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

Благодарим за покупку CYBEX TWINYX. Коляска TWINYX предназначена для 
детей с рождения до 2x15 кг. Максимальное количество перевозимых детей 
- двое. Коляска оборудована капюшоном - все особенности представлены в 
инструкции по эксплуатации. Мы уверяем Вас, что при разработке CYBEX 
TWINYX нашими главными задачами были безопасность, комфорт и простота 
в использовании. 

Изделие прошло строгий контроль качества и отвечает всем стандартам 
безопасности. Если у вас возникнут какие-либо вопросы, вы можете связаться 
с нами в любое время. 

i. общая информация и беЗопаСноСть  ....................................... 60 
ii. инСтрУкция для техничеСкого обеСпечения 
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Вы несете ответственность за безопасность вашего ребенка. Всегда пристегивайте ребенка 
во избежание падения или соскальзывания малыша с коляски. Коляска предназначена 
не более, чем для двух детей. Внимательно ознакомьтесь с инструкциями во избежание 
некорректного использования коляски.

Ребенок будет находится на расстоянии любых подвижных частей во время регулировки 
коляски. Не допускайте, чтобы ребенок держался за коляску во время того, как будете 
раскрыть или собирать коляску, т.к. ребенок может повредить и поранить пальчики.

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

Ремни безопасности должны быть верно пристегнуты и отрегулированы. Стабильность 
коляски может быть повреждена, если ребенок не будет пристегнут корректно. Тем не 
менее, помните, что система безопасности не заменяет присмотр взрослого. 

Если ребенок будет превышать вес в 15 кг, то коляска может быть повреждена.  

Внимание! КОЛЯСКА ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ ДЕТЕЙ ОБЩЕЙ 
МАССОЙ ДО 35 КГ. (2X15 В СИДЕНЬЕ + 2X2 В КОРЗИНЕ + 2X0,5 В 
КАРМАНЕ КАПЮШОНА).

i. общая информация и беЗопаСноСть 

• Никогда не оставляйте ребенка без присмотра! 
• Всегда пристегивайте паховой ремень вместе с поясным 

ремнем!
• Всегда используйте ремни безопасности, когда ваш ребенок 

может садиться самостоятельно. 
• Нельзя бегать с коляской или съезжать с горок.
• Не вешайте ничего на коляску, т.к. это может повлиять на 

стабильность коляски.
• Не позволяйте вашему ребенку играть с продуктом.
•  внимание! Убедитесь, что ребенка не касаются двигающиеся 

детали, в то время как вы регулируете или складываете 
коляску.

• Всегда используйте удерживающее устройство.

! Внимание
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• 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 оставляйте коляску, если в ней сидит ребенок. Не поднимайтесь и не 

спускайтесь по лестнице или эскалатору с коляской, если в ней находится 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.
• Для новорожденных мы рекомендуем зафиксировать спинку в самой низкой 

(горизонтальной) позиции

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 
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. 
• 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 вызовет проблем при 
использовании коляски.

Не перевозите в коляске больше двух детей. Не вешайте на ручку коляски сумки. Все сумки 
можно поместить в корзину коляски. При несоблюдении вышеперечисленных требований 
коляска будет нестойкой. Превышающий допустимую норму груз может привести к поломке 
коляски. Максимально допустимый вес груза в кармане капюшона составляет 0,5 кг. 

R
U
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чиСтка

• 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. 

• Чехол сиденья можно мыть в стиральной машине при максимальной температуре 30°C 
при деликатной стирке и использовании щадящих моющих средств. Капюшон нужно мыть 
руками при температуре воды не более 30°C и при использовании мягкодействующих 
моющих средств. 

• 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.

отходы

СерВиС

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

После того, как закончится срок службы CYBEX TWINYX, 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. 

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

данный товар соответствует стандарту en 1888:2012.

! Внимание
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c) 

ii.-i проВерка работы СиСтемы колеС 

a) Перед тем, как смазывать колеса, необходимо их очистить. 
b) Система колес не должна быть поврежденной или сломанной. Для того, чтобы колеса 

коляски не скрипели используйте средство WD 40 и следуйте инструкции ниже. 
Не используйте другие средства! Во избежание пятен перед нанесением средства 
прикройте ткани тряпкой или картоном. Не наносите средств на другие части коляски 
(рамы, ткани и т.д.).

ii.-ii нанеСение СмаЗки

b) 

a) 

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

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.

подвеска – нанесите спрей между подвеской и основой.

R
U
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iii. инСтрУкция по применению

Внимание: 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.

a) 

c) 

b) 

Разблокируйте обе (левую и правую) 
кнопки блокировки для складывания 
коляски. 

Опустите вниз педали (левую и правую) 
первой кнопки блокировки, пока система 
блокировки не будет зафиксирована. 

Раскройте коляску.

1. как раСкрыть коляСкУ

CyBEx TWINyx 
инСтрУкция по Сборке 

СтатУС доСтаВки

!

6x2x 1x
2x

1x
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a) 

a) 

a) 

Вставьте фиксаторы в необходимое 
отверстие. Нажмите на фиксаторы и на 
ручку, пока не раздастся щелчок. 

Внимание! 
Замки с обеих сторон должны быть 
прикреплены.

Внимание! 
Система колес с тормозной педалью 
должна быть установлена с правой 
стороны коляски (если смотреть на 
коляску спереди).

Внимание! 
Все кнопки должны быть 
зафиксированы. Удостоверьтесь, что 
тросы тормоза вставлены в нужное 
отверстие. 

Вставьте передние колеса в раму до 
конца, пока не услышите щелчок.

2. Сборка рУчки

3. УСтаноВка передних колеС

4. УСтаноВка Задних колеС

R
U
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5. как Сложить коляСкУ

a) 

b) 

c) 

d) 

Приподнимите обе педали кнопок 
блокировки, чтобы ослабить систему 
блокировки.

Опустите вниз третью кнопку блокировки (с правой стороны 
системы блокировки). 

Возьмитесь за ручку и толкните ее вперед на коляску, для 
того, чтобы сложить ее.

Коляска полностью сложена, если замки блокировки 
зафиксированы с обеих сторон. Мы рекомендуем 
пристегнуть ремни безопасности перед тем, как сложить 
коляску.

a) 

b) 

c) 

d) 

Уберите все содержание корзины. 
Закройте оба капюшона.

! 
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6. как раСкрыть коляСкУ

7. иСпольЗоВание тормоЗоВ

a) 

a) 

1 

1 

2 

2 

b) 

1) Разблокируйте зафиксированные 
кнопки (с каждой стороны). 

2) Раскройте коляску.

1) Заблокируйте тормоза.  

2) Разблокируйте тормоза.

Опустите вниз педали (левую и 
правую), пока система блокировки не 
зафиксируется. 

a) 

a) 

b) 

Перед использованием, убедитесь, что замковые системы 
прикреплены! 

! Внимание
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9. ВыдВижной капюшон

a) 

1) Прикрепите капюшон с обеих сторон к рамам коляски. 
Замок капюшона посередине прикрепляется от 
передней к верхней средней раме коляски.   

2) Для того чтобы убрать капюшон повторите те же 
действия в обратном направлении.  

3) Положение лежа: Закрепите капюшон при помощи двух 
липучек под ней.

8. аВтоматичеСкий фикСатор переднего колеСа

a) 1 

2 

1 

3

2

1) 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 

2)  Приподнимите фиксатор, чтобы разблокировать колесо.
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10. иСпольЗоВание СиСтемы беЗопаСноСти

a) 

b) 

c) 

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

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

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

4/5

6

a) 

4) Капюшон можно отрегулировать в различных 
положениях. Капюшон можно регулировать по высоте. 
Высота может быть отрегулирована простым наклоном 
капюшона вниз или верх. 

5) Для того, чтобы максимально опустить капюшон вниз, 
расстегните дополнительную молнию капюшона и 
опустите капюшон.  

6) Дополнительную часть капюшона можно завернуть и 
зафиксировать при помощи липучек. 

R
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d) 

e) 

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

Отрегулируйте длину пахового ремня при помощи нужного 
слайдера. 

a) 

11. регУлироВка СиСтемы беЗопаСноСти для ноВорожденных

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

• Полностью вытащите плечевые ремни из петлей на 
спинке. 

• Протяните плечевые ремни через 2 нижних отверстия. 
Убедитесь, что ремни протянуты сквозь отверстия 
механизма на спинке и заново прикрепите их к 
треугольнику. 

• 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.

a) 
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• Слегка сложите коляску, чтобы 
уменьшить напряжение. 
 

• Если капюшон прикреплен к коляске, 
то необходимо его снять.  

• Снимите крючки сиденья (3) с рамы с 
левой и правой сторон.  

• Разблокируйте кнопки (4) ремней, 
связанных с боковыми панелями и 
задней рамой корзины. 

• Отсоедините от липучек боковые „уши“ 
(5) коляски. 

• Протяните ремень при помощи 
слайдера центральной системы 
безопасности через отверстие в 
сидении (6).  

• Протяните петли на конце плечевых  
ремней через треугольный замок на спинке (7).  

• Протяните плечевые ремни через отверстия на сидении (8).  

• iРазблокируйте кнопки, которые находится на левой и правой сторонах сиденья на 
нижней части от ткани.  

• Потяните чехол сидения через ремень, сдвинув кнопку на сидении. 
• Снимите ткань с рамы сиденья.  

• 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.

12. как Снять чехол

a) 

R
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13. как регУлироВать подСтаВкУ для ног

14. регУлироВка Сидения

a) 

a) 

b) 

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

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

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

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

1 

2 
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16. прогУлка С коляСкой

15. УСтаноВка Защитного бампера

17. как прикрепить дождеВик (необяЗательный(

a) 

a) 

b) 

a) 

Потяните гибкую ручку посередине задней рамы, чтобы 
перевозить коляску. 

На верхней части коляски посередине находится 
дополнительный ремень для переноски коляски, когда она 
сложена. 

Покройте коляску дождевиком, как показано на рисунке. 
Для того, чтобы прикрепить дождевик, необходимо 
пристегнуть его при помощи липучек вокруг рамы на 
верхней, нижней части коляски и по бокам.

Установите бампер с левой и правой стороны в нужные 
отверстия, которые находятся на сидении. 
Для того, чтобы снять защитный бампер, нажмите на 
кнопки, находящиеся с левой и правой стороны.

R
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19. инСтрУкция по УходУ

• мыть раздельно  •   не 
сушить в сушилке 

• мыть под теплой водой

• не гладить 
• не отбеливать
• не подвергать химической 

очистке

18. гарантия

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 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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