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A. Руль с грипсами, звонок.

Ваш беговел поставляется в частично собранном виде. 
Данная инструкция предназначена для того, чтобы помочь 
вам в окончательной сборке, а также в регулировке беговела. 
Это руководство включает информацию о тех компонентах, 
которые не установлены или нуждаются в регулировке.

B. Собранный комплект рамы

C. Переднее и заднее колесо

D. Седло с подседельным штырем

E. Корзина

Содержимое коробки

Инструменты
Шестигранный ключ (x2)

· 6mm
· 5mm

Гаечный ключ (x1)
· 15mm
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Шаг1

Вставьте руль в рулевую колонку и убедитесь, что он установлен 
выше линии безопасности. Используя шестигранный ключ из 
комплекта поставки, закрепите болт на верхней части руля.

УСТАНОВКА РУЛЯ



Шаг2 Обратите внимание:
устанавливайте ось
колеса в пределах
выемок вилки.

Установите ось колеса в выемки вилки.
Наденьте большую шайбу на каждый из болтов 
и разместите внутри оси для фиксации. Обратите
внимание, что большие шайбы должны быть зажаты 
в самом нижнем защитном отверстии на выемках 
вилки, а также между головкой болта и вилкой.
Используя прилагаемый гаечный ключ, закрепите
внешние болты.

УСТАНОВКА ПЕРЕДНЕГО КОЛЕСА



Шаг3
Ослабьте болт с шестигранной головкой на зажиме 
подседельного штыря, чтобы обеспечить движение седла.

Отрегулируйте высоту так, чтобы ноги вашего ребенка 
со слегка согнутыми коленями удобно доставали до земли.

УСТАНОВКА СЕДЛА



Шаг4
Застегните ремни корзины на руле 
и установите ее в нужное положение.

УСТАНОВКА КОРЗИНЫ



  

 
 

 
 
 

 

 

Сборку беговела осуществляют только 
совершеннолетние.

Рекомендуется использовать беговел под 
наблюдением взрослых.

Во время сборки держите мелкие детали 
подальше от детей.

При распаковке беговела надлежащим образом 
утилизируйте все пластиковые упаковки.

Беговел не имеет тормозной системы. 
Ребенок должен тормозить ногами.

Не используйте вблизи бассейнов, водоемов, рядом 
со ступенями, на крутых склонах, на лестницах 
и на открытой дороге.

Не используйте вблизи бассейнов, водоемов, рядом 
со ступенями, на крутых склонах, на лестницах 
и на открытой дороге.

Сохраните данное руководство 
для дальнейшего использования.

Опасность удушья. Мелкие детали. 
Не для детей младше 3 лет

ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ



 
  

 
 

  
 

 
 

 

 

 
  Ваш беговел оснащен держателями для бутылки. 

Чтобы снять их, нажмите вниз и поверните против 
часовой стрелки.

Храните свой беговел в закрытом, сухом помещении 
и никогда не оставляйте его под открытым небом 
на длительное время.

После поездки протрите велосипед от грязи и воды, 
если необходимо.

Регулярно проверяйте давление в шинах.

Регулярно проверяйте надежно ли затянуты 
все болты.

Периодически смазывайте все узлы вашего 
беговела для более длительной эксплуатации.

Этот беговел предназначен для детей 
и не выдержит использования подростками 
или взрослыми.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
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