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Инструкция
Люлька Thule Urban Glide Bassinet
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ОПИСАНИЕ ЧАСТЕЙ

A. Люлька
B. Чехол для ног
C. Антимоскитная сетка
D. Левая монтажная скоба
E. Правая монтажная скоба

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ EN 1466:2014 

• Никогда не оставляйте ребенка без присмотра.
• Это изделие подходит только для ребенка, который 

не может самостоятельно сидеть.
• Используйте только на твердой горизонтальной и сухой 

поверхности.
• Не позволяйте другим детям играть без присмотра рядом 

с переносной люлькой.
• Не используйте переносную люльку, если какая-либо 

ее деталь сломана, порвана или отсутствует.
• Используйте только те запасные детали, которые 

поставляются или одобрены производителем. 
• Неосторожность приводит к возгоранию! Не используйте 

вблизи открытого пламени. 
• Следует регулярно проверять ручки и дно переносной 

люльки на наличие признаков повреждения и износа. 
• Перед переноской и подъемом убедитесь, что ручка 

находится в правильном положении для использования.
• Голова ребенка в переносной люльке никогда не должна 

находиться ниже тела ребенка.
• Не кладите второй матрас поверх матраса, 

предоставленного или рекомендованного 
производителем.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ASTM F2050-16

• НИКОГДА не оставляйте ребенка без присмотра.
• Опасность удушения. Детская переноска может 

опрокинуться на мягкой поверхности и задушить ребенка. 
НИКОГДА не ставьте переноску на кровати, диваны 
и другие мягкие поверхности.

• Опасность падения. Из-за действий ребенка переноска 
может сдвинуться. НИКОГДА не ставьте переноску на 
прилавки, столы и другие приподнятые поверхности.

• НИКОГДА не используйте эту переноску для 
транспортировки младенца в автомобиле.

• Перед использованием детской переноски прочитайте 
все инструкции.

• Не используйте детскую переноску, если она повреждена 
или сломана.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Важно! Сохраните эту инструкцию 
для последующего использования.
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РАСКЛАДЫВАНИЕ ЛЮЛЬКИ THULE BASSINET 

A. Для раскладывания люльки положите ее на бок, 
сожмите кнопку для складывания и сдвиньте ее до конца 
(до щелчка). (См. рис. 1.)

B. Откиньте монтажные переходники наружу до щелчка. 
(См. рис. 2.)

C. Потяните вверх дугу козырька до щелчка. (См. рис. 3.)

СКЛАДЫВАНИЕ ЛЮЛЬКИ THULE BASSINET 

A. Чтобы сложить люльку, нажмите кнопку козырька 
и опустите его. (См. рис. 4.)

B. Подвиньте вперед защелку переходника, сложив при 
этом внутрь монтажные переходники. (См. рис. 5.)

C. Поставьте люльку на бок, сожмите кнопку для 
складывания и сдвиньте ее до конца (до щелчка). 
(См. рис. 6.)
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УКЛАДКА МАТРАСА-ПОДСТИЛКИ В ЛЮЛЬКУ 
THULE BASSINET

A. Матрас-подстилку можно вынимать.
B. При помещении матраса-подстилки на место убедитесь, 

что он уложен в правильном направлении. (См. рис. 1.) 

РАЗМЕЩЕНИЕ ЧЕХЛА ДЛЯ НОГ НА ЛЮЛЬКЕ 
THULE BASSINET

A. Разместите чехол для ног на люльке. (См. рис. 2.)
B. Наденьте петлю чехла на крючок на козырьке. 

(См. рис. 3.)
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ПЕРЕХОДНИК АВТОКРЕСЛА

A. Разместите закругленный край антимоскитной сетки 
со стороны ног люльки. (См. рис. 1.)

B. Набросьте другой конец антимоскитной сетки 
на передний конец козырька. (См. рис. 2.)

C. Наденьте петлю антимоскитной сетки на крючок 
на козырьке. (См. рис. 3.)

D. Антимоскитную сетку при желании можно 
использовать поверх чехла для ног.

НАДЕВАНИЕ АНТИМОСКИТНОЙ СЕТКИ НА ЛЮЛЬКУ 
THULE BASSINET
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УСТАНОВКА ЛЮЛЬКИ THULE BASSINET 
НА КОЛЯСКУ GLIDE  2/ URBAN GLIDE 2

A. Нажмите парковочный тормоз на детской коляске. 
Полностью откиньте сиденье.

B. Откройте зажимы на левой и правой монтажных скобах. 
(См. рис. 1.)

C. Поместите правую монтажную скобу с правой стороны 
рамы коляски, выровняв зажим со штифтом на раме. 
(См. рис. 2.)

D. Закройте зажим на монтажной скобе и зафиксируйте 
вспомогательный рычажок. (См. рис. 3.)

E. Повторите то же для левой монтажной скобы с левой 
стороны рамы.

F. Убедитесь, что обе монтажные скобы надежно 
закреплены, резко потянув каждую скобу в сторону 
от коляски.

G. Люлька коляски должна быть размещена так, чтобы 
ребенок находился лицом к ручке прогулочной коляски. 
Опустите люльку коляски на прогулочную коляску, 
убедившись, что монтажные переходники ровно 
выставлены и вдвинуты в монтажные скобы до щелчка. 
(См. рис. 4.)

H. Убедитесь, что люлька Thule Bassinet надежно 
закреплена, резко потянув ее от коляски.

I. Чтобы снять люльку Thule, нажмите на оба синих 
рычага на монтажных переходниках, поднимите люльку 
и снимите ее с коляски.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Убедитесь, что монтажные скобы при 
установке выровнены по штифтам на раме.
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УСТАНОВКА ЛЮЛЬКИ THULE BASSINET НА 
КОЛЯСКУ URBAN GLIDE 2 DOUBLE

A. Нажмите парковочный тормоз на детской коляске.
B. Откройте зажимы на левой и правой монтажных скобах. 

(См. рис. 1.)
C. Люльку Thule Bassinet следует устанавливать на левое 

сиденье (лицом к родителю). (См. рис. 2.)
D. Поместите правую монтажную скобу с правой стороны 

рамы коляски, выровняв зажим со штифтом на раме. 
(См. рис. 3.)

E. Закройте зажим на монтажной скобе и зафиксируйте 
вспомогательный рычажок. (См. рис. 4.)

F. Отстегните липучку и молнию на центральном 
разделителе сидений, чтобы открыть встроенный 
переходник для дополнительных принадлежностей. 
(См. рис. 5.)

Продолжение на следующей странице
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Убедитесь, что монтажные скобы при 
установке выровнены по штифтам на раме.
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ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД ЗА ЛЮЛЬКОЙ 
THULE BASSINET 

A. Регулярно проверяйте ткань на наличие разрывов, 
потертостей и других признаков повреждения.

B. Храните люльку Thule Bassinet в сухом месте вдали 
от прямых солнечных лучей. По возможности 
подвешивайте люльку коляски Thule, не оставляйте на 
земле. Перед тем как сложить и поместить на хранение 
люльку Thule  Bassinet, ее следует высушить для 
предотвращения роста плесени и бактерий.

C. Отмывайте пятна мягким моющим средством 
и теплой водой. Не пользуйтесь отбеливателем. 

Thule Canada Inc.
105 - 5760 9th Street SE Calgary, AB T2H 1Z9 Canada (Канада)

www.thule.cominfo@thule.com

G. Выровняйте зажим на левой монтажной скобе со 
встроенным переходником для дополнительных 
принадлежностей, убедившись, что ткань не попала 
под переходник. (См. рис. 6.)

H. Закройте зажим на монтажной скобе и зафиксируйте 
вспомогательный рычажок. Застегните липучку.

I. Убедитесь, что обе монтажные скобы надежно 
закреплены, резко потянув каждую скобу в сторону 
от коляски.

J. Люлька коляски должна быть размещена так, чтобы 
ребенок находился лицом к ручке прогулочной коляски. 
Опустите люльку коляски на прогулочную коляску, 
убедившись, что переходники ровно выставлены 
и вдвинуты в монтажные скобы до щелчка. (См. рис. 7.)

K. Убедитесь, что люлька Thule Bassinet надежно 
закреплена, резко потянув люльку от коляски.
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