
ДЕТСКИЙ ТРЁХКОЛЁСНЫЙ ВЕЛОСИПЕД 
LIKO BABY LEXUS LB-778

Благодарим Вас за выбор детского трехколесного велосипеда LEXUS LIKO BABY LB-778. 
Верим, что Ваш ребёнок будет доволен новым приобретением, 

а прогулки и езда доставят ему настоящее удовольствие!

Перед использованием велосипеда изучите инструкцию по эксплуатации.

Инструкция по эксплуатации

Надежная забота о Вашем малыше!
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Инструкция

Данная инструкция содержит важную информацию по обеспечению безопасности 

Вашего ребенка. Ознакомьтесь с ней внимательно и убедитесь в том, что Ваш малыш 

понимает все предупреждения и соблюдает все предосторожности при катании.

Производитель рекомендует периодически напоминать ребенку о мерах безопасности, 

а также регулярно осматривать велосипед на предмет возможных неисправностей.

LEXUS LIKO BABY LB-778 – детский трехколесный велосипед с надувными колёсами, 

имеющий поворотную ручку-толкатель, которая при манипуляции взрослым человеком 

помогает объезжать препятствия на пути и направлять движение велосипеда в левую или 

правую сторону. Движение на таком велосипеде полностью контролируется взрослым, что 

очень удобно.

Внимание! Сборка детского велосипеда должна производиться только взрослыми! 

Будьте осторожны с мелкими деталями велосипеда и элементами его упаковки: ограничьте 

к ним доступ детей до завершения сборки.

Если какая-либо часть велосипеда неисправна, не используйте его! Использование 

велосипеда детьми должно осуществляться под контролем взрослых!

Гарантийные обязательства

В течение 6 месяцев со дня покупки производитель гарантирует Покупателю 

безотказную работу детского велосипеда и производит замену вышедших из строя узлов и 

деталей при условии правильной сборки, соблюдения потребителем правил хранения и 

эксплуатации. После продажи велосипеда претензии по некомплектности и механическим 

повреждениям не принимаются. Гарантия не распространяется на дефекты, вызванные:

- механическими повреждениями;

- неправильной сборкой и эксплуатацией товара.



Инструкция

1. Велосипед предназначен для детей в возрасте от 1 года до 4 
лет.

2. Перед использованием велосипеда убедитесь в том, что он 
правильно собран и что все его детали хорошо закреплены.

3. Перед каждым использованием велосипеда проверяйте 
надежность крепления всех его деталей. Все части 
велосипеда должны быть исправны и правильно 
установлены.

4. Оберегайте велосипед от механических повреждений и 
ударов.

5. При управлении велосипедом взрослым во избежание травм 
ребенка уберите его ноги с педалей и поставьте их на 
подножки. При катании на велосипеде ребенок всегда 
должен быть обутым.

6. Во избежание повреждения детского велосипеда 
исключайте его столкновения с преградами и твердыми 
предметами. Запрещается езда по лестницам, ступенькам, 
бордюрам. Придерживайте велосипед на спусках, не 
давайте ему разогнаться и выйти из под Вашего контроля 
над управлением

7. Не оставляйте ребенка без присмотра, когда он находится 
верхом на велосипеде. Всегда пристегивайте ребенка 
ремнями безопасности. Для того чтобы застегнуть ремни 
безопасности, вставьте пряжки в замок. Для того чтобы 
расстегнуть ремни безопасности, нажмите кнопку в центре 
замка и выньте из него пряжки.

8. При катании на детском велосипеде ребенок должен обеими 
руками крепко держаться за руль.

9. Не используйте и не храните велосипед в местах с 
повышенной влажностью, не держите велосипед на 
расстоянии менее одного метра от источника тепла.

10. В случае если велосипед не защищен от прямых лучей 
солнца, он может нагреться слишком сильно и при 
соприкосновении с ним тела ребенка обжечь его. Перед тем, 
как на велосипед сядет ребенок, убедитесь, что он 
безопасен.

11. Не перегружайте велосипед, он рассчитан на одного 
ребенка. Не прикрепляйте к детскому велосипеду предметы, 
которые могли бы увеличивать нагрузку на его конструкцию и 
мешать ребенку при езде. Не загружайте в багажную корзину 
более 2,5 кг.

12. Сохраняйте и поддерживайте велосипед в чистоте. 
Загрязнения удаляйте при помощи мягкой губки, смоченной 
в теплой воде с мыльным раствором. Обязательно 
вытирайте металлические детали насухо.

Надежная забота о Вашем малыше!
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a. крепежи для задних колёс
b. переключатель на руль
c. болт для соединения руля и вилки
d. 4 шурупа для фиксирования 

переключателя на руль
e. главный болт для фиксирования 

переключателя на руль
f.  саморез для переднего крыла
g. крепеж для крепления металлического 

каркаса спинки с основой сиденья, 
устанавливается за сиденьем внизу

j. крепёж для соединения металлического 
каркаса спинки с рамой внизу

k. крепёж для основы сиденья, 
устанавливается на раму

l. крепежи для сиденья, соединяют сиденье 
с рамой

m. крепежи для соединения ручки с рамой
n. крепежи для соединения вилки с 

педалями
крепёж для соединения двух частей 
ручки управления
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Инструкция

1. Прикрепите крыло к рулевой вилке с помощью самореза f (фото 1).
2. Соедините переднее колесо с вилкой с помощью винтов d (фото 2).
3. Вставьте в раму рулевую вилку с передним колесом (фото 3).
4. Проверьте правильность и надежность соединений. Убедитесь, что в результате сборки Вы получили то, 

что изображено на фото 4.
5. Возьмите две части переключателя для руля b: металлическую часть и удлиненную пластиковую часть 

красного цвета (фото 5 слева). Вставив пластиковую часть в металлическую, соедините их вместе так, 
как показано на фото 5 справа.

6. Собранную деталь установите на вилку, как показано на фото 6.
7. В это соединение вставьте пластиковый переключатель красного цвета, как показано на фото 7.
8. Закрепите его с помощью болта e (фото 8). С помощью данного переключателя Вы можете фиксировать 

положение руля: свободный ход или управлением рулем и передним колесом с помощью поворотной 
ручки.

9. Установите руль и закрепите его с помощью болта c.
10. Закройте переключатель пластиковыми насадками, как показано на фото 10. Закрепите их с помощью 

четырех шурупов d, как показано на фото 10 и 11.
11. Тщательно проверьте все соединения деталей. Убедитесь, что они надежно закреплены.
12. Установите с обеих сторон задние колеса и закрепите их, как показано на фото 12, 13, 14, 15, 16 с 

помощью крепежей a.  Вставьте металлическую ось в отверстия на раме и в колесе для их соединения 
между собой.

13. Затем на ось наденьте пластиковую шайбу (фото 13)
14. Затем наденьте металлическую шайбу (фото 14).
15. Зафиксируйте её С-образной металлической защелкой (фото 15).
16. А сверху наденьте хромированную заглушку (фото 16).
17. Установите металлическую основу для сиденья, как показано на фото 17 и закрепите её двумя болтами 

k с помощью ключа.
18. Установите сиденье, как показано на фото с помощью болтов l и ключа (фото 18).
19. Установите металлический каркас спинки сзади на раму, между сиденьем и родительской ручкой. 

Зафиксируйте на металлической основе за сиденьем с помощью болта g и ключа (фото 19 и 20).
20. Зафиксируйте металлический каркас спинки на раме внизу под сиденьем с помощью болтов j и ключа 

(фото 21).
21. Наденьте на металлический каркас спинки мягкий чехол из ткани. Закрепите его сзади сиденья с 

помощью липучек, как показано на фото 22.
22. Обратите внимание на ремни безопасности. Их нужно закрепить сзади сиденья с помощью саморезов, 

как показано на фото 23.
23. Вставьте барьер безопасности в пазы на металлическом каркасе спинки до щелчка. Убедитесь, что 

барьер безопасности зафиксирован в пазах металлического каркаса спинки (фото 24 и 25).
24. Вставьте нижнюю часть родительской ручки в трубу рамы. Зафиксируйте с помощью 2 болтов m. 

Закрепите болты ключами. Проверьте надежность соединения (посмотрите, куда указывают стрелки на 
фото 27).

25. Вставьте верхнюю часть родительской ручки в нижнюю часть до щелчка. Зафиксируйте с помощью 2 
болтов o. Проверьте надежность соединения (фото 26).

26. Установите 2 багажные корзинки, как показано на фото 27 и 28.
27. Установите козырек, как показано на фото 29 до характерного щелчка. Положение козырька можно 

регулировать, для этого его необходимо поднимать/опускать вниз на оси крепления.
28. На задние колеса установите хромированные пластиковые крылья, как показано на фото 30.  Детский 

велосипед готов к использованию.

ПРИЯТНЫХ ПРОГУЛОК С РЕБЁНКОМ!

Изготовитель: LIKO BABY Co., LTD.,   510600, Guangzhou city, Jian she liu ma lu st., 33, China

Дистрибьютор: ООО «ЛИКО»
690039, г. Владивосток, ул. Русская, дом 17, офис 905, тел.: +7 (423) 231-83-06

109428, г. Москва, ул. 2-я Институтская, дом 6, строение 36, тел.: +7 (499) 174-73-32, +7 (499) 174-73-35
620010, РФ, г. Екатеринбург, ул. Альпинистов, 77Е, тел.: +7 (343) 259-27-60

E-mail: info@likobaby.ru Сайт: www.likobaby.ru
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