
ПАСПОРТ 

2. Техникалық сипаттамалар (1-кесте)

3. Толықтығы

- тежегішпен толық рамка                                                             1 
- алдыңғы осьпен шаңғы құрастыру                                    1 
-     бүйір шаңғы (оңға / солға)                                                          2
- сақинамен рульді құрастыру                                                         1 
- арқалық, арқалық және қауіпсіздік белдігі бар орындық   1 
- бөлшектер жиынтығы (бекіткіштер, втулкалар, амортизаторлар) .....1 
- итергіш (тек TWINY 2-де)   
- паспорт және пайдалану жөніндегі нұсқаулық                                       1 
- орауыш                                                                                        1 
4. Пайдалану жөніндегі нұсқаулық

оны қауіпсіздік белдіктерімен бүктелген күйде бекітіңіз.

5. Қауіпсіздік талаптары

Параметрлер

Ұзындығы, мм

Биіктігі / арқасы көтерілген, мм

Ені, мм

Орынның биіктігі, мм

Орын мөлшері, мм

Жүк көтергіштігі артық емес, кг
итергіш / тұтқасыз

Салмағы, кг

TWINY 1

990

485

405

260

340х190

60

4,8

TWINY 2

990

485

405

260

340х190

25/60

5,8

-

-

+

Итергіш тұтқасы

Рулетка кабелі

Арқан

+

+

-

6. Қабылдау туралы ақпарат

Шығарылған күні«_____» _________________20____г.

7.         Өндірушінің кепілдігі

8.   Сату туралы мәліметтер

Сатылған күні «_____» _________________20____г.

e-mail: otziv@nikaltd.ru, тел. (3412) 90-99-99

ЖШҚ «Ника»

тел.: (3412) 55-00-00, e-mail: info@nikaltd.ru
www.nika-foryou.ru

сур.1  TWINY 1 (арт. TW1)

сур. 2 TWINY 2 (арт. TW2)

Талаптарға сәйкес келеді ТР ТС 008/2011
«Ойыншықтардың қауіпсіздігі туралы». ТУ 32.40.39-021-84597115-2018. 
Модельдер: TWINY 1, TWINY 2.  

ҚАРЛЫ СКУТЕР
TWINY 1 , TWINY 2  

арт. TW1 арт. TW2

1. Кездесу

1

адамның жеке мөртабанының қолы мен ізі,
өнімді қабылдауға жəне орауға жауапты

426052, Ресей, Удмурт Республикасы,
Ижевск, Лесозаводская көшесі, 23.

Өнімді өзгертпеңіз!

жауапты адамның қолы,
сауда маркасы

Қарлы скутер. Бала денесінің салмағын көтеретін ойыншық.

Ресейде жасалған



ПАСПОРТ 
и руководство по эксплуатации

Перед эксплуатацией снегоката следует ознакомиться с настоящим 
паспортом и руководством по эксплуатации, обратив внимание на 
разделы «Указания по эксплуатации» и «Требования безопасности».
1. Назначение

Снегокат детский предназначен для перевозки детей по плотному 
снегу или льду, катанию с горок с углом наклона не более 35° при 
температуре воздуха от +1°С до -25°С. Имеет сварную конструкцию 
из стальных труб, пластмассовые лыжи и мягкое сиденье                             
c поворотной спинкой, которое имеет возможность перемещаться 
вдоль рамы. Для эксплуатации детьми в возрасте от 3 лет. Оснащен 
буксировочным тросом (модель TWINY 1, рис. 1, 4) и тросом- рулеткой 
(модель TWINY 2, рис. 2).
2. Технические характеристики (табл. 1)

3. Комплектность
- рама в сборе с тормозом                                                             1 к-т.
- лыжа передняя в сборе с осью руля                                     1 к-т.
- лыжа боковая (прав./лев.)                                                            2 шт.
- руль в сборе с кольцом                                                                1 шт.
- сиденье с упором спинки, спинкой и ремнем безопасности  1 к-т.
- комплект деталей (крепеж, втулки, амортизаторы и т.п.)          1 к-т.
- ручка-толкатель (только для модели TWINY 2)   1 шт.
- паспорт и руководство по эксплуатации                                    1 шт.
- упаковка                                                                                        1 шт.

4. Указания к эксплуатации
4.1 Перед эксплуатацией необходимо: собрать снегокат (см. рис. 1) 
используя гаечный ключ «13» и отвертку «+».
4.2. Перед началом эксплуатации проверьте работу рулевой колонки, 
надежность крепления всех частей, а также исправность тормозного 
устройства.
4.3. Необходимо помнить, что тормозное устройство не гарантирует 
резкую остановку, а только способствует снижению скорости.
4.4. Изделие оснащено ремнями безопасности и спинкой, которую, 
при необходимости, нужно повернуть до упора на кронштейне рамы. 
Поворотная спинка не имеет устройства фиксации, поэтому при 
хранении снегоката в вертикальном положении, во избежание 
самопроизвольного опрокидывания спинки, рекомендуется 

зафиксировать еѐ в сложенном состоянии ремнями безопасности.
4.5. После использования снегоката очистите все узлы от грязи, снега 
и солевых отложений. После окончания зимнего сезона протрите 
санки и храните в сухом помещении при температуре +2...+25°С, 
при влажности 45-70%. Не допускайте прямого попадания 
солнечного света.
4.6. Снегокат TWINY2 (арт. TW2) оснащен буксировочным 
тросом-рулеткой. Для безотказной работы механизма рулетки 
необходимо соблюдать правила:
- после использования снегоката просушите рулетку, поставив 
снегокат вертикально;
- во время просушивания периодически, через 5-7 часов проверяйте 
работу рулетки;
- время просушивания 1-1,5 суток при комнатной температуре.
4.7. Снегокат предназначен для катания одного человека.
4.8. Рекомендуется при катании использовать защитную экипировку.

5. Требования к безопасности
5.1 Категорически не допускается:
- перевозить детей по проезжей части дорог на снегокате;
- буксировка снегоката механическим транспортным средством;
- пользоваться неисправным снегокатом (все соединения изделия 
должны быть цельными и зафиксированы в соответствии с паспортом);
- свободное волочение буксировочной верѐвки;
- использовать снегокат на неприспособленных, замусоренных, 
а так же неровных и бесснежных поверхностях и склонах с углом 
спуска более 35°;
- эксплуатация с неисправным тормозным устройством;
- эксплуатация с нагрузкой на сиденье превышающей указанyю массу 
(таб. 1).
5.2 Не оставляйте детей без присмотра.
5.3 Не оставляйте снегокат на наклонной поверхности.

Не вносите изменения в конструкцию изделия!

Параметры

Длина, мм

Высота /с поднятой спинкой, мм

Ширина, мм

Высота по сиденью, мм

Размер сиденья ДхШ, мм

Грузоподъемность не более, кг
с ручкой-толкателем/без ручки

Масса, кг

TWINY 1

990

485

405

260

340х190

60

4,8

TWINY 2

990

485

405

260

340х190

25/60

5,8

-

-

+

Ручка-толкатель

Трос-рулетка

Буксировочный трос

+

+

-

6. Сведения о приемке
Снегокат проверен на  соответствие: требованиям действующей 

технической документации, образцу-эталону, утвержденному                       
в установленном порядке, и признан годным для эксплуатации.

Дата изготовления «_____» _________________20____г.
подпись и оттиск личного клейма лица,
ответственного за приемку и упаковку изделия

7. Гарантия изготовителя
Предприятие изготовитель гарантирует качество изделия при 

условии соблюдения потребителем правил и рекомендаций данного 
руководства. Гарантийный срок 6 месяцев, исчисляется со дня 

8. Сведения о продаже

Дата продажи «_____» _________________20____г.
подпись ответственного лица,
штамп торгующей организации

Внимание!

ООО «Ника»
426052, Россия, Удмуртская Республика,  
г. Ижевск, ул. Лесозаводская, д. 23.
тел.: (3412) 55-00-00, e-mail: info@nikaltd.ru
www.nika-foryou.ru

рис. 1 TWINY 1 (арт. TW1)

рис. 2 TWINY 2 (арт. TW2)

Снегокат. Игрушка несущая на себе массу тела ребенка.
Соответствует требованиям ТР ТС 008/2011
«О безопасности игрушек». ТУ 32.40.39-021-84597115-2018. 
Модели: TWINY 1, TWINY 2. Сделано в России.

СНЕГОКАТ
TWINY 1 , TWINY 2  

арт. TW1 арт. TW2

TWINY 1 , TWINY 2  
арт. TW1 арт. TW2

тел.: (3412) 55-00-00, e-mail: info@nikaltd.ru
www.nika-foryou.ru

Қар скутерлерін құрастыру кезектілігі:Сур. 3   Қардан жасалған скутерді құрастыру  TWINY (арт. TW1; TW2)

Сурет. 4       Арқан (тек модель үшін TWINY 1)

Рульдік ось (3)

Рульдік осьтің втулкасы (2)

Рульдік осьтің втулкасы (2)

Жақтау (1)

Сақина (4)

Руль (5)

А

Стопор жеңі (6)

Орын (15)

Болт М5х35 (13)

Қысқыш (14)

Амортизатор (8)

Жақтау əйнегі (16)
тек модель үшін
арт. TW2

 Шаңғы (7)

Жаңғақ (11)

Жуу машинасы (12)

Болт М8х50 (10)

Болт М8х50 (10)

Рамалық орындық 
 тірегі (9)

Арқан-лента
тек модель үшін арт. TW2

ҚАРЛЫ СКУТЕР
ЖШҚ «Ника»
426052, Ресей, Удмурт Республикасы,
Ижевск, Лесозаводская көшесі, 23.
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