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БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА ПОКУПКУ ДЕТСКОЙ КОЛЯСКИ CYBEX ONYX/TOPAZ. ЭТА ПРОГУЛОЧНАЯ ДЕТСКАЯ КОЛЯСКА ПРЕДНАЗНАЧЕНА 
ДЛЯ ДЕТЕЙ С РОЖДЕНИЯ ДО 20 КГ. КОЛЯСКА ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ ПРОГУЛКИ ОДНОГО РЕБЕНКА И ИМЕЕТ КАПЮШОН. С 
ХАРАКТЕРИСТИКАМИ КОЛЯСКИ МОЖНО ОЗНАКОМИТЬСЯ В ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ. ПРИ РАЗРАБОТКЕ CYBEX ONYX/TOPAZ 
НАША ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА ЗАКЛЮЧАЛАСЬ В ОБЕСПЕЧЕНИИ БЕЗОПАСНОСТИ, ПРЕДОСТАВЛЕНИИ КОМФОРТА И УДОБСТВА ДЛЯ 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ. ДАННЫЙ ТОВАР СООТВЕТСТВУЕТ ВСЕМ ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ. ЕСЛИ У ВАС ВОЗНИКНУТ ВОПРОСЫ, 
СВЯЖИТЕСЬ, ПОЖАЛУЙСТА, С ПРОДАВЦОМ ИЛИ С ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ.

Перед использованием внимательно ознакомьтесь с инструкцией и храните ее для будущих обращений. Следуйте инструкции
по эксплуатации, иначе безопасность вашего ребенка может быть под угрозой.

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

ДЯКУЄМО ВАМ ЗА ПОКУПКУ ДИТЯЧОЇ КОЛЯСКИ CYBEX ONYX. ЦЯ ПРОГУЛЯНКОВА ДИТЯЧА КОЛЯСКА ПРИЗНАЧЕНА ДЛЯ ДІТЕЙ ВІД 
НАРОДЖЕННЯ ДО 15 КГ. КОЛЯСКА ПРИЗНАЧЕНА ДЛЯ ПРОГУЛЯНКИ ОДНУ ДИТИНУ І МАЄ КАПЮШОН. З ХАРАКТЕРИСТИКАМИ КОЛЯСКИ 
МОЖНА ОЗНАЙОМИТИСЯ В ІНСТРУКЦІЇ ПО ЗАСТОСУВАННЮ. ПРИ РОЗРОБЦІ CYBEX ONYX НАША ГОЛОВНА ЗАДАЧА ПОЛЯГАЛА В 
ЗАБЕЗПЕЧЕННІ БЕЗПЕКИ, НАДАННЯ КОМФОРТУ ТА ЗРУЧНОСТІ ДЛЯ КОРИСТУВАЧА. ДАНИЙ ТОВАР ВІДПОВІДАЄ ВСІМ ВИМОГАМ З 
БЕЗПЕКИ. ЯКЩО У ВАС ВИНИКНУТЬ ПИТАННЯ, ЗВЕРТАЙТЕСЯ, БУДЬ ЛАСКА, З ПРОДАВЦЕМ АБО З ВИРОБНИКОМ.
Перед використанням уважно ознайомтеся з інструкцією та зберігайте її для майбутніх звернень. Дотримуйтесь інструкції з 
експлуатації, інакше безпеку вашої дитини може бути під загрозою.

ШАНОВНИЙ ПОКУПЕЦЬ!
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I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ И БЕЗОПАСНОСТЬ
ВНИМАНИЕ! НИКОГДА НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ РЕБЕНКА БЕЗ 
ПРИСМОТРА! ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ОПАСНО! 
ВНИМАНИЕ! НЕ ПОЗВОЛЯЙТЕ ВАШЕМУ РЕБЕНКУ 
ИГРАТЬ С ПРОДУКТОМ.
ВНИМАНИЕ! ВСЕГДА ИСПОЛЬЗУЙТЕ УДЕРЖИВАЮЩЕЕ 
УСТРОЙСТВО.
ВНИМАНИЕ! УБЕДИТЕСЬ, ЧТО РЕБЕНКА НЕ КАСАЮТСЯ 
ДВИГАЮЩИЕСЯ ДЕТАЛИ, В ТО ВРЕМЯ КАК ВЫ 
РЕГУЛИРУЕТЕ ИЛИ СКЛАДЫВАЕТЕ КОЛЯСКУ.
Для новорожденных мы рекомендуем зафиксировать спинку в самой 
низкой
(горизонтальной) позиции. Это может быть опасно! Вы всегда должны 
отвечать за безопасность вашего ребенка. 
Всегда используйте систему безопасности, чтобы защитить вашего 
ребенка от падений и соскальзывании с сиденья. 
Коляска предназначена только для одного ребенка. 

С РОЖДЕНИЯ ДО МАКС. 15KG (ПРОТЕСТИРОВАНО 
EN1888) –ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ ДО 20 КГ 
ВЕСА РЕБЕНКА И 2.5 КГ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ВЕСА 
(ПРОТЕСТИРОВАНО INTERTEK)
Если ребенок будет превышать вес в 20 кг, то коляска может быть 
повреждена. 

ВНИМАНИЕ! ВСЕГДА ПРИСТЕГИВАЙТЕ ПАХОВОЙ 
РЕМЕНЬ ВМЕСТЕ С ПОЯСНЫМ РЕМНЕМ!
Ремни безопасности должны быть верно пристегнуты и отрегулированы. 
Стабильность коляски может быть повреждена, если ребенок не будет 
пристегнут корректно. 

ВНИМАНИЕ! ВСЕГДА ИСПОЛЬЗУЙТЕ РЕМНИ 
БЕЗОПАСНОСТИ, КОГДА ВАШ РЕБЕНОК МОЖЕТ 
САДИТЬСЯ САМОСТОЯТЕЛЬНО.
Тем не менее, помните, что система безопасности не заменяет 
присмотр взрослого.

ВНИМАНИЕ! НЕЛЬЗЯ БЕГАТЬ С КОЛЯСКОЙ ИЛИ 
СЪЕЗЖАТЬ С ГОРОК.

I. Общая информация и безопасность .................................................. 18

II. Инструкция для технического обеспечения и обслуживания ....... 19

III.  Инструкция по применению ..................................................................... 20 
1. Как раскрыть коляску .............................................................................. 20

2. Сборка ручки............................................................................................ 20

3. Установки передних колес ..................................................................... 20

4. Установка задних колес.......................................................................... 20

5. Установка защитного бампера ............................................................. 20

6. Как сложить коляску ................................................................................ 20

7. Как раскрыть коляску .............................................................................. 20

8. Использование тормозов ....................................................................... 20

9. Автоматический фиксатор переднего колеса .................................. 21
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11. Использование системы безопасности .............................................. 21

12. Регулировка системы безопасности для новорожденных .............. 21

13. Как снять подголовник и подушку для плеч (Topaz) ............................ 21

14. Как снять чехол ......................................................................................... 21

15. Как снять подставку для ног ................................................................... 21

16. Регулировка сидения .............................................................................. 22

17. Прогулка с коляской ................................................................................ 22

18. Как прикрепить дождевик ...................................................................... 22
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ВНИМАНИЕ! НЕ ВЕШАЙТЕ НИЧЕГО НА КОЛЯСКУ, 
Т.К. ЭТО МОЖЕТ ПОВЛИЯТЬ НА СТАБИЛЬНОСТЬ 
КОЛЯСКИ.
В коляске должен находиться только один ребенок, не вешайте пакетов 
с вещами из магазина на ручки коляски или в коляске, за исключением 
специальной корзиночки коляски. Максимальный вес груза - 2 кг. Если 
груз будет превышать 2 кг, то коляска может стоять непрочно и быть 
повреждена. Максимальная нагрузка на карман капюшона 0,5 кг. 
 - Повреждения, которые возникают из-за использования аксессуаров, 

не принадлежащих CYBEX, такие как дождевики, крючки и т.д., не 
предусматриваются гарантией. 

 - К тому же использование каких-либо частей не от CYBEX может быть 
не безопасно. 

 - Перед использованием коляски удостоверьтесь, что все аксессуары 
закреплены корректно. 

 - Пожалуйста, убедитесь, что тормоза заблокированы при посадке 
ребенка или вытаскивая его из сидения. 

 - Никогда не поднимайтесь на лифте с ребенком в коляске, не 
поднимайтесь и не спускайтесь с лестницы или с эскалатора с 
коляской, в которой сидит ребенок. Во время путешествий на других 
видах транспорта ребенок также не должен находиться в коляске. 

 - Когда вы раскрываете или собираете коляску, то для этого не 
нужно применять силу, так как некорректное обращение может 
повредить коляску. при необходимости обращайтесь к инструкции по 
применению. 

 - Аккуратно везите коляску на плохих дорогах, иначе коляска может 
быть повреждена. 

 - Убедитесь, что ребенок не использует опору для ног, чтобы встать. 
 - Не оставляйте коляску под прямыми солнечными лучами.

II. ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И      
     ОБСЛУЖИВАНИЯ 
 - Пользователь должен регулярно поддерживать коляску в должном 

состоянии. Все соединительные детали и заклепки должны быть 
затянуты и прикреплены корректно. Особо важно обрабатывать 
все замыкающие устройства и вращающиеся механизмы 

 - Не используйте абразивы для чистки рамы! Используйте мягкую 
тряпку и мягко действующее моющее средство, после чего хорошо 
высушите. 

 - Если на коляску попадет соленая вода, то это место необходимо 
сразу же прополоснуть под пресной водой. 

 - Обивку и чехол можно мыть ручной стиркой мягким моющим 
средством (не более 30°C).

 - Для подробностей  смотреть ярлык.    Не использовать в барабанной 
сушилке.   Перед использованием  тщательно высушите.

 - Все материалы CYBEX протестированы. Если коляска сильно 
намокнет, то вода может проникнуть в обивку и оставить на ней следы. 
Во избежание подобного мы советуем использовать дождевик. 
Нельзя собирать и хранить мокрую коляску. Не храните коляску в 
загрязненном месте, так как она может покрыться плесенью.

ЧИСТКА

НЕ ГЛАДИТЬ! ДАННЫЙ ТОВАР СООТВЕТСТВУЕТ 
СТАНДАРТУ EN1888:2012.

Внимание! Перед первым использованием чехол необходимо промыть. 
Не сушите в сушке и не подвергайте прямым солнечным лучам.

SERVICE
Коляски CYBEX работают безотказно и при их использовании не 
возникает никаких проблем. Загрязненная окружающая среда может 
негативно сказаться на систему колес. Во избежание этого необходимо 
регулярно проверять, чистить и очищать колеса. При соблюдении 
данных мер коляска будет работать безотказно. Следуйте инструкции 

 - К коляске приложены D-образные кольца для прикрепления 
дополнительных ремней безопасности (согласна стандартам EN13210 
or BS6684).

 - Ребенок будет находится на расстоянии любых подвижных частей во 
время регулировки коляски. 

тефлоновым спреем (сухой смазкой). Очень важно, чтобы во время 
использования коляски тормоза, колеса и шины не были испорчены. 
Регулярно проверяйте коляску на отсутствие неполадок. В случае 
необходимости смените поврежденные части. Не используйте какую-
либо часть, если она издает нехарактерные звуки. 

 - Не вносите никаких изменений в конструкции коляски. Если возникнут 
какие-либо жалобы или проблемы, обратитесь к продавцу или 
импортеру. 

 - Обслуживание происходит ежемесячно.  
 - вызовет проблем при использовании коляски. 
 - Используйте только запасные части от CYBEX. Использование иных 

частей может быть небезопасно. 
 - Рамы, покрытые замыкающим механизмом, также должны чиститься и 

обрабатываться спреем. Это обеспечит наибольшую безопасность 
и не 

19



a)  Установите бампер с левой и правой стороны в нужные отверстия, 
которые находятся на сидении. 

b) Для того, чтобы снять защитный бампер, нажмите на кнопки, 
находящиеся с левой и правой стороны.

5. УСТАНОВКА ЗАЩИТНОГО БАМПЕРА

a) Разблокируйте фиксаторы. 
b) Раскройте коляску. 
c) Раскрывайте до тех пор, пока замковая система не защелкнется.
ВНИМАНИЕ! ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ, УБЕДИТЕСЬ, 
ЧТО ЗАМКОВЫЕ СИСТЕМЫ ПРИКРЕПЛЕНЫ! 

7. КАК РАСКРЫТЬ КОЛЯСКУ

Необходимо вытащить все вещи из корзинки коляски. Закройте корзинку. 
Снимите защитный бампер. 
a) Потяните за центральный рычаг на задней спинке корзины для 

покупок.
b) Надавите на рычаг блокировки (выступающая часть на правой 

стороне складного механизма).
c) Возьмитесь за ручку и толкните ее вперед на коляску, для того, чтобы 

сложить ее. 
d) Складывайте коляску до упора, пока фиксатор не защелкнется. 

Перед тем, как сложить коляску, рекомендуется пристегнуть ремни 
безопасности.

6. Как сложить коляску

a) Заднее колесо - Нанесите спрей с между оправой коляски и 
ее основой. После нанесения подождите 10 минут, после чего 
прокрутите колеса. 

b) переднее колесо - нанесите спрей между оправой коляски и ее 
основой. Так же подождите 10 минут, после чего прокрутите колеса. 
Если после этого скрип колес будет раздаваться, то необходимо 
нанести спрей на оси колес.

c) Подвеска - нанесите спрей между подвеской и основой.

II.-II Нанесение смазки
ВНИМАНИЕ! СИСТЕМА КОЛЕС С ТОРМОЗНОЙ 
ПЕДАЛЬЮ ДОЛЖНА БЫТЬ УСТАНОВЛЕНА С ПРАВОЙ 
СТОРОНЫ КОЛЯСКИ (ЕСЛИ СМОТРЕТЬ НА КОЛЯСКУ 
СПЕРЕДИ). 
ВНИМАНИЕ: КНОПКИ С ОБЕИХ СТОРОН ДОЛЖНЫ БЫТЬ 
ЗАКРЕПЛЕНЫ. УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ТОРМОЗНЫЕ ПРОВОДА С 
ОБЕИХ СТОРОН СКРЕПЛЕНЫ.

4. УСТАНОВКА ЗАДНИХ КОЛЕС

ВНИМАНИЕ! ЗАМКИ С ОБЕИХ СТОРОН ДОЛЖНЫ 
БЫТЬ ПРИКРЕПЛЕНЫ.

ОТХОДЫ
После того, как закончится срок службы CYBEX ONYX/TOPAZ, 
необходимо соблюдать нормы, связанные с устранениями отходов. 
Для того, чтобы узнать верный способ уничтожения данного продукта, 
пожалуйста, свяжитесь с вашей местной компанией, занимающейся 
уничтожением отходов, или с местными органами власти. Всегда 
соблюдайте правила по уничтожению отходов в вашей стране.

III. ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДАННОГО ПРОДУКТА 
ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ И 
ХРАНИТЕ ЕЕ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. 
БЕЗОПАСНОСТЬ ВАШЕГО РЕБЕНКА МОЖЕТ БЫТЬ ПОД 
УГРОЗОЙ, ЕСЛИ ВЫ НЕ БУДЕТЕ СЛЕДОВАТЬ ДАННОЙ 
ИНСТРУКЦИИ.

2. СБОРКА РУЧКИ

ONYX/TOPAZ ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ 

a) Разблокируйте фиксатор. 
1. КАК РАСКРЫТЬ КОЛЯСКУ

СТАТУС ДОСТАВКИ

 - Вставьте передние колеса в раму до конца, пока не услышите щелчок.
3. Установка передних колес

II.-I Проверка работы системы колесs 
a) Перед тем, как смазывать колеса, необходимо их очистить. 
b) Аккуратно относитесь к системе колес 
c) Во избежание скрипа колес используйте баллончики только „WD 40“ 

и следуйте указанной на нее инструкции. Не используйте никаких 
других смазок! Всегда вставляйте кусок ткани или картон, чтобы 
не оставлять жирные пятна. Пожалуйста, будьте внимательны и не 
смазывайте другие части коляски (ткани, рамы и т.д.).  

по поддержанию колес в должном состоянии (колесной оси и системы 
подвески). 

b) Раскройте коляску 
c) Раскрывайте до тех пор, пока замковая система не защелкнется.
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a) Нажмите на автоматический фиксатор переднего колеса, пока не 
раздастся щелчок. Колесо можно заблокировать в любом положении. 
Фиксатор автоматически закрепится, как только будет находиться в 
нужной позиции. 

b) Приподнимите фиксатор, чтобы разблокировать колесо.

9. АВТОМАТИЧЕСКИЙ ФИКСАТОР ПЕРЕДНЕГО КОЛЕСА - ЗАБЛОКИРОВАТЬ -  
     РАЗБЛОКИРОВАТЬ

a) Необходимо освободить петли на конце плечевых ремней из 
треугольника в системе ремней, которая находится в нижней части 
спинки под чехлом сидения. 

b) Полностью вытащите плечевые ремни из петлей на спинке. 
c) Протяните плечевые ремни через 2 нижних отверстия. Убедитесь, что 

ремни протянуты сквозь отверстия механизма на спинке и заново 
прикрепите их к треугольнику. 

d) Для регулировки длины плечевых ремней для новорожденных 
необходимо пристегнуть внутреннюю петлю плечевого ремня к 
треугольному кольцу. Повторите то же самое с верхними отверстиями, 
если плечевые ремни будут не будут подходить размеру ребенка.

12. РЕГУЛИРОВКА СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ НОВОРОЖДЕННЫХ

a) Слегка сложите коляску, чтобы уменьшить напряжение. 
b) Если капюшон прикреплен к коляске, то необходимо его снять. 
c) Снимите крючки сиденья (3) с рамы с левой и правой сторон. 
d) Разблокируйте кнопки (4) ремней, связанных с боковыми панелями и 

задней рамой корзины. 
e) Отсоедините от липучек боковые „уши“ (5) коляски. 
f) Протяните ремень при помощи слайдера центральной системы 

безопасности через отверстие в сидении. 
g) Протяните петли на конце плечевых ремней через треугольный замок 

на спинке (7). 
h) Протяните плечевые ремни через отверстия на сидении (8). 
i) Разблокируйте кнопки, которые находится на левой и правой 

сторонах сиденья на нижней части от ткани. 
j) Потяните чехол сидения через ремень, сдвинув кнопку на сидении. 
k) Снимите ткань с рамы сиденья. 
l) Проделайте то же самое в обратном направлении, чтобы вставить 

чехол и закрепить систему безопасности. Убедитесь, что рамы 
сидения находятся в нужных отверстиях внутренней части коляски.

14. КАК СНЯТЬ ЧЕХОЛ

Снимите подушки для плеч, как только плечи ребенка не будут 
помещаться в ней. 
a) Разъедините липучки подушки для плеч на верхней стороне слева и 

справа спинки сиденья. 
b) Освободите петли на конце плечевых ремней из треугольного кольца, 

который находится на нижней части спинки под чехлом сидения. 
c) Полностью вытащите плечевые ремни из отверстий на спинке. 

13. КАК СНЯТЬ ПОДГОЛОВНИК И ПОДУШКУ ДЛЯ ПЛЕЧ  (TOPAZ)

a) Для того, чтобы пристегнуть ремни безопасности, вставьте левые и 
правые застежки в замок посередине. 

b) Для того, чтобы натянуть ремни - потяните за передний ремень 
центрального замка. 

c) Для того, чтобы ослабить ремни, нажмите на кнопку, расположенную 
на сидении спереди от замка, натягивая при этом плечевые ремни. 

d) Для того, чтобы расстегнуть ремень сожмите кнопки с обеих сторон 
центрального замка. 

e) Отрегулируйте длину пахового ремня при помощи нужного слайдера.

ВСЕГДА ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПАХОВОЙ РЕМЕНЬ ВМЕСТЕ С 
ПОЯСНЫМ РЕМНЕМ!

11. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ

 - Прикрепите адаптер капюшона ко внутренней  части основы коляски.
 - Для того, чтобы снять капюшон, сделайте то же с точностью до 

наоборот.
 - Протяните капюшон  и расположите его у задней части  сиденья.
 - Используйте молнию, чтобы прикрепить или открепить зимнюю вставку.
 - Лежачая позиция: расположите откидную часть  позади сиденья и 

закрепите его двумя липучками, расположенными в нижней части. 
Капюшон можно регулировать в разных позициях.

10. ВЫДВИЖНОЙ КАПЮШОН

a) Заблокируйте тормоза. 
b) Разблокируйте тормоза.

8. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТОРМОЗОВ

Капюшон полностью выдвигается вперед, чт обы обеспечить полное 
покрытие. Слегка натяните капюшон вперед и отпусти те его в нужной 
позиции. Высоту капюшона можно легко регулироват ь, просто 
приподняв или опустив его на рам е коляски. Капюшон можно 
полностью наклонить впере д. Для максимального покрытия необходимо 
ра сстегнуть молнию на капюшоне и натянуть его вперед.
 - При необходимости откидной капюшон можно свернуть и закрепить 

при помощи липучки.
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20. ИНСТРУКЦИЯ ПО УХОДУ
 - мыть раздельно 
 - мыть под теплой водой 
 - не отбеливать 
 - не сушить в сушилке 
 - не гладить 
 - не подвергать химической очистке

a) Потяните за рукоятку регулировки сзади спинки сиденья. Спинку 
можно регулировать в 4 положениях. 

b) Для того, чтобы поднять сиденье - приподнимите спинку до нужного 
положения. 

16. РЕГУЛИРОВКА СИДЕНИЯ

a)  Покройте коляску дождевиком, как показано на рисунке. 
b) Для того, чтобы прикрепить дождевик, необходимо пристегнуть его 

при помощи липучек вокруг рамы на верхней, нижней части коляски и 
по бокам.

18. КАК ПРИКРЕПИТЬ ДОЖДЕВИК
 - Возьмитесь за рукоятку и толкните коляску вперед.

17. ПРОГУЛКА С КОЛЯСКОЙ

Данная гарантия действует только на территории страны, где продается 
товар. Гарантия действует 2 года и предусматривает производственный 
брак и дефекты материала. Гарантия начинает действовать со 
дня покупки товара (гарантия изготовителя). При возникновении 
производственного брака или дефекта материала мы, по собственному 
усмотрению, бесплатно отремонтируем товар или же заменим его на 
новый. Для устранения дефекта по гарантии необходимо доставить 
товар на место продажи продавцу, который продал данный товар 
и предоставить доказательство покупки товара в виде оплаченного 
счета фактуры или чека с указанием даты покупки, имени продавца 
и названия товара. Гарантия не действует, если товар доставлен 
производителю или любому другому человеку, кроме как продавцу, 
который продал товар покупателю. Необходимо проверять товар на 
укомплектованность или на наличие дефектов или брака сразу же в 
день покупки. Если товар был приобретен дистанционным способом 
продажи, то необходимо проверить товар сразу же после доставки. 
При обнаружении дефекта необходимо сразу же доставить товар 
продавцу, который продал данный товар. Гарантия действует тогда, 
когда товар находится в чистом и надлежащем состоянии. Пожалуйста, 
внимательно прочитайте эту инструкцию, перед тем как обращаться к 
продавцу. Гарантия не действует на повреждения, которые возникли при 
неправильной эксплуатации и естественном износе, а так же при форс-
мажорных обстоятельствах (пожар, автокатастрофа и т.д.). Гарантия

19. ГАРАНТИЯ

a) Нажмите на подставку для ног с обоих передних краев и опустите 
вниз. 

b) Просто приподнимите подставку для ног, чтобы поднять ее в прежнее 
положение.

15. КАК РЕГУЛИРОВАТЬ ПОДСТАВКУ ДЛЯ НОГ действует только тогда, когда товар использовался согласно инструкции 
по применению, если любые изменения были сделаны только 
авторизованными представителями и если были использованы только 
фирменные принадлежности. Гарантия не исключает, не ограничивает 
и не влияет на установленные государством потребительские 
права, включая требования, возникающие из деликтов и претензии 
относительно нарушения договора, который покупатель может иметь к 
продавцу или к изготовителю товара.
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