убираются поручни 

безопасности, однако ребенок зафиксирован с помощью ремня безопасности. Ребенок 

держится за руль, в то время как взрослых направляет движение велосипеда легким 

подталкиванием вперед. 

 

3 года и старше: 

 «Независимый» режим езды без установки спинки. Ребенок может ездить 

самостоятельно без посторонней помощи.  


