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a) Child’s tray

b) Bumperbar

c) Rear Axle

d) Front Wheels

2x

e) Frame
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d) Front Wheels
d) Передние колеса
d) Передні колеса
d) Első kerekek
d) Přední kola
d) Predné kolieska
d) Roți frontale
d) Ön Tekerlekler

d( גלגלים קדמיים
d( العجالت األمامية

d) Μπροστινοί τροχοί

e) Frame
e) Рама
e) Рама
e) Keret
e) Rám
e) Rám
e) Cadru
e) Gövde

e( מסגרת
e( الهيكل

e) Πλαίσιο

a) Child’s tray
a) Поднос для ребенка
a) Дитячий столик
a) Gyermektálca
a) Dětský podnos
a) Pultík pre dieťa
a) Tavă pentru copil
a) Çocuk tepsisi

a( מגש הילד
a( صينية الطفل

a) Δίσκος παιδιού

b) Bumperbar
b) Поручень
b) Захисний брус
b) Karfa
b) Ochranná tyč
b) Madlo
b) Bară de protecție
b) Tampon çubuğu

b( פגוש
b( واقي الصدمات

b) Μπάρα διάταξης προστασίας

c) Rear Axle
c) Задняя ось
c) Задня вісь
c) Hátsó tengely
c) Zadní náprava
c) Zadná náprava
c) Ax posterior
c) Arka Aks

c( ציר אחורי
c( المحور الخلفي

c) Πίσω άξονας
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1 Разблокируйте защелку для хранения.

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.

5

2 Потяните детскую коляску за рукоятку в вертикальном положении.

8 Чтобы открыть его, потяните за выступ снизу поручня и поверните поручень для открытия 
либо потяните за оба выступа и поднимите его, чтобы снять поручень полностью.

10 Чтобы снять его, потяните за выступы по бокам подноса и снимите его с поручня, потянув 
вверх.
ПРИМЕЧАНИЕ: Всегда снимайте поднос для ребенка с поручня перед тем, как закреплять 
автокресло.

20 Откиньте сиденье в положение полного откидывания.

21 Поднимите подставку для ног в полностью вертикальное положение.

16 Для регулировки подставки для ног, потяните ее вверх, как показано на рисунке. 
Поверните вверх, пока она не защелкнется.

17 Чтобы опустить подставку для ног, вытяните трубку за край подножки и поверните ее вниз.

18 Чтобы откинуть сиденье, сожмите кнопку и потяните ремень для откидывания вниз в 
задней части сиденья.

19 Чтобы перевести сиденье в вертикальное положение, сожмите кнопку и толкните вверх.

11 Чтобы заблокировать, нажмите ВНИЗ на оба тормозных рычага.

12 Чтобы разблокировать, нажмите ВВЕРХ на оба тормозных рычага.

9 Чтобы закрепить поднос для ребенка, поместите поднос на поручень, чтобы он защелкнулся.

6 Чтобы прикрепить задние колеса, вставьте колеса в трубку задней ножки так, чтобы они 
защелкнулись.
Потяните за колеса, чтобы убедиться, что они закреплены.

ИНСТРУКЦИЯ

Для закрепления поручня вставьте поручень в коляску, чтобы он защелкнулся.7

Перед использованием ПРОВЕРЬТЕ, чтобы прогулочная детская коляска была зафиксирована 
в полностью разложенном положении.
Если все сделано правильно, Вы услышите звук щелчка.

3-4

Чтобы разложить или сложить тент, потяните его вперед или назад относительно коляски.13-15
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22 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 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.

25

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

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

26 Поворотные колеса блокируются при использовании на неровных поверхностях, таких 
как гравий или камни.
Чтобы заблокировать передние колеса, нажмите на рычаг ВПРАВО.

28 Нажмите кнопки с обеих сторон рукоятки и поверните ее в одно из 3 положений.

31 Откиньте сиденье в положение полного откидывания.

32 Снимайте поднос для ребенка с поручня перед тем, как закреплять автокресло.

33 Вставьте автокресло в детскую коляску. Автокресло защелкнется в креплениях для 
автокресла по бокам коляски, как показано на рисунке.

34 ПРОВЕРЬТЕ, чтобы автокресло было полностью защелкнуто в креплениях для автокресла 
с каждой стороны коляски, подняв его.

29 Перед тем, как складывать, убедитесь в том, что регулируемая рукоятка не находится в 
нижнем положении.
Убедитесь в том, что передние колеса направлены вперед.
Потяните вверх за ремень для складывания под карманом в области сиденья, как показано 
на рисунке.

30 Защелка для хранения защелкивается автоматически, когда коляска складывается.

27 Чтобы разблокировать передние колеса, нажмите на рычаг ВЛЕВО.

ИНСТРУКЦИЯ

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

35 Для того, чтобы извлечь автокресло из коляски, переместите красный рычаг в 
направлении, указанном стрелкой на рисунке. Чтобы извлечь автокресло из коляски, это 
необходимо сделать с двух сторон.



CYBEX GMBH 
RIEDINGERSTR. 18 
95448 BAYREUTH 

GERMANY



ДЕТСКАЯ ПРОГУЛОЧНАЯ КОЛЯСКА  

модель CBX MISU AIR (СиБиЭкс Мису Эир) 
 

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.  
Колеса надувные, оснащены системой для подкачивания. 
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! 


