
Инструкция по эксплуатации самоката 
 
Внимание! Игрушка не предназначена для детей младше 4 лет! 
 
Благодарим Вас за приобретение самоката. Самокат изготовлен из специального 
алюминиевого сплава, легкого и качественного. Он компактен и привлекателен. 
Перед эксплуатацией самоката внимательно ознакомьтесь с настоящей инструкцией для 
правильного и безопасного использования игрушки.  
Вследствие постоянного усовершенствования и появления новых модификаций, внешний 
вид и конструкция самоката могут незначительно отличаться от описанных в настоящей 
инструкции. 
 
Сборка: 

 
1. Потянув вверх пластмассовый рычаг «А», поднимите переднюю стойку самоката 

до характерного щелчка и зафиксируйте ее с помощью специального зажима «С».  
2. Вставьте в переднюю стойку рукоятки, направляя штифты с пружинками в 

соответствующие отверстия в стойке. Щелчок свидетельствует о том, что 
установка произведена правильно. 

3. Одной рукой возьмитесь за телескопическую стойку, а другой ослабьте хомут со 
специальным зажимом «В», вытяните стойку до упора и зафиксируйте ее 
специальным зажимом. 

4. Для того чтобы сложить самокат, произведите все вышеописанные действия в 
обратном порядке.   

            
           
Правила эксплуатации: 

1. Перед началом эксплуатации самоката и по мере его использования регулярно 
проверяйте надежность креплений. Эксплуатация самоката с ослабленными 



креплениями может привести к изгибу конструкции и, как следствие, к 
несчастному случаю. 

2. Во время сборки-разборки самоката будьте осторожны, чтобы не прищемить себе 
пальцы пружинами и зажимами. 

3. Удаляйте с самоката загрязнения при помощи мягкой увлажненной ткани. 
Допускается использование мягких моющих средств. Не используйте абразивные 
чистящие составы, чтобы не поцарапать поверхность самоката. 

4. Во избежание коррозии и отслоения краски храните самокат в сухом 
проветриваемом помещении вдали от солнечных лучей. 

5. В случае износа подшипников или выведения их из строя произведите замену 
подшипников, используя прилагаемый гаечный ключ. 

 
Меры предосторожности: 

• При использовании самоката настоятельно рекомендуется надевать защитный 
шлем, налокотники и наколенники. Следует надевать прочную обувь на подошве с 
хорошим сцеплением, длинные брюки, перчатки. Никогда не ездите на самокате 
босиком или в сандалиях. Берегите шнурки от попадания в движущиеся колеса 
самоката. 

• Не используйте самокат на улицах, проезжей части дорог, в местах скопления 
людей, неровных участках и в других опасных местах.  

• Не катайтесь на мокрых, скользких и чрезмерно грязных дорогах. 
• Не используйте самокат ночью и в условиях плохой видимости. 
• Одновременно на самокате может кататься только 1 человек.  
• Дети до 10 лет должны использовать самокат под присмотром взрослых. Самокат 

не предназначен для детей младше 4 лет. 
• Для контроля скорости используйте тормоз на заднем крыле самоката. 

Рекомендуется сначала научиться тормозить на разных скоростях, катаясь на 
открытой площадке. Тормоз является вспомогательным устройством и не может 
остановить самокат мгновенно. Действие тормоза ограничено при езде на 
дорожках с уклоном. Не съезжайте на самокате с горок. Всегда контролируйте 
скорость и не катайтесь на слишком высоких скоростях. 

• Не пытайтесь исполнять на самокате трюки и опасные маневры. Площадки для 
скейтборда не пригодны для езды на самокате.  

• Не пытайтесь самостоятельно внести изменения в конструкцию самоката. 
• Не перегружайте самокат. Вес пассажира не должен превышать 175 фунтов (80 кг). 
• Не катайтесь на самокате в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, а 

также если вы принимали лекарственные препараты, замедляющие реакцию. 


