Руководство по эксплуатации беговела
Для правильного и безопасного использования беговела внимательно ознакомьтесь с настоящей
инструкцией. Пожалуйста, внимательно прочитайте ее перед использованием и храните в безопасном
месте для последующего изучения.

1. Введение
Поздравляем Вас с покупкой беговела. Вы выбрали высококачественный продукт, который принесет
массу удовольствия. Если у Вас есть какие-либо вопросы или проблемы, Вы всегда можете обратиться к
дистрибьютеру www.trial-sport.ru
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Беговел разработан для детей дошкольного возраста и предназначен для езды по дорогам с покрытием и
грунтовым дорогам в разрешенных для детских игр местах.

2. Первое использование
Ваш беговел разработан, собран и отрегулирован в соответствии с требованиями к качественной
продукции. Для индивидуальной настройки см. пункт 5 «Использование».

3. Ответственность родителей
При пользовании беговелом в соответствии с инструкцией, риск маловероятен. Однако, естественная
любознательность детей и их потребность в движении могут привести к различным непредсказуемым
ситуациям и опасностям, по которым производитель не может быть привлечен к ответственности. Дети
должны быть проинструктированы о том, как использовать беговел правильно. Родители должны
контролировать катание ребенка и предостерегать от опасностей на дороге.
В любом случае, ответственность за ребенка несут его родители и/или лица, осуществляющие надзор за
ним во время использования беговела.

4. Предупреждение
Во время езды следует использовать закрытую обувь. Рекомендуется использование защитного шлема, а
также защиты локтей и коленей (см. раздел защита www.trial-sport.ru) Не допускайте, чтобы ребенок
катался на беговеле на слишком высокой скорости. Беговел не должен использоваться вблизи лестниц,
склонов, на местности с сильным уклоном, рядом с бассейнами и прочими водоемами. Если на маршруте
катания есть какие-либо ступени или лестницы, они должны быть отгорожены таким образом, чтобы
дети не могли ездить по ним. Не позволяйте вашему ребенку использовать беговел в сумерках, в темное
время суток или при плохой видимости.
В любом случае запрещается производить на беговеле спуск или подъем по наклонным поверхностям, а
также осуществлять катание по неровным площадкам.
Чтобы не подвергать вашего ребенка и окружающих людей опасности, не позволяйте вашему ребенку
кататься на оживленных дорогах или транспортных магистралях, а также по неровной или наклонной
поверхности.
Беговел не предназначен для исполнения трюков и опасных маневров. Площадки для скейтборда
(скейт/BMX парки) не пригодны для езды на беговеле.
Сборка и первоначальная регулировка производятся с помощью профессиональных инструментов и
требуют специальных навыков, поэтому должны осуществляться специалистом. Не пытайтесь
самостоятельно внести изменения в конструкцию беговела. В случае самостоятельного и/или
неквалифицированного ремонта и/или изменения, гарантийные обязательства прекращают свое действие.

Беговел нельзя использовать на дорогах общего пользования и в общественных местах, специально не
предназначенных для игр детей.
Проводите осмотр беговела перед каждым использованием, чтобы удостовериться в надежности всех
креплений и сохранении полной функциональности беговела. Резьбовые соединения и штоки должны
быть надежно затянуты.

5. Использование
Пожалуйста, используйте беговел только на приспособленных для этого безопасных площадках. Беговел
не соответствует требованиям правил дорожного движения и не должен использоваться на проезжей
части.
Максимальная допустимая нагрузка составляет 35 кг. Отрегулируйте беговел по росту ребенка.
Установите седло так, чтобы ступни ребенка достигали земли, а ноги были бы слегка согнуты во время
вождения. После настройки положения седла следует отрегулировать руль так, чтобы ребенок мог
надежно держаться за него, сидя на сидении. Внимание, необходимо соблюдать минимальную глубину
вставки штоков седла и руля (мин. 60 мм).

6. Необходим ли беговелу тормоз?
Как правило, дети начинают пользоваться беговелом с 2,5 лет и не в состоянии остановить его
самостоятельно при помощи ручного тормоза. Поэтому не следует полагаться на то, что ребенок сможет
сам воспользоваться тормозом, даже если он предусмотрен конструкцией модели.
Наблюдения показывают, что вождение беговела приносит детям радость в течение длительного времени.
Таким образом, приобретение беговела с тормозом целесообразно только в том случае, если есть
уверенность в способности ребенка им воспользоваться. Но, даже в этом случае, дети по-прежнему
требуют внимания взрослых. Для некоторых моделей тормозная система может быть установлена как
дополнительное навесное оборудование механиком в мастерской магазина.

7. Уход и техническое обслуживание
Удостоверьтесь, что руль и седло установлены надежно и не проворачиваются вокруг своей оси!
Изнашивающиеся части: шины (включая внутренние баллоны), ручки руля и тормоза, колесные ободья,
подшипники, седло. Хорошо очищайте беговел от загрязнений и ржавчины. Используйте для протирания
беговела только мягкую ветошь. Никогда не используйте агрессивные моющие средства. Защищайте
беговел от намокания и избегайте длительного хранения во влажных помещениях (например, в гараже).
Хранение беговела должно осуществляться в отапливаемых помещениях.
Как и у любых шин, есть риск местного обесцвечивания или окрашивания резины колес беговела, когда
он лежит на колесах в одном и том же положении в течение длительного времени. Также существует
возможность выцветания при длительном воздействии солнечных лучей. Примите необходимые меры
предосторожности, для того чтобы это избежать.

8. Ответственность
Повреждения или потери, вызванные неправильной эксплуатацией, злоупотреблениями, недостаточным
техническим обслуживанием или износом, не могут служить основанием для наступления юридической
ответственности.
Уважаемый покупатель!
Установленный срок службы беговела - 2 года.
Гарантия - 1 год с момента покупки.

