
 

 

 

 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 

 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Данная инструкция содержит важную информацию. Не выбрасывайте ее. 

Перед сборкой моно-колеса детально ознакомьтесь с данной инструкцией. 

Неправильная сборка и эксплуатация могут привести к его поломке. 

 

• Данное изделие предназначено для детей от 2 до 5 лет. 

• Максимальный вес ребенка не должен превышать 25 кг. 

  

 

Юнирайдер 

Один ребенок. Одно колесо. 

Моно-колесо 



УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ 
 

Перед сборкой, пожалуйста, проверьте ваше моноколесо Юнирайдер на наличие сколов и 

повреждений. Если изделие имеет видимые дефекты, или у вас возникли вопросы по его 

сборке, пожалуйста, свяжитесь с продавцом или с представителем Mountain Buggy в России 

по тел.: 8 (495) 221-59-44. 

 

В отличие от ребенка, ваш Юнирайдер любит быть чистым и опрятным: 

 

• После прогулок по грязи и песку отряхивайте раму и колесо от скопившихся 

загрязнений. 

• Чистку частей моно-колеса проводите неабразивными домашними чистящими 

средствами и мягкими тканями. 

• После прогулок по пляжу очищайте подвижные части изделия от морской воды, 

соли и песка. 

• Всегда насухо протирайте раму. 

• Храните изделие в сухом, темном, хорошо проветриваемом помещении. 

• Бережно относитесь к ручке вашего моно-колеса. Материал обивки не подпадает 

под действие гарантийного обязательства производителя. 

• При обнаружении поломки или дефекта немедленно прекратите эксплуатацию 

изделия и свяжитесь с продавцом или с представителем Mountain Buggy в России по 

тел.: 8 (495) 221-59-44. 

• Периодически смазывайте подвижные части колеса смазкой. 

 

ВНИМАНИЕ 

Ненадлежащий уход за моно-колесом Юнирайдер влечет прекращение гарантийных 

обязательств производителя. 

 

 
ПОКРЫШКА И КАМЕРА КОЛЕСА 

 

• Колесо можно накачать велосипедным или автомобильным насосом. Вручную 
накачайте колеса до давления 20-22 PSI (1.4 Bar). Более низкое давление снижает 
срок действия камеры и покрышки, но, при этом, позволяет сделать ход моно-
колеса мягче и комфортнее. 
 

• Новые камеры и покрышки можно приобрести в любом магазине по продаже 
запчастей для колясок и велосипедов, или у представителя Mountain Buggy в России 
по тел.: 8 (495) 221-59-44. Размеры покрышек и камер: 2 x 12 дюймов (30 см). 
 

• Проколы и порезы можно устранить с помощью набора для ремонта велошин. 
 

• Гарантия на покрышку и камеру не распространяется.  
 

• Не перекачивайте надувное колесо.  
 

• На давление в шине оказывает воздействие и окружающая температура. Будьте 
внимательны: высокая температура в багажнике автомобиля может привести к 
деформации шины вашего моно-колеса.  

 

 

 



ТОЖЕ ОЧЕНЬ ВАЖНО 

Перед началом эксплуатации внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией.  

Не выбрасывайте инструкцию.   

Следуйте положениям данной инструкции.  

Нарушение следующих правил эксплуатации может быть опасным для вашего ребенка: 

• Данное изделие предназначено для детей от 2 до 5 лет.  

• Максимальный вес ребенка не должен превышать 25 кг. 

• Данное изделие предназначено для перевозки не более одного ребенка. 

• Не оставляйте ребенка без присмотра. 

• Не используйте неоригинальные аксессуары и запасные части.  

• Тяжелые предметы (в т.ч. сумки), прикрепленные к ручке моно-колеса, могут снизить 

его устойчивость и привести к его поломке. 

• Не позволяйте ребенку играть с моно-колесом. 

 

Технические характеристики 

Вес Юнирайдера 3 кг 
 

Максимальный вес ребенка 25 кг 
 

Сертифицирован по следующим 
стандартам безопасности  

EN 71-1, EN 71-2, EN 71-3, ASTM F963, 
AS/NZ/150 8124/Pt.1/2013, SOR/2011-17 
UK Pat Appln No. GB1320703.0 
Design Pending NZ Design Application No. 
NZ420613 

 
Возраст ребенка От 2 до 5 лет 

 
Размеры Юнирайдера 20 х 123 х 50 см 

 
Срок гарантии 12 месяцев со дня покупки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Схема сборки 

 

 

КООРДИНАТЫ ДЛЯ СВЯЗИ С СЕРВИСНЫМ ЦЕНТРОМ  

MOUNTAIN BUGGY В РОССИИ 

 

Тел.: 8 (495) 221-59-44 

E-mail: moscow@cisdis.com  


