
 
 
 

 
          

 
  

                                                                 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  

  

PLIKO 

WE TAKE CARE 

НАМ НЕ ВСЕ РАВНО 
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ГГААРРААННТТИИЯЯ  

Информация о гарантии содержится в прилагаемом сертификате 

  
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

 Съемный чехол следует мыть при температуре, не превышающей 30°. 
 Рекомендуется держать в чистоте все движущиеся узлы и, при необходимости, 

смазывать их легким маслом. 
 Для предотвращения образования ржавчины насухо вытирайте металлические 

детали изделия. 
 Периодически очищайте пластиковые детали влажной тканью; запрещается 

пользоваться растворителями и другими аналогичными веществами. 
 При помощи щетки очищайте от пыли детали из ткани. 
 Очищайте колеса от пыли и песка. 
 Предохраняйте изделие от вредного воздействия атмосферы, воды, дождя или 

снега; в результате постоянного и продолжительного пребывания на солнце 
многие материалы могут выцвести. 

 
Внимание! Запрещается пользоваться хлорсодержащими моющими средствами. 
 
ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ 

 Никогда не оставляйте вашего ребенка без присмотра.  
 Следите за тем, чтобы пальцы не попадали в блокировочные устройства. 
 Монтаж должен выполняться взрослыми людьми.  
 Запрещается использовать коляску с неисправными или отсутствующими 

деталями. 
 При остановке обязательно ставьте коляску на тормоз.  
 Не используйте коляску рядом с лестницами или ступенями. 
 Не рекомендуется поднимать коляску за переднюю перекладину, которая не 

рассчитана на такую нагрузку. При необходимости поднять коляску, делайте 
это, взявшись за подлокотники или раму. 

 Проверьте, правильно ли открыта коляска: красные отметки под закрывающим 
рычагом не должны быть видны. 

 
соответствует требованиям директивы 

Европейского Сообщества  
по медицинскому оборудованию 

93/42/СЕЕ – КЛАСС I –  
 

Компания «Фумагалли С.р.л.» не несет ответственность за несчастные случаи, 
которые могут произойти в результате НЕСОБЛЮДЕНИЯ правил монтажа и 
эксплуатации, приведенных в настоящей инструкции. 
Для получения дополнительной информации или уточнений, обращайтесь в 
Технический отдел «Фумагалли С.р.л.» по телефону: 031/3356811. Помимо этого, 
компания в целях улучшения качества выпускаемой продукции оставляет за собой 
право на внесение в изделие изменений эстетического и функционального 
характера. 

http://www.fumagalli.org/
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Подголовник с мягкой набивкой 

Ремни с мягкой набивкой 

Съемная подставка 
с упором для ног 

Устройство для 
разблокировки 
замка PLIKO 

Боковины 

Съемная передняя 
перекладина 

http://www.fumagalli.org/
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РАСКЛАДЫВАНИЕ КОЛЯСКИ 

  
Чтобы разложить коляску, потяните 
два рычага, находящиеся на 
рукоятках, и одновременно 
приподнимите коляску, в результате 
этого она разложится 
автоматически. Чтобы убедиться, 
что коляска открыта правильно, 
проверьте два боковых крюка.   
 
После раскладывания коляски 
установите подставку с ножными 
упорами и поправьте боковые 
подушечки, если они отстегнулись 
во время транспортировки.  
 
СКЛАДЫВАНИЕ КОЛЯСКИ 

 
Чтобы сложить коляску, потяните вниз разблокировочный тросик и снимите 
подставку для ног. Переведите в верхнее положение два рычага, находящиеся на 
опорных рукоятках, чтобы отстегнуть две опорные боковины. Возьмитесь за ручку, 
расположенную за спинкой, и потяните ее вверх: коляска автоматически сложится. 
Теперь вы сможете перевезти ее в другое место при помощи колесиков или 
перенести, удерживая за специальную ручку.  
 

 

Тросик разблокировки 
подставки для ног 

1 

2 

5 4 3 

Боковые крюки 

http://www.fumagalli.org/
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РЕГУЛИРОВКИ  

РРееггууллииррооввккаа  ввыыссооттыы  ооппооррнныыхх  ррууккоояяттоокк  

Каждая из двух рукояток оснащена 
независимой двухпозиционной 
системой регулировки по высоте; 
нажмите разблокировочную кнопку и 
поднимите либо опустите рукоятку.  

ППеерреедднняяяя  ппееррееккллааддииннаа  

Установите или снимите переднюю 
перекладину в соответствии с 
рисунком.   

Тормоза и вращающиеся колесики 

Задние колеса оснащены стояночным 
тормозом.  
Кроме того, предусмотрена возможность 
блокировки вращения передних колес 
при помощи специального блокиратора.   

Монтаж капюшона 

Для монтажа капюшона его необходимо 
вставить в опоры и протолкнуть по 
направлению книзу до щелчка – см. 
рисунок. Затем пристегните капюшон к 
каркасу коляски  и  натяните его, сдвинув 
вниз циркульный механизм. Наклон 
капюшона можно отрегулировать в 
зависимости от степени наклона спинки.  

ННааккллоонн  спинки  

Спинка оснащена четырехпозиционным 
механизмом наклона. Чтобы ее опустить, 
приподнимите рукоятку и, одновременно 
с этим, опустите спинку, зафиксировав ее 
в нужном положении. Для поднятия 
спинки ее необходимо подтолкнуть по 
направлению вверх.   

http://www.fumagalli.org/
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Регулировка сидения по глубине и ширине 

Для регулировки глубины сидения 
ослабьте два болта, расположенные на 
правой и левой направляющих под 
сидением, и переведите его в нужное 
положение при помощи механизма 
скольжения.   
Боковины оснащены шарнирами, 
позволяющими изменять ширину; 
благодаря им вы сможете уменьшить 
ширину сидения.  
Внимание: при закрытии коляски PLIKO 
после увеличения ее ширины 
необходимо вывести боковины наружу.  

Подголовник и упор для поясницы 

Высота подголовника регулируется по высоте посредством отверстий, 
проделанных в набивной спинке.  
При желании упор для поясницы можно снять либо использовать на наиболее 
удобной высоте: для его установки служат специальные петли в набивной 
спинке.  

Регулировка подставки для ног 

Упор для ног регулируется по высоте: для этого ослабьте крепежные болты и 
отрегулируйте положение под нужным углом, затягивая или отвинчивая болт, 
расположенный под опорной поверхностью подставки. Помимо этого, подставка 
оборудована двумя упорами для ног, регулируемыми по ширине.  

Ремни 

Ремни, оснащенные скользящей набивной прокладкой, могут устанавливаться на 
нужной высоте: для этого их достаточно вынуть и переставить в наиболее 
подходящее отверстие.  
Для установки ремня крепления тазовой области служат крепежные петли, 
расположенные с тыльной стороны сидения.  

Расположение блокировочного болта 
механизма скольжения сидения 

Боковины 

http://www.fumagalli.org/


 

 

ВНИМАНИЕ!  
ПЕРЕД ТЕМ, КАК СКЛАДЫВАТЬ КОЛЯСКУ, 

ОБЯЗАТЕЛЬНО СНИМАЙТЕ ПОДСТАВКУ ДЛЯ НОГ! 

Попытка сложить коляску с неснятой подставкой может 

привести к серьезным, не поддающимся ремонту, 

повреждениям конструкции. Компания «Фумагалли» 

не несет ответственность за поломки, которые могут 

произойти в результате несоблюдения данного требования. 
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