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Model 145 (Angel, Religio, Rider, Emo, Speed, Race)
- průměr koleček 145mm, max. nosnot 100 kg - třída A.
Model 200 (Circle, Retro, Original, Magic, Stax, Arian )
- průměr koleček 200 mm, max. nosnot 100 kg - třída A.
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Model 145 (Angel, Religio, Rider, Emo, Speed, Race)
- priemer koliesok 145 mm, max. nosnoť 100 kg - trieda A.
Model 200 (Circle, Retro, Original, Magic, Stax, Arian)
- priemer koliesok 200 mm, max. nosnoť 100 kg - trieda A.
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Vyrobené v PRC. 
Výrobok spĺňa požiadavky STN EN 14619. 
Dovozca a distribútor pre SR: Rulyt SK s.r.o., Dolný Lieskov 195, 018 21 Dolný Lieskov, 
www.rulyt.sk 
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ САМОКАТА «СУЛОВ».

Модели - технические данные:
145 - диаметр колес 145 мм, максимальная нагрузка: 100 кг
200  - диаметр колес 200 мм, максимальная нагрузка: 120 кг
230 - диаметр колес 230 мм, максимальная нагрузка: 120 кг

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ:

 - Перед использованием прочитайте следующие инструкции. Сохраните это 
руководство для дальнейшего использования.

 - При езде, мы рекомендуем использовать, по крайней мере, следующее 
защитное снаряжение: шлем, наколенники, налокотники и перчатки. Это 
оборудование предназначено для защиты от возможных аварий. Риск 
получения травмы не может быть полностью исключен.

 - При езде на самокате вы всегда должны носить обувь: предпочтительно 
кроссовки, крепкие ботинки. Не использовать: тапочки, обувь на каблуках и 
т.п.. Перед поездкой убедитесь: что ваша одежда не болтается, что завязаны  
шнурки и что ни одна из других вещей, которые вы обладаете (например, 
рюкзак) не помешает безопасности движению. При езде, не используйте 
наушники и другие устройства, которые ухудшают восприятие окружающего 
мира.

 - Не используйте самокат после наступления темноты.
 - Используйте самокат на ровной, чистой и сухой поверхности. При 

использовании избегайте: ям, выбоин, гравия, песка, опавших листьев, луж 
и мокрых поверхностей, швеллеров, бордюров, бездорожья, шероховатых 
поверхностей и другие препятствия. Все эти факторы влияют на движение и 
могут уменьшить сцепление колес с поверхностью, что приводит к увеличению 
тормозного пути и сложному изменению направления, таким образом, может 
привести к аварии, травмам или повреждениям. Езда на неподходящей 
поверхности может повредить самокат или вызвать непропорциональный 
износ.

 - Избегайте рискованных мест, где маневренность самоката уменьшается. Не 
используйте рядом с лестницами, наклонными дорогами, холмами, ручьями,  



бассейнами или другими водоемами.
 - Остерегайтесь автомобилей и других участников дорожного движения.  

Избегайте пешеходов, не приближайтесь к ним слишком близко.
 - Не берите на буксир другого транспортного средства, а также велосипедистов, 

скейтбордистов и т.д..
 - Самокат предназначен для спокойного катания. Caмoкaт не предназначен 

для выполнения каких-либо сложных фигур, акробатики, агрессивного 
вождения через препятствия, прыжков, езды по неадекватным поверхностям 
(булыжники, поля, бездорожье и т.д.).

 - Перед использованием проверьте ограничения использования в правилах 
безопасности дорожного движения.

ПРАВИЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И СПОСОБ ТОРМОЖЕНИЯ.
 - Самокат должен быть использован с осторожностью, в качестве транспортного 

средства он требует большого мастерства, чтобы управлять и поддерживать 
баланс тела, чтобы предотвратить падения и аварии, причинении вреда.

 - Во время езды обе ноги должны быть на деке самоката, одна нога перед 
другой. 

 - При езде держать самокат за ручки, обеими руками. Уменьшайте скорость при 
прохождении поворотов или будет опасность потерять равновесие.

 - Прежде чем остановиться, необходимо уменьшить скорость. После полной 
остановки вначале необходимо убрать одну ногу, затем другую.

 - Уменьшайте скорость, наступая на тормоз (крыло над задним колесом). В 
зависимости от силы нажатия самокат будет замедляться или полностью 
останавливаться.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ВО ВРЕМЯ ЕЗДЫ!
 - При торможении тормоз нагревается, так что после каждого торможения 

необходимо отпустить тормоз. По тем же причинам не рекомендуется 
прикасаться к нему.

 - Новички должны использовать самокат под наблюдением более опытного 
человека.

 - Перед началом использования необходимо проверить рулевую, тормоза и 
колеса самоката, чтобы предотвратить падение или другие инциденты.



УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ
 - Перед каждым использованием необходимо проверить, затянуты ли 

болты крепления и наличие повреждений соединений, болтов, колес и 
других деталей. Кроме того, убедитесь, что руль надежно зафиксирован. 
Движение может быть начато только тогда, когда самокат является полностью 
функциональным.

 - Перед поездкой всегда проверяйте поверхность самоката на наличие каких-
либо трещин. Если есть трещины, то самокат не подходит для дальнейшего 
использования и должен быть заменен.

 - Самокат необходимо регулярно проверять с точки зрения износа и 
повреждений, и в соответствии с требованиями безопасности. Регулярное 
техническое обслуживание увеличивает безопасность вашего самоката. Не 
используйте поврежденный самокат.

 - Перед поездкой всегда проверяйте управляемость. Если колеса отклоняются в 
одну сторону, то необходимо проверить, затянуты ли они должным образом. 
Если колесо не вращается плавно, необходимо смазать подшипники легким 
машинным маслом. Если колесо еще не вращается плавно или качается или 
иным образом повреждено, оно должно быть заменено. Время от времени 
проверяйте колеса и заменяйте, если они изношены. Если поверхность 
колеса неравномерно изношена с одной стороны, повернуть колесо на 180 
градусов.

 - Если есть самоконтрящиеся гайки или другие самоконтрящиеся части на 
самокате с частыми ослаблениями и затягиваниями, то они теряют свою 
эффективность. В этом случае необходимо заменить рабочие части.

 - Не делайте другие изменения в самокат, кроме тех, которые описаны в 
инструкции.

 - Для очистки используйте теплую мыльную воду и мягкую ткань. Не 
используйте растворители, краски, клеи и другие агрессивные вещества и 
грубые, абразивные материалы, которые могут нанести непоправимый ущерб 
самокату. Не используйте абразивные чистящие средства, которые могут 
поцарапать поверхность самоката.

СБОРКА, РАЗБОРКА САМОКАТА
1. Ослабьте винт на механизме складывания, слегка приподнимите и потяните 

средний рычаг вверх, тем самым освобождая основу руля.
2. Поднимите руль вверх. Поставьте ствол руля под прямым углом по отношению 

к деке, нажмите на рычаг вниз, таким образом, защелкивайте на второе 
отверстие. Затяните винт.

3. Ослабьте винт зажима на руле, потяните его на нужную высоту, пока кнопка 
не будет выступать в отверстие, и затяните винтовым фиксатором.

4. 4. Установите ручки с грипсами на руль, так чтобы отверстия попали в 
кнопки.

- Для демонтажа самоката пожалуйста используйте шаги наоборот.



● РУЧКИ

● РУЛИ

● ПОДНОЖКА

● ТОРМОЗ

● КОЛЕСА

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ
 -  Этот самокат поставляется с гарантией 12 месяцев от даты покупки. В течение 

гарантийного срока предоставляется гарантия на любые сбои самоката из-за 
производственных дефектов или некачественных материалов, только если 
самокат был использован по назначению. Права на гарантийное обслуживание 
не распространяется на дефекты, вызванные: механическими повреждениями, 
изменениями, модификациями, стихийными бедствиями, неправильным 
обращением, неправильным и недостаточным техническим обслуживанием 
или потерей, ущербом, связанным с низкой или высокой температурой, 
воздействием воды, непропорциональным давлением и шоком.

 - Претензии должны быть сделаны в письменной форме с подробным описанием 

Сделано в Китае
Продукт соответствует стандарту EN 14619.


