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Благодарим Вас за выбор X-lander!



New adventure ahead
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РАСКЛАДЫВАНИЕ / СКЛАДЫВАНИЕ КАПЮШОНА
Чтобы разложить капюшон, следует потянуть ручку  вверх, установив в соответствующее 
положение. Чтобы сложить капюшон, следует нажать на блокировки по обеим его сторо-
нам, наклоняя капюшон назад. Внимание: Перед тем как переносить люльку с ребенком, 
необходимо убедиться, что ручка капюшона заблокирована в вертикальном положении.

КРЕПЛЕНИЕ ЛЮЛЬКИ
Чтобы установить люльку на шасси, вставьте её зацепы в монтажные отверстия, пока не 
защёлкнутся держатели.Внимание: Перед тем как сажать ребенка в люльку, проверьте 
надежно ли oни закреплены.

РЕГУЛИРОВКА СПИНКИ  ЛЮЛЬКИ
Чтобы поднять спину люльки, потяните за ремешок, указанный на рисунке (а). Чтобы 
опустить спину люльки, нажмите на указанную на рисунке кнопку и, слегка подталкивая 
капюшон, опустите его (b).

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ И ЗАМЕЧАНИЯ

Важно - сохраняйте данную инструкцию для использования в будущем.На основании про-
веденных испытаний компания ”Deltim” гарантирует, что данная детская коляска является 
безопасным продуктом и отвечает всем требованиям стандарта PN-EN1888:2012.

ВНИМАНИЕ: Запрещается использовать с данным продуктом любые дополнительные 
приспособления, неуказанные производителем.

Люлька X lander  адаптирована для монтажа в моделях марки X-lander: X-Move, X-Cite, 
X-Pulse.

1. ВНИМАНИЕ: Никогда не используйте продукт, когда его часть неисправна или по-
вреждена. Использование дефектной продукции ставит под угрозу безопасность ре-
бенка. Пожалуйста, обратитесь в сервисный центр, чтобы устранить неисправность.

2. ВНИМАНИЕ: Продукт следует регулярно проверять на предмет износа или повреждения.
3. ВНИМАНИЕ: Никогда не оставляйте ребенка без присмотра.
4. ВНИМАНИЕ: Перед использованием коляски убедитесь, что все складные механизмы

заблокированы.
5. ВНИМАНИЕ: Данное изделие предназначено исключительно для детей, которые 

еще не могут самостоятельно садиться, переворачиваться, становиться на четверень-
ки. Максимальный вес ребенка: 9 кг.

6. ВНИМАНИЕ: Перед использованием коляски убедитесь, что люлька или прогулочная
часть или автокресло правильно установлено на шасси.

7. ВНИМАНИЕ: Нельзя оставлять ребенка играть без присмотра рядом с данным издели-
ем. Опрокидывание коляски на ребенка может привести к серьезным травмам.

8. Не используйте и не оставляйте коляску вблизи открытого огня и других источников 
тепла, таких как радиаторы.

9. Инструкции по безопасности, содержащиеся в данном руководстве, не охватывают 
всех возможных условий и неожиданных ситуаций, которые могут произойти. Следу-
ет понимать, что здравый смысл, осторожность и внимательность являются факто-
рами, которые не могут быть встроены в продукт. Эти факторы остаются в пределах 
ответственности человека, использующего коляску.

10. Этот продукт не должен быть использован в качестве медицинского устройства. Если 
Ваш ребенок во время транспортировки требует специализированной медицинской 
помощи, проконсультируйтесь с врачом.

11. Рекомендуется регулярно проверять ручки и дно люльки на предмет износа или по-
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вреждения.
12. Максимальная толщина оригинального (поставляемого в комплекте) матраса:32 мм. 

Дополнительные матрасы использовать не нужно.
13. Не устанавливайте люльку на стойке.
14. Во избежание удушения храните пластиковую упаковку в недоступном для детей месте.

КОНСЕРВАЦИЯ:
Не стирать обивки в стиральной машине. Не выставляйте люльки на долговременное воз-
действие солнечных лучей. По соображениям безопасности следует использовать только 
оригинальные части
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