
About Burley Design Cooperative
������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������
�������������

Burley Trailercycle Limited Warranty
Burley will repair or replace any original equipment parts it 
determines to be defective for a period of 180 days from 
date of purchase at no charge; the frame and rack have a 
lifetime warranty. The owner of a Burley Piccolo trailercycle 
must present his/her trailercycle for repair, within the 
warranty period, at an authorized Burley dealer, together 
with an original sales receipt or similar proof of purchase. 
This warranty applies only to the original owner and is 
nontransferable. Burley cannot be responsible for failure due 
to improper assembly, modification of parts or instructions, 
neglect, abuse, accident, and/or normal wear. The warranty 
does not cover any trailercycle used for rental, competition, 
or commercial use, nor does it cover the cost of repair or 
replacement for any bicycle or equipment other than the 
Burley trailercycle and rack.

Burley neither assumes nor authorizes any person to assume 
any other liability in connection with Burley trailercycles, 
and there are no oral agreements or warranties collateral 
to or affecting this agreement. Any implied warranty of 
merchantability or fitness for a particular purpose is limited in 
duration to the duration of this warranty. 
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Congratulations!
�������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������

IMPORTANT: Because some of the features and guidelines 
for using the Burley Piccolo merit close attention, it is very 
important for you to familiarize yourself with the trailercycle 
by reading sections IV-IX of this manual before use. If you 
have any questions we encourage you to contact your 
Burley dealer.

Introduction
��������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������
�������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������

When Loaning or Selling Your Trailercycle
�����������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������

NOTE: Any reference to left or right is made in the direction of 
travel, as if you were sitting on the Piccolo looking forward.
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I.     Parts Inventory

������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������

���� ��������������������������������������������
� ������ ������������������������������������������������������������������
� ���� ��������
� ���� �����
� ���� ��������������������������������������
� ���� �����������������������������
� ���� �������������������������
� ���� ��������������������������������������������������������������
� ���� ����������������������������
���� �����������
���� ���������
� ���� ����
� ����� ���������
� ���� ���������������������
� � ��������������������������
� � � ��������������
� � ����� ������������������������
� � ����� ����������
� � ����� ���������������
� � ����� �����������
� � ����� ����������
� � ���� �����������������������
� � � ����������������������
� � ���� ������������������������
� ���� ����������
� ���� �����������������������
� � ���� �����������������
� � ���� ������������������
� � ���� ����������������
� � ���� ��������������������������������������������������
� � ���� ����������������������������
� � ���� ����������������������������
� � ���� �����������
� � ���� �����������������
� � ���� �������������
� ���� ������������������������������������
� � ���� ���������������������������������������������������������������
� � ���� �������������
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II.    Initial Piccolo Assembly

IMPORTANT: All assembly of trailercycle and Moose Rack 
must be performed by your Burley dealer. 

Mount the Pedals
������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������

Mount the Handlebars
���������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������

Adjusting and Tightening the Piccolo Handlebar Stem
������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������

Install the Twist Shifter & Grips
�����������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
��������

Mount the Seat
����������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������
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Annual or 1000-Mile Maintenance—Whichever Comes First

������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������
������

����������������������������������������������������������������������������������������
��������

�������� ���������������������������������������������������������������
����������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������

������������������������
������������������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������

�������
�������� ���������������������������������������������������������
�������������������������������������������������
��������������������������������������������������������

IX.   Transferring or Installing Additional 
Moose Racks

�������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������
������������
��������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������
�����������
��������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������
�������������

����������������
��������

��������

����������������
����������������
��������

����������������
����������������
��������

��������

��������
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Every-Other-Month or 100-Mile Maintenance— Whichever Comes First

�������� ���������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������

       ����������������������������������������������������������������������������������
�����������������������

����������������������������������
�������� ���������������������������������������������������������������������������������

��������������������
�������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������
�������� ���������������������������������������������������������������������
�������� �����������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������

��������

����������������
����������������
��������

��������

����������������
��������

       

Hitch 
Plate

Safety 
Pin 
Lever

Headset 
Lock Nut

Hitch-Spindle 
Nut
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Mount Red Reflector to Left Seat Stay
�������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������
�������

Attaching the Safety Flag
������������������������������������������������������������������������������������
�������������

III.   Installing the Moose Rack

IMPORTANT: This rack includes hardware only for attachment 
to bikes with threaded eyelets in the rear dropout. Consult 
with Burley before attempting to mount the Moose Rack to a 
bike without threaded eyelets in the rear dropout.

IMPORTANT: Use only the adjustable stays provided with 
the Moose Rack to attach the rack to the bicycle. They are 
made of especially heavy stainless steel; substitute rack stay 
hardware can fail and must not be used.

�����������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������

Incorrect Correct
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������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������

� ������������������������ � ���������������������������
� � � � � � ���������������
� � � � � � �������������������

� ������������������������� � ��������������������������
� � � � � � ���������������
� � � � � � ���������������������

� ������������������������ � ���������������������������
� � � � � � ����������������
� � � � � � ���������������������

�������������������������������������
��������������������������������������
����������������������������������
�������������������������������������
�������������������������������������
�����������������������������������������
���������������������������������������
�����������������������������������������
������������������������������������
��������������������������������������
������������������������������������������
��������������������������������������
����������������������������������������
��������������

Rack must be level within 3°. If pulling a Piccolo 
trailercycle, a non-level rack can adversely affect 
handling.

��������������������������������
�����������������������������������
���������

A B

90°± 3°

90°
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VII.  Safety Checklist

���������������������������������������
√� �����������������������������������������������������������������������
√� ����������������������������
√� �����������������������
√� ���������������������������������������������
√� �����������������������������
√� ����������������������������������
√� ������������������������
√� ������������������������������
√� ��������������������������������������������������
√� ��������������������

IMPORTANT: Refer to section “VIII. Trailercycle Maintenance 
and Care” of this manual for necessary periodic 
maintenance.

VIII. Trailercycle Maintenance and Care

��������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������

Hitch Maintenance
�����������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������
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Proper Wheel and Tire are Essential
������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������

Know Your Trailercycle Hitch
����������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������

Know Your Handlebar Stem
���������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������
���������������������

Use Your Flag
������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������

Follow the Rules of the Road
����������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������

Ride Defensively and Have Fun
���������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������
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����������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������
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IV.   Hitching the Piccolo to Your Bicycle

����������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
�������

Hitch Attachment:
��������������������������������������
����������������������������������������������������������
����������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������
����������������������

������

����������

����������

�����������

������������������
��������������

������������������������
������������������������
���������������
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Ride on Clean, Paved Surfaces
�������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������

Riding When It’s Slippery
�����������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������
����������������������

Navigating Curbs, Stairs, and Escalators
�������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������

Avoid Riding at Night
�����������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
������������������

Wear Helmets
����������������������������������
�� ��������������������������������������������������������������
�� ����������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������
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No Trailers or Other Cargo
������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������

Trailercycling with Your Child
���������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������

No Headphones or Other Distractions
����������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������

No Motorized Vehicles
�����������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������
��������������������������

Avoid Riding in Traffic
�������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������
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Piccolo must be attached to Burley Moose Rack, using Burley 
attachment hardware. Rack or hardware from other suppliers 
may break or come loose, resulting in accident and serious 
injury.

V.    Starting and Stopping Technique

IMPORTANT: Before using your Piccolo, be sure the 
handlebars, stem, and seat are properly adjusted for your 
child. Refer to section II for instructions on adjusting and 
tightening of the handlebar stem and correct use of the 
seat-post clamp. Generally, you’ll want to position the child 
so s/he is neither cramped nor stretched when seated and 
pedalling. Your Burley dealer can instruct you in making 
these adjustments.

Starting
����������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
������������
��������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������
�������������

Stopping
��������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������
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Adhere to technique above to avoid an accident or serious 
injury when starting and stopping.

VI.   Safety Guidelines

�������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������

Bicycling with a trailercycle, and bicycling in general, can 
be hazardous. Failure to observe any of section “VI. Safety 
Guidelines” could result in accident and serious injury or 
death.

Use Well-Maintained Bicycle and Trailercycle
�����������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������

Pedaling a Bigger Vehicle
������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������
���������
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Prevent Loss of Control
�����������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������

Fit, Alert, Adult Pilot
�������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������

Observe Age and Height Restrictions
����������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�������������

����������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������

Trailercycle Weight Limits
�������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������

������������
������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
��������


