
Инструкция  
Внимание! Перед использованием внимательно прочитайте инструкцию и 
сохраните ее на будущее. Несоблюдение данных инструкций, может стать 
причиной серьезных повреждений для Вашего ребенка.  
 
Комплектация  
 
1. Зажимы для фиксации(ремни) 
2. Соединители с кнопкой 
освобождения 
3. Телескопические кронштейны 
4. Винты для регулировки 
наклона 
5. Подножка Bumprider 
     Колеса (2 шт.) 
 
Снимите  упаковку и удостоверьтесь в наличии всех  комплектующих. 
 
Установка  колес 
   

Разместите  подножку лицевой стороной  вниз  на полу или  на 
 ровной поверхности. 
Вставьте колеса  в специальные  отверстия, нажмите  до « щелчка». 
Чтобы  снять  колеса, необходимо  с усилием  потянуть  колесо вверх. 

 
 
 
 
Телескопические кронштейны 
 

Отсоедините телескопические кронштейны от  зажимов для фиксации подножки 
к коляске нажатием на кнопку освобождения в верхней части кронштейна, 
откройте крючок и освободите   зажим с ремнем  для фиксации. 

 
 
 
 
 
Установка и фиксация зажимов / ремней  
 

Универсальность соединителей позволяет  установить подножку практически на 
все типы колясок. Определите подходящее место для установки в зависимости  
от типа коляски: непосредственно  на  на раме коляски или на задней оси.  
После этого, согните ремень  вокруг  оси/рамы, затем проденьте его  через защелку,  
туго затяните ремень и закройте защелку. Не устанавливайте  ремни  на тормозе или  
на  другом подвижном механизме.  
 

 
Регулировка соединителей по высоте и  положению  подножки 
 
 

Открутите винты по  обе стороны регуляторов подножки. Таким образом,  
телескопические кронштейны будут подвижны  под любым углом.  

 
 
 
 

 
Регулировка кронштейнов по  высоте 

 
Надавите на кнопку  на внутренней  стороне  кронштейна  и установите  
 необходимую  высоту  кронштейна. 

 
 
 
 



Установка  подножки 
 

Присоедините  подножку    Bumprider к соединителям, которые вы установили на коляску   
и защелкните замки. Пожалуйста,  отрегулируйте  высоту кронштейна указанным выше  
способом, затем убедитесь,  чтобы  подножка была строго параллельна поверхности  
пола .Затяните винты по обе стороны  регуляторов подножки. Перед использованием  
Вы должны убедиться,  что системы блокировки и винты хорошо  заперты и завинчены. 

 
 
 
Положение «ожидания» 
 
 

Если подножка не используется, ее можно  убрать в положение «ожидания». Для этого  
необходимо  разместить  ремень  на подходящем месте  на шасси или на ручке коляски.  
Отрегулировать длину ремня с помощью пряжки. Ремень входит в комплектацию  Bumprider. 
Прежде чем поднять подножку, необходимо ослабить  винты с двух  сторон  на регуляторе 
(как показано  на  рисунке А) и зацепить подножку  за  имеющееся отверстие  (рис.В). 

 
 
Заключение 

 
 

 
При правильной и полной установке   подножка должна  быть в 
положении как указано  на рисунке, в зависимости от типа 
коляски. Перед использованием  убедитесь,  что системы 
блокировки и винты хорошо  заперты и завинчены. 

 
 
 
 
ВНИМАНИЕ!!!  
Перед использованием внимательно прочитайте инструкцию и сохраните ее на будущее. Несоблюдение данных инструкций, может стать 
причиной серьезных повреждений для ребенка. 
Подножка Bumprider позволяет с удобством и без особых усилий перевозить ребенка вместе с коляской. Подножка Bumprider практична и совместима с 
большинством видов колясок. Bumprider – практичное изделие, которое может быть подсоединено к задней части большинства прогулочных колясок 
или колясок-люлек.  
БЕЗОПАСНОСТЬ 
ВАЖНО Никогда не оставляйте ребенка в коляске со снятым рычагом тормоза. Перед использованием, удостоверьтесь что все защитные механизмы 
блокированы.  
ВНИМАНИЕ! любой дополнительный вес может нарушить равновесие коляски. 
Когда везете ребенка в коляске, не бегайте и не пользуйтесь роликовыми коньками. 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Подножка предназначена для детей в возрасте от 15 месяцев, вес которых не превышает 20 кг. 
BHИMAHИE Снять подножку прежде чем сложить прогулочную коляску. 
Не используйте подножку пока ребенок не научиться ходить самостоятельно без посторонней помощи. Ребенка можно перевозиться на подножке 
исключительно в вертикальном положении. При преодолении ступенек, лестниц, крутых спусков и поворотов и т.д.  ребенок должен сойти с подножки. 
Могут существовать типы колясок, с которыми подножка не может использоваться из-за невозможности правильного крепления к корпусу. Перед 
приобретением рекомендуем проконсультироваться у продавца Вашей марки коляски. Перед каждым использованием удостоверьтесь в том, что 
подножка надежно прикреплена к коляске. Периодически контролируйте целостность деталей подножки и натяжение винтов. Любое изменение или 
изнашивание коляски или подножки могут отразиться на безопасности ребенка. 
Подножка не предназначена для использования на снегу и хрупкой податливой поверхности. Подножка и колеса должны периодически мыться теплой 
водой. Кроме того, четко соблюдайте инструкции, прилагаемые к коляске. Использование подножки допускается исключительно при наличии второго 
ребенка в коляске и при управлении коляски взрослым человеком. Подножка не является игрушкой. В целях безопасности и функциональности 
подножки, избегайте перенагрузки и не используйте подножку для перевозки 
посторонних предметов за исключением ребенка. Подножка предназначена для транспортировки одного ребенка. Не позволяйте детям играть с 
подножкой. Ребенок должен обеими ногами стоять на ребристой поверхности подножки. 
Не использовать тормоз прогулочной коляски, когда ребенок находится на подножке. Bumprider или другие аксессуары 
МОГУТ ограничить гарантию прогулочной коляски, если они не являются продукцией ее изготовителя. 
ЭКСПЛУАТАЦИЯ И УХОД 
Регулярно смазывать все подвижные части и колеса. Перед использованием проверить, что на колесах, подвесках и 
подвижных частях нет грязи или земли. Если подножка Bumprider использовалась во время дождя, после использования 
необходимо вытереть все ее части. Для чистки использовать горячую воду и сухую ткань. После выполнения чистки 
необходимо смазать все части. Несоблюдение данных инструкций может привести к образованию ржавчины и 
проблемам при использовании. Внимание!!! Во избежание возможности удушения, удалить защитный пластик перед использованием данного изделия. 
Пластик должен быть уничтожен или переработан за пределами доступности ребенка. Используйте исключительно аксессуары и запчасти 
рекомендуемые фабрикой. Использование аксессуаров не одобренных фабрикой может быть опасно. 
RUS 
В случае возникновения во время установки каких- либо проблем, просим Вас обратиться к Вашему продавцу. 
Подножка Bumprider соответствует нормативу ЕС: EN- 1888:2003, 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.1.4, 6.1.5, 7.2.2.6, 17, 18 и 21.4.23. 
 


