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РУКОВОДСТВО ПО СБОРКЕ ВЕЛОСИПЕДА
1. Подготовка

Необходимые инструменты: Откройте коробку с верхней стороны. Достаньте 
велосипед и все комплектующие. Найдите маленькую коробку с инструментами и 
откройте её. Достаньте инструменты, а именно 2 специальных гаечных ключа Royalbaby. 
Вам также понадобится нож или ножницы для снятия защитной пленки с велосипеда 
и комплектующих.

2. Установка боковых колёс
В первую очередь установите боковые колёса, чтобы велосипед мог стоять 

самостоятельно. Это облегчит установку остальных частей. Снимите защитные колпачки, 
находящиеся на оси задних колёс. Открутите гайки и установите боковые колёса. 
Прикрутите гайки обратно (одинаково с обеих сторон).

 Перед тем как затянуть гайки вы можете отрегулировать высоту боковых колёс так, 
чтобы расстояние от земли до колёс было не более 5 мм. Слишком большое расстояние 
может привести к неустойчивости во время езды или даже падению с велосипеда.

Для обеспечения безопасности перед использованием велосипеда 
необходимо плотно затянуть гайки.

Шайбы должны быть установлены в дропауты рамы.

Ваш
инструментИнструменты

входят в комплект

Перед установ-
кой боковых поддержи-
вающих колёс снимите 
пластиковые колпачки, 
установленные на обоих 
концах оси.

Шайба

Дропаут

Рычаг 
крепления 
на ось

Гайка
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3. Установка переднего колеса
Снимите защитный колпачок с вилки велосипеда. Установите переднее колесо 

и затяните гайки.

Левая педаль прикручивается к шатуну против часовой стрелки.
Левая педаль по часовой.

Убедитесь, что крючок шайбы вставлен в отверстие на ноге вилки 
для надёжной фиксации переднего колеса.

Установка педалей
Прикрутите правую педаль к шатуну и плотно затяните. Затем прикрутите левую. 

Для удобства на конце оси каждой из педалей стоит маркировка: R- правая, L – левая.

Гайка

Шайба

Для удобства 
определения положения 
педалей по ходу движения 
на осях педалей нанесена 
маркировка:
«R» – правая
«L» – левая

Водонепроницаемые 
колпачки для гаек
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4. Установка руля
Снимите защитный колпачок с трубы выноса руля. Вставьте трубу выноса руля в 

рулевую колонку. Отрегулируйте высоту и положение руля. Руль должен находиться 
перпендикулярно переднему колесу. Обратите внимание на метку, нанесённую на 
трубу выноса руля и указывающую уровень минимальной вставки руля. Затяните болт 
на верхней части трубы. Наденьте грипсы на рукоятки руля. Если руль установлен 
правильно, ребёнок с легкостью дотянется до рукояток на руле. 

5. Регулировка угла наклона руля
Если руль установлен правильно, ребёнок с легкостью сможет достать руками 

до рукояток. При необходимости можно ослабить фиксирующий болт, находящийся на 
выносе руля, и установить руль в подходящее положение, а затем снова затянуть болты.

Болты, фиксирующие 
угол наклона руля.
Труба выноса руля 
должна быть вставлена 
в переднюю трубу рамы, 
и метка 
не должны быть видна 
после установки.
Необходимо снять 
защитный колпачок.

Труба 
выноса 

руля

Крепёжный болт

Болты 
фиксации 
угла наклона 
руля

Вынос руля
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6. Установка корзины
Достаньте из корзины два фиксирующих ремня. С помощью ремней пристегните 

корзину к рулю. Убедитесь, что корзина находится точно по центру руля, и ремни рас-
полагаются симметрично.

Крепление корзины

ВХОДИТ В КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ МОДЕЛЕЙ STARGIRL, JENNY, LITTLE SWAN.
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2. Расстояние между колодкой и 
ободом должно быть в пределах 
1-2 мм. Если расстояния от колодки 
до обода с обеих сторон слишком 
большие или слишком маленькие, 
ослабьте болт регулировки тормозного 
троса. Потом сожмите рукой две 
тормозные резиновые колодки, 
поставьте их в нужное положение и 
потяните тормозной трос до полного 
натяжения. Затяните болт регулировки 
тормозного троса. Проверьте 
тормоза. При необходимости сделайте 
повторную настройку до тех пор, пока 
тормоза не будут работать надлежащим 
образом.

7. Установка седла
 
Отрегулируйте высоту и положение седла с помощью подседельного зажима с 

механизмом «quick release». Ослабьте зажим, установите необходимую высоту седла, 
затем затяните зажим, фиксируя таким образом седло в нужном положении.

Сила затяжки болта подседельного зажима регулируется посредством вращения 
ручки механизма  «quick release».
Обратите внимание на то, что после установки седла метка, нанесённая 
на подседельный штырь и указывающая уровень максимального подъёма 
подседельного штыря, не должна быть видна.

8. Проверка и регулировка тормоза
 Настройка тормозов типа V brake:

После 
установки 
седла 
метка 
не должна 
быть видна

►

Болт 
регулировки 
тормозного 
троса

Регулировочный 
болт

1. В случае, если расстояние 
между резиновой тормозной 
колодкой и ободом с одной 
стороны меньше, чем с другой, 
закрутите регулировочный болт 
c одной стороны или выкрутите 
его с другой стороны. Затем, 
протестируйте рычаг тормоза, 
чтобы проверить результат. 
При необходимости сделайте 
повторную настройку до тех 
пор, пока расстояние с обеих 
сторон не станет одинаковым. 
Настройка завершена, когда 
тормоза работают надлежащим 
образом. 
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9. Настройка клещевых тормозов
Расстояние между резиновыми колодками 

и ободом должно составлять 2-3 мм. Если это 
расстояние слишком маленькое, либо слишком 
большое, ослабьте болт, фиксирующий конец троса. 
Потом сожмите рукой две тормозные резиновые 
колодки, поставьте их в нужное положение и потяните 
тормозной трос до полного натяжения. Затяните 
болт регулировки тормозного троса. Проверьте 
тормоза. При необходимости сделайте повторную 
настройку до тех пор, пока тормоза не будут работать 
надлежащим образом. Если резиновые колодки 
установлены неровно по отношению к ободу, затяните 
болт фиксации тормоза, находящийся с задней 
стороны передней вилки под передней трубой рамы. 
Таким образом Вы установите колодки в правильное 
положение. Протестируйте рычаг тормоза, чтобы 
проверить результат. Снова затяните болт или слегка 
ослабьте его, если это необходимо таким образом, 
чтобы расстояние от обеих колодок было одинаковым.

Болт регулировки 
тормозного троса

Болт регулировки 
тормозного троса

10. Настройка ленточного тормоза
Если ленточный тормоз работает не достаточно 

хорошо, ослабьте болт, фиксирующий конец тормозно-
го троса за пружиной. Затем, сожмите пружину одной 
рукой, чтобы установить её в нужное положение, и 
натяните тормозной трос. Затяните болт регулировки 
тормозного троса. Проверьте тормоза. При необходи-
мости сделайте повторную настройку до тех пор, пока 
тормоза не будут работать надлежащим образом. Про-
верьте ленту по прошествии некоторого времени. Если 
лента износилась и стала тонкой, закрутите два болта, 
находящихся снаружи тормозного барабана, чтобы до-
стичь правильной работы тормозов.
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ТРАНСФОРМИРОВАНИЕ В ВЕЛОСИПЕД

1. Снимите заднее колесо
Переверните велосипед таким образом, чтобы поставить его на руль и седло. 

Открутите болт и шайбу на суппорте заднего тормоза (оставьте для дальнейшего 
использования). Открутите гайки и шайбы на оси задних колёс и снимите заднее колесо.

2. Вставьте блок педалей
Снимите защитный пластиковый колпачок с трубы подседельного штыря под 

рамой. С помощью двух шестигранных ключей, входящих в комплект, удалите болт с 
блока педалей. Толкните блок педалей к подседельной трубе, вставив хромированную 
металлическую секцию в нижнюю часть рамы. Убедитесь, что отверстия для болтов 
находятся на одном уровне.

Расположение заднего колеса в положении 1 и 2 
на заднем крепеже рамы используется только для режима беговела

и может быть изменено в зависимости от роста ребёнка.
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3. Обеспечьте надёжность фиксации блока педалей
Вставьте шестигранный болт и гайку, входящие в комплект, в отверстие, 

находящееся в трубе подседельного штыря (это тугая конструкция, поэтому при 
необходимости используйте деревянный молоток). Как следует затяните шестигранные 
болты и гайки. Блок педалей должен быть надёжно зафиксирован в крепеже и должен 
быть абсолютно неподвижен.

4. Наденьте цепь и заднее колесо
Сначала наденьте цепь на переднюю шестерню большего размера, затем на 

заднюю шестерню. Установите ось задних колёс в положение 3 на заднем крепеже 
рамы. Потяните заднее колесо назад, чтобы натянуть цепь, и зафиксируйте шайбы и 
гайки заднего колеса так, чтобы колесо было надёжно прикручено к раме. Установите 
защиту цепи и зафиксируйте болтом. В завершении сборки затяните болт на суппорте 
заднего тормоза.

Рекомендуется 
сборка 
со стороны 
цепи

Крепёж
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ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Прочесть перед первым использованием

Меры предосторожности!

Перед тем, как разрешить ребёнку кататься на велосипеде, ознакомьтесь со следующей 
важной информацией:

•  Ненадлежащее использование велосипеда влечёт за собой риски. Для обеспечения 
безопасности проинструктируйте ребёнка перед использованием велосипеда. Во время 
езды ребёнок должен находиться под присмотром взрослых.

•  Велосипед можно использовать только на детских площадках, тротуарах, в парках и 
детских дошкольных учреждениях. Запрещено использование велосипеда на проезжей 
части дороги.

•  Объясните ребёнку, как пользоваться велосипедом, управлять им, держать баланс 
и тормозить. Продолжайте помогать ребёнку до тех пор, пока он не научится ездить и 
тормозить самостоятельно и безопасно.

•  Не эксплуатируйте велосипед на мокрой и неровной поверхности.

•  Перед каждым использованием велосипеда убедитесь, что все болты и гайки надежно 
затянуты.

•  Перед каждым использованием проверяйте работу тормозов и при необходимости 
осуществляйте регулировку.

•  Убедитесь, что на ребёнке удобная обувь без шнуровки. Одежду необходимо подобрать 
такую, чтобы её части не могли зацепиться за детали велосипеда во время эксплуатации.

•  Запрещена эксплуатация велосипеда без защитного шлема.
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Диаметр 
колеса

Длина ноги ребёнка по 
внутренней поверхности Рост ребёнка Возраст

Беговел 35 – 42 см 85 – 105 см 2 – 4

12″ 39 – 46 см 95 – 110 см 3 – 5

14″ 42 – 54 см 105 – 120 см 4 – 6

16″ 46 – 61 см 110 – 130 см 5 – 8

18″ 50 – 64 см 115 – 140 см 6 – 9

Проверяйте велосипед перед каждым использованием:
1. Убедитесь, что седло и руль отрегулированы надлежащим образом.
2. Убедитесь, что все болты надежно затянуты.
3.  Убедитесь, что давление в шинах соответствует рекомендованному. Если покрышка изношена 
или повреждена, замените её.

4.  Убедитесь в том, что тормоза функционируют надлежащим образом.
5.  Проверьте рулевую колонку, повернув руль и удерживая передний тормоз. Если внутри рулевой 
колонки присутствует люфт, отрегулируйте рулевую колонку.

Регулировка цепи
С помощью ключа ослабьте и снимите болты и фиксирующие шайбы с задней оси колёс. Если 
цепь ослабла и её необходимо натянуть, потяните заднее колесо назад. После установки цепи 
убедитесь, что фиксирующие шайбы прикручены надлежащим образом, и болты туго затянуты.

Аксессуары
Набор аксессуаров велосипеда может отличаться от поставки к поставке. В комплект могут 
входить сумки, багажники, наклейки, бутылочки для воды, корзины и т.д. Вы также можете 
купить их у местного дилера.

Таблица размеров:
Данная таблица облегчит Вам задачу выбора велосипеда, но не заменит эксперта, 

который поможет выбрать наиболее подходящий велосипед.

Проверка перед эксплуатацией

►

►
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Особые отметки
1.  Иллюстрации, приведённые в данном Руководстве, используются только для лучшего 
понимания устройства продукта и его правильного использования. Иллюстрации носят 
информативный характер и могут отличаться от реального продукта.

2.  Для улучшения качества продукта производитель оставляет за собой право изменять его 
устройство и внешний вид без предварительного уведомления.

3.  ДАННОЕ РУКОВОДСТВО ЯВЛЯЕТСЯ УНИВЕРСАЛЬНЫМ ДЛЯ ВСЕХ МОДЕЛЕЙ. 
НЕКОТОРЫЕ МОДЕЛИ МОГУТ ПОСТАВЛЯТЬСЯ БЕЗ БУТЫЛОЧКИ ДЛЯ ВОДЫ, 
БЕЗ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАЩИТЫ, КОРЗИНЫ ИЛИ ДРУГИХ АКСЕССУАРОВ.

Уход и техническое обслуживание
•  Периодически проверяйте надёжность фиксации болтов. Затяните ослабевшие болты 
во избежание возникновения опасных ситуаций, к которым могут привести неисправная 
работа и потеря частей велосипеда.

•  При необходимости производите чистку велосипеда. Если велосипед использовался 
в сырую погоду или при сильной влажности, протрите его сухой тканью во избежание 
образования ржавчины. Если для чистки велосипеда необходима вода, незамедлительно 
удалите воду с велосипеда после чистки с помощью мягкой ткани.

•  Перед использованием велосипеда проверяйте тормоза. Если резиновые детали тормозов 
изношены, произведите их замену.

•  Перед использованием велосипеда убедитесь, что давление в шинах соответствует норме. 
Если покрышка изношена или повреждена, замените её. Избегайте слишком сильных 
ударов покрышки, чтобы не повредить камеру колеса. 

•  Регулярно смазывайте движущиеся части велосипеда для обеспечения их надлежащей 
работы.

•  Отрегулируйте седло и/или вынос руля, чтобы обеспечить ребёнку комфортное положение 
на велосипеде. Убедитесь, что метка, указывающая уровень максимального подъёма 
подседельного штыря и выноса руля не видна. Отрегулируйте положение седла. Для этого 
ослабьте зажим «quick release», отрегулируйте положение подседельного штыря и снова 
закрепите его с помощью зажима.

•  Не оставляйте велосипед на улице на длительное время. Оберегайте велосипед от 
воздействия влажной и щелочной среды.
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______________/________________________/
 ФИОПодпись

Гарантия прекращается в случаях :

Если имеются следы падения или аварии, деформации, возникшие в процессе эксплуатации. В случае 
ремонта вне гарантийной мастерской. При ненадлежащем уходе за изделием. При внесении изменений в 
конструкцию и комплектацию изделия. При использовании для иных целей.

Изделие получил исправным и полностью укомплектованным. С условиями предоставления гарантии 
согласен :

4. Доставка изделия до гарантийной мастерской производится силами и за счет покупателя. Изделие 
принимается в ремонт только в чистом виде, полностью собранное и укомплектованное.

1. Гарантия предоставляется при правильном и четком заполнении данных о изделии с указанием марки и 
артикула, даты покупки, четкой печати организации-продавца, фамилии покупателя и его подписи о согласии с 
условиями предоставления гарантии.

2. Гарантийный срок на раму велосипеда составляет 5 лет со дня покупки, на оборудование - 1 год.

5. Продавец оставляет за собой право на проведение собственной экспертизы при обнаружении дефектов, 
допущеных при несоблюдении правил эксплуатации изделия.

6. Гарантия не распространяется на следующие случаи и неисправности: периодическое техническое 
обслуживание изделия, ремонт и замену детелей в связи с их естественным износом (смазка, износ шин, 
колес, механизмов, тормозных колодок, ремней, цепей и т.п.)

Адрес гарантийной мастерской : 119361, г. Москва, М. Юго-Западная, ул. Озерная, д. 42, офисно-складской 
комплекс "Дельфин", офис 3083. тел.  8-495-437-50-92. Почта: opt@r-baby.ru

3. Бесплатный ремонт производится только в течение гарантийного срока в условиях
гарантийной мастерской.

М.П.

Условия гарантийного обслуживания

Гарантийный талон

___/___/20___

___/___/20___

___/___/20___

Дата обращения Описание выполненных работ

Изделие полностью соответствует техническому описанию, эталонам-образцам и государственным стандартам

М.П.

Выполненные работы
Подпись мастера

М.П.

М.П.

Подпись продавцаМесто продажиДата продажи

Диаметр колесМодель велосипеда Цвет
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Адрес сайта эксклюзивного 
представительства RoyalBaby в РФ:

www.R-Baby.ru

ДЛЯ ЗАМЕТОК:
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