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1. Откинуть нижнюю площадку (рис. 1). 
2. Вытянуть пластиковый фиксатор вверх, сложить ручку. При сложенной ручке надеть 
верхний ремень на задней стороне сумки на нижнюю половину рамы, чтобы ремень 
дошел до шарнира соединения ручки и рамы (рис. 2). 
3. Поднять обратно ручку. Верхний ремень сумки должен при этом оказаться между 
ручкой и нижней половиной рамы (рис. 3). Сдвинуть пластиковый фиксатор вниз до 
щелчка (рис. 4). 
4.Теперь осталось только затянуть нижний ремень сумки вокруг рамы – и сумка собрана! 
5.Совет: если Вы откинете дополнительный расширитель на нижней площадке, то 
сможете перевозить на такой расширенной площадке вместо сумки, например, ящик с 
напитками или другие грузы. Для ящиков предусмотрены специальные фиксаторы, 
расположенные на раме (см. рисунок) 
6.Тележка легко складывается, занимая малый объем при хранении 
 
 
 

 
 
 
Эксплуатация и обслуживание колес 
 
Колеса легко снимаются без использования инструментов. Для снятия 
колеса с оси нажмите на фиксатор, расположенный на наружной части 
колеса у оси, и потяните. Чтобы обеспечить лучшее вращение и долгий 
срок службы колес, периодически смазывайте втулки, например, 
неокрашенным силиконовым спреем или белой тефлоновой смазкой. 
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