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Инструкция пользователя механическои игровои
лошадки "ПОНИЦИКЛ"
V
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поницикла и сохраните ее для дальнейшего использования

Спасибо з а Ваш выбор! Механическая лошадка Поницикл
рекомендуется для детей старше 2 лет. Поницикл движется как
настоящая лошадка Пони в результате двигательной активности
ребенка. Игрушка не требует дополнительных источников питания.
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ВАЖНЫЕ ЗАМЕТКИ
PonyCycle серия Small - Модель рекомендуется детям, весом
до 25 кг. Возраст: от 2-х до 4-х лет
PonyCycle серия Medium - Модель рекомендуется детям,
весом до 40 кг. Возраст: от 3-х до 9-и лет
Важно! Перед сборкой и поездкой на пони внимательно
прочитайте это руководство. Сохраните это руководство для
дальнейшего использования.
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Прочитайте и соблюдайте ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ, перечисленные
ниже:
1. Кататься на Пони можно толы<о по ровным асфальтированным
поверхностям вд али от авто мобилей.
2. Избегайте неровной поверхности, в том числе дренажных решеток,
коч ек или ям, которые могут привести к внезапной остановке Пони.
з. Избегайте улиц и поверхностей с водой, песком, гравием, грязью,
листьями и другим мусором.
4. не позволяйте детям кататься в сырую погоду, так как это приведет
к поломке игрушки.
5. Не позволяйте ребенку кататься на пони в темноте.
Ребенок может столкнуться с неожиданными препятствиями и упасть.
Катайтесь на Пони только днем или в хорошо освещенном месте.
6. Избегайте чрезмерной скорости на спусках.
7. Остерегайтесь пешеходов.
8. Проверяйте и закрепляйте все крепежные детали перед каждой
поездкой.
9. Немедленно замените изношенные или сломанные детали.
10. Мелкие детали, такие как винты, можно проглотить, если они
упадут с Пони.
t;e позволяйте детям младше 2 лет кататься на пони.
11. Маленькие дети должны бы ть под присмотром взрослых.
12. Всегда носите обувь или кроссовки.
13. Рекомендуется, чтобы ребенок всегда носил правильно
подобранный шлем, перчатки, наколенники и налокотники, когда
катается на Пони. Хорошей практикой является приучение детей с
раннего возраста к использованию шлема. Когда дети становятся
старше и катаются на пони, важно, чтобы они использовали шлем при
катании По этой причине даже во время езды на пони рекомендуется
познакомить ребенка с использованием шлема, чтобы он стал
привычкой на всю жизнь.
14. Всадники должны сидеть только в седле, а не на корпусе Пони.
15. Допускается только один всадник на поницикле.
16. Поницикл движется только вперед. Не пытайтесь сдвинуть его
назад, так как это может привести к повреждению колес.
17. НИКОГДА не кладите руку между седлом и корпусом Pony.
18. Храните Пони в вертикальном положении в сухом, проветриваемом
месте, когда он не используется,
ВНИМАНИЕ!
Игрушка требует навыков управления чтобы избежать падений,
столкновений и травм для себя (водителя) и других.

3

пожалуйста, сохраните это руководство, поскоrн")ку оно содержит
важ ну ю информацию
PonyCycle® и все соответс тву ющие логотипы, и мена, символы,
отл ичительные черты и слоганы, а также упаковка и изображения,
появляющиеся на них, являются исключительной собственностью
SMARTECH СО., LTD.
Производитель продукции SMARTECH СО., LTD. China гаран тирует,
что игровая лошадка произведена без дефектов материала и
производственных дефектов.
Гарантия не распространяется на продукцию, поврежде ние к оторой
вызвано следующими причинами: неправильная сборка,
неправильная эксплуатация, самостоятельный ремонт,
ненад лежащий уход, эксплуатация в ненадлежащих условиях,
форс-мажорные обстоятельства.
Механическая игровая лошадка "Поницикл" имеет гарантию 12
месяцев со дня продажи через розничную торговую сеть при
правильной эксплуатации и надлежащем уходе.
,-арантмя не распространяется на продукцию, используемую
в коммерческих целях.
Контакты службы поддержки:
тел.: 8 (499) 340-25-34
e-mai\: ponycycle.su@yandex.ru
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