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ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
• Максимальный вес при перевозке: 65 кг
• Ручная тележка может перевозить не более 2 детей.
• ВНИМАНИЕ! Перед использованием убедитесь, что тележка собрана правильно.
• ВНИМАНИЕ! Перед использованием тележки убедитесь, что все ее запорные механизмы надежно закреплены.
• Разрешайте детям садиться и выходить из тележки только на ровном месте. Не допускайте повреждения буксиро-

вочной рукоятки!
• Каждый раз, когда ребенок залезает на тележку или слезает с нее, взрослые должны быть рядом, чтобы помочь ему.
• При посадке и высадке ребенка предохранительные устройства всегда должны быть на месте.
• ВНИМАНИЕ! Не сажайте ребенка близко к краю тележки, так как существует риск опрокидывания!
• ВНИМАНИЕ! Не оставляйте ребенка в тележке без присмотра!
• ВНИМАНИЕ! Эта ручная тележка не подходит для буксировки за автомобилем!
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С ПРИОБРЕТЕНИЕМ 

ДАННОГО ИЗДЕЛИЯ!
Внимательно прочтите данные инструкции. Инструкции являются неотъем-
лемой частью изделия. Поэтому просьба тщательно сохранить их и упаков-
ку на случай возникновения вопросов в будущем. Просьба предоставлять 
эти инструкции каждый раз при передаче изделия третьим лицам. Сборка 
данного изделия должна проводиться взрослыми. Данное изделие предна-
значено только для частного/домашнего использования. Данное изделие не 
предназначено для коммерческого/промышленного использования. Исполь-
зование изделия требует определенных способностей и навыков. Регули-
руйте его каждый раз в соответствии с возрастом пользователя и исполь-
зуйте по назначению, для которого оно было разработано.
 
Внимательно прочитайте инструкцию перед использованием и храните ее в 
безопасном месте. Чтобы обеспечить безопасность Вашего ребенка, очень 
важно следовать инструкциям.

ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ
Деталь:  
Номер детали:  
Вес детали: 
Размеры в собраном состоянии:  
Размер в сложенном состоянии:  
Максимальный вес при перевозке:

Если у Вас возникли проблемы при сборке или Вы хотели бы получить 
дополнительную информацию об изделии, Вы можете найти все, что Вам 
нужно, и даже больше на сайте http://www.hudora.de/service/.

СОДЕРЖАНИЕ
1 x Ручная тележка (сложенная) 
1 x Экземпляр инструкций

Другие предметы, входящие в комплект поставки, предназначены для 
обеспечения безопасной транспортировки и не требуются для установки и 
использования изделия.

ИНСТРУКЦИИ ПО СБОРКЕ
• Ручная тележка Flexible поставляется в транспортном состоянии (в сло-

женном виде). (рис. 1)
• Выньте ручную тележку из коробки и поставьте ее на колеса. 
• Расстегните застежки-липучки по бокам. 
• Разложите ручную тележку, отодвинув короткие стороны тележки друг 

от друга и слегка надавив на грузовую поверхность вниз, пока она не 
станет плоской и со слышимым щелчком не встанет на место.

• Положите ручную тележку на бок.
• В середине дна есть круглый стержень. Прикрепите грузовую поверх-

ность к стержню с помощью двух застежек-липучек. (рис. 2)
• Снова поставьте тележку вертикально.
• Теперь ослабьте застежку-липучку, которая фиксирует тяговую рукоят-

ку. Длину тяговой рукоятки можно регулировать. Расстегните застеж-
ку-молнию и вытяните рукоятку на нужную длину. Затем снова застегни-
те застежку-молнию. (рис. 3)

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ И СКЛАДЫВАНИЮ
• Одну из длинных сторон ручной тележки Flexible можно открыть, чтобы 

превратить грузовую площадку в удобное сиденье. Для этого сначала от-
кройте верхнюю застежку-липучку, а затем застежки-молнии (рис. 4). 
Обращаем Ваше внимание на то, что максимальная грузоподъемность 
тележки составляет 65 кг!

• Закрывайте боковую панель перед каждой поездкой, чтобы предотвра-
тить выпадение предметов или людей.

• В задней части ручной тележки есть несколько многофункциональных 
карманов, в которые при необходимости можно поместить личные вещи 
(например, небольшие сумки, бутылки с водой и т. д.). Убедитесь, что 
задняя стенка не перегружена.

• Прежде чем складывать ручную тележку Flexible, поместите ее на пло-
скую поверхность. 

• Чтобы сложить ручную тележку, коротким рывком вверх потяните петлю 
на грузовой поверхности. Короткие стороны тележки теперь можно сдви-
нуть вместе. Закройте застежки-липучки по бокам, чтобы обезопасить 
ручную тележку от непреднамеренного складывания.

Ручная тележка Flexible 10450/00 
производства компании HUDORA  
около 9 кг 
около 90 x 58 x 75 мм 
около 78 x 55 x 24 см 
65 кг

• Откройте застежку-молнию на тяговой рукоятке и сдвиньте ее вместе. 
Снова закройте застежку-молнию и закрепите тяговую рукоятку на руч-
ной тележке с помощью застежки-липучки.

ФУНКЦИЯ БЛОКИРОВКИ
Каждое из передних колес оснащено функцией блокировки. Чтобы заблоки-
ровать колесо, надавите ногой на нижнюю часть черного рычага (с пометкой 
LOCK («БЛОКИРОВКА»)), пока оно не заблокируется. Чтобы освободить коле-
со от блокировки, нажмите на верхнюю часть рычага (с пометкой UNLOCK 
(«РАЗБЛОКИРОВАТЬ»)).

ОБСЛУЖИВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ
Для чистки изделия используйте только сухую или влажную ткань; запреща-
ется использовать специальные чистящие средства! Проверяйте изделие до 
и после каждого использования на наличие повреждений или следов изно-
са. Запрещается вносить какие-либо изменения в конструкцию. Для Вашей 
собственной безопасности используйте только оригинальные запасные ча-
сти. Их можно приобрести в компании HUDORA. При повреждении деталей 
или появлении у них острых краев или углов дальнейшее использование 
изделия запрещается. При появлении каких-либо сомнений свяжитесь со 
службой поддержки нашей компании (http://www.hudora.de/service/). Храни-
те изделие в безопасном месте, где оно защищено от непогоды, не может 
быть повреждено и никому не может причинить вреда. 

Перед хранением убедитесь, что изделие не мокрое и не влажное. В против-
ном случае существует вероятность развития грибка. При использовании во 
влажном состоянии и на специфических поверхностях (песок, лесная почва, 
трава и т. д.) подшипники колес подвергаются повышенному износу. Впо-
следствии нужно провести их обслуживание.

СОВЕТЫ ПО УТИЛИЗАЦИИ
По истечении срока службы изделия утилизируйте его в соответствующем 
пункте сбора, предусмотренном в Вашем регионе. Вы можете обратиться 
с вопросами по этому поводу в местные компании по утилизации отходов.

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Наша компания прилагает все усилия, чтобы поставлять безупречную про-
дукцию. Однако, если ошибки все же возникают, наша компания прикла-
дывает столько же усилий для их исправления. Поэтому Вы можете найти 
обширную информацию об изделии, запасных частях, решении проблем и 
руководства по сборке, если потеряли их, на сайте http://www.hudora.de/
service.

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ


