
Гарантийные обязательства 

Гарантируется соответствие колясок нормативным документам при условии 
соблюдения правил эксплуатации, обслуживания, хранения и транспортировки. 
Гарантия распространяется на производственные дефекты. Гарантия не 
распространяется на дефекты, возникшие в результате естественного износа 
изделия, на повреждения, вызванные злоупотреблением, аварийными или 
любыми запрещенными изменениями оригинальной формы изделия. 
Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев. Срок годности – не ограничен. 
Гарантийные обязательства сохраняются только при наличии гарантийного 
талона и маркировке о дате производства на изделии 
 
Сведения о сертификации: 

 ТС RU C-US.АГ73.А.00851  

 серия RU №0415721 

Гарантийный талон 

1. Дата покупки отмечается продавцом.  

2. При отсутствии отметки срок гарантии исчисляется с даты 

производства. 

3. В случае обнаружения  неисправностей в изделии потребитель вправе 
обратиться к продавцу по поводу гарантийных обязательств только при 
наличии данного гарантийного талона  

Дата продажи________________________________ 

Дата изготовления ____________________________ 

Подпись продавца___________________________ 

Подпись покупателя___________________________ 

 

 

 

 

 

Детская прогулочная коляска TM Special Tomato 

Модель: Special Tomato EIO (Е-Ай-О) 

ПАСПОРТ 

 

Описание                              

Технические характеристики 

Правила техники безопасности 

Основные технические характеристики 

Ширина сиденья – 35,5 см 
Глубина сиденья – 30,5 см 
Высота спинки – 61 см 
Максимальный рост ребенка – 120 см 
Вес коляски – 10 кг 

Изготовитель:  

«Bergeron Health Care». 

15 Second Street, Dolgeville, 
New York, NY 13329 USA, 
Соединённые Штаты Америки 

 

Импортер: 
ООО “ОМТ” 

445044, Россия, Самарская 
область, город Тольятти, 
улица Полякова, дом 26 

Тел. 8-800-350-25-56 

 



Общая информация:  
Выполнена в современном дизайне Детская прогулочная колясок Модель: EIO 

(Е-Ай-О)  представляет собой устройство, предназначенное для передвижения 

детей по улице. 

Техника безопасности 

• Внимательно следуйте всем инструкциям. Неправильное использование может 

привести к повреждению коляски. 
• Дети должны всегда быть пристегнуты фиксирующим ремнем и находиться 

под присмотром. 

• ВАЖНО – для безопасности вашего ребенка важно, чтобы фиксирующий 

ремень был правильно подобран и отрегулирован. Если его не отрегулировать 
правильно в соответствии с инструкциями, стабильность коляски будет 

нарушена. 
• Фиксирующий ремень и ремень безопасности не являются заменой 

надлежащего присмотра со стороны взрослых. 
• Ребенок должен понимать о возможном движении элементов коляски при её 

настройке. 
• ВАЖНО – ОПАСНОСТЬ: важно следить за тем, чтобы дети находились 

подальше от коляски при её складывании или раскладывании. Во время этих 

операций неизбежны зажимы и ножничные движения. 
• Не перевозите в коляске более одного ребенка, а также товары и аксессуары, за 

исключением случаев, разрешенных данным руководством. 
• Это может способствовать нестабильности коляски или дополнительной 

нагрузке на неё, что может привести к поломке. 
• Перегрузка, неправильное складывание и использование вспомогательного 

оборудования, такого как детское сиденье, крючки для сумок, дождевик, 

подножка для второго ребенка, и т. д., отличных от рекомендованных 

изготовителем, может повредить или сломать коляску. 
• Любые повреждения, вызванные использованием принадлежностей, не 

поставляемых производителем, не подпадают под условия нашей гарантии. 
• Никогда не оставляйте ребенка в коляске при подъеме или спуске с лестницы 

или эскалатора или при использовании других видов транспорта. 
• Коляска должна всегда легко складываться и раскладываться. Не применяйте 

силу. Возможно, следует перечитать инструкции. 

• Осторожно преодолевайте бордюры и пересеченные местности. Повторное 

воздействие может привести к повреждению коляски. 
• Никогда не позволяйте детям стоять на подножках. 
• Не оставляйте коляску под воздействием тепла, например, возле батареи или 

под прямыми солнечными лучами. 
• Не кладите предметы на верхнюю часть капота, так как это может привести к 

повреждению купола. 

 

Подготовка коляски к эксплуатации 

Внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации перед первым 

применением. Изделие поставляется в сложенном виде. Потренируйтесь 

управлять коляской без ребенка.  

 

Уход за коляской: 
Для продления срока эксплуатации коляски и соблюдения мер безопасности 

советуем придерживаться следующих рекомендаций:  

- не превышайте максимально допустимую нагрузку на коляску  (35 кг)  

- не рекомендуется перевозить на коляске тяжелые сумки, так как это негативно 

влияет на ее стабильность;  

- не оставляйте ребенка в коляске без присмотра, даже если он пристегнут 

ремнями, и коляска стоит на тормозе; - после регулировки коляски следите, 

чтобы все винтовые крепления были хорошо затянуты;  

- все пластмассовые и рамочные части должны чиститься только обычными 

домашними чистящими средствами 

- раму/несущий каркас коляски необходимо протирать влажной тканью, не 

использовать средств для полировки, поскольку это может привести к 

повреждению защитных покрытий 

- систематически удалять загрязнения из колес, петли, зажимных болты, замков 

- не хранить в помещениях с очень высокой влажностью (ванна, прачечная и 

т.д.), или на открытом воздухе 

- возможна ручная стирка обивки при температуре не выше +40оС. Не 

применять хлорсодержащие и отбеливающие моющие средства. Не применять 

машинную стирку, не отжимать, Сушить вдали от нагревательных приборов. 

Избегать попадания прямых солнечных лучей. Не гладить. 


