
Самокат трехколесный детский 
MobyKids Giagant, артикул: 641276, 641277

Инструкция по сборке и эксплуатации

Благодарим вас за выбор самокатов MobyKids! Вы можете быть уверены, что приобрели продукт 
высокого качества. Перед началом использования внимательно прочтите инструкцию. Она 
включает важную информацию о безопасности и техническом обслуживании. Пожалуйста, 
храните инструкцию в доступном месте, чтобы вы могли обращаться к ней при необходимости. 
Внимание! Внешний вид самоката может отличаться от изображения данной модели в инструкции. 

Проверка самоката перед катанием
- Проверьте высоту рулевой стойки и убедитесь, что эксцентрик затянут, а руль перпендикулярен 
переднему колесу.
- Проверьте все элементы. Тормоз, рулевая стойка и оси колес должны быть отрегулированы 
и не должны иметь повреждений.
- Проверьте колеса на предмет износа или неисправностей. Замените их при необходимости.

Регулярное техническое обслуживание самоката
является гарантом безопасности. 
А. Подшипники:
Не следует кататься по мокрой, маслянистой поверхности или песку, так как это может привести 
к повреждению подшипников. Необходимо систематически проверять колеса самоката: для 
этого нужно перевернуть самокат и прокрутить колеса. Если колеса не прокручиваются, снимите 
их и проверьте их техническое состояние.
Открутите ось колеса, снимите ось и колесо и осторожно извлеките подшипники.
При обнаружении повреждений замените подшипники на новые. Если внешних повреждений нет, 
смажьте подшипники. Для этого сначала удалите все следы жира, грязи и пыли чистой тряпкой, 
затем обработайте деталь специальным спреем или погрузите ее на ночь в специальное 
масло (несколько раз переверните деталь в масле). Затем установите подшипники в колеса 
и зафиксируйте колеса на осях самоката.
В. Колеса: Колеса, в особенности заднее колесо с тормозом, подвергаются воздействию 
внешней среды и изнашиваются. В интересах безопасности необходимо постоянно проверять 
колеса и, при необходимости, производить замену.
С. Модификация: Запрещается самостоятельно вносить изменения в конструкцию самоката, 
за исключением случаев, описанных в данной инструкции.
D. Гайки и оси: Резьбовые соединения могут со временем ослабевать, в этом случае их 
необходимо подтягивать. Изношенные детали необходимо заменить!
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в комплектацию самоката при 
условии сохранения внешнего вида и технических характеристик.

ПАСПОРТ
Вниманию потребителей!

Дата продажи: Штамп магазина: 

Самокат детский. Для детей массой не более 50 кг. Соответствует требованиям, обеспечивающим 
безопасность для жизни и здоровья населения и охраны окружающей среды.

- самокат
- руководство по эксплуатации
- паспорт
- ящик упаковочный из гофрокартона
- комплект съемных деталей 

Гарантийная информация: 
Установленный срок службы 3 года 
Гарантийный срок эксплуатации самоката – 30 дней со дня продажи через розничную торговую сеть 
Условия хранения представлены в руководстве по эксплуатации.  
Соответствует требованиям ТР ТС 008/2011 
Дата изготовления указана на упаковке 

Изготовитель: "JINYUN MINUO SPORTS EQUIPMENT CO.,LTD."
Адрес: No. 12, Zhenxing Road, Xinbi Street, Jinyun County Lishui 
City, Zhejiang Province, China
Уполномоченное изготовителем лицо: ООО «ТК НАША ИГРУШКА» 
Адрес: 115404, Россия, г. Москва, улица 6-ая Радиальная, дом 62, 
строение 1.
Контактная информация: тел.: +7 (495) 995-40-44, e-mail: 
tk@nashaigrushka.ru
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Состав изделия Информация об изготовителе/уполномоченном лице

Во время катания катающийся должен крепко держаться за руль обеими руками и снижать 
скорость при прохождении поворотов.
Стоя на самокате и держа руки на руле, катающийся должен отталкиваться ногой от асфальта 
для движения вперед, соблюдая осторожность.
Торможение. Тормоз находится над задним колесом. Чтобы затормозить, нужно нажать на него.
Чтобы избежать заноса или потери равновесия,нужно нажимать на тормоз плавно.
Тормозная система самоката имеет ограниченные возможности, поэтому выбирайте
безопасный скоростной режим для обеспечения безопасного замедления и предотвращения 
падений или столкновений.



Технические характеристики модели
• Регулируемая высота рулевой стойки: 650 - 890 мм;
• Материал: алюминий, полимерные материалы;
• Колеса PU со светом: широкое переднее 135*40, заднее двойное 90 мм;
• Подшипники: АВЕС-7;
• Размер деки: 60*13 см;
• Грузоподъемность: до 50 кг 
• Управление самокатом осуществляется наклоном рулевой стойки
* Внимание! Внешний вид вашего самокат может отличаться от изображения данной модели 
в инструкции. 

Подготовка к использованию
Внимание! Самокат поставляется в сложенном виде. Перед использованием приведите 
рулевую стойку в вертикальное положение в соответствии с данной инструкцией.

Складывание и раскладывание самоката
Данная модель предварительно собрана на 
заводе-изготовителе. Для этого поставьте самокат 
на ровную поверхность и нажмите на кнопку, распо-
ложенную на рулевом стакане у основания рулевой 
стойки. Удерживая кнопку нажатой, потяните 
рулевой стакан в сторону руля и установите 
рулевую стойку в вертикальное положение. Убеди-
тесь, что пружинная кнопка вышла из паза на 
рулевом стакане и рулевая стойка зафиксирована. 
Для складывания самоката повторите все действия 
в обратном порядке.

Регулировка руля
Поверните фиксирующий механизм на рулевой стойке против часовой стрелки, чтобы разблоки-
ровать рулевую стойку. Нажмите на пружинную кнопку и  установите руль в положение, удобное 
для вашего ребенка. Для этого потяните руль вверх или вниз. Затем установите фиксирующий 
механизм на рулевой стойке в исходное положение и заблокируйте его.

Предупреждение:
Внимание! Следует использовать средства защиты.
Самокат предназначен для детей в возрасте от 3 лет. 
Нельзя использовать детям массой более 50 кг.

Перед использованием удалите все элементы упаковки с изделия и утилизируйте их, либо 
храните их в недоступном для детей месте. Чтобы избежать опасности держите их вне досягае-
мости ребенка. 
Инструменты для сборки самоката в комплект не входят.
Дети могут использовать самокат только под непосредственным наблюдением взрослых!
Сборка самоката должна осуществляться только взрослыми!
Самокат должен складываться и раскладываться одним человеком.
Осторожно! Не прищемите пальцы во время складывания/ раскладывания самоката.
Следите за тем, чтобы все фиксирующие устройства срабатывали!
Перед катанием убедитесь, что все защитные устройства надежно закреплены.
Во время катания необходимо использовать защитные элементы: наколенники, налокотники, 
перчатки на запястья, защиту груди и спины, шлем.
Запрещено кататься на самокате без обуви или в обуви со скользкой подошвой. Обувь должна 
быть хорошо зафиксирована на ноге.
Перед катанием рекомендуется надевать брюки и рубашку с длинным рукавом во избежание 
травм при прохождении поворотов.
Нельзя использовать наушники и солнцезащитные очки в момент катания.
Выбирайте для катания сухие ровные поверхности вдали от крутых склонов. Используйте 
самокат на ровной поверхности с уклоном не более 10°. 
Не используйте самокат в магазинах, вблизи лестниц, резких уклонов, бассейнов и водоемов. 
Не катайтесь по мокрой, грязной или маслянистой поверхности, траве и песку. Избегайте любых 
загрязнений на поверхности, выбранной для катания (в т.ч. пятен и разводов от масла и нефте-
продуктов). Не используйте самокат в дождь или в условиях высокой влажности из-за опасности 
поскользнуться, которая может привести к травмам.
Не катайтесь на автодорогах общего пользования, вблизи автомобильных трасс, на пешеходных 
дорожках и в местах скопления людей; не пытайтесь цепляться за велосипед или автомобиль.
Не катайтесь в темное время суток и в условиях ограниченной видимости.
Не используйте самокат вблизи огня и нагревательных приборов.
Тормоза самоката не предназначены для торможения на высокой скорости.
При использовании самоката тормозные колодки нагреваются. Следите за тем, чтобы ваш 
ребенок не удерживал тормоз на протяжении долгого времени.
Объясните ребенку, что не нужно прикасаться к горячим тормозам самоката во избежение 
получения ожогов.
Не позволяйте вашему ребенку ехать со скоростью более 5 км/ч.
Соблюдайте правила дорожного движения. Катаясь на самокате, вы обязаны выполнять требо-
вания, предъявляемые к управлению безмоторными транспортными средствами: уступайте 
дорогу пешеходам, всегда катайтесь по правой стороне тротуаров. Проявляйте внимание ко 
всем участникам дорожного движения.
Контролируйте скорость ребенка во время катания. Ребенок должен выбирать стиль вождения 
самоката, исходя из собственных навыков. 
Данный самокат не предназначен для выполнения акробатических трюков, в т.ч. прыжков со 
ступеней, парапетов, тротуаров.
Регулярно проверяйте техническое состояние изделия перед началом эксплуатации.
Самокат предназначен только для одного катающегося. Нельзя кататься на самокате вдвоем 
или втроем.
Никогда не вносите каких-либо изменений в конструкцию самоката. Это может стать причиной 
поломки самоката или травмирования катающегося.
Используйте самокат с осторожностью во избежание травм и причинения вреда третьим лицам. 
Избегайте падений и столкновений. 
На некоторых металлических деталях самоката с течением времени может появиться коррозия 
(при использовании изделия в приморских районах или при частом использовании в условиях 
повышенной влажности).
Техника катания
Для управления самокатом требуются определенные навыки, помогите ребенку овладеть этими 
навыками.
Поскольку большинство серьезных аварийных ситуаций, связанных с использованием 
самоката, происходит в течение первого месяца, сначала потренируйтесь на небольшой 
площадке, чтобы ребенок мог в полной мере овладеть навыками катания на самокате.


