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НАША ІНСТРУКЦІЯ 
FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ 

NÁVOD K POUŽITÍ 
PRÍRUČKA POUŽÍVATEĽA 

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE 
KULLANIM KILAVUZU 

 
 

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΤΗ
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Harness (m

Swivel Lock (n

f ) Front Wheel

e) Footrest

d) Buckle

c) Arm Bar

b) Harness Covers

a) Canopy

 

k) Rear Wheel Brake

j) Rear Wheels

i) Storage Basket

h) Recline Adjustment
Strap

g) Fold Button

Bumper Bar Release  Button (o
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a) Canopy
a) Тент
a) Тент
a) Kupolás tető
a) Stříška
a) Strieška
a) Copertină
a) Tente

a( חופה
a( ظلة

 a) Κουκούλα

b) Harness Covers
b) Накладки на ремни безопасности
b) Ремінь
b) Biztonsági öv huzat
b) Ochrana popruhů
b) Popruh poťahov
b) Protecții ham
b) Emniyet Kemeri Kılıfları

b( כיסויי הריתמה
b( تسخير يغطي

b) Ζώνη κάλυψη

c) Bumper Bar
c) Поручень
c) Рукоятка
c) Karfa
c) Opěrka na ruce
c) Madlo
c) Braț
c) Kol Çubuğu

c( פגוש
c( شريط الوفير

c) Χειρολαβή

d) Buckle
d) Пряжка
d) Замок
d) Přezka
d) Zámok
d) Zámok
d) Cataramă
d) Toka

d( אבזם
d( مشبك

d) Πόρπη

e) Footrest
e) Подножка
e) Опора для ніг
e) Lábtartó
e) Nožní opěrka
e) Opierka na nohy
e) Suport pentru picioare
e) Ayak Dayama Paneli

e( משענת לרגליים
e( مسند للقدمين

e) Υποπόδιο

f ) Front Wheel
f ) Переднее колесо
f ) Переднє колесо
f ) Első kerék
f ) Přední kola
f ) Predné koliesko
f ) Roată frontală
f ) Ön Tekerlekler

f( גלגל קדמי
f( العجالت األمامية

f) Μπροστινοί τροχοί

g) Fold Button
g) Кнопка для складывания
g) Замок для складання
g) Összecsukó gomb
g) Tlačítko složení
g) Tlačidlo pre zloženie
g) Buton de pliere
g) Katlama Düğmesi

g( לחצן קיפול
g( زر أضعاف

 g)  κουμπί αναδίπλωσης

h) Recline Adjustment Strap
h) Ремень регулировки откидывания
h) Стрічка для регулювання спинки
h) Ülőhelyzet-állító szíj
h) Pásy na úpravu sklonu
h) Nastavovací pás sklonu
h) Curea de reglare a înclinării
h) Yatırma Ayar Kayışı

h( רצועת כוונון לאחור
h( حزام تعديل ريكلين

 h) Κουμπί ρύθμισης μονάδας
καθίσματος

i) Storage Basket
i) Корзина для хранения
i) Кошик для речей
i) Tároló kosár
i) Košík
i) Úložný košík
i) Coș de depozitare
i) Eşya Koyma Sepeti

i( סל אחסון
i( سلة التخزين

i) Καλάθι για ψώνια

j) Rear Wheels
j) Задние колеса
j) Задні колеса
j) Hátsó Kerekek
j) Zadní kola
j) Zadné kolieska
j) Roți posterioare
j) Arka Tekerlekler

j( גלגלים אחוריים
j( االطارات الخلفية

j) Πίσω τροχός

k) Rear Wheel Brake
k) Тормоз заднего колеса
k) Гальмо задніх коліс
k) Hátsó kerékfék
k) Brzda zadního kola
k) Brzda zadných koliesok
k) Frână roți posterioare
k) Arka Tekerlek Freni

k( מעצור גלגל אחורי
k( الفرامل الخلفية

k) Πίσω φρένο

l) Handle
l) Рукоятка
l) Рукоятка
l) Tolókar
l) Držadlo
l) Rukoväť
l) Mâner
l) Kulp

l( ידית
l( مقبض

l) Χειρολαβή

m) Harness
m) Ремни безопасности
m) Ремінь
m) Biztonsági öv
m) Popruhy
m) Popruh
m) Ham
m) Emniyet Kemeri

m( ריתמה
m( أحزمة

m) Ζώνη

n) Swivel Lock
n) Фиксатор поворота колеса
n) Замок шарніра
n) Bolygózár
n) Aretace natočení kol
n) Zámok otáčania koliesok
n) Blocaj antipivotare
n) Döner Kilit

n( מנעול סיבוב
n( قفل المحور الدوار

n) Περιστρεφόμενη κλειδαριά

o) Bumper Bar Release  Button
o) Кнопка отсоединения поручня
o) Кнопка розчеплення рукоятки
o) Karfa-kioldó gomb
o) Uvolňovací tlačítko opěrky na ruce
o) Uvoľňovacie tlačidlo madla
o) Buton eliberare braț
o) Kol Çubuğu Çıkarma Düğmesi

o( לחצן שחרור לפגוש
o( زر اإلفراج عن شريط األمان

o) Κουμπί αποδέσμευσης μπάρας  
διάταξης προστασίας
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Rear Wheels 
Задние колеса
Задні колеса
Hátsó Kerekek
Zadní kola
Zadné kolieska
Roți posterioare
Arka Tekerlekler

גלגלים אחוריים
االطارات الخلفية

Πίσω τροχός

Front Wheels 
Передние колеса
Передні колеса
Első kerekek
Přední kola
Predné kolieska
Roți frontale
Ön Tekerlekler

גלגלים קדמיים
العجالت األمامية

Μπροστινοί τροχοί

Frame 
Рама
Рама
Keret
Rám
Rám
Cadru
Gövde

מסגרת
اإلطار

κορνίζα
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CLICK! 

1 2

CLICK! 

CLICK! 
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a

b

CLICK! CLICK! 

a b
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a b

2x CLICK!
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1 Чтобы разложить коляску, передвиньте и нажмите кнопку на рукоятке, затем потяните вверх 
за ручку, пока коляска не защелкнется в полностью разложенном положении.

2 Проверьте, чтобы коляска была полностью разложена, нажав на нее вниз, как показано 
на рисунке.

3 Чтобы прикрепить передние колеса, вставьте колесо в трубку передней ножки, пока оно 
не защелкнется. Повторите эти же действия с другой стороны. Потяните за колеса, чтобы 
убедиться, что они оба закреплены.

4 Чтобы прикрепить задние колеса, вставьте колесо в трубку задней ножки, пока оно не 
защелкнется. Повторите эти же действия с другой стороны. Потяните за колеса, чтобы 
убедиться, что они оба закреплены.

ИНСТРУКЦИЯ

5 Чтобы откинуть сиденье, переместите кнопку в середину, как показано стрелкой на рисунке, 
чтобы ослабить ремень.

Чтобы перевести сиденье в вертикальное положение, переместите кнопку влево, чтобы 
затянуть ремень.

6 Чтобы заблокировать, нажмите на рычаг ВНИЗ на обеих задних колесах. 

Чтобы разблокировать, нажмите ВВЕРХ на оба тормозных рычага.

7 Чтобы открыть поручень, сожмите кнопки для отсоединения на конце поручня и откиньте 
поручень в направлении от коляски. 

Чтобы закрыть поручень, прижмите поручень к коляске, как показано на рисунке, пока он 
не защелкнется. Потяните за поручень, чтобы убедиться, что он надежно закреплен.

8 Чтобы разложить или сложить тент, потяните его вперед или назад относительно коляски.

9-11 Для фиксации плечевых и поясных ремней в пряжке, задвиньте лямки A в поясные пряжки 
B, как показано на рисунке, затем защелкните их в пряжке.

Чтобы отсоединить ремни безопасности, нажмите на кнопку на пряжке, а затем вытяните 
лямки из поясных пряжек.

Для регулировки ремней безопасности на ребенке затягивайте плечевые и поясные ремни, 
потянув за свободные концы ремней, как показано на рисунке.

12 Чтобы изменить положение плечевых ремней по высоте, дотянитесь одной рукой за 
коляску и вытолкните держатель вперед сиденья, затем вставьте его в необходимый набор 
отверстий, которые будут как можно ближе к плечам Вашего ребенка. Повторите данную 
процедуру и для другого ремня безопасности.
При установке ремней безопасности на место всегда УБЕЖДАЙТЕСЬ в том, что ремни 
безопасности установлены на одинаковой высоте.

13 Чтобы сложить коляску, передвиньте и нажмите кнопку на рукоятке, после чего нажмите 
вниз. Коляска будет стоять самостоятельно, как показано на рисунке.

Важная информация — Сохраняйте данную инструкцию на случай необходимости.
Предупреждения, инструкции по технике безопасности, техническому обслуживанию, 
утилизации и гарантию Вы найдете в брошюре с предупреждениями.
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CYBEX GMBH 
RIEDINGERSTR. 18 
95448 BAYREUTH 

GERMANY
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ДЕТСКАЯ ПРОГУЛОЧНАЯ КОЛЯСКА модель CBX YOKI (СиБиЭкс Йоки) 
 

Коляска предназначена только для одного ребенка, возрастом от 6 месяцев до 4 лет 

или достижения веса 15 кг. 

В комплект входит: прогулочная коляска, корзина для вещей, дождевик.  
Система складывания шасси: по типу «книжка». 
 

Изготовитель: Сайбекс ГМБХ, Редингер штрассе 18, 95448 Байройт, Германия 

филиалы производителя: «CYBEX INDUSTRIAL LIMITED». Hong Kong ‐ Causeway Bay 
China. «Сайбекс Индастриал Лимитед». Гонконг ‐ Касуей Бей Чайна. «GOODBABY CHILD 
PRODUCTS CO., LTD». NO.28 LUFENG EAST ROAD,LUJIA TOWN KUNSHAN CITY,JIANGSU 

PROVINCE, CHINA 215331 «Гуд Бейби Чайлд Продактс Ко., ЛТД». №28 Люфенг Ист Род, 
Луджия Таун Куншан Сити, Джангсу, Китай 215331. 

Состав сырья: металл, текстиль, пластик 

Сделано в Китае. 

Импортер и уполномоченная организация по претензиям к изготовителю от 
потребителей по качеству продукции: ООО «ВАК МЕЖДУНАРОДНАЯ ТОРГОВАЯ 
КОМПАНИЯ» 107143 г. Москва улица Вербная дом №8 ст. 21  

Гарантийный срок эксплуатации: 2 года со дня продажи. 
Гарантийный срок хранения коляски: 3 года со дня изготовления.  
Срок службы: 3 года. 
 

Товар сертифицирован на соответствие требованиям стандарта ТР ТС 007/2011 

Дата производства указана на изделии. 

 

ВНИМАНИЕ! Перед использованием ознакомьтесь с инструкцией  
по эксплуатации! 


