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 ES Instrucciones de uso
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   Aria OH
 1 SPST6068D•
 1 SPST6068S•
 2 SAPI6430•
 3 SPST6069•
 4 SPST6067•
 5 SPST5474D•
 5 SPST5474S•
 6 SPST5475GL
 7 SPST5115D•

 7 SPST5115S•
 8 ARPI0444•
 9 ITARIA00•
 10 ERSHAA00•
 11 SPST5096GL
 12 SPST6055•
 13 SAPI6054•
 14 SAPI5242•
 15 SPST5198•

 16 SAPI5100D•
 17 SAPI5291•PEG
 18 ARPI0409•
 19 BSAAOH•
 20 MUCI5P14•
 21 BCAAOH•
 22 SAPI5100S•
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 IT•   Ricambi disponibili in piú colori da specificare nella richiesta.

 EN•   Spare parts available in different colours to be specified when ordering.

 FR•   Pièces de rechange disponibles en plusieurs couleurs à spécifier dans la demande.

 DE•   Ersatzteile in mehr Farben vorhanden, die in der Anfrage spezifiziert werden müssen.

 ES•   Repuestos disponibles en otros colores que se especificarán en el pedido.

 PT•   Peças de reposição disponíveis em cores alternativas a serem especificadas no pedido.

 NL•   Reserveonderdelen verkrijgbaar in meerdere kleuren, bij bestelling te specificeren.

 DK•   Reservedele kan leveres i flere farver som bør specificeres ved bestillingen.

 FI•   Varaosia saatavana eri värisinä: ilmoita väri tilauksessa.

 CZ•   U náhradních dílů, které jsou k dispozici ve více barvách, je nutné na objednávce specifikovat příslušnou barvu.

 SK•   Pri náhradných dieloch, ktoré sú k dispozícii vo viacerých farbách, je potrebné pri objednávke špecifikovať želanú farbu.

 HU•   A tartalék alkatrészek különböző színekben elérhetők, melyeket rendeléskor kell kiválasztani.

 SL•   Rezervni deli so na voljo v več barvah, ki jih je treba navesti pri naročilu.

 RU•   Запчасти имеются различных цветов, необходимый указать в запросе.

 TR•   Siparişte belirtilen değişik renklerdeki yedek parçalari mevcuttur.

 EL•   Ανταλλακτικά διαθέσιμα σε διάφορα χρώματα. Προσδιορίστε όταν παραγγείλετε.

   Aria OH



    RU_Pусский
    Благодарим вас за то, что вы выбрали продукцию компании Peg-Pеrego. 

   ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
 _   ВАЖНО: внимательно прочитайте данные инструкции и храните, чтобы в дальнейшем их можно 

было использовать для консультации. Ребёнок может подвергаться опасности, если Вы не будете 
следовать данным инструкциям.

 _   Данное изделие было создано для перемещения одного ребёнка в сидячем положении. 
 _  Запрещается использование данного изделия для перемещения большего количества детей, чем то, 

которое было предусмотрено производителем. 
 _  Данное изделие было рассчитано для детей от 6 месяцев и до достижения веса в 15 кг, находящихся 

в сидячем положении. При применении данного изделия в качестве «Travel System» вместе с  детским 
автомобильным креслом группы 0+, оно может использоваться для новорождённых детей. 

 _  Данное изделие было создано для использования вместе с детским автомобильным креслом “Primo 
Viaggio” (группа 0+) Peg-Pérego Ganciomatic. 

 _  Перед использованием убедитесь, что автомобильное кресло “Primo Viaggio” (группа 0+) было 
правильно прикреплено к изделию. 

 _  Не оставляйте Вашего ребёнка без присмотра, поскольку это может представлять собой опасность.
 _  Это сиденье не предназначено для детей в возрасте до 6 месяцев.
 _  Всегда используйте ремень безопасности с пятью точками крепления, всегда соединяйте поясной 

ремень с центральным ремешком. 
 _  Когда идёт выполнение операций по регулировке механизмов (ручка, спинка), будьте очень 

внимательны, если в изделии сидит ребёнок. 
 _  Всегда ставьте коляску на тормоз, когда она стоит и во время посадки и высадки ребенка. 
 _  Операции сборки, подготовки изделия, чистки и ухода должны  всегда выполнять только взрослые.
 _  Запрещается использование данного изделия при обнаружении в нём недостающих частей или 

поломок. 
 _  Перед использованием убедитесь, что все механизмы крепления были правильно зацеплены. 
 _  Избегайте попадания пальцев в механизмы. 
 _  Любая нагрузка, подвешенная к ручке или к ручкам, может нарушить устойчивость изделия; соблюдайте 

указания изготовителя о максимальных прилагаемых нагрузках. 
 _  Не кладите в корзину нагрузки, превышающие 5 кг. Не кладите в подставки для напитков предметы, вес 

которых выше указанного на подставке. Ни в коем случае не ставьте в них горячие напитки. Не кладите 
в карманы капотов (при их наличии) грузы, превышающие 0,2 кг. 

 _  Передник не предназначен для выдерживания веса ребёнка; передник не был создан для удерживания 
ребёнка на сидении и не может заменить ремень безопасности. 

 _  Запрещается использование изделия вблизи лестниц или ступенек; не используйте его рядом с 
источниками тепла, открытым огнём или когда опасные предметы находятся в пределах досягаемости 
ребёнка. 

 _  Использование вспомогательных принадлежностей, которые не получили одобрения производителя, 
может представлять собой опасность. 

 _  Данное изделие не предназначено для использования при занятии бегом или катания на коньках.
 _  Не используйте дождевик (если имеется) в закрытых помещениях, и всегда проверяйте, чтобы ребенку 

не было жарко. Не держите дождевик рядом с источниками тепла, будьте осторожными с сигаретами. 
Убедитесь, что дождевик не цепляется за движущиеся части шасси или прогулочной коляски. Всегда 
снимайте дождевик перед тем, как сложить шасси или прогулочную коляску.

   ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
 1   РАСКЛАДЫВАНИЕ: (рис_а) Для раскладывания прогулочной коляски отпустите одновременно два 

крепления, нажмите кнопку (1), расположенную на ручке, и одновременно нажмите рукоятку (2), резко 
потяните ручку вверх (рис_b), после чего опустите ее вниз до заключительного щелчка (рис_с).

 2   МОНТАЖ ЗАДНИХ КОЛЕС: Для установки блока задних колес нажмите кнопку 1 до упора (рис_а) и, 
вместе с этим, протолкните колеса, до щелчка, чтобы они зацепились (рис_b).

 3   МОНТАЖ ПЕРЕДНИХ КОЛЕС: Для установки передних колес опустите рычаг (рис_a) и наденьте колесо, 
пока не послышится щелчок (рис_b)



 4   МОНТАЖ ПЕРЕДНИКА: Установите передник так, как показано на рисунке.
 5   КАПОТ: Для установки капота вставьте его крепления в соответствующие гнезда (рис_a) и пристегните 

капот к задней стороне спинки (рис_b).
 6   Когда ребенок спит, можно повернуть капот в несколько положений (рис_a). Для снятия капота нажмите 

боковые кнопки и одновременно с этим потяните капот вверх (рис_b).
 7   ПОКРЫВАЛО: Когда спинка приподнята, заверните внутрь верхнюю часть покрывала и застегните 

его (рис_а), и наконец, пристегните покрывало к подлокотникам прогулочной коляски (рис_b). Когда 
спинка опущена, можно удлинить покрывало и пристегнуть его сбоку к обивке (рис_с).

 8   ДОЖДЕВИК: Для установки дождевика закрепите резинку на передних стойках и застегните так, как 
показано на рисунке (рис_a). Наденьте резинку дождевика на основание передних стоек и пристегните 
так, как показано на рисунке (рис_b). Этот дождевик был разработан для применения также в случае, 
если на прогулочной коляске установлено автомобильное сиденье Primo Viaggio, и он обеспечивает 
полную защиту от дождя (рис_с).

 _  Не используйте дождевик в закрытых помещениях, и всегда проверяйте, чтобы ребенку не было жарко.
 _  Не держите дождевик из ПВХ рядом с источниками тепла, будьте осторожными с сигаретами. 
 _  Убедитесь, что дождевик не цепляется за движущиеся части шасси или прогулочной коляски.
 _  Всегда снимайте дождевик перед тем, как сложить шасси или прогулочную коляску.
 _  Промывайте его губкой и мыльной водой, не пользуйтесь моющими средствами. 
 9   КОЛЬЦО-ПОДСТАВКА ДЛЯ НАПИТКОВ Подставку для напитков можно установить с правой или с левой 

стороны прогулочной коляски, используя уже имеющиеся с двух сторон крепления. Для установки 
подставки для напитков защелкните ее по месту (рис_а). Установленная подставка для напитков (рис_
b). 

 10   ТОРМОЗ: Для торможения прогулочной коляски опустите ногой рычаг, расположенный на блоке задних 
колес. Для разблокировки тормоза выполните противоположные операции. Когда прогулочная коляска 
стоит, всегда ставьте ее на тормоз.

 11  РЕМЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ С 5 ТОЧКАМИ КРЕПЛЕНИЯ:  для застегивания установите две пряжки поясного 
ремешка (с закрепленными лямками) в центральный ремешок до щелчка (рис_а). Для отсоединения 
нажмите с боков пряжки и одновременно потяните наружу поясной ремешок (рис_b).

 12  Для надевания ремня безопасности вставьте регулировочное устройство лямок в петлю спинки 
(рис_а) и сместите его после застегивания ремня для того, чтобы ребенок мог свободно двигаться 
(рис_b). Установите регулировочное устройство лямок под плечами ребенка, чтобы лямки не сползали 
(рис_с). Для затягивания поясного ремешка потяните его с обеих сторон в направление, указанное 
стрелкой (рис_d), для его ослабления выполните противоположные действия. Поясной ремешок можно 
затягивать до предохранительного стопора (рис_е).

 13   РЕГУЛИРОВКА НАКЛОНА СПИНКИ: Чтобы опустить спинку, сместите вниз кнопку устройства 
регулировки наклона спинки и одновременно с этим сместите ее вниз (рис_а). Чтобы поднять спинку, 
сместите вверх устройство регулировки наклона спинки (рис_b).

 14   ПОВОРОТНЫЕ КОЛЕСА: Для того, чтобы передние колеса стали поворотными, опустите рычаг (рис_а), 
для их блокировки поднимите рычаг (рис_b).

 15   ПЕРЕДНИК- ЛОТОК: Передник-лоток можно открывать для облегчения посадки и высадки ребенка, когда 
он подрастет. Для открытия передника только с одной стороны нажмите одну из двух кнопок (1 или 2) и 
сместите передник вверх. Для того, чтобы снять передник-лоток, нажмите на две кнопки, как показано 
на рисунке, и одновременно потяните вверх (рис_а). Для того, чтобы удалить его, нажмите обе кнопки 
(1 и 2) и одновременно потяните вверх (рис_b). Не ставьте горячие напитки на передник-лоток, так как 
это может быть опасным.

 16   ЗАМЕНА КОРЗИНЫ: При замене корзины, для ее установки, прикрепите ее спереди к креплениям (рис_а) 
и пристегните ее сзади (рис_b). 

 17   СНЯТИЕ КОЛЕС: Колеса прогулочной коляски - съемные. Для снятия передних колес необходимо 
сначала сделать их поворотными, нажать на лепестки (рис_а) и одновременно с этим сместить колесо 
вплоть до его извлечения (рис_b). 

 18   Для удаления задних колес нажмите кнопку (рис_а) и,одновременно с этим, сместите колеса вниз, до их 
удаления (рис_b).

 19   СКЛАДЫВАНИЕ: Перед складыванием прогулочной коляски, если не нее установлен капот, сложите 
его. Для складывания прогулочной коляски воспользуйтесь ручкой, как для раскладывания:нажмите 
кнопку(1), установленную на ручке,и одновременно с этим сместите рукоятку (2).

 20   Затем сдвиньте спинку и капот к коляске и опустите ручку вниз, пока она не войдет в свое гнездо 
(рис_а). Убедитесь, что коляска хорошо сложена, проверяя предохранительное крепление (рис_b). . В 
сложенном состоянии прогулочная коляска будет стоять самостоятельно , и ее можно переносить при 
помощи удобной ручки (рис_с).

 21   СНЯТИЕ ТКАНОЙ ОБИВКИ: Для снятия тканой обивки прогулочной коляски, прежде всего, снимите 
капот, и затем крышку, расположенную сбоку, поддев ее (рис_а). Сместите штифт вверх и затем сместите 



его наружу (рис_b), и, наконец, отсоедините штифт от петли тканевой обивки. Выполните эти операции 
с обеих сторон.

 22   Для отсоединения тканевой обивки от сиденья снимите центральный ремень снизу (рис_а), и 
расстегните обивку (рис_b). Отвинтите ремешок с обеих сторон (рис_с) и снимите обивку (рис_d).

    GANCIOMATIC SYSTEM
    Ganciomatic System - это практичная и быстрая система, позволяющая вам при помощи креплений 

Ganciomatic прикрепить к прогулочной коляске автомобильное кресло Primo Viaggiо, которое тоже 
оборудовано системой Ganciomatic System, и которое можно купить отдельно.

 23   КРЕПЛЕНИЯ GANCIOMATIC ПРОГУЛОЧНОЙ КОЛЯСКИ: Для поднятия креплений Ganciomatic прогулочной 
коляски поднимите обивку у углов сиденья и поднимите два крепления, которые автоматически 
сместятся наружу (рис_а). Для опускания креплений Ganciomatic сместите сначала крепления внутрь, и 
затем отпустите их (рис_b). 

 24   ПРОГУЛОЧНАЯ КОЛЯСКА + АВТОМОБИЛЬНОЕ КРЕСЛО: Чтобы прикрепить автомобильное кресло к 
прогулочной коляске, необходимо: поставить прогулочную коляску на тормоз, снять капот, полностью 
опустить спинку и поднять крепления Ganciomatic. Установите автомобильное кресло в сторону мамы, 
и сместите его вниз до щелчка. В случае крепления автомобильного кресла рекомендуем не снимать 
передник с прогулочной коляски. Для отсоединения автомобильного кресла от прогулочной коляски 
смотрите его руководство по пользованию.

   ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
 25   BORSA CAMBIO (Сумка для пеленания). Cумка с матрасиком для пеленания ребенка, которую можно 

прикрепить к прогулочной коляске.

   ЧИСТКА И УХОД
   УХОД ЗА ИЗДЕЛИЕМ: защитите изделие от атмосферных осадков - снега или дождя. Постоянная и 

продолжительная подверженность солнечным лучам может вызвать цветовые изменения многих 
материалов. Храните это изделие в сухом месте. 

   ЧИСТКА ШАССИ: периодически очищайте пластмассовые детали влажной тряпкой, без использования 
растворителей и сходных веществ. Держите металлические части изделия сухими, чтобы предотвратить 
образование ржавчины. Поддерживайте чистоту всех движущихся деталей (регулировочные и 
соединительные детали, колеса и т.д.), удаляя пыль и песок. При необходимости, смажьте их легким 
маслом. 

   ЧИСТКА ДОЖДЕВИКА: Промывайте его губкой и мыльной водой, не пользуйтесь моющими средствами.
   ЧИСТКА ТКАНЫХ ЧАСТЕЙ: чистите щеткой тканые части, чтобы удалить пыль. Стирайте вручную при 

макс. температуре 30°, не выкручивать; не отбеливать хлором; не гладить; не чистить в химчистке; не 
обрабатывать растворителями и не сушить при помощи барабанных сушильных машин. 

   PEG-PEREGO S.p.A.
   Peg-Perego S.p.A. сертифицирована по ISO 9001. Сертификация гарантирует заказчикам и 

потребителям, что компания работает, соблюдая принципы гласности и доверия.
   Компания Peg-Perego имеет право вносить в любой момент изменения в модели, 

описанные в настоящем издании, по причинам технического или коммерческого 
характера. 

   Peg-Perego находится к услугам своих клиентов для полного удовлетворения всех их требований. 
Поэтому, для нас очень важно знать мнение наших клиентов. Поэтому, мы будем вам признательны, 
если после использования нашего изделия вы заполните АНКЕТУ ОБ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ 
ПОТРЕБИТЕЛЯ, которую можно найти на нашем сайте в Интернете, высказывая свои замечания или 
рекомендации. www.pegperego.com

   СЛУЖБА ОБСЛУЖИВАНИЯ PEG-PEREGO
   В случае утери или повреждения частей изделия, используйте только фирменные запасные части Peg-

Perego. Для выполнения ремонта, замены деталей, получения справок об изделии, продажи фирменных 
запчастей и принадлежностей вы можете обращаться в службу обслуживания Peg-Perego: 

   тел.: 0039/039/60.88.213     факс 0039/039/33.09.992
   e-mail assistenza@pegperego.it     сайт в интернете:  www.pegperego.com



PEG PEREGO S.p.A.
VIA DE GASPERI 50  20043 ARCORE MI  ITALIA
tel. 0039 039 60881  fax 0039 039 615869/616454
Servizio Post Vendita - After Sale:
tel. 0039 039 6088213  fax: 0039 039 3309992

PEG PEREGO U.S.A. Inc.
3625 INDEPENDENCE DRIVE  FORT WAYNE  INDIANA 46808
phone 260 482 8191  fax 260 484 2940
Call us toll free: 1 800 671 1701

PEG PEREGO CANADA Inc.
585 GRANITE COURT  PICKERING ONTARIO  CANADA L1W3K1
phone 905 839 3371  fax 905 839 9542
Call us toll free: 1 800 661 5050
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