
         
Коляска «”Эко-багги» предназначена для детей с нарушением функций опорно-
двигательного аппарата. 
Это может возникнуть в результате: 
- паралича 
- потери конечностей 
- деформации конечностей 
- контрактуре  суставов 
- прочих заболеваний 
 
Сертификат соответствия 
Как изготовитель коляски фирма «ОТТО БОКК ХелсКэр ГмбХ» заявляет со всей 
ответственностью, что инвалидная коляска «Эко-багги» соответствует всем 
требованиям  ЕWG 93/42.  
 
 
- Рекомендации по безопасному использованию коляски 
- Перед использованием коляски для Вашей безопасности рекомендуем 

ознакомиться с данными рекомендациями: 
- Коляска «Эко багги» должна использоваться только на ровной и твердой 

поверхности. 
- При преодолении лестниц или возвышенностей для безопасности рекомендуем 

прибегать к помощи двух человек. 
- При преодолении ступенек, порогов и лестниц ставьте коляску на задние колеса  
     (при движении на верх – потянуть немножко назад, при движении вниз –                    
      медленно опуская вперед) 
- Поднимайте коляску только за литые или жестко привинченные детали: 
- трубку передней рамы над передними колесами, заднюю ось, ручки для 

сопровождающего лица. 
- При езде по возвышенностям или спускам крепко держите коляску за ручки для 

сопровождающего лица. При езде вдоль возвышенности коляска иначе может 
опрокинуться на бок, при езде по спуску непроизвольно укатиться.  

- Избегайте ставить коляску на спуске, если однако это остро необходимо, ставьте 
ее в обратном направлении на тормозах. 

- При  сажании или высаживании ребенка из коляски ставьте ее на тормоза.  
- При сажании или высаживании ребенка подножка не должна быть использована. 
- Максимальная нагрузка на коляску не должна превышать 50 кг. 
- Перед использованием коляски оба фиксирующих запора на раме должны быть 

жестко зафиксированы. 
- Перед тем как начать движение на коляске, необходимо жестко закрепить и 

соединить подножки, чтобы не погнуть переднюю раму. 
- Навешивание тяжелых сумок  может негативно сказаться на стабильности 

коляски. 
- Никогда не оставляйте Вашего ребенка в коляске без присмотра. Даже тогда, 

когда он зафиксирован ремнем, и коляска стоит на тормозах.  
 
 
 
 
 



Распаковка и приведение коляски в рабочее состояние 
 
 
Для того, чтобы привести коляску в рабочее состояние необходимо действовать 
следующим образом: 
- аккуратно удалите упаковку и фиксатор, используемыq при транспортировке ; 
- поcтавьте правую ногу  за левым задним колесом .  
- Правую руку положите на правую ручку; 
- Левую руку положите на рычаг для складывания коляски 
- Легко потяните за коляску по направлению заднего колеса 
- Обратите внимание, чтобы  скользящая рама  полностью легла на заклепку  
- Слегка опрокинуть коляску  через заднюю ось назад  
- Рычаг для рас/складывания коляски  нажать до раскрытия «ножниц» до упора 
 
Внимание! Во избежании  защемления рук раскладывать коляску только по 
описанному способу. 
 
Подножка (первая сборка) 
- Фиксирующую ось  вставить в отверстие  
- Боковые трубки  вставить в отверстия для подножек  на нужную высоту  и затянуть 

винты. 
 
В повседневной жизни действовать следующим образом: 
- Подножку снаружи повернуть вовнутрь, подножки опустить вниз, фиксирующую ось 

вставить в отверстие. 
- Обратить внимание, чтобы запирающие болты  защелкнулись со звуком. 
 
При сворачивании коляски действовать следующим образом: 
- Убрать из коляски дополнительные детали. 
- Подножку демонтировать в обратном порядке. 
- Положить левую руку на рычаг для складывания коляски. 
- Правую  руку расположить на спинке коляски и потянуть за рычаг складывания 

коляски. 
- Затем действовать в обратном порядке как при раскладывании. 
- Под конец зафиксировать коляску фиксирующим ремнем.  
 
 

Рекомендации по уходу за коляской 
 
Для продления срока эксплуатации коляски и соблюдения мер безопасности 
советуем придерживаться следующих рекомендаций: 
- не превышайте максимально допустимую нагрузку на коляску  (50 кг) 
- не рекомендуется перевозить на коляске тяжелые сумки, так как это негативно 

влияет на ее стабильность; 
- не оставляйте ребенка в коляске без присмотра, даже если он пристегнут 

ремнями, и коляска стоит на тормозе; 
- после регулировки коляски следите, чтобы все винтовые крепления были хорошо 

затянуты; 



- все пластмассовые и рамочные части должны чиститься только обычными 
домашними чистящими средствами; 

 
 
Условия гарантии  
 
 
1)  Гарантия на детскую инвалидную коляску на  производственные дефекты 

предоставляется на 1 год. 
2)  Во время действия гарантии некондиционные или бракованные детали  

ремонтируются или заменяются при предоставлении товарных документов и                        
письменной рекламации бесплатно (согласно п.1).  

3)  Исключение составляют те дефекты, которые возникли из-за изменений и/или  
ремонтных работ, проведенных третьими лицами без предварительного  согласия 
фирмы-изготовителя. 

4)  Гарантия не распространяется на те дефекты, которые возникли в результате 
естественного износа или несоответствующего использования коляски.  

5)  Гарантия прекращает свое действие, если при ремонте использовались не 
оригинальные запасные части.  

6)  Гарантия также прекращает свое действие, если монтирование оригинальных 
деталей  или конструктивные изменения проводились не уполномоченной 
изготовителем фирмой или не самим изготовителем. 

7)  Во время действия гарантии заменяемые детали являются собственностью фирмы-
изготовителя. 
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