
Инструкция для самокатов: Mini Micro Deluxe, Mini Micro Deluxe 3in1, Mini2go 
Deluxe, Mini2go Deluxe+   
 
Уважаемый покупатель,  
спасибо за то, что выбрали MICRO - вы можете быть уверены, что приобрели высококачественный 
продукт. Мы гордимся тем, что известны как ведущая компания по производству самокатов и 
кикбордов во всем мире. Наши самокаты продаются в более чем 10 000 магазинах по всему миру. 
Прежде чем вы убедитесь в том, что MICRO – это высококачественный продукт, изучите подробно 
данную инструкцию. Инструкция содержит информацию по безопасности, характеристикам и 
обслуживанию.  Сохраните инструкцию в безопасном месте, чтобы вы могли ссылаться на неё в 
будущем. 
 
Инструкции по технике безопасности и предупреждения 
1. Прежде чем разрешить ребенку использовать Mini Micro Deluxe, убедитесь, что рулевой стержень 
полностью вставлен и все винты затянуты. Также убедитесь, что колеса правильно закреплены и что 
они не имеют признаков износа. 
2. Предупреждение! Следует носить защитное снаряжение. Не использовать на проезжей части. 
Максимальная нагрузка: 
- 35 кг. max для mini micro. 
- 20 кг. max для mini micro 3in1 или mini2go (функция сиденья). 
3. Убедитесь, что ваш ребенок всегда носит шлем, защиту на запястье, локти и колени, а также обувь с 
резиновыми подошвами (не скользящими). 
4. Убедитесь, что ваш ребенок не катается по крутым склонам. Тормоз не предназначен для 
замедления с высоких скоростей спуска 
5. Тормозная колодка становится горячей при ее использовании. Убедитесь, что ваш ребенок не 
удерживает тормоз в течение длительного периода времени. Объясните ребенку, что прямой контакт 
с кожей может вызвать ожоги. 
6. Не позволяйте вашему ребенку кататься со скоростью более 5 км / ч. 
7. Убедитесь, что ваш ребенок не ездит по дорогам, дорожкам или другим местам с автотранспортом.  
8. Только один ребенок может катиться на мини-мини-делюкс. Не кататься вдвоем и более! 
9. Никогда не позволяйте вашему ребенку ездить на мини-мини-делюкс в сумерках или ночью. 
10. Мини-мини-делюкс не должен использоваться на влажных, масляных, песчаных, грязных, 
ледяных, грубых или неровных поверхностях. Никогда не используйте мини-микро-делюкс во 
влажных условиях. 
11. Всегда соблюдайте правила дорожного движения и законы. Мини-мини-делюкс не может 
использоваться на дорогах общего пользования. Ваш ребенок должен сначала попрактиковаться, 
чтобы получить контроль над самокатом. Убедитесь, что ваш ребенок не предпринимает никаких 
экспериментов или рискованных маневров. Стиль езды всегда должен быть адаптирован к личным 
навыкам катающегося.  
12. Не вносите никаких изменений в мини-микро-делюкс. Если вы это сделаете, действие гарантии 
прекратиться.  
13. Максимальная нагрузка составляет до 35 кг массы тела для мини-микро-делюкс.  
14. Подходит для детей до 120 см в высоту для мини-микро.  
15. Важно: отвинчивание винтов оси несколько раз уменьшает эффект крепления винта. Это 
означает, что сами винты могут отсоединиться в процессе использования самоката. Поэтому вы 
всегда должны использовать оригинальные запчасти для крепления винта.  
16. На некоторых металлических деталях могут появляться следы коррозии через определенное 
время, особенно при использовании вблизи моря или если часто оставлять на улице.  
17. Предупреждение! Игрушку нужно использовать с осторожностью, необходимо избегать падений 
или столкновений, причиняющих вред пользователю или третьим лицам. 
18. Обязательно требуется помощь взрослого, так как этот продукт содержит небольшие детали, пока 
не собран. 
 
Сборка 

  
Установка руля 
Возможность 1: 



Нажмите кнопку (F) и вставьте руль с плоской стороной в отверстие (H) и убедитесь, что (F) 
зафиксировано правильно (l). 
Возможность 2: 

Удерживайте ручку, как показано на рисунке. Поверните руль, как показано на 
рисунке (круглая стрелка), и убедитесь, что (F) правильно зафиксирована (l). 
 
 

 
Обслуживание 

  
Замена тормоза: 
1. Ослабьте 8 винтов, как показано на рисунке (стрелки) 
2. Снимите платформу и ослабьте винты на тормозе 
3. Замените тормоз, установите платформу, закрутите винты. 
Замена пружины: 
1. Открутите винт (Z) 
2. Потяните пружину вверх и снимите ее 
3. Установите новую пружину в правильное положение, откуда вы удалили старую 
4. Затяните винт (Z) до полного закрепления 
 
Мини-микро 3in1 делюкс с сиденьем 
  

 
Версия для сидения   Версия 0-ручка          Версия T-ручка 
 
3 версии предназначены для разных возрастных групп. 
1) версия для сидения - 1 год. 20 кг макс. 
2) 0-ручка версии 2+ лет. 20 кг макс. 
3) Вариант T-ручка от 2 до 5 лет. 35 кг макс. 

 
1. Как закрепить сиденье на O-образной стойке? 
  
 Если вы купили mini micro 3in1 deluxe, сначала нужно установить сиденье на 0-
ручку в нужное положение по высоте; обычно начинают с самой низкой позиции. 
Ребенок должен касаться поверхности обеими подошвами ног, в противном случае 
торможение может быть опасным, и контроль не может быть гарантирован. 
 
 Поместите сиденье с помощью штифта (A) в отверстие (B), затем прикрепите 
пластиковую крышку (C) и просверлите винт (D). Это же повторяется для обеих 
позиций (высокая или низкая). Если вы хотите снять сиденье, сделайте то же, но в 
обратном порядке. 
Отдельно (без сиденья) 0-ручка работает так же, как T-ручка, показанная на 
рисунке со всеми версиями выше. 

 
 
 
 

Предупреждение! 

Обязательно требуется 
помощь взрослого, так как 
этот продукт содержит 
небольшие детали, пока не 
собран. 



Мини2го делюкс  

          
 
 
 
 

 
3 версии предназначены для разных возрастных групп.  
1.) Версия с сиденьем - 1 год. 20 кг макс.  
2.) T-образная версия 2+ лет. 35 кг макс.  
3.) Вариант T-ручка от 2 до 5 лет. 35 кг макс.  

 
Как устанавливается сиденье? 

  
 
1. Убедитесь, что телескопический T-образный руль (A) надежно закреплен на 
Mini Micro deluxe, а красный штифт входит в углубление на основном корпусе. 
2. Расположите корпус сидения (B) и выдвижной ящик (E) на платформе и 
надавите на корпус вперед, пока он не закрепится крепко. 
3. Убедитесь, что два крючка на корпусе сидения (B) зацеплены за платформу. 
4. Плотно закрепите корпус, установив передний крепеж (C) винтом (D). 
5. Следуйте этой процедуре в обратном порядке, чтобы снять корпус сиденья. 
6. При разборке достаточно осторожно открутите крючки корпуса сидений на 
нижней стороне платформы, так как они могут в противном случае сломаться. 

 
 
 
 
 

Мини2го Делюкс + 
Версии 
 
 

 

    
 

 

mini2go deluxe с Т-ручкой  
от2лет 

mini2go deluxe с сиденьем и 
выдвижным ящиком 18 
месяцев + 
 

mini2go deluxe с выдвинутой 
Т-ручкой от3лет 

Предупреждение! 
Обязательно требуется 
помощь взрослого, так как 
этот продукт содержит 
небольшие детали, пока не 
собран. 

mini2go deluxe+ с Т-
ручкой: от2лет 

mini2go deluxe + с сиденьем, 
выдвижным ящиком и 
родительской ручкой: от 18 
месяцев + 
 

mini2go deluxe+ с 
выдвинутой Т-ручкой: 
от3лет 

mini2go deluxe+ с  
сиденьем и ящиком: 
от18 месяцев 



 

          
 
Родительская ручка   Фонарик для ящика или Т-ручки 

 
Сборка родительской ручки 
А:Основание ручки 
В:Ручка 
С:Заглушка 
D:Замок 
E: Фонарик LED 
F:Силиконовый обод 

 
Установка Т-ручки 

 
1. Выньте бункер mini2go и поместите самокат так, чтобы все части были перед вами. 

  
2. Установите деталь A через отверстие в задней части. 

 
3. Выньте зажим C 

 
4. Установите планку B на части А 

  
5. Отрегулируйте длину стержня B так, чтобы отверстия были свободными и вставлялись в зажим C. 

  
6. Сдвиньте круглую часть D через конец нажимной планки A. 
 
Установка фонарика 
Внутри короба 

 
1.Возьмите фонарик и убедитесь, что стрелка указана в направлении вперед перед 
сборкой. 
 
 
 

Предупреждение! Обязательно 
требуется помощь взрослого, так 
как этот продукт содержит 
небольшие детали, пока не собран. 



2. Вставьте фонарик в отверстие.  
3. Поверните свет внутри отверстия, чтобы зафиксировать положение. 
 
 
 

 
На руле 

1. Установите резиновую защиту F на фонарик E. 
2. Убедитесь, что резиновая защита закреплена на опорах. 
3. Оденьте резиновые петли диагональю вокруг стержня и прикрепите их к 
опорам на фонарике. 
 

  

 
ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ 
Регулярно проверяйте, все ли винты затянуты, а колеса в хорошем состоянии. Если они изношены, 
замените их. Чистите мини-микро-делюкс влажной мягкой тканью каждый раз, после использования. 
ОГРАНИЧЕНИЕ ГАРАНТИИ 
На мини-мини-делюкс предоставляется гарантия на два года на дефекты материалов и изготовления. 
В течение этого периода гарантии компания Micro Mobility Systems Ltd должна решить, следует ли 
ремонтировать или заменять продукты, охватываемые гарантией. Гарантия не распространяется на 
ущерб, вызванный неправильным использованием, например неправильные установки на модели, 
неосторожное использование, например, столкновение с бордюрами и т. д. Или нормальный износ. 
ГАРАНТИЯ 
Принимаются только гарантийные претензии, только при предъявлении квитанции и гарантийного 
талона. Храните документы о покупке в надежном месте. 
Если вы предъявите иск по гарантии, ваш дилер или Micro Mobility Systems Ltd решают, будет ли 
мини-микро-люкс отремонтирован или заменен новой моделью. 

 
ВАЖНО: в комплектацию входят шестигранники-2шт для затягивания болтов! 


