
 

Технические характеристики  
  
Вес подножки 3 кг 
Максимальный вес ребенка 20 кг в качестве подножки, 50 кг в качестве самоката 
Высота ручки 68-90 см 
Ширина и длина площадки 16, 40 см 
Сертифицирован по следующим мировым стандартам 
безопасности 

EN 71-1, EN 71-2, EN 71-3, ASTM F963,  
AS/NZ/150 8124/Pt.1/2013, SOR/2011-17 

  
Подходит для следующих моделей колясок  
  
Mountain Buggy nano, MB mini travel system, swift, urban jungle, +one, 

terrain, cosmopolitan, duet 
 

Phil and Teds navigator (2014+), sport (2015+), dash (2015+), voyager, 
smart (2016+), smart lux 
 

Britax B-Ready, Steelcraft StriderPLUS 
 

Baby Jogger City Mini, Citi Mini GT, City Select, City Versa, City Elite 
 

Bugaboo Buffalo 
 

Quinny Buzz, Moodd 
  

 

 

 

подножка/самокат 

Инструкция по эксплуатации 



 

Перед началом эксплуатации, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией.  Не выбрасывайте эту 

инструкцию. От того, насколько правильно вы следуете данной инструкции, зависит безопасность вашего ребенка.  

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ! После присоединения адаптера к коляске всегда проверяйте функциональность тормозной 

системы коляски.  

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ! Всегда проверяйте надежность крепления подножки «Фрирайдер» к ее адаптеру.  

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ! Перед присоединением подножки «Фрирайдер» к адаптеру проверьте надежность крепления 

адаптера на коляске.  

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ! После присоединения подножки «Фрирайдер» к адаптеру удостоверьтесь, что обе красные 

кнопки показываются фиксацию подножки к адаптеру как на картинке выше. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Сборка адаптера. В комплекте с адаптером поставляется четыре втулки различного диаметра, предназначенные 

для крепления адаптера к коляскам разных производителей. Соберите адаптер как показано на рисунке выше и 

настройте его для вашей коляски в соответствии с таблицей ниже: 

 



 

Конфигурация установленного на коляску адаптера к подножке «Фрирайдер» в зависимости от модели коляски 

приведена на схеме ниже: 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

«Фрирайдер» как подножка для ребенка. Для эксплуатации «Фрирайдера» в качестве подножки для ребенка 

присоедините ее к прикрепленному к коляске адаптеру как показано на рисунке ниже: 

 

Если «Фрирайдер» не эксплуатируется, его можно поднять и привязать к ручке коляски как показано на нижней 

части рисунка выше. 

 

«Фрирайдер» как самокат. Для эксплуатации «Фрирайдера» в качестве самоката присоедините ручку и 

переверните заднее колесо против хода движения «Фрирайдера» как показано на рисунке выше. 
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