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Настоящее Руководство по эксплуатации предназначено для изучения 
устройства, принципа действия, технических характеристик кресло-коляски 
Barry C7 (арт. 7000AT/K). 
Перед использованием, проверьте изделие на наличие повреждений.

    1.1 Назначение
Креслa-коляски Barry C7 (арт. 7000AT/K) предназначены для передвижения 
людей с частичной утратой функций опорно-двигательного аппарата. Коляски 
укомплектованны колесами с цельнолитыми шинами, могут использоваться только 
в помещениях или на дорогах с твердым покрытием.

1. описание и работа

    1.2  Технические характеристики
• Складная алюминиевая кресло-коляска.
• Обивка сиденья из нейлона.
• Съемный подголовник.
• Откидывающаяся спинка с углом наклона до 25°.
• Съемные подножки, регулируемые по высоте.
• 4-х точечный фиксатор для туловища.
• Фиксаторы ног.
• Съемный капюшон.
• Угол наклона сиденья составляет 12-26°, регулируется за счет перестановки  

фиксации сиденья.
• Варианты передних колес: колеса полиуретановые с фиксатором положения.
• Варианты задних колес: колеса полиуретановые с тормозами.
• Варианты шин: литые.
• Варианты передних шин: литые
• Максимальная нагрузка: 50 кг. 
• Вес: 9,5 кг.
• Производство: Тайвань (Китай).
• Гарантия: 1 год.

    1.3 Упаковка
В комплектации: кресло-коляска, подножки-2 шт, ремни для фиксации туловища и 
ног, рамень для поддержки голени, съемный подголовник, капюшон, руководство 
по эксплуатации.
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Производитель оставляет за собой право вносить изменения в технические 
характеристики, внешний вид и комплектацию изделия без предварительного 
уведомления. 
Все актуальные изменения можно найти на сайте www.sims2.ru

2. Использование по назначению

    2.1  Важные предупреждения:
    2.1.1 Устрой ство для обес пе че ния безопасности

• Исполь зуй те коляс ку толь ко на твер дых и ров ных поверхностях.
• Не реко мен ду ет ся пре одоле вать лест нич ные про ле ты и высо кие пре пят-

ствия без посто рон ней помощи.
• При пре одо ле нии повсе днев ных пре пят ствий (сту пе нек, поро гов и лест нич-

ных про ле тов) рас по ло жи те зад ние коле са коляс ки по направ ле нию дви же-
ния (сопро вож да ю ще му лицу сле ду ет при подъ еме тянуть руч ки коляс ки на 
себя, при спус ке – мед лен но опус кать руч ки коляс ки от себя).

• Сопро вож да ю щим лицам не сле ду ет под ни мать коляс ку, дер жась за съем-
ные части.

• При подъ еме или спус ке по наклон ным поверх но стям сопро вож  да ю ще му 
лицу сле ду ет при дер жи вать коляс ку за ручки. 

• Не остав ляй те коляс ку на наклон ных поверхностях.
• При посад ке или высад ке в/из коляс ки сле ду ет поста вить при вод ные коле-

са на сто я ноч ные тор мо за. 
• Для вашего удобства при посадке или высадке в/из коляски раздвиньте 

подножки
• Для ваше го удоб ства при посад ке или высад ке в/из коляски при ве ди те   

пло щад ку для ног на под нож ках в вер ти каль ное положение. 
• Макси маль ная нагруз ка на коляс ку не долж на пре вы шать 50 кг.
• При нача ле дви же ния избе гай те рез ких дви же ний и толч ков. Это может      

при ве сти к опрокидыванию. 

Для обес пе че ния без опас но сти коляс ка осна ще на сто я ноч ны ми тормозами.
Следу ет пом нить,что сто я ноч ные тор мо за не пред на зна че ны для экс трен но го 
тор мо же ния во вре мя движения. Рекомен да ции по без опас но му исполь зо ва нию 
коляски. 
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К изме не нию цен тра тяже сти и опро ки ды ва нию может привести:
• Измене ние ребенком места в коляске.
• Наклон впе ред или назад.
• Не оставляйте детей в коляске без присмотра.
• Запрещается регулировать коляску пока ребенок находится в ней.
• Сборка, складывание и раскладывание коляски должны осуществляться 

только взрослыми!
• Чтобы ребенок не мог выпасть или выскользнуть из коляски, (он может 

при этом получить серьезные травмы), всегда используйте ремни 
безопасности. После застегивания пряжки отрегулируйте ремни так, чтобы 
они удобно охватывали и надежно удерживали ребенка. Периодически 
проверяйте, не повреждены ли ремни безопасности!

• Перед каждым использованием коляски проверяйте, не повреждена ли 
она.

• Складывайте и раскладывайте коляску аккуратно, чтобы не прищемить 
пальцы. Перед тем как посадить ребенка в коляску, убедитесь, что она 
полностью разложена и зафиксирована в таком положении!

• Не пытайтесь складывать коляску или совершать другие опасные 
операции, пока ребенок находится в коляске.

• Не ставьте и не вешайте тяжелые предметы на ручку и козырек коляски во 
избежание опрокидывания коляски. 

• Убедитесь, что козырек коляски прочно зафиксирован!
• Перегрузка, неправильное складывание или использование 

несовместимых аксессуаров может повредить или сломать коляску.
• Передвигайте коляску только в прогулочном темпе. Нельзя использовать 

коляску при беге, катании на роликах и т.п.
• Никогда не используйте коляску на лестницах или эскалаторах. Вы можете 

внезапно потерять контроль над коляской или ребенок может выпасть из 
нее. Будьте особенно внимательны когда заходите на бордюр с коляской 
или сходите с него.

• Не оставляйте коляску возле бассейнов, вблизи открытого огня (камин, 
печь) или иных источников повышенной опасности.

• Не позволяйте ребенку вставать в коляске или висеть на ней.
• Веревки и завязки могут привести к удушению! Следите за тем, чтобы 

различные шнурки и завязки (от капюшона, от соски и т.д.) не были 
обернуты вокруг шеи ребенка! Не привязывайте игрушки к коляске на 
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веревках.
• Когда коляска стоит неподвижно, колеса обязательно должны быть 

заблокированы. Всегда блокируйте колеса коляски когда сажаете или 
достаете ребенка из коляски.

• Не используйте коляску если она имеет повреждения.
• Используйте только оригинальные запасные части. 
• Запрещается самостоятельно изменять конструкцию коляски.
• Храните сложенную коляску в недоступном для ребенка месте.

       2.1.2 Управ ле ние коляс кой на наклон ных поверхностях
• Меняй те поло же ние туло ви ща для сохра не ния равновесия
• Избегай те рез ких пово ро тов или изме не ния направ ле ния движения
• Будьте осто рож ны при пре одо ле нии подъ емов с укло ном более 10%
• Желатель но при бег нуть к помо щи сопро вож да ю щих лиц.
• Если необ хо ди мо оста но вить ся при подъ еме на наклон ную поверх ность,     

рас по ло жи те коляс ку попе рек склона.
• Контро ли руй те ско рость при спус ке со скло нов, нада вив на обо да на         

при вод ных колесах.

Важно! Не пытай тесь кон тро ли ро вать ско рость с помо щью сто я ноч ных тор мо зов. 
Это может при ве сти к опро ки ды ва нию коляски.

    2.1.3 Преодоление препятствий
• Не пытайтесь самостоятельно преодолеть препятствия (тротуары, 

ступеньки и т.д.) высотой более 100 мм без посторонней помощи.
• Убедитесь,что коляска оснащена ручками для сопровождающих лиц.

Рекомен да ции для сопро вож да ю щих лиц по пре одо ле нию препятствий:
• При пре одо ле нии пре пят ствий все гда ста но ви тесь за спин кой коляски.
• Приблизь те перед ние коле са к пре пят ствию (сту пень ке или тро туа ру) и       

накло ни те коляс ку на себя.
• Поставь те перед ние коле са на пре пят ствие и прой ди те впе ред до каса ния 

при вод ных колес с препятствием.
• Припод ни ми те слег ка коляску  и поставь те зад ние коле са на препятствие.
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Рекомен да ции для сопро вож да ю щих лиц по спус ку коляс ки с препятствий:
• Убеди тесь, что руч ки для сопро вож да ю щих на коляс ке не проворачиваются.
• При пре одо ле нии пре пят ствий все гда ста но ви тесь за спин кой коляски.
• Развер ни те коляс ку и под ве ди те ее при вод ны ми коле сами (спин кой) к 

препятствию.
• Придер жи вая коляс ку, акку рат но опу сти те при вод ные коле са с препятствия.
• Удержи вая рав но ве сие, накло ни те коляс ку на себя и при под ни ми те   

перед ние колеса.
• Сделай те шаг назад и раз вер ни те коляс ку вокруг сво ей оси, удер жи вая       

рав но ве сие на при вод ных (зад них) колесах.

Рекомендации для сопровождающих лиц по преодолению лестничных пролетов:
• При пре одо ле нии лест нич ных про ле тов при бе гай те к помо щи двух или 

более сопро вож да ю щих лиц.
• Убеди тесь, что руч ки для сопро вож да ю щих на коляс ке не про во ра чи ва ют ся 

и креп ко зафиксированы.
• Следу ет дер жать ся толь ко за несъем ные части на раме коляски.
• Убеди тесь, что нахо дя щий ся в коляс ке чело век удоб но сидит, а ноги и руки 

не меша ют пре одо ле нию препятствия. 

При пре одо ле нии лест нич ных про емов следует:
• Прибли зить коляс ку к краю пре пят ствия при вод ны ми коле са ми (спинкой).
• Сопро вож да ю ще му лицу, кото рый дер жит ся за руч ки, сле ду ет накло нить  

коляс ку на себя.
• Второ му сопро вож да ю ще му лицу сле ду ет взять ся за несъем ную часть на 

перед ней части коляс ки и поднять ее на одну ступеньку.

    2.2 Порядок работы
    2.2.1  Распаковка 

Коляс ка постав ля ет ся в гото вом для экс плу а та ции состоянии.
Перед рас па ков кой про верь те целост ность транс порт ной упаковки.
При обна ру же нии серьез ных повре жде ний на упа ков ке, вни ма тель но осмот ри те 
саму коляс ку или при необ хо ди мо сти обра ти тесь к про дав цу. Аккурат но 
рас па куй те и извле ки те коляс ку из упа ков ки. (При необ хо ди мо сти упа ков ка может 
быть повтор но исполь зо ва на для после ду ю ще го хра не ния и транспортировки).
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После рас па ков ки вни ма тель но про верь те нали чие вхо дя ще го в ком плект 
допол ни тель но го обо ру до ва ния, целост ность коляс ки и допол ни тель но го 
навес но го обо ру до ва ния,дав ле ние в шинах(в моде лях с надув ны ми колесами).

    2.2.2  Сборка 
Креслa-коляс ки лег ко склaдывaются и рaсклaдывaются без при ме не ния 
специaльных средств.

• Извле ки те коляс ку из упаковки.
• Отстегните ремень-фиксатор и ослабьте Г-образный фиксатор спинки.

• Возьмитесь за ручки коляски и разложите ее.

• Надавите на рычаги для складывания коляски.
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• Аккуратно закрепите фиксаторы.

Установка подножек
• Поочередно вставьте подножки в отверстие на раме коляски.
• Установите подножки на нужной высоте и затяните.

• Сдвиньте подножки друг к другу и закрепите расположенный под 
подножками фиксаторcдвиньте подножки друг к другу и закрепите 
расположенный под подножками фиксатор.
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    2.2.3  Регули ров ка высо ты подножек 
Рассто я ние от пола до ниж ней точ ки подножки долж но быть не менее 50 мм.
Регулировка высоты:

• Ослабь те болт-фик са тор на подножке.
• Устано ви те под нож ку на жела е мую высоту.
• Затяни те болт-фиксатор.

    2.2.4  Регулировка угла наклона подножек
• Ослабьте болты на обеих сторонах крепежных кронштейнов на подножках.
• После регулировки угла наклона затяните болты.

    2.2.5  Регулировка угла наклона спинки
• Ослабьте с обеих сторон фиксатор угла наклона спинки.
• После установки угла наклона, затяните фиксатор.

Внимание!
Ни в коем случае не регилируйте угол наклона спинки , если ребенок находится в 
коляске перед усаживанием ребенка в коляски , следует проверить надежно ли 
зафиксированна спинка.
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3. Техническое обслуживание 

Чистку всех деталей каркаса и обивки из искусственной кожи необходимо 
производить мягкими, неабразивными чистящими средствами, во избежание 
повреждения поверхностей.

4. Условия гарантии

Гарантийный срок 6 месяцев со дня продажи. Гарантия распространяется на про-
изводственные дефекты, при предоставлении товарных документов и письменной 
рекламации. 
Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в результате естественного 
износа изделия или его несоответствующего использования, а также на дефекты, 
возникшие в результате изменений и/или ремонтных работ проведенных третьими 
лицами.
Адрес гарантийной мастерской уточняйте на сайте www.sims2.ru
Серийный №______________________________
Дата продажи______________________________
Подпись продавца___________________________ место печати, штампа
(с расшифровкой подписи)
Настоящим подтверждаю, что данное изделие проверено в моем присутствии и 
находится в рабочем состоянии. Претензий к внешнему виду/комплектности не 
имею. Так же подтверждаю приемлемость условий Гарантии.
___________________________________________________
 (покупатель Ф.И.О.) (подпись покупателя) 

Также необходимо периодически смазывать машинным маслом механизм 
складывания,подвижные и съемные части коляски.
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Кресло-коляска механическая детская Barry с принадлежностями Barry C7 (арт. 
7000AT/K)
Производитель: “Валентайн Интернейшнл Лтд”, Тайвань, Китай. Valentine Interna-
tional Ltd, 8th Floor, No 149, Sec. 2, Ta Tung Rd.221 Hsichin City, Taipei Hsien, Taiwan, 
China.
Поставщик: ООО «СИМС-2»
125430, г. Москва, ул. Митинская, д. 16, эт. 10, пом. 1012Б, ком. с 15 по 18.
Тел.: 8(495) 792-31-90, 8(800) 200-31-90.

www.sims2.ru

Cерийный номер

Дата продажи

Подпись продавца М.П.

Настоящим подтверждаю, что данное изделие проверено в моем присутствии и 
находится в рабочем состоянии.
Претензий к внешнему виду/комплектности не имею.

Также подтверждаю приемлемость условий гарантии.


