Official distributor in Russia www.douxbebe.ru

90

1

ENG

Dear parents, grandparents, and friends:

WHAT YOU GET

Thank you for choosing FINFIN and making it part of your family!

Please make sure that you have received all the parts that are listed
below. If anything is missing, please contact your retailer.

Our products are designed and developed with great care for your own comfort
and safety of your child. We hope you enjoy FINFIN.

1 chassis
1 seat

Handrail

2 front wheels

Seat

1 canopy

all its handy features.

Stokke

2 rear wheels

Seat

1 mosquito net

Adjustable knob

1 rain cover

Folding handle

Front and rear basket covers

Handle
Brake
pedal

Quick release button

Front and rear basket mesh

1 seat pad with safety
harness

Basket

Basket

* carrycot.car seat needs to be purchased separatel
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IMPORTANT!

TO AVOID INJURY OR DEATH:
• Always apply the brakes whenever the stroller is
stationary.
use of this stroller.
Always follow the instructions. The correct use and
maintenance of this product is essential. Failure to follow
these instructions might void your product warranty and
put your child’s safety at risk.
• This stroller is intended for children from birth and up to
17 kg (37 lbs) and height 90 cm. When used for children
under the age of 6 months we recommend to use the
supplied carrycot until the child can sit unaided.
• The maximum weight of the child using this product is
not to exceed 17kg (37lbs) for the stroller or 9kg (20 lbs)
for the carrycot. Excessive weight may cause a hazardous
unstable condition.
• The maximum weight allowed in each of the two baskets
is 3 kg (6.5 lbs).

WARNINGS!
• Your child’s safety is your responsibility.
• It is dangerous to leave your child unattended in the
stroller.
• Ensure that all the locking devices are engaged before
use.
• Do not add an additional mattress in the carrycot, only
use the mattress provided by DOUXBEBE.
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GETTING STARTED
• As soon as your child can sit in the seat unaided make
sure to always use the safety harness. Ensure the
sliding or falling out.
• Any load attached to the handle affects the stability
of FINFIN and overloading may increase the risk of it
tipping over accidentally.
• Always use the crotch strap in combination with the
waist belt.
child in the stroller because the harness can form loops
which may pose a strangulation hazard.
•This product is not suitable for running or skating.
• Do not stand on the crossbar between the wheels. This
is unsafe and may damage the stroller.

• Do not use the stroller if any parts are damaged or
missing. It may be unsafe to use replacement parts that
or not supplied by DOUXBEBE, and this may void your
warranty.
• The carrycot is suitable for a child who cannot sit up
by himself, roll over and cannot push himself up on its
hands and knees. Maximum weight of the child: 9 kg
(20 lb).
• Do not carry extra children or excessive bags on this
stroller
• The upright positions are not suitable for use with
children less than six months old. When using the stroller
for children under the age of six months we recommend
to use the supplied carrycot until the child can sit
unaided.
• Never let go of the stroller when parked on an incline

• Check that the carrycot and/or seat are installed
correctly and securely locked in place before usage.

surface.

• Always apply the brake when standing still even for
only a few moments!

• Always remove the child from the stroller before going
up or down stairs or escalators. Use an elevator when
possible.

• Always use the wrist tether strap to prevent the stroller
from rolling away.(For Australia & New Zealand only)

• Do not let children play with this product.

• Check that all safety locks are engaged before placing a child in
the stroller.

• Do not lift the stroller by the safety bar because it may
disengage.

• Make sure children are clear of any moving parts before making
adjustments or folding/unfolding the stroller to avoid injury. Ensure
that fingers are kept away from the folding mechanism when folding
the stroller to avoid injury.

• Do not hang bags or goods from the handle as this
could cause the stroller to tip over.

FIRST SETUP

1. Unfold chassis Pull up the handlebar while holding down
the tip of the chassis with your foot. Continue to pull the
handlebar towards you until the chassis completely unfolds
and stands by itself.
2. Attach rear wheels Press in the wheel axle hub and insert
attached by attempting to pull them out again.
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3.Remove rear wheels Insert the wheel rod into the wheel
4. Attach front wheel Attach front wheelsInsert the wheel rod
5.Front wheel swivel lock Use the front wheel swivel lock
when you are using DOUXBEBE on rough terrain.Push
the swivel lock button down to activate. Pull it up again to
deactivate it.
6.Remove front wheels Slide the unlock button sideways and
pull out the front wheel.

HANDLEBAR HEIGHT
7. Adjust handlebar height Press and hold both buttons
located on the outside of the handlebar and rotate the
handlebar to the desired position.

• Always lock swivel wheels when on rough surfaces as
this will help eliminate wheel wobble.
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FOLDING AND UNFOLDING

BASKET COVERS

WARNING: A child should not be near to the stroller when
folding or unfolding!

11. When you stay in the car, stop the baby car, step

8. Pull the handlebar upwards until it clicks into place. The
chassis will subsequently completely unfold and stand by
itself. Rotate the handlebar into the desired position.
9. FINFIN cannot be folded with the carrycot attached.
Rotate the handlebar into position 4 Push the safety button
down, then pull the 2 folding locks upwards, then lower
the handle bar section down.Grab the chassis at the two
hinge parts and pull it upwards so that the front section fork
folds down. Let the chassis stand and rest onto the front
wheels.To transport the chassis use the carrying handle.
Make sure the storage baskets are empty before folding
the chassis.

PARKING BRAKE

WARNING: Always apply the brake even when
standing still for only a few moments!
10.Apply and release parking brake
Press the brake pedal down to park.Press it down
again to release. Do not attempt to push up the
brake pedal with your foot.

on the brake pedal, turn up the pedal or step on the
pedal again (pay attention to fast down), you can
start the baby car.

12.Attach rear basket cover to chassis.Zip the rear basket
cover onto the rear basket.Fix the elastic band on the inside
of the rear basket cover to the basket by using the snap
button.

STAGE 1: BABY
Please note that this product does not contain basket
and carrycot If necessary, you can choose and buy them
additionally.

Car seat
• When using xari for children under the age of 6 months,
we recommend using the supplied carrycot until the child
can sit unaided.
13. Set up carrycot.Insert the basket adapter into the
brackets of frame with the white button outward, lift it up,
and fasten it. And please pay attention to the marks of left
and right of the adapter.

13+14

14. Zip open the seat and take out the carrycot. Push the
inside the carrycot and attach the safety bar

carrycot
15. Remove the spacer of the carrycot.Pull down the zipper
on both sides of carrycot and turn out the apron of the
carrycot.
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SEAT

16. Install carrycot Place the basket until it clicks into the
frame support.]

• The seat is suitable for children from the age of 6
months and up to 17 kg (37 lbs).

17. Take carrycot.Press the button on both sides of the
carrycotand lift up the carrycot at the same time.

• The seat can be attached either forward facing or
backward facing .
21.Attach seat

STAGE 2: TODDLER
SAFETY HARNESS
Whenever a child is placed in the seat, ensure that the

Hold the adjustment lever and lower the seat onto
the chassis until it clicks in place.
16
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22.Remove seat
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Press the two seat release buttons on both sides of
the seat and lift it up.

• The shoulder straps can be set at two different height
positions. Choose the position closest to the top of the
child´s shoulders.
18.Set up harness Zip the seat open and slide the bottom
part onto the harness attachment from the inside of the seat
until it clicks into place.
19. Take each harness attachment and slide off the
bottom section. Push the harness attachment through its
corresponding hole in the seatpad and the seat. Zip the seat
open and slide the bottom part onto the harness attachment
from the inside of the seat until it clicks into place.
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20. Push the shoulder strap buckles into the buckle slot until
harness snugly around the child.
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ACCESSORIES

APRON
29. Attach apron to carrycotFirst zip the apron flap onto the apron
body. Place the apron over the carrycot frame. Click the snap
buttons on both sides of the apron onto the studs of the carrycot
frame.

SAFETY BAR

• Always use the safety bar for the safety of your child.
23.While pressing the two buttons on the outside of the
safety bar, push it down onto the seat frame, until it clicks.
Check if the safety bar is properly attached by attempting to
pull it out.
24.Press the buttons on the outside of the safety bar and
pullit up.

30. Adjust apron.
positions, which are magnetized.
23
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RAIN COVER

25.While pressing the two buttons on the inner side of the
safety bar, rotate it to the desired angle.

•
carrycot.

CANOPY

• Make sure you attach the canopy before attempting, to
use the raincover.

• IMPORTANT: When a child is in the carrycot or seat,the

31. Attach rain cover to seat or carrycotFully open the
canopy.Position the rain cover over the canopy so the
rotationlever goes through the hole in the raincover.Stretch

to both the carrycot as well as the seat. When the canopy
becomes wet, keep it open and let it dry before closing it.
26.Attach canopy to seat or carrycotPush the canopy clips
onto the seat frame until they click in place. Fix the velcro
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straps around the seat brackets.
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OTHER ACCESSORIES
We frequently develop new accessories for FINFIN. For more details please
visit http://douxbebe.co.uk/ or contact your retailer.

27. Open/close canopy

The following accessories are already available and can be purchased
separately:
28. Remove canopy
canopy clips outwards and pull them up to remove them
from the seat frame.
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• Sleeping Bag Fleece
26+27+28

• Changing bag
• foot muff

• Car seat
• Cupholder

• Cupholder

• Carseat Adaotors
• Parasol

31

• Baby headrest
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CARE AND
MAINTENANCE
• To keep xari in perfect condition please go through the
following steps regularly.
• Fabrics and plastics conform to the highest grade of
colourfastness. However, excessive exposure to the
sun can cause premature fading of plastics and fabrics.

From time to time check your stroller for loose
screws,worn parts, torn material and loose
stitching. Contact your retailer if parts need to be
replaced or repair the parts as needed.
•

WARRANTY

CHASSIS CLEANING

• REGISTER YOUR PRODUCT ONLINE AT http://
douxbebe.co.uk/ This will activate your warranty and
help us keep you informed about any possible product
updates.

LUBRICATING MOVING PARTS

Your product complies with the current safety
requirements and is warranted to be free from any
manufacturing or material defects at the time of
purchase.

• Periodicly lubricate the wheels, hinges and other
sliding parts using a light oil or silicon spray. Do not use
heavy oil as this will attract dust and grit which tend to
clog and damage moving parts.

If this product has any manufacturing and/or material
defects after it has been purchased and during the
warranty period (with normal use as described in the
user manual), please contact your retailer.

SEAT CLEANING

WARRANTY CONDITIONS

• Wash off sand and salt after visiting the beach.Brush
off excessive dirt. Then wipe clean with a moist cloth
and a mild cleaning agent.

• The seat can be wiped clean with a moist cloth and
a mild cleaning agent. More resistent marks can be
rubbed away using a pencil eraser.The seat cushion
and shoulder pads can be removed and must be
washed by hand only.

• The warranty is valid for 12 months starting on the
date of purchase. This warranty period cannot be
extended, even if

• 3. Provide your retailer with a description of the
defect.

RUS

• The warranty only covers the original owner of the
product and cannot be transferred to any subsequent
owner.
• The warranty entitles the owner to have the product
repaired.

The warranty is not valid in the following
circumstances:
then a mima approved service center.
• Corrosion or rust on the wheels and chassis due to extreme
environmental conditions, including high humidity, salt spray, ice

• The damage was caused by improper usage or maintenance
or due to misue by the user; in particular, failure to comply with
these instructions for use as described in this user manual.
• The damage was caused as the result of an accident or airline/g,
transport damage.
• Discoloration or damage to the fabric due to improper cleanin
rainwater, or excessive exposure to sunlight.

the product has to be repaired.

• The damage is the result of overloading (exceeding the

Please note the following:

• For the warranty to be valid you need to:

maximum weight allowance for the child and any items being

- do not bleach

- do not tumble dry

1. Have registered your product online at www.
mimakids.com

- do not iron

- do not dry clean.

2. Provide your retailer with the original receipt.

- maximum temperature 30°C / 85°F
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CHECK OTHER PARTS

carried) on the stroller.
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ЧТО ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ

RUS
ДОРОГИЕ РОДИТЕЛИ, БАБУШКИ И ДЕДУШКИ, ДРУЗЬЯ:
Спасибо, что выбрали FINFIN и сделали его частью своей семьи!

Наши продукты разработаны и изготовленны с большой осторожностью для вашего собственного комфорта
и безопасность вашего ребенка. Мы надеемся, что вам понравится FINFIN.

Пожалуйста, внимательно следуйте этим инструкциям, прежде чем использовать коляску в первый раз,
это гарантирует безопасное использование продукта и позволит вам узнать о всх его удобных функциях.

Пожалуйста убедитесь что Вы получили все части которые перечислены
ниже. Если что-то отсутствует, обратитесь к продавцу.
1 шасси
1 сиденье

Бампер

2 переднее колесо

Сиденье

1 козырек

Каркас

2 задние колкса

сиденье

1 москитная сетка

Регулируемая ручка

1 дождевик

Складная ручка

Передние и задние крышки корзины

Ручка
Педаль
тормоза

Кнопка быстрого
открывания

Передняя и задняя сетка корзины
Зарегистрируйте ваш продукт на оффициальном сайте Doux Bebe в России

1 передник

www.douxbebe.ru для получения расширенной гарантии.

1 подушка безопасности сиденья
ремни

Корзина

Корзина

* люльку и автокресло нужно покупать отдельно
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ВАЖНО!

ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ ТРАВМ ИЛИ СМЕРТИ:
• Всегда включайте тормоза, когда коляска неподвижна.
• Прочитайте все инструкции тщательно перед сборкой и
первым использованием этой коляски.
Всегда следуйте инструкциям.
Правильное использование и обслуживание этого продукта
необходимы. Несоблюдение этих инструкций может
привести к аннулированию гарантии на изделие и поставить
под угрозу безопасность ребенка.

НАЧАЛО РАБОТЫ
• Как только ваш ребенок сможет сидеть на сиденье без
посторонней помощи, всегда используйте ремень безопасности.
Убедитесь, что ремень установлен правильно, чтобы
предотвратить скольжение и падение вашего ребенка.

• Не используйте коляску, если какие-либо детали повреждены
или отсутствуют. Возможно, небезопасно использовать
запасные части, которые не поставляются DOUXBEBE, и это
может привести к аннулированию гарантии.

• Любой груз прикрепленный на ручку влияет на стабильность
коляски и перегрузка может увеличить риск наклона и падения.

• Люлька подходит для ребенка, который не может сидеть сам,
рекомендуется использовать во избежания переварачивания
ребенка. Максимальный вес ребенка: 9 кг (20 фунтов).

• Всегда используйте ремень между ног в комбинации с ремнем
на поясе.

• Никогда не оставляйте ремень пристегнутым, если ребенок
• Эта коляска предназначена для детей от рождения и до
не в коляске, потому что ремень может образовывать петли,
17 кг (37 фунтов) и высотой 90 см. При эксплуатации коляски которые могут представлять опасность удушения.
для детей до 6 месяцев мы рекомендуем использовать
люльку до тех пор пока ребенок не научится сидеть.
• Этот продукт не подходит для бега или катания на коньках.
• Максимальный вес ребенка, использующего данное
• Не стойте на перекладине между колесами. Это опасно и
изделие, не должен превышать 17 кг (37 фунтов) для коляски может повредить коляску.
или 9 кг (20 фунтов) для люльки. Чрезмерный вес может
причинить опасное неустойчивое состояние.
• Перед использованием убедитесь, что люлька и/или сиденье
установлены правильно и надежно зафиксированы.
• Максимальный вес каждой из двух корзин составляет
3 кг (6,5 фунтов).
• Всегда используйте тормоз при, даже, незначительной

ОПАСНО!

остановке!

• Безопасность вашего ребенка - это ваша ответственность.

• Всегда используйте ремешок на запястье, чтобы коляска не
укатилась.(Только для Австралии и Новой Зеландии)

• Опасно оставлять ребенка без присмотра в коляске.
• Перед использованием убедитесь, что все запирающие
устройства включены.
• Не добавляйте дополнительный матрас в люльку,
используйте только матрас, предоставленный DOUXBEBE.
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• Проверьте, чтобы все замки закрыты когда ребенка в коляске.
• Следите за тем, чтобы ребенок был далеко от всех движущихся
частей коляски, прежде чем начать движение, во избежание
травм и повреждений. Следите за тем, чтобы пальцы ребенка
были далеко от механизма коляски, во избежания повреждений.

• Не носите с собой дополнительных детей или чрезмерных
грузов на этой коляске.
• Вертикальные положения не подходят для использования
детьми младше 6 месяцев. При использовании коляски детьми
в возрасте до 6 месяцев мы рекомендуем использовать
прилагаемый бампер до тех пор, пока ребенок не научится
сидеть.
• Никогда не отпускайте коляску при парковке на уклоне,
потому что она может скользить или опрокидываться.
Всегда паркуйтесь на ровной поверхности.
• Перед тем, как идти вверх или вниз по лестнице или
эскалаторам, всегда вынимайте ребенка из коляски. При
необходимости используйте лифт.
• Не позволяйте детям играть с этим продуктом.
• Не трансформируйте коляску с бампером, так как он может
обломится.

ПЕРВАЯ НАСТРОЙКА

1. Шасси разворачивается при поднятии ручки, удерживая
край шасси ногой. Продолжайте тянуть ручку к себе, пока
шасси полностью не развернется и не встанет само по себе.
2. Прикрепите задние колеса нажмите на ступицу оси
колеса и вставьте ось в колесный фитинг. Проверьте, чтобы
колеса встали правильно.
3. Снимите задние колеса, вставьте шток колеса в штуцер
колеса и вставьте его до щелчка.
4. Прикрепите переднее колеса, вставьте колесный
стержень в колесный фитинг и вставьте его до щелчка.
5. Передние колеса поворотные. Блокировка переднего
колеса обеспечивает поворотный замок, когда вы
используете DOUXBEBE по пересеченной местности.
Нажмите кнопку блокировки шарнирного соединения вниз,
чтобы активировать. Потяните его снова, чтобы отключить его.
6. Снимите передние колеса сдвиньте кнопку разблокировки
в сторону и вытяните переднее колесо.

ВЫСОТА РУЧКИ
7. Регулировка высоты ручки.
Нажмите и удерживайте обе кнопки, расположенные на
ручке, и поверните ручку в нужное положение.

• Не вешайте сумки или грузы на ручку, так как это может
привести к опрокидыванию коляски.
• Всегда фиксируйте колеса шарнирного соединения когда
двигаетесь по бугристым поверхностям чтобы исключить
колебание колес.
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СКЛАДЫВАНИЕ И РАСКЛАДЫВАНИЕ

КРЫШКИ КОРЗИНЫ

ВАЖНО: Ребенок не должен находиться рядом с коляской
при складывании или раскладывании!

11. Когда вы закончили движение, надавите на педаль тормоза для фиксации
коляски, для движения надавите на педаль (обратите внимание на
быстрое нажатие).

8. Тянуть ручку вверх до защелкивания. Шасси впоследствии
полностью развернется и будет стоять само по себе. Поверните ручку
в нужное положение.
9. Нельзя складывать с прикрепленной люлькой. Поверните ручку в
положение 4. Нажмите кнопку безопасности вниз, затем потяните 2-а
складных замка вверх, затем опустите секцию ручки вниз. Разъедините
корпус на две части шарнира и вытяните его вверх так, что передняя
часть вилки сложилась. Пусть шасси стоит и упирается в передние
колеса. Для транспортировки шасси используйте ручку для переноски.
Перед складыванием шасси убедитесь, что корзины для хранения
пусты.

ТОРМОЗ
ВАЖНО: Всегда активировать тормоз, даже когда стоите

на месте только несколько мгновений!

10.Применить и отпустить стояночный тормоз
Нажмите педаль тормоза вниз, чтобы припарковаться. Нажмите
ее еще раз, чтобы отпустить. Не пытайтесь подтолкнуть педаль
тормоза ногой вверх.

12. Прикрепите крышку задней корзины к корпусу. Закройте заднюю крышку
корзины на задней корзине. Закрепите резинку на внутренней стороне
крышки задней корзины в корзине с помощью защелки.

ЭТАП 1:
Обратите внимание, что этот продукт не содержит корзины и люльки.
При необходимости вы можете выбрать и купить их дополнительно.

Автокресло
• При использовании автокресла для детей в возрасте до 6 месяцев
мы рекомендуем использовать люльку до тех пор, пока ребенок не
сможет сидеть без посторонней помощи.
13. Настройте перенос адаптера корзины в кронштейны рамы белой
кнопкой наружу, выровняйте ее и закрепите. И обратите внимание
на отметки слева и справа от адаптера.
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14. Закройте сиденье и выньте люльку. Надавите на две заслонки
под люлькой. Поместите матрац внутрь люльки и прикрепите
защитную планку.
15. Снимите прокладку автокресла. Застегните молнию по обеим
сторонам кресла и выверните передник фарш-кроватки.
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16. Установите карзину люльки до щелчка в раму автокресла.

СИДЕНЬЕ

17. Возьмите люльку. Отожмите кнопку с обеих сторон кресла
поднимите вверх люльку в тоже время.

• Сиденье подходит для детей в возрасте от 6 месяцев и до
17 кг (37 фунтов).
* Сиденье может быть
. прикреплено вперед лицом ребенка
или назад.

ЭТАП 2:
РЕМЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ

16

Когда ребенок находится в сиденье убедитесь, что ремни безопасности
установлены.

17

21 .Прикрепить сиденье.
Удерживайте рычаг регулировки и опустите сиденье на шасси
до щелчка.

21

22. Снять сиденье.
Нажмите две кнопки фиксатора сиденья с обеих сторон сиденья
и поднимите его.

* Плечевые ремни можно установить на 2-е различных положения
высоты. Выбрать позицию относительно высоты детских плеч.
18.Установите ремень безопасности. Застегните сиденье на молнию
и сдвиньте нижнюю часть на крепление ремня с внутренней стороны
сиденья до щелчка.
19. Проверьте приложение каждого ремня во избежания сползания
ребенка. Вставьте крепление ремней через соответствующее отверстие
в подушке сиденья и сиденье. Застегните на место и сдвиньте нижнюю
часть на подвесной системе крепления с внутренней стороны сиденья
до щелчка.

18

22

20. Нажмите пряжки плечевого ремня в слот пряжки до тех пор пока он
не будет зафиксирован. Вытяните свободные концы на плечевых ремнях
для пристегивания ремней безопасности вокруг ребенка.

18
19

20

20

21

АКСЕССУАРЫ

ЧЕХОЛ
29. Прикрепите чехол, застегните клапан на кнопки,
поместив чехол над рамой люльки. Нажмите кнопки с обеих
сторон чехла на шпильки рамы люльки.

БАМПЕР БЕЗОПАСНОСТИ

• Всегда используйте защитную планку (бампер) для безопасности
вашего ребенка.

30. Отрегулируйте чехол.
Верхний часть чехла можно поместить в 2-е разные позиции.

23 .Нажимая две кнопки на внешней стороне панели безопасности,
надавите на раму сиденья до щелчка. Проверьте, надежно ли
закреплена панель безопасности, пытаясь вытащить ее.
24. Нажмите кнопки на внешней стороне предохранительной панели
и потяните вверх.
25. Нажимая две кнопки на внутренней стороне предохранительного
стержня, поверните его на нужный угол.

23

24

• Дождевик можно зафиксировать как к сиденью, так и к люльке.
• Убедитесь, что вы прикрепили навес, прежде чем пытаться
использовать дождевик.

НАВЕС
• ВАЖНО: когда ребенок находится в седенье необходимо прикрепить
все детали и зафиксировать кнопки и молнии на место. Когда навес
намокнет, держите его открытым и дайте высохнуть перед закрытием.
26. Прикрепите навес к сиденью или к люльке. Надавите зажимы навеса
на раму сиденья, пока они не станут на место. Зафиксируйте.

31. Прикрепите крышку дождевика к сиденью или люльке,
раскройте. Вентиляция осуществляется через отверстие
в дождевик.Протяните крышку дождевика над сиденьем или
люлькой и зафиксируйте ремни вокруг кронштейнов рамы.

25
30

27. Открыть / закрыть навес.
Потяните закрылки навеса, чтобы открыть.
Нажмите закрылки вниз для того чтобы фиксировать в разных положениях.

30

ДРУГИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
Мы часто разрабатываем новые аксессуары для удобства.
Для более подробной информации посетите наш официальный сайт или
обратитесь к российскому представителю нашей компании www.douxbebe.ru.

28. Снять навес.
Отпустите клапан на липучке в верхней части навеса. Вытяните клапаны
фиксации с кнопками наружу и поднимите их вверх для того чтобы
отстегнуть их от рамки сиденья или люльки.

Аксессуары которые можно купить отдельно:

26+27+28

22

29

ДОЖДЕВИК

• Спальный мешок флис
• Сумка для мамы
• Муфта для ног

• Автокресло • Автокресло адаптеры
• Обивка
• Зонтик
• Подстаканник • Детские гарнитуры

31
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УХОД И
ОБСЛУЖИВАНИЕ
• Чтобы содержать коляску и комплектующие в отличном
состоянии, соблюдайте регулярно все этапы ухода и
обслуживания.
• Ткани и пластмассы соответствуют наивысшей степени
цветостойкости. Однако чрезмерное воздействие солнца может
привести к преждевременному выцветанию пластмасс и тканей.

ЧИСТКА ШАССИ

• Смывайте песок и соль после нахождения на пляже.
Очищайте шасси щёткой от грязи. После этого протирайте его
чистой влажной тканью и мягким чистящим средством.

СМАЗКА ДВИЖУЩИХСЯ ЧАСТЕЙ
• • Периодически смазывайте колеса, шарниры и другие
скользящие детали с помощью легкого масла или силиконового
спрея. Не используйте тяжелое масло, так как будет налипание
пыли и песка, которые повреждают движущиеся части.

ПРОВЕРИТЬ ДРУГИЕ ЧАСТИ
• Время от времени проверяйте свою коляску на разболтанные
винты, изношенные детали, износ материала и рваную строчку.
Обратитесь к вашему продавцу, если необходимо заменить
детали или отремонтировать детали по мере необходимости.

ГАРАНТИЯ
• ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕ СВОЙ ПРОДУКТ ОНЛАЙН НА www.douxbebe.ru.
Это активирует вашу гарантию и поможет нам информировать вас о любых
возможных обновлениях. Ваш продукт соответствует действующим
требованиям безопасности и гарантирует, что он не будет иметь никаких
производственных дефектов или материальных дефектов на момент покупки.
• Если этот продукт имеет какие-либо производственные и / или материальные
дефекты после его покупки и в течение гарантийного срока (при нормальном
использовании, как описано в руководстве пользователя), обратитесь к
продавцу.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ
ЧИСТКА СИДЕНИЙ

• Сиденье можно протирать влажными салфетками и мягким
деканатором. Более устойчивые пятна могжно удалить с
помощью ластика. Подушка для сиденья и плечевые накладки
могут стираться только вручную.

Обратите внимание на следующее:

- максимальная температура 30 ° C / 85 ° F

24

- не отбелив

- не стирать в машинке

- не гладить

- не сушить в машинке для сушки

• Гарантия действует в течение 12 месяцев, начиная с даты покупки.
Чтобы получить расширенную гарантию (36 месяцев с момента даты
покупки) вам необходимо зарегестрировать свой продукт на официальном
сайте дистрибьютора в России www.douxbebe.ru.
• Чтобы воспользоваться гарантией, вам необходимо:
1. Зарегистрировать свой продукт в интернете по адресу www.douxbebe.ru.
2. Предоставьте вашему розничному продавцу гарантийный талон.
3. Предоставьте продавцу описание с дефектом.
• Гарантия распространяется только на первоначального владельца продукта
и не может быть передана любому последующему владельцу.

ГАРАНТИЯ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНА ПРИ
СЛЕДУЮЩИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ:

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

• Продукт был изменен или отремонтирован третьими лицами,
кроме тех, которые были утверждены в сервисном центре.

__
Производитель:____________________DOUX BEBE_____________________

• Коррозия или ржавчина на колесах и шасси из-за экстремальных
условий окружающей среды, включая высокую влажность,
солевые спреи, лед или снег или из-за недостаточного
технического обслуживания.

Модель:_____________________________FINFIN________________________

• Ущерб был вызван неправильным использованием или
обслуживанием или из-за неправильного использования
пользователем; в частности, несоблюдение этих инструкций
для использования, как описано в этом руководстве пользователя.
• Ущерб был причинен в результате аварии или повреждения
авиакомпании / транспорта.

Продавец:_________________________________________________________
Дата продажи:______________________________________________________
Срок гарантии: 12 месяцев
36 месяца при регистрации продукта на официальном
сайте производителя www.douxbebe.ru
Дата начала гарантии:________________________________________________

• Обесцвечивание или повреждение ткани из-за неправильной
очистки, дождевой воды или чрезмерного воздействия солнечного
света.

С правилами, условиями и требованиями, указанными в данном гарантийном
талоне ознакомлен. Претензий по состоянию и комплектации оборудования
не имею.

• Ущерб является результатом перегрузки (превышение
максимального веса для ребенка и любых предметов,
перевозимых) на коляске.

Подпись покупателя:__________________________________________________

Подпись продавца:___________________________________________________

МП

• Гарантия дает владельцу право на ремонт изделия.
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