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 MICRO FLEX | МИКРО ФЛЕКС 
MICRO FLEX AIR | МИКРО ФЛЕКС ЭИР 
MICRO FLEX 200 mm | МИКРО ФЛЕКС 200 мм 
MICRO BULLET | МИКРО БУЛЛЕТ  
MICRO MONSTER BULLET | МИКРО МОНТР БУЛЛЕТ 
MICRO SPRITE | МИКРО СПРАЙТ 
MICRO LIGHT | МИКРО ЛАЙТ 
MICRO ROCKET | МИКРО РОКЕТ 
MICRO SPEED+ | МИКРО СПИД + 
MICRO WHITE + BLACK | МИКРО УАЙТ + БЛЭК 
MICRO SUSPENSION | МИКРО САСПЕНШЕН 
MICRO EAZY | МИКРО ИЗИ 
MICRO CRUISER | МИКРО КРУИЗЕР 

 
 
 
Детали самоката 
1 Зажим (рулевая стойка) 
2 Складная ручка (рулевая стойка) 
3 Накидной винт (рулевая стойка) 
4 Кнопка 
5 Кнопка 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Детали самоката 
6 Блокировка рулевой стойки 
7 Кнопка блокировки (ручка) 
8 Винт (руль) 
9 Крепеж) 

10 Кнопка блокировки  
11 Накрученный винт  
12 Зажим  
13 Тормоз заднего колеса 

 
 
Инструкция по применению 
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Уважаемые клиенты, 
Благодарим вас за выбор Микро® - вы можете быть уверены, что приобрели высококачественный продукт. Также мы предлагаем вам 
качественное клиентское обслуживание после покупки. Мы гордимся тем, что известны как ведущий производитель самокатов и 
кикбордов по всему миру. Наши продукты продаются в более чем 10 000 специализированных магазинах по всему миру.                  
Перед тем, как начать использование вашего нового самоката, внимательно прочитайте прилагаемую инструкцию. Она включает 
важную информацию о безопасности, производительности и обслуживании. Сохраните данную инструкцию, чтобы вы смогли 
обратиться к ней в будущем. Получайте удовольствие от вашего нового самоката Микро®. 
 
С уважением, Ваша команда Микро®. 
www.micro-moscow.ru 
 

Правила использования самокатов маленькими детьми. 
Самокаты микро были разработаны как спортивное оборудование для несовершеннолетних и взрослых массой до 100 кг. Все наши 
самокаты были протестированы службой TUV Product Service и соответствуют последним стандартам EN 14619. 
В случае, использования самокатов микро маленькими детьми, мы настоятельно рекомендуем родителям или лицам, отвечающим за 
детей, обратить внимание на следующие правила:  
1. Взрослым следует отрегулировать правильную высоту руля, а именно - подбородок ребенка должен быть выше руля не менее чем 
на 20 см. Для этого зафиксируйте руль на нужной высоте флажком фиксатора и аккуратно затяните винт шестигранным ключом, таким 
образом ребенок не сможет самостоятельно изменить настройку высоты руля. 
2. Дети должны ездить под постоянным присмотром взрослых, а так же носить средства безопасности и удобную обувь. Никогда не 
катайтесь на самокате в пробках или темноте. 
Для очень маленьких детей мы рекомендуем наш специально разработанный трехколесный мини-микро, специально 
предназначенный для этой возрастной группы. 

Правила безопасности 

Мы не хотим, чтобы вы пострадали, пожалуйста следуйте этим правилам безопасности. 
> Всегда проверяйте свой самокат Микро перед поездкой и убедитесь, что все зажимы, складывающиеся ручки, гайки и винты 
затянуты должным образом, также проверьте колеса на износ и герметичность и убедитесь, что рулевая стойка надежно 
удерживается в правильном положении;  
Используйте самокат только, когда рулевой стержень полностью зафиксирован на месте. Следуйте инструкциям по сборке для вашей 
конкретной модели. 
> Всегда надевайте шлем, наколенники и налокотники, а так же обувь с резиновой подошвой; 
> Избегайте езды по склонам. Тормоз не предназначен для скоростного спуска!; 
> Механизм складывания должен использоваться только взрослыми. 
> Тормозное крыло становится горячим - не прикасайтесь к нему после торможения. Избегайте торможения на длинных участках. 
> Не превышайте максимальную скорость 10 км / ч. 
> Избегайте дорог, дорожек или других областей, по которым ездят автомобили. 
> Всегда соблюдайте правила дорожного движения. 
> Никогда не ездите с более чем одним человеком на самокате микро. 
> Никогда не ездите на самокате микро в сумерках или ночью. 
> Не используйте самокат микро на влажной, маслянистой, песчаной, болотной, ледяной, грубой, неровной местности. 
> Не исполняйте трюков, оценивайте свои возможности и всегда ездите безопасно для себя и окружающих вас людей. 
>Не производите никаких изменений с вашим самокатом микро, которые повлияют на вашу безопасность. 
> Грузоподъемность 100 кг. 
> Самоблокирующиеся гайки и другие самоблокирующиеся фиксаторы могут потерять свою эффективность при открытии и затяжке 
пару раз. Чтобы этого избежать, пожалуйста, измените эти детали после открытия и затяжки более двух раз. 
> Если вы используете детали из другого производства на MICRO, гарантия больше не действительна. 
Пожалуйста, найдите серийный номер с печатью спереди вашего самоката. 
 

Внимание! 
— Как катание на велосипедах, скейтбординг и катание на коньках, катание на самокате микро может быть  опасным даже в самых 
лучших обстоятельствах. Возможна очень серьезная травма. Всегда надевайте шлем при поездке на вашем самокате. Шлем должен 
быть застегнут, чтобы в случае падения он не слетел. Несоблюдение данного правила может привести к серьезным травмам.  
— Влажная погода ухудшает тягу, торможение и видимость. Риск несчастных случаев и травм резко возрастает при влажной погоде. 
— Езда на самокате в сумерках, после наступления темноты или при плохой видимости опасна и может привести к серьезным 
травмам.  
— Пожалуйста, держите пальцы вне механизма складывания, складывая или разворачивая ваш самокат микро. Механизм 
складывания должен использоваться только взрослым. 
— Дети должны использовать самокат микро только под наблюдением взрослых.  
 
ВНИМАНИЕ! Опасность повреждения! 
Неправильная сборка самоката Микро или неправильное обращение могут привести к повреждению самоката. 
 
Самокат Микро может быть отремонтирован только авторизованным специализированным сервисным центром. Могут 
использоваться только оригинальные запасные части. 
Никогда не наклоняйтесь всем весом на руле, поскольку это может привести к тому, что трубка слегка согнется, что собьет правильную 
настройку высоты самоката. 
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Руководство по сборке 
Раскладывание и складывание рулевой стойки 
 

MICRO LIGHT (Микро Лайт). 
1. Откройте зажим 1 (см. Рис. A). 
2. Потяните складную ручку 2 вперед, пока фиксатор не зафиксируется на месте в переднем положении (см. Рис. B). 
3. Затяните зажим снова и убедитесь, что имеется достаточное натяжение (см. Рис. C). Если на зажиме недостаточно натяжения, вы 
можете увеличить его, затянув винт с накатанной головкой 3. Для этого разверните зажим, затяните винт с накатанной головкой и 
снова закройте зажим. 
 

MICRO BULLET (Микро Буллет) | Sprite (Спрайт)| Flex (Флекс) | Monster BULLET (Монстр Буллет) | CRUISER (Круизер). 
 
1. Откройте зажим 1 (см. Рис. D). 
2. Нажмите кнопку 4 и разверните рулевую стойку, пока механизм блокировки не защелкнется на месте (см. Рис. E). 
3. Затем снова затяните зажим и убедитесь, что имеется достаточное натяжение. Если на зажиме недостаточно натяжения, вы можете 
увеличить натяжение, затянув винт с накатанной головкой 3. Для этого разверните зажим, затяните винт с накатанной головкой и 
снова закройте зажим. 
 

MICRO: FLEX  (Микро Флекс)| FLEX AIR (Флекс Эир)| FLEX 200 (Флекс Двухсотый) | SUSPENSION (Саспеншен)| Monster 
BULLET (Монстр Буллет) | SPEED + (Спид +)|ROCKET (Рокет) | WHITE (Уайт) | BLACK (Блэк)  
Раскладывание: 
1. Откройте зажим 1. 
2. Нажмите кнопку 4 и разверните рулевую стойку, пока механизм блокировки не защелкнется на месте (см. Рис. F). 
3. Затем снова затяните зажим и убедитесь, что имеется достаточное натяжение. Если на зажиме недостаточно натяжения, вы можете 
увеличить его, затянув винт с накатанной головкой. Для этого разверните зажим, затяните винт с накатанной головкой и снова 
закройте зажим. 
Складывание: 
1. Откройте зажим 1. 
2. Одновременно нажмите кнопки 4 и 5 и соедините рулевую стойку вместе (см. Рис. G). 
3. Закройте зажим 1. 
 

MICRO EAZY (Микро Изи) 
Раскладывание: 
1. Разверните рулевую стойку вверх, пока замок рулевой колонки не будет полностью зафиксирован, а рулевая стойка больше не 
может перемещаться (см. Рис. H). При этом слегка нажмите на рулевую стойку. 
 
Складывание:  
1. Встаньте правой ногой поперек платформы, и нажмите левой рукой на замок рулевой колонки 6 при этом слегка нажмите на 
рулевую колонку (см. Рис. I). Это воспроизведет механизм складывания, а рулевая стойка автоматически сложится из-за натяжения 
пружины. 
 

Сборка и удаление ручек / руля 
MICRO: FLEX  (Микро Флекс)| FLEX AIR (Флекс Эир)| FLEX 200 (Флекс Двухсотый) | SUSPENSION (Саспеншен)| Monster 
BULLET (Монстр Буллет) | SPRITE(Спрайт) | SPEED + (Спид +)|ROCKET (Рокет) | WHITE (Уайт) | BLACK (Блэк) | MICRO EAZY 
(Микро Изи) 
 
 Сборка ручек: 
 Вставьте ручки в Т-образную часть рулевой колонки. Ориентируйте ручки так, чтобы две кнопки 7 блокировки стали в отверстия, 
предусмотренные для этой цели. 
 Снятие рукоятки: 
 Нажмите на блокирующие кнопки и вытащите рукоятки из Т-образной части рулевой колонки (см. Рис. J). 
 

MICRO LIGHT (Микро Лайт) | SUSPENTION (Саспеншен) | CRUISER (Круизер) 
 
1. Сборка руля: Ослабьте винты 8 подходящим шестигранным ключом и установите верхнюю часть крепежной детали 9 в сторону. 
2. Вставьте и центрируйте руль. 
3. Расположите верхнюю часть крепежа над рулем и снова затяните крепеж с помощью шестигранного ключа (см. Рис. K). 
 
ВНИМАНИЕ! Руль должен быть собран взрослым. 
 

Регулировка высоты выдвижного стержня 
1. Откройте зажим 12 и нажмите кнопку блокировки 10 внутрь (см. Рис. L). 
2. Теперь расширяемый стержень можно установить на желаемую высоту. Потяните выдвижной стержень вверх или надавите на него, 
пока фиксирующая кнопка не защелкнется в отверстии. 
3. Затем снова закройте зажим под натяжением (см. Рис. M). 
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Если кнопка блокировки отсутствует или вам нужна другая высота для рулевого управления, высота выдвижного стержня также может 
быть настроена: 
4. Затяните винт  11 с помощью шестигранного ключа, когда зажим закрыт. При этом убедитесь, что выдвижной стержень надежно 
расположен и не меняет высоту даже при надавливании на него. 
 
Если зажим больше не достигает желаемого эффекта закрытия, затяните винт с накатанной головкой вручную или с правой 
шестигранной головкой до тех пор, пока он не будет правильно закрыт. 
 

Тормозная система 
У вашего самоката Микро есть инновационная тормозная система. Чтобы затормозить, просто надавите на тормоз 13 заднего колеса 
любой из ваших ног. 
 
ОСТОРОЖНО, ОПАСНОСТЬ ГОРЕНИЯ! 
Тормозное крыло становится очень горячим - избегайте прямого контакта с кожей. 
 

Обслуживание 
Очищайте самокат Микро мягкой влажной тканью после каждого использования. Вы также должны регулярно чистить подшипники с 
помощью мягкой ткани и периодически смазывать их, а так же заменять при необходимости.  
 
—Проверяйте все винты не реже одного раза в 3 недели и затягивайте их. Всегда используйте винт-фиксатор. 
—Не реже одного раза в 3 недели распылите на все подвижные части механизма сгибания проникающее масло, а затем протрите. 
—Проверяйте комплект рулевого управления (подшипник рулевой колонки) примерно через 4 недели и при необходимости 
отрегулируйте. 
 
 

Условия гарантии 
Гарантия Самоката Микро предлагает следующие преимущества по сравнению с требованиями стандартной гарантии: 
Срок гарантии: 2 года на разрыв сопротивления рамы и вилки. 
Затраты: бесплатный ремонт или обмен, или возмещение. 
 
Чтобы получить гарантийное обслуживание, пожалуйста, свяжитесь со службой поддержки клиентов. Контакты указаны  на сайте 
MICRO-MOSCOW.RU в разделе СЕРВИС. 
 
 

Гарантия НЕ включает повреждения, вызванные: 
— Аварии или непредвиденные события (например, молния, вода, огонь и т. д.) 
— Неправильное использование или транспортировка 
— Игнорирование правил безопасности и обслуживания 
— Любое другое неправильное обращение или изменения самоката 
— Износ 
 
Гарантийные требования производителя не ограничиваются этой гарантией. Продолжительность гарантии может быть расширена 
только в том случае, если существует правовое (обусловленное законом) правило, регулирующее это действие. В странах, где иные 
(обязательные) условия и / или условия хранения запасных частей и / или компенсации ущерба предусмотрены законом, 
применяются минимальные установленные законом условия.  
 

Утилизация 
Утилизируйте Самокат Микро в соответствии с законами и положениями, действующими в вашей стране. 
 
Правильно утилизируйте упаковку. Бумагу и картон следует перерабатывать с другими бумажными товарами; пластиковая пленка 
должна быть переработана с другими перерабатываемыми материалами. 
Утилизация Самоката Микро 
(Применимо в Европейском Союзе и других европейских странах с системами переработки) 
Использованные устройства не могут быть утилизированы с обычными бытовыми отходами! 
 
Если Самокат Микро больше не может использоваться, заказчику по закону требуется утилизировать использованные приборы 
отдельно от обычных бытовых отходов, например, доставляя их в местный центр утилизации. Это гарантирует, что использованные 
части/устройства будут утилизированы надлежащим образом и предотвратят негативное воздействие на окружающую среду.  
 
Пожалуйста, найдите серийный номер, нанесенный на ваш Самоката Микро и запишите его здесь 
 

_________________________________________________ 


