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Руководство по эксплуатации
бегового велосипеда
‘’MINI SPĀRĪTE’’
Уважаемые покупатели!
Беговой велосипед „Mini Sparite” является
качественным и стабильным. „Mini Sparite”
развивает мышцы ног, умение держать баланс,
координироваться, а так же развивает другие
различные навыки.

Внимательно прочитать и сохранить!
* Никогда не оставляйте ребенка без присмотра с
велосипедом.
*Не позволяйте вашему ребенку кататься на
автодороге, по неровной местности, вблизи лестниц и
других опасных местах.
* Будьте внимательны на холмистой местности, при
движении с возвышенности может быть достигнуто
ускорение, которое не подходит для возраста вашего
ребенка.

Требования безопасности!
Прежде чем допустить ребенка к велосипеду
внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации!
Несоблюдение инструкции может повлиять на вашу
безопасность и состояние велосипеда. Велосипед можно
использовать только в целях, предусмотренных
стандартами производителя. Перед вводом в
эксплуатацию, проверьте крепления оси переднего
колеса, они должны быть туго закручены.
Рулевое колесо и высота сиденья регулируются
зажимом у оснований.

Затягивайте зажим мягко, но достаточно сильно.
Проверьте, правильно ли отрегулированы сиденье и
рулевое колесо по высоте, они не должны быть выше
чем указано в руководстве! Высота настройки сиденья и
руля считается настроеным правильно, когда сидя на
сиденье, ребенок кончиками ног пальцев достает до
земли.
Перед использованием (при необходимости), сотрите
пыль с велосипеда, появление которой может быть
вызвано транспортировкой или хранением.

Техническое обслуживание велосипеда
Регулярно удаляйте грязь из велосипеда. Велосипед
можно мыть с водой, использовать специальные
моющие средства и инструменты.
Необходимо своевременно смазывать втулки.
Для смазки велосипеда не использовать растительное
масло, так как оно может вызвать потускнение
покрытия. В случае необходимости, велосипед может
обслуживаться как изготовителем, так и другими
специалистами.

Гарантийные обязательства
Гарантия вступает в силу в день покупки.
Гарантийный срок – 2 (два) года.
В течение гарантийного периода бесплатно, устраняются
дефекты, вызванные производственным браком.
Гарантия не распространяется в случаях, если дефект
(поломка) является результатом неправильного
использования велосипеда, если не соблюдаются
правила обслуживания и использования, если велосипед
не очищался, использовались неподходящие смазочные
материалы, если он использовался неправильно
собранным, если осуществлялась езда через дорожные
бордюры (ограждения) или другие препятствия.
Гарантия не распространяется на естественный износ
деталей (например, шины, втулки), если велосипед был
перегружен в момент поломки, если он сломался
вследствие злоупотребления, если велосипед не
использовался в любительских целях, а использовался
для участия в соревнованиях.
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