Carrycot - Reversible - Classic
instruction manual - инструкция по эксплуатации

Please write down your Greentom serial number:
Пожалуйста, укажите серийный номер
приобретенного Вами изделия Greentom:

Thank you for choosing the greenest stroller on Planet Earth.
Благодарим Вас за выбор самой экологичной коляски в мире.
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Greentom Chassis overview / обзор
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unfolding / раскладывание

brake / тормоз
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folding / складывание
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Снимайте реверсивный сиденье или
люльку, прежде чем складывать
шасси!
Корзина выдерживает вес до 2 кг.
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Remove Reversible seat or Carrycot before
folding the chassis!
The basket is suitable for loads up to
2 kg / 4.5 lb.
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Car Seat Adapters / адаптеры для автокресла
placing car seat / установка автокресла

Greentom

При использовании с самого
рождения мы рекомендуем
дополнить Greentom убрать
предлог соответствующим
детским автокреслом до
достижения ребенком возраста
примерно 12 месяцев (вес
до 13 кг). Информацию об
использовании и установке
автомобильного детского
кресла вы найдете в инструкции
к соответствующей модели
автокресла.
При установке или снятии
адаптеров для автокресла
дети должны находиться
на безопасном расстоянии.
Берегите руки.
Автокресла, используемые
вместе с ходовой частью
Greentom, не заменяют
колыбель или кровать. Коляска
также не предназначена для
длительных промежутков сна.
Для полноценного сна поместите
ребенка в соответствующую
люльку, манеж или кроватку.

Car Seat Adapters

When being used from birth we
recommend Greentom is used
together with a matching baby car
seat until approximately 12 months
(weighing up to 13 kg / 28 lb).
For use and installation of the car
seat / child restraint please follow
the instruction manual provided
with your car seat.
Keep children away and hands
clear while installing or removing
the car seat adapters.
For car seats used in conjunction
with the Greentom Chassis, the car
seat does not replace a cot or a bed.
Should your child need to sleep,
then it should be placed in a suitable
carrycot, cot or bed.
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parts / детали

Greentom

Greentom Carrycot подходит для детей от
0-6 месяцев / не более 9 кг., что наступит
раньше.

1 ходовая часть

1 footrest

1 подножка

1 additional frame

1 допольнительная рама

1 Carrycot fabric

1 люлька-переноска

1 safety bar

1 защитная бампер

1 apron

1 фартук

1 bottom plate

1 панель

1 mattress

1 матрац

1 canopy

1 капор

1 basket

1 корзина

1 fabric release tool

1 Устройство для
отсоединения текстиля

Carrycot
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Greentom Carrycot is intended for children
from birth up to 6 months / max. 9 kg (20 lbs),
whichever comes first.

1 chassis
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Carrycot

Greentom
Carryc ot

Greentom Carrycot

17

Greentom Carrycot overview / обзор
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1 – 10 assembly Carrycot / cборка люльки-переноски
1

2

assembly Carrycot / cборка люльки-переноски 1 – 10
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canopy / капор
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Carrycot in / установка люльки-переноски

Carrycot out / снятие люльки-переноски
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Greentom

Carrycot

1 – 6 disassembly Carrycot / разборка люльки-переноски

4

5

6
29

parts / детали

Greentom

Greentom Reversible подходит для
детей от 6 месяцев до 2,5 лет / не
более 15 кг., что наступит раньше.

1 ходовая часть

2 footrests

2 подножки

1 safety bar

1 защитная бампер

1 additional frame

1 допольнительная рама

1 Reversible seat

1 реверсивный сиденье

1 canopy

1 капор

1 basket

1 корзина

1 fabric release tool

1 Устройство для
отсоединения текстиля

Reversible
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Greentom Reversible is intended for
children from the age of 6 months up to
2.5 years / max. 15 kg (33 lb), whichever
comes first.

1 chassis

Greentom

Reversible

Greentom
Reversible

Greentom Reversible
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push button

нажимная кнопка

B

footrest

подножка

C

safety harness

предохранительных
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D
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Greentom Reversible overview / обзор
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F

additional frame

допольнительная рама

G

fabric release tool

Устройство для
отсоединения текстиля
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1 – 7 assembly Reversible seat / сборка реверсивного сиденья

assembly Reversible seat / сборка реверсивного сиденья 1 – 7

Greentom

2

4

Reversible

1

Greentom

Reversible

10x

2x

3
34

5
35

1 – 7 assembly Reversible seat / сборка реверсивного сиденья
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use safety bar / использование защитной бампер
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Reversible
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open-close safety harness / застегивание/расстегивание
предохранительных ремней
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1 – 7 safety harness adjustment / регулировка предохранительных
ремней

safety harness adjustment 1 – 7
/ регулировка предохранительных ремней
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safety harness adjustment 1 – 7
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positions 1 and 2 / положения 1 и 2

positions 3, 4 and 5 / положения 3, 4 и 5 1 – 8
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1 – 6 remove fabric / снятие текстильного чехла

remove fabric / снятие текстильного чехла 1 – 6
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parts / детали

Greentom

1 ходовая часть

1 footrest

1 подножка

1 safety bar

1 защитная бампер

Greentom Classic is intended for children from
the age of 6 months up to 4 years / max. 20 kg
(44 lb), whichever comes first.

1 Classic seat

1 сиденье Classic

1 canopy

1 капор

Greentom Classic подходит для детей от 6
месяцев до 4 лет / не более 20 кг., что
наступит раньше.

1 canopy extender

1 удлинитель козырька

1 basket

1 корзина

1 fabric release tool

1 Устройство для
отсоединения текстиля

Classic
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1 chassis
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Classic

Greentom
Classic

Greentom Classic
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отсоединения текстиля
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1 – 9 assembly seat / сборка сиденья

assembly seat / сборка сиденья 1 – 9
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1 – 9 assembly seat / сборка сиденья

assembly seat / сборка сиденья 1 – 9
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canopy / капор

Greentom

Classic

use safety bar / использование защитной бампер

61

1

2
2x

1
62

2

2

Classic

Greentom

1

safety harness adjustment 1 – 7
/ регулировка предохранительных ремней
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предохранительных ремней
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1 – 7 safety harness adjustment / регулировка предохранительных
ремней

safety harness adjustment 1 – 7
/ регулировка предохранительных ремней
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assembly canopy extender / сборка удлинитель козырька
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1 – 7 safety harness adjustment / регулировка предохранительных
ремней
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backrest adjustment / регулировка спинки

remove fabric / снятие текстильного чехла
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WARNINGS / SAFETY INSTRUCTIONS

IMPORTANT – READ THE
INSTRUCTIONS CAREFULLY
BEFORE USE AND KEEP FOR
FUTURE REFERENCE
WARNINGS

important information!
важная информация!

Greentom

WARNING Never leave the child
unattended.
2. WARNING This product is not suitable
for running or skating.
3. WARNING Ensure that all the locking
devices are engaged before use.
4. WARNING To avoid injury ensure that
the child is kept away when
unfolding and folding this product.
5. WARNING Check that the pram body
or seat unit or car seat attachment
devices are correctly engaged before
use.
6. WARNING Only use on a firm,
horizontal level and dry surface.
7. WARNING Never use this product on a
stand.
8. WARNING Do not let the child play
with this product.
9. WARNING Always hold on the
handlebar when your child is in the
Greentom stroller.
10. WARNING Pay special attention when
manoeuvring Greentom up or down
the pavement, this manoeuvre
should be done backwards.
11. WARNING Do not remove the
Greentom Carrycot / Reversible seat
from the frame when the child is still
inside the Carrycot / Reversible seat.
12. Never lift the Greentom or use
1.

escalators or stairs when the child is
still inside.
13. Any load attached to the handle,
backrest or sides affects the
stability of the Greentom.
14. The stroller may become unstable if
a parcel bag, other than one
recommended by the manufacturer,
is used.
15. The stroller may become unstable if
the recommended load is exceeded.
16. Take care when folding or unfolding
the stroller to prevent your fingers
being entrapped.
17. Always activate the parking brake
on the chassis when standing still or
when putting the child in or taking
the child out of the product.
18. The Greentom Classic, the
Greentom Reversible and the
Greentom Carrycot are solely
compatible to the Greentom chassis.
19. Only use accessories or replacement
parts sold or approved by Greentom.
Using other accessories could be
dangerous. For car seats used in
conjunction with the Greentom
Chassis, the car seat does not
replace a cot or a bed. Should your
child need to sleep, then it should be
placed in a suitable pram body, cot
or bed.
20. Do not expose Greentom products
to extreme temperatures, open fire
or other sources of strong heat.
21. Keep children away and hands clear
while installing or removing the car

WARNINGS / IMPORTANT INFORMATION

ENGLISH EUROPEAN SAFETY STANDARD STATES
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WARNINGS / IMPORTANT INFORMATION

GREENTOM CARRYCOT
SPECIFIC

This product is suitable for
a child who cannot sit up unaided,
roll over and cannot push itself up
on its hands and knees. Maximum
weight of the child: 9 kg.
25. WARNING Do not let other children
play unattended near the carrycot.
26. WARNING Do not use if any part of
the carrycot is broken, torn or
missing.
27. Do not use or add any mattress
other than the one supplied with this
carrycot.
28. The head of the child in the
Greentom product should never be
lower than the body of the child.
29. Do not use the safety bar as
carrying handle.
30. When being used from birth, we
recommend Greentom is used
together with Greentom Carrycot or
a compatible baby car seat until
approximately 6 months / max. 9 kg
(20 lb).
24. WARNING

GREENTOM REVERSIBLE AND
GREENTOM CLASSIC SPECIFIC
This seat unit is not
suitable for children under 6

31. WARNING

72

months.

32. WARNING

system.

Always use the restraint

33. Always

use the crotch strap in
combination with the waist and
shoulder belts.

RECOMMENDED WEIGHTS,
LOADS AND AGE

34. Greentom

Carrycot is intended for
children from birth up to 6 months /
max. 9 kg (20 lb), whichever comes
first.
35. Greentom Reversible is intended for
children from the age of 6 months
up to 2.5 years / max. 15 kg (33 lb),
whichever comes first.
36. Greentom Classic is intended for
children from the age of 6 months
up to 4 years / max. 20 kg (44 lb),
whichever comes first.
37. The maximum permitted weight for
the basket is 2 kg / 4.5 lb.
38. The Greentom Shopping Bag is
suitable for loads up to 10 kg / 22 lb.
39. Never carry more than 1 child in
Greentom at a time.

MAINTENANCE

40. Check

regularly to make sure
Greentom functions properly and
safely, maintain and clean it well.
41. Clean the frame, seat, hood and
basket regularly using a damp cloth.
42. Do not use aggressive cleaners.
43. Wipe the product with a soft,
absorbent cloth after use in the rain,

snow or after use on the beach.
fabric can discolour due to
sunlight.

manufacturer with the original
purchase receipt (via the retailer
and / or importer).
– If repairs were carried out by third
parties or by a dealer that is not
WARRANTY POLICY
authorised by Greentom.
This product is manufactured in
accordance with the current European – If the defect is the result of improper
or careless use or maintenance,
safety requirements and quality
negligence or impact damage to the
standards which are applicable to this
fabric cover and / or frame.
product, and this product is free from
defects in workmanship and material – If the parts show normal wear and
tear that may be expected from
at the time of purchase. During the
daily use (wheels, rotating and
production process the product is
moving parts etc.).
subjected to various quality checks.
44. The

Greentom Carrycot: EN1888-1,
EN1466
Greentom Reversible: EN1888-1
Greentom Classic: EN1888-2
If this product, despite our efforts,
shows a material / manufacturing
fault within the warranty period of 24
months (with normal use as described
in the user instructions) we will
comply with the warranty terms and
conditions. In this case please contact
your dealer.

THE WARRANTY IS NOT VALID
IN THE FOLLOWING CASES
– In case of use or purpose other than

DATE OF EFFECT

The warranty becomes effective on the
date the product is purchased.

WARRANTY TERM
– The warranty applies for a period of

24 consecutive months.
The warranty only applies for the first
owner of Greentom only and is not
transferable.

WHAT TO DO IN CASE OF
DEFECTS
– After purchasing the product, keep

the purchase receipt. The date of
purchase must be clearly visible on
the receipt. Should problems or
described in the manual.
defects occur please contact your
– If the product is submitted for repair retailer.
to a dealer that is not authorised by – Greentom is not obligated to accept
Greentom.
returns or exchange sold products.
– If the product is not supplied to the – Repairs do not give entitlement to

Greentom

Greentom

seat adapters.
not use the raincover without
canopy or in extreme heat.
23. The safety bar shall be left out of
the pram body during use.
22. Do

WARRANTY POLICY / IN CASE OF DEFECTS

WARNINGS / IMPORTANT INFORMATION

SAFETY INSTRUCTION / MAINTENANCE
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extension of the warranty. Products
that are returned directly to the
manufacturer are not eligible for
warranty.
– This Warranty Clause conforms to
European Directive 99 / 44 / EG of
25 May 1999.
For extensive information on applying
the warranty terms and conditions,
you can contact the dealer or visit our
website:
www.greentom.com

CONTACT & QUESTIONS

Should you have any questions, please
contact your dealer or importer or
visit:
www.greentom.com
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ВАЖНО – СОХРАНЯЙТЕ
ИНСТРУКЦИЮ ДЛЯ
ДАЛЬНЕЙШЕГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В БУДУЩЕМ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ:
– ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Никогда не
оставляйте ребенка без присмотра.
– ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Вы несете ответ-

– ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! При эксплуатации

Greentom Classic и Reversible всегда
пользуйтесь предохранительных
ремней.
– ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Убедитесь в том,
что люлька-переноска Greentom
Carrycot, сиденья Greentom
Reversible или Classic, адаптеры для
автокресла и защитная бампер
надлежащим образом зафиксированы перед началом
использования.
– ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Данное изделие
не подходит для бега или катания.
– ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Следует уделять
особое внимание при заезде
Greentom на тротуар или съезде с
него. Такой маневр следует выполнять задом наперед.
– ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Шины могут
оставить следы на некоторых
поверхностях (в особенности на
гладких полах, таких как паркет,
ламинат и линолеум).
– ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Никогда не
используйте сиденья Greentom
Classic, Reversible или люльку-переноску Carrycot либо их части на
подставке.
– ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Используйте
изделия Greentom исключительно
на твердой, горизонтальной и сухой
поверхности.
– ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! При установке или
снятии адаптеров для автокресла
дети должны находиться на безопасном расстоянии. Берегите руки.

ственность за безопасность вашего
ребенка.
– ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Перед использованием убедитесь, что активированы все блокировочные механизмы.
– ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Не используйте
коляску в случае наличия поломок,
повреждений или утерянных
деталей.
– ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Во избежание
несчастных случаев убедитесь, что
при раскладывании, складывании
или регулировке данного изделия
ваш ребенок находится на безопасном расстоянии.
– ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Не отстегивайте
люльку или реверсивный сиденье
Greentom с сидящим в них
ребенком.
– ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Всегда держитесь
за ручку, когда ваш ребенок сидит в
коляске Greentom.
– ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Не переносите
люльку Greentom с сидящим в ней
ребенком.
– ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Не позволяйте
ребенку или другим детям играть с
изделиями Greentom или рядом с
ними.
ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ:
– ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Сиденья Greentom ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Classic и Greentom Reversible не
Carrycot подходит для
подходят для детей возрастом до 6 – Greentom
ребенка, который не может садитьмесяцев.
ся из горизонтального положения

Greentom

Greentom

Please visit our website for instruction
videos.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ / ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ / ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!
Greentom

– Голова ребенка в изделии Greentom

не должна находиться ниже
туловища.
– Не оставляйте изделие Greentom на
неровных поверхностях со спящим
ребенком внутри.
– Не подвергайте изделия Greentom
воздействию экстремальных
температур, открытого огня или
других источников сильного жара.
– При использовании люльки-переноски Carrycot или сиденья Reversible
всегда используйте защитную
планку.
– Не используйте защитную бампер в
качестве ручки для переноски.
– Не используйте дождевик без
козырька или при очень высоких
температурах.
– Тканевое покрытие коляски может
выцвести под воздействием солнечного света.
– Всегда используйте аксессуары или
запасные части компании Greentom,
или одобренных производителей.
Использование аксессуаров или
запасных деталей других фирм
может быть опасным.
– Не кладите дополнительный
матрасик в Carrycot люльку.
– Всегда используйте паховый
ремень в дополнение к поясному и
плечевому ремням.
– Не удаляйте логотипы / ярлыки с
текстильных деталей или рамы,
поскольку они могут привести к
повреждению этих компонентов.
– Никогда не поднимайте Greentom и
не используйте эскалаторы или
лестницы, когда ребенок находится
внутри коляски.
– Автокресла, используемые вместе с
ходовой частью Greentom, не
заменяют колыбель или кровать.

Коляска также не предназначена
для длительных промежутков сна.
Для полноценного сна поместите
ребенка в соответствующую люльку,
манеж или кроватку.

– Если изделие передается в ремонт

через не уполномоченного нами
дилера.
– Если изделие поступает к производителю без оригинала товарного
чека (изделие следует передавать
– Greentom Carrycot: EN1888-1,
исключительно через розничный
EN1466
магазин и / или импортера).
– Greentom Reversible: EN1888-1
– Если ремонт был произведен
– Greentom Classic: EN1888-2
третьей стороной или дилером, не
уполномоченными компанией
Greentom.
ОБСЛУЖИВАНИЕ:
дефект является результатом
– Регулярно производите обслужива- – Если
ненадлежащего или неосторожного
ние и чистку коляски Greentom.
использования или обслуживания,
– Регулярно чистите раму, сиденье,
небрежности или повреждения от
капор и корзину влажной тканью.
удара тканевого покрытия и / или
Не используйте агрессивные
каркаса.
моющие средства.
детали имеют следы нормаль– После прогулки под дождем, снегом – Если
ного износа, ожидаемого от ежеили на пляже протрите коляску
дневного использования (колеса,
мягкой влаговпитывающей
вращающиеся и движущиеся части
тряпочкой.
и т. д.).

СОРТИРОВКА ОТХОДОВ:

В целях защиты окружающей среды
мы настоятельно просим вас правильно утилизировать упаковку от коляски
Greentom. Все упаковочные материалы выполнены из макулатурного
картона и подлежат переработке
любым возможным путем. Коляска
сконструирована с учетом беспрепятственного отделения и переработки
использованных материалов. Для
получения дополнительной информации посетите веб-сайт www.greentom.
com

ГАРАНТИЯ НЕ ДЕЙСТВУЕТ В
СЛЕДУЮЩИХ СЛУЧАЯХ:
– В случае использования в целях,
отличающихся от описанных в
данном руководстве.

ДАТА ВСТУПЛЕНИЯ В СИЛУ:

Гарантия вступает в силу начиная с
даты приобретения изделия.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК:
– Зарегистрируйте приобретенное

изделие Greentom на нашем
веб-сайте.
– Гарантия действует в течение 24
месяцев подряд.
– Гарантия распространяется только
на первого владельца Greentom и не
подлежит передаче.

ЧТО ДЕЛАТЬ В СЛУЧАЕ
ОБНАРУЖЕНИЯ ДЕФЕКТОВ:
– После приобретения изделия

Greentom

без посторонней помощи, переворачиваться или подниматься на руках
и коленях.
– Greentom Carrycot подходит для
детей от 0-6 месяцев / не более 9
кг., что наступит раньше.
– Greentom Reversible подходит для
детей от 6 месяцев до 2,5 лет / не
более 15 кг., что наступит раньше.
– Greentom Classic подходит для
детей от 6 месяцев до 4 лет / не
более 20 кг., что наступит раньше.
– При использовании с рождения мы
рекомендуем использовать
Greentom с люлькой-переноской
Greentom Carrycot или соответствующим детским автокреслом до
достижения ребенком возраста
примерно 6-8 месяцев (максимальный вес до 9 кг).
– Сиденья Classic, Reversible, а также
люлька-переноска Carrycot подходят только для каркаса Greentom.
Никогда не используйте с другими
моделями колясок.
– Всегда ставьте коляску на тормоз на
каркасе при остановке, укладывании или извлечении ребенка из
коляски.
– Ребенок не должен самостоятельно
вылазить из коляски без помощи
взрослого.
– Максимально допустимый вес для
корзины составляет 2 кг.
– Любой груз, прикрепленный к ручке,
спинке или боковинам, влияет на
устойчивость коляски Greentom.
– Регулярно проверяйте надежность и
безопасность работы Greentom.
Производите обслуживание и
очистку изделия должным образом.
– Никогда не перевозите в Greentom
более одного ребенка
одновременно.

ОБСЛУЖИВАНИЕ / СОРТИРОВКА ОТХОДОВ / ГАРАНТИЯ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ / ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!
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ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

сохраняйте товарный чек. На чеке
должна быть четко видна дата
77

покупки. При возникновении
проблем или дефектов свяжитесь с
розичным магазином, в котором
было куплено изделие.
– Компания Greentom оставляет за
собой право отклонить запрос на
обмен или возврат изделия.
– Ремонт не дает права на продление
срока гарантии. На изделия,
возвращаемые непосредственно
производителю, гарантия не
распространяется.
– Гарантийное положение соответствует европейской директиве 99 /
44 / EG от 25 мая 1999 г.
Данное изделие произведено в
соответствии с действующими
европейскими стандартами безопасности и качества; данное изделие не
имеет дефектов изготовления и
материала на момент приобретения.
В ходе изготовления изделие подвергается различным проверкам
качества.

Greentom

Если, несмотря на наши усилия, в
данном изделии будут обнаружены
дефекты изготовления или материала
в течение 24-месячного гарантийного
периода (при нормальном использовании, согласно описанию в руководстве по эксплуатации), то мы обязуемся соблюдать гарантийные сроки и
условия. В этом случае следует
обратиться к вашему дилеру.
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Для получения подробной информации о применении гарантийных
сроков и условий вы можете связаться
с дилером или посетить наш веб-сайт:
www.greentom.com

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ И
ВОПРОСЫ:

При возникновении любых вопросов
просьба связаться с вашим дилером
или импортером либо посетить
веб-сайт:
www.greentom.com

Вы можете посетить наш веб-сайт для
просмотра видеоинструкций.
Для получения общих сведений и
ответов на вопросы:
info@greentom.com

По вопросам обслуживания:
support@greentom.com

Limmelderweg 6
6222 PB Маастрихт
Нидерланды
www.greentom.com
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ / ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!

КОНТАКТ

RU

please visit our website for instruction videos and multilingual manual:
Чтобы посмотреть видеоиинструкции и скачать инструкции на других
языках, посетите наш веб-сайт:
www.greentom.com/service

