
Seed Papilio

Руководство

ВАЖНО! Внимательно прочтите данное руководство. Сохраните его для
дальнейшего использования. В случае несоблюдения инструкций этого
руководства, ваш ребенок может получить травму.
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1. Предупреждения
- ВНИМАНИЕ! Никогда не оставляйте вашего ребенка без присмотра.
- ВНИМАНИЕ! Этот продукт не предназначен для бега и катания на коньках.
- ВНИМАНИЕ! Перед использованием убедитесь, что все запорные устройства
активны.
- ВНИМАНИЕ! Во избежание травм, не складывайте и не раскладывайте продукт
близко с вашим ребенком.
- ВНИМАНИЕ! Кресло не подходит для детей в возрасте до 6 месяцев.
- ВНИМАНИЕ! Всегда используйте удерживающую систему
- ВНИМАНИЕ! Убедитесь перед использованием, что запорные устройства
люльки, кресла или адаптера автокресла задействованы.
- ВНИМАНИЕ! Заблокируйте тормоз, сажая или вынимая своего ребенка.
- ВНИМАНИЕ! Будьте внимательны при использовании коляски на лестнице или
эскалаторе.
- ВНИМАНИЕ! Никогда не тяните коляску за ручку по лестнице.
- ВНИМАНИЕ! Не оставляйте коляску вблизи открытого огня или других источников
тепла.
- ВНИМАНИЕ! Не кладите груз более 5 кг в корзину для хранения.
- ВНИМАНИЕ! Коляска должна использоваться только для детей в возрасте от 0
до 36 месяцев с максимальным весом 17 кг.
- ВНИМАНИЕ! Все грузы, прикрепленные к ручке и / или к спинке и / или по
бокам коляски влияют на устойчивость коляски.
- ВНИМАНИЕ! Не позволяйте ребенку играть с этим продуктом.
- ВНИМАНИЕ! Убедитесь, что сидение правильно установлено на раме.



- ВНИМАНИЕ! Не вставайте и ничего не кладите на подножку шасси.

2. Общая информация
Команда Seed разработала и изготовила вашу коляску в соответствии с самыми
строгими стандартами, в том числе со стандартами безопасности EN 1888: 2012,
AS 2088: 2000 и ASTM F833-12.

3. Когда вы распаковывайте Seed Papilio впервые
Для нас очень важно, чтобы вы получили правильный продукт в полном порядке и пользовались Seed
Pli Plus с удовольствием.

Когда вы распаковывайте Seed Papilio впервые, убедитесь, что продукт не
поврежден и комплектация полная.
Если комплектация не полная, обратитесь к дилеру, у которого вы приобрели
свою Seed Papilio.

В упаковке вы найдете:
Шасси
Кресло и раму
Капор
Руководство пользователя

Любые царапины или неисправные металлические, пластиковые или текстильные части не подлежат
замене после того, как коляской начали пользоваться. Все жалобы должны быть направлены дилеру.

Всегда сохраняйте свой чек и проверьте номер шасси на шасси Seed Papilio.

Доказательство гарантии.
Чек является подтверждением гарантии на ваш продукт.

4. Подготовка шасси
Поставьте шасси вертикально, колесами от себя.Держите ручку. (1)

Возьмитесь за колеса и потяните их наружу с каждой стороны. (2)

Расположите шасси так, чтобы оно стояло на колесах ручкой к вам (3)

Опустите вниз фиксатор задних колес. (4)

Ослабьте рычаг в центре ручки и вытяните ее .- 2 положения (6)

После того, как вы вытянули ручку на максимальную высоту, слегка толкните ее
назад с обеих сторон, пока не услышите "щелчок" от запирающего механизма. (7)

Активируйте тормоз. (8)
Коляска имеет вращающиеся колеса, которые можно фиксировать и



освобождать. (9)

Парковочное положение
Чтобы заблокировать задние колеса полностью опустите стояночный тормоз. (8)
 -Ваша Seed Papilio больше не может двигаться. Чтобы освободить колеса
потяните тормоз снизу вверх. (20)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Никогда не используйте тормоз во время движения коляски.

5. Подготовка для использования в качестве прогулочной
коляски
-ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Это кресло не подходит для детей в возрасте до 6 месяцев.
Для детей младше 6 месяцев, пожалуйста, используйте вкладыш для младенцев
(аксессуар, артикул: 94025).

- ВНИМАНИЕ! Сидение должно быть марки Seed Papilio.

Сидение можно использовать в двух режимах (лицом к родителям или по направлению движения).
Когда вы слышите различимый щелчок от блокирующих устройств, сидение зафиксировано на шасси.
(10)
Закрепите капор на изголовье с помощью молнии. (14)
Защелкните два зажима на раме люльки как можно ближе к фиксирующим
устройствам. (16)
Пристегните капор молнией. Начните слева. (17)
Кресло имеет 4 позиции в обоих направлениях. Используйте рычаг со стороны
головы, чтобы настроить положение. (15)
Со стороны ног вы найдете раскладную подножку (опционально).

Капор
Нижняя часть капора разделена на две части, где центральный клапан можно
свернуть для дополнительной вентиляции. Капор можно регулировать назад и
вперед в разных положения.

Система пассивной безопасности
- ВНИМАНИЕ! Всегда используйте 5-точечную систему фиксации ребенка в
кресле. (18) Для этого проденьте два плечевых ремня через руки ребенка и
присоедините их к пряжке ремней промежности. Отрегулируйте длину ремней,
чтобы они плотно прилегали к плечам и бедрам ребенка.

6. Подготовка к работе в качестве коляски для младенцев
- ВНИМАНИЕ! Люлька предназначена только для одного ребенка, который не
может сидеть самостоятельно, поворачиваться или подниматься на руках или
коленях. Максимальный вес ребенка: 9 кг

- ВНИМАНИЕ! Люльку можно использовать только в горизонтальном положении.
- ВНИМАНИЕ! Не используйте матрас толще 30 миллиметров. Никакого



дополнительного матраса использоваться не должно.
- ВНИМАНИЕ! Сидение должно быть представлено Люлькой Seed Papilio
(аксессуар)

Рычаг должен быть направлен в противоположном положении от ручки. (13)

Когда вы услышите различимый щелчок от запирающих устройств на обеих
сторонах, кресло зафиксировано на шасси. (10)

Убедитесь, что две стрелки на запирающих устройствах смотрят друг на друга.

Пристегните капор молнией. Начните слева. (17)
Защелкните два зажима на раме люльки как можно ближе к фиксирующим
устройствам. (16)

7. Как сложить Seed Papilio
Освободите тормоз. (20)
Вращающиеся колеса должны быть в положении «заблокировано». (9)

Снимите кресло нажатием двух кнопок безопасности со стороны запирающих
устройств. Шасси должно быть в горизонтальном положении.

Освободите рычаг на ручке и полностью втолкните её. (6,7)

Освободите два рычага и потяните две защелки одновременно и сложите
диагональные трубки вниз до нижнего шасси. (11)

Освободите фиксаторы задних колес, потянув их вверх. (12)

 Поместите шасси в вертикальном положении колесами от себя. (2)

Потяните колеса, уложив их на шасси. (2)

Теперь коляска сложена. (1)

8. Аксессуары
Важно! Используйте только оригинальные аксессуары и запчасти Seed. Всегда
проверяйте, что аксессуары правильно установлены, чтобы ваш ребенок не мог
потянуть их в коляску и получить травму.
Обратитесь к своему дилеру за консультацией, если это необходимо или
свяжитесь с нами по электронной почте office@seed-stroller.com.



9. Техническое обслуживание и уход
Seed Papilio необходимо регулярно обслуживать, чтобы увеличить срок службы.

Обслуживание шасси
Протирайте от пыли и грязи после использования.
Протирайте коляску регулярно. Используйте теплую воду для дисков и колес и просушивайте тканью.
После очистки водой необходимо нанести тонкий слой безкислотного масла на алюминиевые части.
Бескислотное масло также может быть использовано для ежедневного ухода за алюминиевыми частями
коляски.
Игнорирование очистки коляски может привести к коррозии.

ВАЖНО! Никогда не используйте металлические щетки или абразивы для чистки коляски.
ВАЖНО! Никогда не используйте металлические щетки или абразивы для чистки коляски.

Уход за сидением / люлькой
Если текстильные части сидения намокли, их нужно высушить. Это позволит избежать появления
плесени и возможного обесцвечивания.
Материал можно протирать влажной тканью или губкой

10. Описание продукта
Вес и размеры

Шасси: 9,8 кг
Сидение: 2,4 кг

Размеры в см Длина Ширина Высота
Внешние размеры
в разложенном
состоянии:

92 58 102

Внутренние
размеры рамы:

78 34 18-24

Сложенное шасси
вкл.колёса:

83 58 22

Сиденье: 81 34 17

Материалы

Шасси: магний, алюминий, нейлон, АБС-пластик

Текстильные части

Сидение: материал 100% полиэстер

 Наполнитель: 100% полипропилен
Крышка: материал 100% полиэстер



 Наполнитель:

Капор: материал 70% ПВХ и 30% ПЭТ

Максимальная нагрузка:
Используйте коляску только для детей с весом до 17 кг.

Максимальная нагрузка корзины хранения: 5 кг

11. Преобразование кресла в люльку
01. Зафиксируйте передние колеса (9)
02. Заблокируйте тормоз (8)
03. Снимите кресло (нажать на 2 кнопки Seed) (10)
04. Снимите Капор с рамы (21)
05.Застегните пряжки с обратной стороны рамы (22)
06. Расстегните молнию со стороны головы (фронтальная сторона) (23)
07. Снимите кресло с рамы (24)
08. Закрепите люльку несколькими пряжками на раме.(25)
09. Отстегните крышку (26)
10. Закрепите все пряжки, пока они не встанут на место (27)
11. Застегните молнию со стороны головы.(28)
12. Зафиксируйте Капор (29)
13. Установите крышку (30)
14. Разблокируйте передние колеса (9)
15. Разблокируйте тормоз (20)

12. Преобразование люльки в кресло

01. Зафиксируйте передние колеса (9)
02. Нажмите на тормоз (8)
03. Снимите капор с рамы (31)
04. Расстегните молнию со стороны головы. (33)
05. Открепите все пряжки и снимите люльку
06. Расстегните молнию с обратной стороны (34)
07. Снимите обе поддерживающие планки (35 + 36)
08. Фронтальная сторона: Застегните молнию со стороны головы (37)
09. Закрепите все пряжки, пока они не встанут на место (38)
10. Вставьте обе поддерживающие планки в кресло / плотно затяните ремень
(39)
11. Застегните молнию с обратной стороны (40)
12. Установите капор (41)
13. Поместите кресло на шасси (10)
14. Разблокируйте передние колеса (9)
15. Разблокируйте тормоз (20)



Для получения дополнительной информации и видео о Seed Papilio, пожалуйста,
посетите наш канал  на Youtube или зайдите на наш сайт: www.seed-stroller.com

Произведено компанией Seed
office@seed-stroller.com
www.seed-stroller.com

1. Рычаг регулировки рамы (4 положения)
2. Зажимы для фиксации капора
3. Запирающие устройства
4. Корзина для хранения (макс. 5 кг)
5. Тормоз
6. Рычаг/защелка
7. Рычаг для регулировки высоты (99 / 102см)
8. Капор
9. Подплечники
10. Фиксация передних вращающихся колес
11. Подножка
12. Фиксаторы задних колес
13. Коелса
14. 5-титочечная система фиксации
15.Ручка




