
ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ 

 
ВНИМАНИЕ! ИСПОЛЬЗУЙТЕ 
КОНСТРУКТОРЫ ПО 
НАЗНАЧЕНИЮ ПОД ПРИСМОТРОМ 

РОДИТЕЛЕЙ! 
 

Как и использование любого другого средства 

передвижения, использование конструктора, 
собираемого из деталей Infento, может быть 

опасным при ненадлежащем соблюдении мер 
безопасности. Кататься на снегокате можно 
только под строгим присмотром родителей во 

избежание риска получения серьезной травмы. 
Перед сборкой конструктора из деталей Infento 

родители должны обязательно ознакомиться с 
приведенными ниже мерами предосторожности 
и указаниями. Данное руководство содержит 

важную информацию. В целях безопасности 
ребенка ознакомьтесь с ней вместе с ним и 

убедитесь, что ребенок понимает все 
предупреждения, предостережения, инструкции 

и остальные аспекты, связанные с 
безопасностью. Infento рекомендует время от 
времени повторять информацию из этого 

руководства с детьми младшего возраста, а 
также регулярно осматривать конструктор и 

поддерживать его в исправном состоянии с 
целью обеспечения безопасности ребенка. 
 

ВНИМАНИЕ! ПРИ 
ИСПОЛЬЗОВАНИИ 

КОНСТРУКТОРОВ INFENTO 
ПОМНИТЕ ОБ ОПАСНОСТИ! 

 

При использовании конструкторов Infento 
необходимо помнить о потенциальной 
опасности. В некоторых ситуациях снегокат 

может дать сбой не по вине производителя. 
Катание на снегокатах, собираемых из деталей 

Infento, может быть опасным. Так как они 
представляют собой средство передвижения, 
при катании могут иметь место опасные 

ситуации, потеря управления и падения, в 
которых не поможет даже знание правил 

техники безопасности и осторожность. 
Результатом может стать серьезная травма или 
смерть даже при надлежащем использовании 

защитной экипировки и соблюдении мер 
безопасности. Используйте конструктор на свой 

риск и руководствуйтесь здравым смыслом! 
 

ВНИМАНИЕ! МЫ НЕ НЕСЕМ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА СБОРКУ 
И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

СНЕГОКАТОВ, КОТОРЫЕ ОТЛИЧАЮТСЯ ОТ 
КОНСТРУКЦИЙ, ОПИСАННЫХ В НАШИХ 

РУКОВОДСТВАХ. 
 

Конструкции, описание которых вы найдете в 
наших руководствах, прошли испытания 

независимых сертифицированных организаций 
по контролю качества. Мы не несем какой-либо 

ответственности за любые убытки или ущерб 
(включая прямые или косвенные убытки или 
ущерб), возникший в результате сборки и 

использования конструкторов, которые 
отличаются от оригинальных изделий, 

описанных в наших руководствах.  
 
СБОРКА 

 

 

ВНИМАНИЕ! СЛЕДИТЕ ЗА 
МЕЛКИМИ ДЕТАЛЯМИ, КОТОРЫЕ 
ВХОДЯТ В КОМПЛЕКТ 

 

В комплект поставки конструкторов входят 
мелкие детали, которые могут представлять 

угрозу удушья для детей в возрасте до трех 
лет. Распаковывая и собирая конструктор, 

позаботьтесь о том, чтобы мелкие детали и 
полиэтиленовые пакетики от них не попали в 
руки ваших детей. 
 

ВНИМАНИЕ! СЕРЬЗНОЙ ТРАВМЫ 
ИЗБЕЖАТЬ ПОМОГУТ 

СЛЕДУЮЩИЕ УКАЗАНИЯ: 
 

1.  Сборка конструктора должна обязательно 

производиться под присмотром взрослого в 
соответствии с руководством Infento. 

2.  Все крепежные детали (болты и гайки) 
должны быть надежно и плотно затянуты. 

3.  При сборке этого конструктора обязательно 
правильно установите все детали, входящие в 

комплект поставки, а также отрегулируйте его 
функциональные части, такие как руль, седло, 
цепь и другие. 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

 

ВНИМАНИЕ! СЕРЬЗНОЙ ТРАВМЫ 

ИЗБЕЖАТЬ ПОМОГУТ 
СЛЕДУЮЩИЕ УКАЗАНИЯ: 

 

1.  Обязательным условием использования 
конструкторов является постоянный 

родительский контроль. 

2.  Конструктор допускается к использованию 

только в том случае, если его сборка была 
произведена согласно инструкциям, 
содержащимся в официальном руководстве 

Infento. 

3.  Соблюдайте установленное ограничение по 

весу. Информацию об ограничениях по весу для 
каждого конструктора можно найти в нашем 

руководстве. 

4.  Обязательно ознакомьтесь со сведениями об 

ограничениях по возрасту и длине 
конструктора. 

5.  Всегда катайтесь в защитной экипировке: 

шлеме, наколенниках и налокотниках. Шлем 
должен соответствовать требованиям местных 

или национальных нормативных актов и 
регламентов. Защита подбородка должна быть 

надежно застегнута. 

6.  Кататься можно только в закрытой обуви (со 

шнуровкой и резиновой подошвой). 

7. Сильное воздействие солнечного света, 

минусовых температур, воды, песка, гравия, 
грязи, листьев и другого мусора может 
привести к повреждению или усталостному 

разрушению деталей. Храните конструктор в 
сухом и обогреваемом месте. 

8.  Избегайте бугров, дренажных решеток и 
резких изменений поверхности.  

9. Катайтесь по ровной заснеженной 
повенрхности вдали от 

автомобильного транспорта.  

11.  Использование конструктора Infento в 

помещении может повредить ковер или 
половое покрытие. 

12.  Нельзя кататься около автомобильного 

транспорта, улиц, дорог, ступенек, на 
наклонных дорожках, склонах, проезжей части, 

узких проходах и возле бассейнов. 

13.  Не развивайте излишнюю скорость на 

спусках. 

14.  Не катайтесь в темное время суток и в 

условиях ухудшенной видимости. 

15.  Перед каждым катанием осматривайте 

конструктор на надежность крепления и 
регулярно проводите его техническое 

обслуживание, так как его детали подвержены 
износу. 

16.  Перед использованием конструктора 

убедитесь, что все болтовые соединения 
надежно и плотно затянуты. 

17.  Любые изменения конструкции 
конструктора вопреки инструкциям настоящего 

руководства не допускаются. 

18.  При катании нужно всегда держаться за 

руль обеими руками. 

19. Периодически проверяйте конструктор на 

неплотно затянутые и ослабленные детали. 
Немедленно замените изношенные или 

сломанные детали на новые. 

20.  Катание на снегокате требует 

определенного навыка во избежание травмы 
при падении или столкновении с пешеходом. 

21. Ознакомьтесь с местными правилами езды. 

22. Запрещается выполнять какие-либо трюки с 

использованием снегоката. 

23.  Во время катания нельзя слушать музыку 

или разговаривать по телефону. 

24.  Нельзя допускать, чтобы на снегокате 

одновременно каталось несколько детей. 

25.  Не разрешайте ребенку вставать ногами на 

снегокат. 
 
ПРЕНЕБРЕЖЕНИЕ ВЫШЕУКАЗАННЫМИ 

ИНСТРУКЦИЯМИ И ЗДРАВЫМ СМЫСЛОМ 
ПОВЫШАЕТ РИСК ПОЛУЧЕНИЯ 

СЕРЬЕЗНОЙ ТРАВМЫ. БУДЬТЕ 
ОСТОРОЖНЫ И ВНИМАТЕЛЬНЫ, КАТАЯСЬ 
НА СНЕГОКАТЕ! 

 


