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Тележка легко складывается, занимая малый объем при хранении
Разложить нижнюю площадку
Разложить сиденье, поднять ручку и сдвинуть пластиковый фиксатор вниз до
щелчка
Поместить сумку на площадку. Верхний ремень сумки застегнуть вокруг верхней
части рамы. Затем застегнуть вокруг обеих вертикальных штанг рамы нижний
ремень сумки
Совет: если Вы откинете дополнительный расширитель на нижней площадке, то
сможете перевозить на такой расширенной площадке вместо сумки, например, ящик
с напитками или другие грузы
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ВНИМАНИЕ!
Ради Вашей безопасности не пользуйтесь, пожалуйста, сиденьем в автобусах и
поездах. Чтобы отдохнуть, устанавливайте тележку с сиденьем на ровной твердой
поверхности. Чтобы двигаться дальше, сложите сиденье.
Грузоподъемность тележки - 50 кг
Допустимая нагрузка на сиденье – до 120 кг
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Эксплуатация и обслуживание колес

Эксплуатация и обслуживание колес

Колеса легко снимаются без использования инструментов. Для снятия
колеса с оси нажмите на фиксатор, расположенный на наружной части
колеса у оси, и потяните. Чтобы обеспечить лучшее вращение и долгий
срок службы колес, периодически смазывайте втулки, например,
неокрашенным силиконовым спреем или белой тефлоновой смазкой.
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