
 
ТРЮКОВЫЕ САМОКАТЫ 
MICRO MX TRIXX color 
МИКРО МХ ТРИКС калор 
 
MICRO MX Crossneck 
МИКРО МХ Кроснэк 
 
MICRO MX Core 
МИКРО МХ Кор 
 

 
Инструкция по применению 
Уважаемые клиенты! 
Благодарим вас за выбор Микро® - вы можете быть уверены, что приобрели высококачественный 
продукт. Мы также предлагаем вам отличное постобслуживание . Мы гордимся тем, что  известны 
как ведущий производитель самокатов и кикбордов по всему миру. Наши продукты продаются в 
более чем в 10 000 специализированных магазинах по всему миру. 
Перед тем, как начать использовать ваш самокат, прочитайте прилагаемые инструкции. Они 
включают важную информацию о безопасности, производительности и обслуживании. 
Сохраните эти инструкции в надежном месте, чтобы вы могли обратиться к ним в будущем. 
Получайте удовольствие от вашего нового самоката микро®! 
 
Ваша команда Микро! 
www.micro-moscow.ru 
 
Важные предупреждающие уведомления для использования маленькими детьми 
Наши самокаты были разработаны как спортивное оборудование для несовершеннолетних и 
взрослых с массой до 100 кг. Все наши самокаты были протестированы и соответствуют последним 
стандартам EN14619. Если эти самокаты используются маленькими детьми, мы настоятельно 
рекомендуем родителям или лицам, отвечающим за детей, обратить внимание на следующие 
правила: 
—Дети должны ездить только под постоянным надзором взрослых и всегда носить хорошую защиту 
и обувь. Никогда не ездите в условиях плохой видимости или в 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 - следуйте этим правилам безопасности. 
— Всегда проверяйте свой самокат микро перед поездкой и убедитесь, что все зажимы, 
складывающиеся ручки, коробочки и винты затянуты должным образом, также проверьте колеса на 
износ и герметичность и убедитесь, что рулевая стойка надежно удерживается в правильном 
положении  
— Всегда надевайте шлем, и защиту (наколенники, налокотники) , а так же обувь с резиновой 
подошвой, когда катаетесь на самокате микро 
— Избегайте езды по склону, так как тормоз не обеспечивает надежной защиты на склонах. 
Тормоз не предназначен для скоростного спуска! 
— Тормозное крыло становится горячим - не прикасайтесь после торможения. Избегайте 
торможения на длинных участках. 



— Не превышайте максимальную скорость 10 км / ч  
— Избегайте дорог, дорожек или других областей, используемых автомобилями. 
— Всегда соблюдайте правила дорожного движения. 
— На самокате микро должен находиться один человек. 
— Никогда не ездите на самокате микро в сумерках или ночью. 
— Не используйте самокат микро на влажных, маслянистых, песчаных, грязных, ледяных, грубых или 
неровных поверхностях. 
— Оценивайте свои возможности правильно и всегда контролируйте свое катание на самокате 
микро. 
— Не вносите никаких изменений в ваш самокат микро, которые повлияют на безопасность. 
— Грузоподъемность 100 кг (220 фунтов). 
— Не рекомендуется часто менять колеса.  
— Самоблокирующиеся гайки и другие самоблокирующиеся фиксаторы могут потерять свою 
эффективность при частом открытии и затяжке. 
Чтобы этого избежать, пожалуйста, замените эти детали после открытия и затяжки более двух раз. 
— Если вы используете запчасти из другого производства на самокате микро, гарантия более не 
действительна. 
 ВНИМАНИЕ: Подобно велоспорту, скейтбордингу и катанию на коньках, катание на самокате микро 
может быть опасным даже при самых лучших обстоятельствах. Возможна серьезная травма. Всегда 
надевайте качественный шлем во время езды на своем самокате микро, надежно затяните пряжку 
на подбородке. Пренебрежение этим правилом может привести к травме. 
Влажная погода ухудшает тягу, торможение и видимость. Риск несчастных случаев и травм резко 
возрастает во влажных условиях. Катание  в сумерках, после наступления темноты или при плохой 
видимости опасно и может привести к серьезным травмам. Пожалуйста, держите пальцы вне 
механизма складывания,  когда вы складываете или разворачиваете ваш самокат микро. 
Дети не должны использовать трюковые самокаты микро. 
 
Инструкция по монтажу 
Stuntscooter MX crossneck / MX core | Стантскутер мх кроснек / мх кор 

 
 
Вставьте руль, пока она не достигнет уровня вилки (до упора). 
 
Далее затяните винт (A) и винт (B) и убедитесь, что поворотная рукоятка и 
переднее колесо плотно зафиксированы. 
 
 
 
 
 
 

Stuntscooter MX trixx color | Стантскутер мх трикс калор 
 
 
Пожалуйста, завинтите все винты и убедитесь, что поворотная рукоятка и 
переднее колесо плотно зафиксированы. В то же время, пожалуйста, убедитесь, 
что руль вставлен до упора (здесь означает карманную часть) при сборке.  
 
 

 
 
 



Ограниченная гарантия 
24-месячная гарантия, касающаяся дефектов материала и изготовления, предоставляется самокату 
микро со дня покупки. В течение гарантийного срока компания Micro Mobility Systems Ltd. по своему 
усмотрению принимает решение о том, следует ли ремонтировать или заменять любые изделия, 
которые, как считается, подвержены дефектам материала или изготовления. 
Настоящая гарантия НЕ включает ущерб, причиненный:  
— неправильным использованием (например, прыжки), использование в целях, отличных от 
предназначенных, небрежного обращения или нормального износа 
— внешними воздействиями (например, воздействие на края бордюров, рельсы, препятствия на 
дороге и т. д.) 
— ненадлежащими попытками ремонта или модификации, особенно с частями от других 
производителей, помимо микро 
— неправильной установкой колес, шариковых подшипников, пружин, досок и других деталей 
— в зависимости от стиля езды, веса человека и характера поверхности , заднее колесо должно 
время от времени заменяться 
— используйте только оригинальные микро-колеса и закрепите осевые винты с помощью 
крепежного средства для крепления винта 
Гарантийное обслуживание 
— Удостоверьтесь, что вы храните чеки в надежном месте - это ваше доказательство покупки. Копия 
квитанции должна быть отправлена с гарантийными претензиями. Для этого верните продукт и 
квитанцию своему дилеру самоката микро. 
— Дилер самоката микро проверит продукт и затем предложит дальнейшие действия. 
— Если гарантийный срок не истек и ваш дилер микро решил, что проблема была вызвана дефектом 
материала или изготовления, ваш самокат будет либо отремонтирован, либо заменен идентичной 
или эквивалентной моделью. 
Важно: 
— Настоящая гарантия распространяется только на первоначальных покупателей и ограничена 24 
месяцами с даты покупки у продавца. Удостоверьтесь, что вы храните свою квитанцию до момента 
ее получения. 
— Всегда контролируйте вашу езду на самокате микро и всегда носите защитное оборудование. 
— Настоящая гарантия дает вам особые юридические права. Вы также можете пользоваться другими 
правами в зависимости от страны или штата, в которой вы живете. Храните эту гарантию в 
безопасности. 
 
Обслуживание 
После каждого использования протирайте самокат мягкой влажной тканью. Вы также должны 
регулярно чистить подшипники с помощью мягкой влажной ткани и периодически смазывать их, при 
необходимости, обменивать. Удалите любые боры и гребни, которые могут возникнуть при 
использовании, чтобы предотвратить порезы. 
Не опирайтесь слишком сильно на руль, так как это может привести к тому, что стойка слегка 
согнется, что предотвратит правильную работу самоката. 
Проверяйте все винты по крайней мере каждые 3 недели и регулярно затягивайте их. Всегда 
используйте винт для крепления. 
Проверьте комплект рулевого управления примерно через 4 недели и при необходимости 
отрегулируйте. 
 
Мы рекомендуем Вам хранить квитанцию . Она может понадобиться для ремонта или замены 
любых частей (продуктов), которые считаются дефектными по материалу или изготовлению.  
Для любой другой информации посетите наш сайт : www.micro-moscow.ru 


