
stroller and bassinet

US  INSTRUCTIONS FOR USE

FR  INSTRUCTIONS D’UTILISATION

ES  ISTRUCCIONES DE USO

WARNING: carefully read, understand and follow all 
warnings and instructions provided in this manual. 
Failure to do so can result in an accident, personal injury 

or death. If you have any doubt about the use of this stroller, DO 
NOT USE THE STROLLER. Contact your retailer for advice.  
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��The bassinet is an optional component and is 
sold separately.

��La nacelle est un composant facultatif et est 
vendu séparément.

��El capazo es un componente opcional y se vende 
por separado.
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READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE ASSEMBLY AND USE OF STROLLER.

��WARNING! FAILURE TO FOLLOW ALL WARNINGS AND 
INSTRUCTIONS COULD RESULT IN SERIOUS INJURY OR DEATH.
��KEEP INSTRUCTIONS FOR FUTURE USE.
��ALWAYS SECURE CHILD WITH THE RESTRAINTS.
��NEVER LEAVE CHILD UNATTENDED. 
��AVOID SERIOUS INJURY FROM FALLING OR SLIDING OUT. 
ALWAYS USE SEAT BELT.
��DO NOT ATTACH OBJECTS (SUCH AS POCKET BOOKS OR DIAPER 
BAGS) TO THE STROLLER AS THIS MAY AFFECT THE STABILITY 
AND SAFETY OF THE PRODUCT.

This product can be used for babies:
- from 0 months up to max 20 lbs (9 kg) if the bassinet is used.
- from 3 months up to max 55 lbs (25 kg) if the seat is used.
- whose maximum weight is 55 lbs (25 kg) and whose maximum height 

is 43 inches (110 cm) according to Canadian Regulation SOR/85-379, 
if the seat is used.

BASSINET

�� FALL HAZARD — To help prevent falls, do not use this product when 
the infant begins to push up on hands and knees or has reached 20 lbs 
������	�
������������������
�� SUFFOCATION HAZARD — Infants have suffocated: In gaps between 
extra padding and side of the bassinet/cradle, and on soft bedding. Use 
only the pad provided by manufacturer. NEVER add a pillow, comforter, 
or another mattress for padding.
�� ���������������������SIDS, pediatricians recommend healthy infants 
be placed on their backs to sleep, unless otherwise advised by your 
physician.
�� ��� �� ������ ��� ����� 
���� ���� ���	� ���� ���!� ���� ���� ��������� "!� ����
"����������� ���������������������������������!���������� ������ ����
dimension of the bassinet or cradle mattress.
�� #������� ��� ����� �������������$� %�� ���� ����� ������ 
���� �� �������
������� �� ����&�� ���	� ���� ��� ����� �������� ��� ������� ������ %�� ����
suspend strings over a bassinet or cradle or attach strings to toys.

WARNINGS
American Safety Standard

ASTM F833-13
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ADDITIONAL SAFETY INSTRUCTIONS

�� �������������'�����	������!����������
�!�
��������������������������������������
�� *�����������"�!	�������������������������������������������������������"������������
during transport. Should this be the case, do not use the product and keep it out of reach 
of children. 
�� +������������!����!��������	���������������������������������"�����������������"���������
to the packaging before use and, in any case, keep them out of reach of newborns and 
children.
�� �����������������"����������!������������"���������������������"�����������������
�� ;���������������������!����!�������������������
�� %���������������������	�������������������������������������!����������������'������
�� <���������������������������������������������
�� %�������������!��������������������������������
�� ;�������"�����������!������=��	����"���������!��������
�� %������������������������>"�������������������
��������"�"!�������	�������������"��������
���������*�����������!������������������������������
�� *���������	������ ����� ����� ����������� ��� ����!� ���������������� ����� ���� ���� �������
devices are engaged.
�� ?���������������"������������������������������!���������"����������
�� @�G�����
�����������"'�������������"���������H�����J	J��"����������G�����������������
bottle holder is 0.5 kg (1.1 lbs). Exceeding the recommended maximum weight is strictly 
prohibited.
�� �������������>"��������������������"��������������������������
�� %�������������������������������
�������������������������������>"��������
�� K�������!����������������������������������������������������!�����������>���������
of wear, unstitching and tears. In particular, ensure the physical and structural integrity of 
the handles, carry handle and of the bottom of the bassinet.
�� *���
������� ���������� �������� ��������=�������������������������	�����������������	�
��������	����������������������	����P���������������������������������������������������
�� @�����������������������"���������������Q�����������"���	��������
����	���������������
out of reach of the child.
�� <����� �����������������
������������� ����������������
����������	������������������
�"'�������"�������"!����������������"�����������������������������������Q�����
�� %��������������"���������������������
�� %�����������������������������"�������V����������������������������!����������������
parts or service.

SAFETY BELTS

�� W�
�!���������������������!�����������������������������������������
�� W�
�!��������������������������"��������
��������
�����������
�� ���������������"�"!�����������������>���������������
��������������'��!������	���
�!������
���������!�"������������!����������������'������

HINTS FOR USE

�� %��������������������������!���������"�����	�����������������
�� %�����������������������������������!����������������������������������"�������
�� W�
�!���������������������"����������������
�������������������������������������������
seat/bassinet or taking him/her out, as well as during stops, and when assembling/
disassembling any accessory.
�� W����"�!	���������"�!�������'��������������"����������������!�"!���������@��������������
the person using the product (baby-sitter, grandparents, etc.) are aware of its correct operation.
�� X������������������!���'�������	���������������������������������������������������

_
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backrest, hood, etc.) comes into contact with the baby. Always make sure that the brake is 
duly engaged when performing these operations.
�� %����������	�����������������"��������������
��������"�"!��������
�� �����!����	�"������������!��������
���������������������������
�����������������"!�
�� %����������������"�"!����������������>"��������
����������������������������������������
�� X��������������������������	���������"��������������������������������������������
����������"��������������!$�%����������������������!�
�������
�� ���������������Z�������
��������������������������������������������������"��������%��
not use this platform to carry another child.
�� %��������������������"�"!��������������������������������!�����������������
�� ��� ���!� ���� "�������� "!� ����	� ���� ���� ������� ���!� ��� ���� �������� ��������	� �������!�
attached to both sides.
�� ���������������������G������������������	����������������������
��"���������������
�� ;������!�
����������!�"��������"!�������������������!�����������������������
����?��!�
Clip hooking system. If in doubt, visit www.inglesina.com or contact your Authorised 
Retailer or the Inglesina Customer Care Service.
�� �������������������"����������!�����������������������������
�������
������������
�� WARNINGP� ������� ��Q���$� ;��� ���� ������� 
���� ����>���� ����� ��
�!�� �������!�
installed and open.
�� WARNINGP��������������������������Q���$�%������������������������������������	����
closed areas or near direct heat sources with the rain cover installed.
�� WARNING: use the rain cover under adult supervision.

LIMITED (twelve (12) month) WARRANTY 
[for United States Only] 

COVERAGE
�� �<[\?#�<W�*W*]�#� �̂W�� �_�<[\?#�<W`��
�������� ��������� �<[\?#�<W�������	�
����
properly used and maintained, will be free from defects in material and workmanship for 
�� ������� ��� �
����� �jq��������� ����� ��������� ��� �������!� ��� ��������� ������� �
���� �����
_z
���`��������<[\?#�<W��
������jq����������������
������!��������������������������_����
��������
������! �̀�����z
���&������������G������������!��������������������
������!�����
��������������<[\?#�<W��������������"��������������������������	�����<[\?#�<W&�������
discretion, of the defective part or component.

NOT COVERED
�� ����� �������� 
������!� ����� ���� ����!� ��	� ���� �<[\?#�<W� ������ ����� ��� �"��������� ���
respect of, damages or expenses relating to defects caused by the failure to use, maintain 
��������������<[\?#�<W������������������������������������������������������������������
the Owner. 
�� ����� ��������
������!�������������������!���	������<[\?#�<W������������������"����!����
responsibility in respect of damages or expenses relating to: 
�� W�����������������"�����������	�����������������������������!������������{�
�� W������	�������	��"���	��"����������	�������������	��������������	�
���������������	�
lack of reasonable or proper maintenance or storage, improperly performed repairs and/or 
�������
������������������������������"!����������������������{�
�� W�!�������������|��������!��������������"���������!������������!���������������

�����������<[\?#�<W	����������������	�������������������!��H}����!������������������!�
�������{����

PROCEDURE
�� �������������������������������"!��������������
������!	�����z
��������������������������
USA, Inc. All warranty repairs must be performed exclusively by Inglesina USA, Inc. or by 
a third-party pre-approved in writing by Inglesina USA, Inc. To obtain warranty services for 
!�����<[\?#�<W�������	������������!���������!��������������	�!�����������������������
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claim must be reported to and received by Inglesina USA, Inc. in accordance with the 
��������������\�������X������!�����
����������������"���
������!��������������������;#W	�
Inc. must approve, in writing, all repairs covered under or performed pursuant to this 
limited warranty. The Owner is responsible for all expenses associated with transporting 
�����<[\?#�<W�����������>���������������������������������������;#W	����������!������|
party pre-approved in writing by Inglesina USA, Inc.

DAMAGES
�� ?G��������G������!����������"!� ����� \�������X������!	�INGLESINA SHALL NOT BE 
RESPONSIBLE FOR ANY INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ASSOCIATED 
WITH THE USE OF THE INGLESINA PRODUCT OR A CLAIM UNDER THIS AGREEMENT, 
WHETHER THE CLAIM IS BASED ON CONTRACT, TORT OR OTHERWISE. The foregoing 
statements of warranty are exclusive and in lieu of all other remedies. Some states do not 
����
������G�����������������������������������������Z���������������	��������������������
or exclusion may not apply to you.  

DISCLAIMER
�� ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR 
PURPOSE AND ALL IMPLIED WARRANTIES ARISING FROM A COURSE OF DEALING, 
USAGE OF TRADE, BY STATUTE OR OTHERWISE, ARE HEREBY STRICTLY LIMITED 
TO THE TERM OF THIS WRITTEN LIMITED WARRANTY. This Agreement shall be the 
����������G������������!�������"����������z
����
�������������������<[\?#�<W��������
purchased by the Owner. In the event of any alleged breach of any warranty or any legal 
action brought by the purchaser based on alleged negligence or other tortious conduct 
"!��<[\?#�<W	�����z
���&������������G������������!�
����"���������������������������
of defective materials as stated above. No dealer and no other agent or employee of 
�<[\?#�<W�����������Q�����������!	��G���������������������
������!�

SCOPE OF LIMITED WARRANTY
�����
������!���������"!��<[\?#�<W�
�������!����������z
������������<[\?#�<W��������
and does not extend to any third-parties.

APPLICABLE LAW
�� Any and all claims or disputes of whatever nature arising out of or otherwise 
relating to this limited warranty shall be governed by and construed in accordance 
with the laws of the Republic of Italy only, and the parties expressly acknowledge 
and irrevocably agree that the sole and exclusive venue for and jurisdiction over 
any such claim or dispute shall be the courts of Torino, Italy to the exclusion of 
the jurisdiction of the courts of any other place. 
�� �������������
������!��G������!�������������������������������������������"!��<[\?#�<W�

�������������� �������������������	� ���������"������� ������������<[\?#�<W&���������
literature, marketing materials and advertisements.  
�� W�������������������������
������!��������������	���������������������	���������������
material terms of this limited warranty.  

OTHER RIGHTS
�� Your acceptance of the warranted INGLESINA product constitutes your 
acceptance of the terms of this limited warranty. This limited warranty gives you 
������������������	�����!�����!������������������������
�������!�����������������������

ENTIRE AGREEMENT
�� ����� �������� �������� ���� ������� 
������!� ������ "!� �<[\?#�<W� 
���� ������� ��� !����
�<[\?#�<W� ������� ���� ������ ���� ��� �����	� ��������	� ���������� ���
���������� ����������
!�����<[\?#�<W�������������������������������������������<[\?#�<W���������!����������
�������Q����!������������G��������������������������������������
������!�����������������������
�����<[\?#�<W���!��������"����������������"����!�
�������������������<[\?#�<W����������
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HINTS FOR CLEANING AND MAINTAINING THE PRODUCT

�� ��������������Z�������������������������"!����������
�� <������������!��������������������������{��������������"�	��������������������������
�� %��������������������������������������
��������������������������������������������������
mildew may form.
�� #�����������������������!������
�� ^�������������������������
�������������	�
����	������������
{���������	�����������
and prolonged exposure to sunlight can cause changes in the colour of many materials.
�� #�����������������"��������������"���	��������!������������!���������
��������������
to remove sand and salt.
�� V��������������������������������
�������������������
��������������������{������������
��������	������������"��Q����
�� V�������!���!���������������������!�������
����
��������������������������������������
�� ~�����������������������������	�����������!	���"�����������
��������������
�� ~��������
������������������������>��������

HINTS FOR CLEANING THE TEXTILE LINING

�� ��������������������
�������������������������!������������������
�� ^���������!��������������"�����������������������������"�����
�� +����
������������
����������������������������"����

Hand wash in cold water Do not iron

Do not bleach Do not dry clean

Do not tumble dry

�� %�!�������G��������������������!�"��������������������������
�� �����������������������������
	�������������"��������������"������������������!��������������	�
separate the textile lining from the structure and run a dry cloth over the bottom.

LIST OF COMPONENTS

������
Chassis
T1 Front wheel assembly
T2 Rear wheel assembly
T3 Feeding bottle holder
T4 Storage basket

Transport Seat
R1 Handrail
R2� ^�����������������
R3 Muff (if available)
R4 Rain cover (if available)

Bassinet
C1 Bassinet hood
C2 Bassinet apron
  

INSTRUCTIONS
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CHASSIS
  
ASSEMBLY/REMOVAL OF REAR WHEEL ASSEMBLY
����	 Insert the wheel assembly in correspondence of the rear tube
����* Attach the ring (T5) to the bracket (T6), and press the lever (T7) until it is fully 
attached, making sure that the ring (T5) is properly positioned in its housing.
CAUTION: make sure that the wheels are properly attached before use.
����+ To remove the rear wheel assembly, lift the lever (T7) and unhook the ring (T5) 
from the bracket (T6), until it is completely free.
  
OPENING THE CHASSIS
����-� ~��������������������������T8��������������������������������	�����!����������������
until it is completely open. 
����/ Complete the procedure by pushing on the pedal control (T9) until it is locked in 
����Q���������������
����=� ������������������������##�%#"�������%��������������"���#$�����%��&�
on both sides before use.
  
CLOSING THE CHASSIS
������ ^���������"�������T10) and lift the rear handle (T11).
����� Firmly pull the rear handle (T11) upwards until the chassis is completely folded
  
REAR WHEELS BRAKE
�����
 To engage the brake, push down the lever (T12) positioned on the right rear wheel 
assembly
Always engage the brake during stops.
  
CARRY HANDLE
������ To transport the folded chassis, use the handle (T13). Do not lift the chassis by the 
opening handle (T11).
  
BLOCKING/UNBLOCKING THE FRONT WHEELS 
�����	� ���������������Z�������
�����
�����
�����	�
�������"��"�����>��"������"!�
means of the lever (T15���������������������������������������'�����
  
REMOVING THE FRONT WHEELS
�����* If necessary, the front wheels can be easily removed. To do so, push the lever 
(T16�����
����	�������
������������������	��������������!	������������
�����
�����+ To reattach the wheels, insert them in correspondence of the opening (T17) and 
push until it clicks into place.
CAUTION: make sure that the wheels are properly attached before use.
  
REAR PLATFORM
�����-� W�'�����������������������T9) with your foot to cross obstacles.
  
FEEDING BOTTLE HOLDER
�����/� ���������������Z�������
�����������������������"��������������T3).
To fasten the feeding bottle holder, place the upper guide in correspondence of the hook 
(T18) on the chassis and push it in its housing until it is fully attached.
  
STORAGE BASKET
�����=� ���������������Z�������
����������������������"�������T4). To secure it, insert 
the eyelets (B1) onto the rear hooks (T19) on the chassis.
\������������B2) pass through the eyelets (T20) on the side of the frame and fasten the 
corresponding press studs.
Finally, insert the eyelets (B3) onto the front hooks (T21) on the chassis
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CHASSIS ADDITIONAL TRANSPORT UNITS (BASSINET AND PUSHCHAIR SEAT)
������ The chassis can be used together with Trilogy bassinet and Trilogy pushchair seat.

TRILOGY BASSINET 

THE BASSINET IS AN OPTIONAL COMPONENT AND IS SOLD SEPARATELY.
    
ATTACHING THE BASSINET TO THE CHASSIS
������ Take the bassinet from the handle and attach it to the chassis in correspondence 
of the housings on both sides of the structure and place it solely in rear facing position.
����	
� �����������������������������������������"���#$�����%��&���'"�������
  
DETACHING THE BASSINET FROM THE CHASSIS
����	� Use the lever (C3) on the outside of the bassinet.
����		 Simultaneously, lift the bassinet by holding it by the handle.
  
ATTACHING THE HOOD
����	* Fasten the press studs to the bassinet structure.
����	+� X��������������C1) around the handle, fastening it by means of the press studs.
  
HANDLE AND HOOD ADJUSTMENT
����	-� ��� ��'���� ���� ������� ���� ���� ����	� ������ ���� �
�� "������� ��� ���� ������ �C4) 
simultaneously.
����	/� ���������"�������"���������������;��#<�$���"#&�����$��������&#��

HOOD VENTILATION (IF AVAILABLE)
����	=� �������������Z�������
����������������������������
��������������������������������
the bassinet.
  
ATTACHING THE APRON
����	� Fasten all the apron buttons to the bassinet.
 
INTERNAL VENTILATION
����	�� ������������������������"����'������"!���������������������C5).
  
BACKREST ADJUSTMENT
����*
 Operate the lever (C6�������'��������"������P�����������������������������������	�
set the lever to the starting position.
  
MAINTENANCE OF THE INTERNAL LINING
����*� It is recommended to remove the internal lining periodically to provide for its 
correct maintenance.
  
PUSHCHAIR SEAT

  
ATTACHING THE PUSHCHAIR SEAT TO THE CHASSIS
����*	 Attach the pushchair seat to the chassis, in correspondence of the housings on 
both sides of the structure. 
����**� �������������������������������%���������������"���#$�����%��&���'"���
use.
����*+ The pushchair seat can be used in rear facing and forward facing position, and the 
chassis can be folded with the pushchair seat attached.
  
DETACHING THE PUSHCHAIR SEAT FROM THE CHASSIS
����*-� ^������������������R5) simultaneously and lift the pushchair seat off the chassis.
CAUTION: do not, under any circumstance, carry out this operation with the baby 
inside.
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ADJUSTING THE BACKREST 
����*/� ����"����������"����'���������H�����������{�����������������������R6) and bring 
the backrest to the desired position.
  
ADJUSTING THE FOOTREST 
����*= To lower the footrest, use both levers (R7) positioned on the lower part and 
simultaneously press them downwards.
����*� To lift the footrest, simply pull it upwards and it shall automatically lock into 
position.
  
SAFETY BELTS
����*� Ensure that the safety belts are inserted in the eyelets at the height of the shoulders 
�������������!��"���������������������������������	������������"���������������������������
�!����������������������������������������{���
�!�������!�������������������������
����+
 Make sure that the back strap is properly inserted in the ends of the waist one.
����+� Fasten the ends of the strap belt to the central buckle.
����+	 The waist strap must always pass through the side loops (R8) and, when being 
����	���������"����'�������������������������!�����������"�"!�
����+*� W�
�!������������������������������
��������
��������	���'�������"������������
properly.
CAUTION! Failure to comply with this precaution can cause the baby to fall or 
slide out, with serious injury risks.
 
ATTACHING THE HANDRAIL
����++ Mount the handrail (R1) by pressing the buttons (R9) and attach it in correspondence 
of the relative housings on the pushchair seat (R10).
����+-� ����������������"��������������������������!��������{�����������	�����������"������
(R9��������������������������������{�������������	���������������������������������������
  
ATTACHING THE HOOD
����+/ The hood is mounted onto the stroller by positioning it in correspondence of the 2 
housings (R11) on the pushchair seat and inserting the slides (H1), pushing until they both 
click into place.
����+= Fasten the press studs of the lining to the backrest, starting with the upper ones 
(H2) and then with the lower ones (H3).
����+�� �����'������������	������!�������!����������������������������
  
DETACHING THE HOOD FROM THE STROLLER
����+� To remove the hood from the stroller, unfasten the press studs that secure the 
lining to the backrest (H2-H3).
����-
� �������'���������������H5) and simultaneously extract the hood from the housings 
(R11) on the pushchair seat.
  
HOOD LINING MAINTENANCE
����-� The hood lining can be removed to allow for its correct maintenance. Unfasten the 
buttons (H6�����"���������'�������H7).
����-	� %�����"����'�������H7) from the binding (H8) and remove the lining.
����-* To remount the lining, insert both bindings (H8) in the guides on the internal lining.
����-+ Insert the bindings (H8�����������������������"����'�������H7), until fully attached.
  
MUFF (IF AVAILABLE)
����--� ^��������������R3) making it pass under the handrail.
����-/ Button up the central binding (F1), making it pass through the ring (F2).
����-= Fasten the 2 lower buttons (F3) to the corresponding studs under the footrest of 
the stroller.
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LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT DE MONTER ET D’UTILISER 
\W�^z;##?��?�

��AVERTISSEMENT! LE NON RESPECT D’UN DES AVERTISSEMENTS 
ET DES INSTRUCTIONS POURRAIT ENTRAÎNER DES BLESSURES 
GRAVES, VOIRE LE DÉCÈS D’UN TIERS.
��CONSERVEZ LES INSTRUCTIONS POUR L’USAGE FUTUR.
��ATTACHEZ TOUJOURS L’ENFANT AVEC LES CEINTURES DE 
SÉCURITÉ. 
��NE LAISSEZ JAMAIS L’ENFANT SANS SURVEILLANCE. 
��PRÉVENIR LES BLESSURES GRAVES DUES AUX CHUTES OU 
AUX GLISSEMENTS HORS DU SUPPORT. TOUJOURS UTILISER LA 
CEINTURE.
��N’ATTACHEZ PAS D’OBJETS (COMME DES LIVRES DE POCHE 
OU DES SACS À LANGER) À L’ASSISE, CAR CELA POURRAIT 
AFFECTER LA STABILITÉ ET LA SÉCURITÉ DU PRODUIT.

AVERTISSEMENTS
American Safety Standard

ASTM F833-13

����-� The muff reverse can also be attached in a suitable position for protecting the child 
against cold weather.
����-� The muff can be used on both rear facing and forward facing pushchair seats.
  
RAIN COVER (IF AVAILABLE)
����/
 To mount rain cover (R4), place it on the hood and button up the snap fastners on 
the side (P1).
����/� Fasten the elastic straps (P2) around the front tubes, in correspondence of the 
wheel assembly.
  
MAINTENANCE OF THE LINING
It is recommended to remove the lining periodically to provide for its correct maintenance.
����/	 Detach the two lower elastic straps (R12) from the footrest, removing it from its 
supports (R14).
����/* Unfasten the buttons on the seat (R15).
����/+ Remove the elastic strap (R16) and unfasten the buttons (R17) on both sides of 
the pushchair seat.
����/- Unfasten the buttons on the eyelets and on the backrest (R18).
����// Extract the shoulder pads from the back straps.
����/= Remove the waist strap from the side loops (R8��	�����������������������������
tooth of the central buckle pass through the side loop before removing it completely.
����/�� ^��������������������������������������������������������!������������������������
remove it completely.
WARNING: make sure that the lining has been properly reassembled before use.
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Ce produit peut être utilisé pour les bébés:
|� ���}������'��Z�&�������G��������q}����������������������&������������

de la nacelle.
|� ���H������'��Z�&�������G�������������������q�������������&������������

du siège.
- dont le poids maximal est de 55 livres (25 kg) et dont la hauteur 

maximale est de 43 pouces (110 cm) selon la Réglementation 
Canadienne SOR/85-379, en cas d’utilisation du siège.

NACELLE

�� DANGER DE CHUTE���̂ ������������������������������	�����������������
���������� ����Z������"�"������������������������������������������
genoux ou a atteint 20 livres (9 kg), selon la première éventualité.
�� DANGER D’ÉTOUFFEMENT — Des nourrissons ont étouffé: dans les 
������� ������ ��� ���"�������� ��������������� ��� ��� ���� ��� �����>
������	���� ���� ������ ���������������;�����������Z������� ����������� �������
par le fabricant. NE JAMAIS��'�����������������	������������������������
matelas comme rembourrage.
^���� �������� ��� ���Z��� ��� MSN	� ���� ���������� ������������ Z��� ����
enfants en bonne santé soient placés sur leur dos pour dormir, sauf avis 
contraire de votre médecin.
�� #������������������������������������	������������������������������������
�����"�������������������������������������������������������������
������&�����������������������������������������������������������
�� \��� ������� ������������� ��� ������� �&������������$� <�� ���� ������
�&�"'�����������������������������������&������	������Z��������������
��������������������������������������<����������������������������|
��������&���������������&���������������������������������������G�
'������

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ SUPPLÉMENTAIRES

�� ^�����������������"�������	���������������������������&�����������������������������������
du produit.
�� �������������� �&�����"����	�Z��� �������������� �������������������������������������
����������������������������{�����������������������������������������������������������
maintenir loin de la portée des enfants.
�� ^��������������������������������������&�������������������	������������������������������
����������������Z��������������������������������������&��"��������������������������Q|����
hors de portée des bébés et des enfants.
�� \�� �������� ����� �&��������� �G����������� ����� ��� ���"��� �&�������� ����� ��Z���� ��� �� ����
prévu.
�� ;������������������������������������������������&�������������������������
�� <�� ���� ��������� ��� �������� ��� ����� ���� ��������� �&���� ���� ���� ����������� �G��� ���
réglés.
�� <��'�������������������������������������������������������
�� ?�������&�����������������������������������������
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�� ;������Q��������������Z���������������������������	����"�����������
�� <&�"�������Q�'������������������>��������������������������&����������&�����������%���
������������������������������������������������&�������������������
�� #&��������Z������������������������������������������������������������������������
�� �������� Z��� ���� ������������ ��� �G������ ��� ��� ������� ��� ��� ������ ����� �����������
enclenchés avant utilisation.
�� \�� ��������G������ ��� ������� ���� ��� H� ��� �J	J� �"���� \�� ��������G������ ��� �����|
"�"������������}	������j	j��"������������������������������������������G����������Z����
�� V��������������>��������������������������� ��������� '����������������������������
rollers.
�� <�����������������������������������������������������������Z���������&������������
la poussette/nacelle.
�� ��������� �������������� ��� �������� ��� ���� ���������� ����� �������� ���������� �������
�&����������������>��������	�������������������������������?��������� ��� �������������
�&������������!��Z����������������������������������"��������������������������������������
et du fond de la nacelle.
�� �������������������������������������������������������������=��������"��������������
���������������������������������	���������	�������	����P����'�������������������������
près de ces sources de chaleur.
�� #&��������Z�������������������"�����������������������G���"���	������������Z���	������
soient maintenues loin de  la portée de l’enfant.
�� <�� ���� �������� ��� �������� ���� �&������� �� "���	� ��� ���� �����	� ������G� ��� �������
pourraient être utilisées par l’enfant pour grimper ou bien être une cause d’étouffement ou 
étranglement.
�� <��'������������������������������������
�� V����Q��&��������� �&�������������������V������Q� �������������� ��� ��"���������������
besoin de pièces de rechange ou d’entretien.

CEINTURES DE SECURITE

�� ���'������������������!�����������������������'����������������������������
�� ;������Q����'�������������������������������"��������������������������
�� ^��������������������������������������������>��������������	�������������'����� ����
ceintures de sécurité correctement accrochées et réglées.

CONSEILS POUR L’EMPLOI

�� <������������������������������&������������������������	��������������Z�����
�� <���������������&������������������������G�'���������������������������G�����������������
ou bien de grimper sur lui.
�� ?������Q� ���'����� ��� ������ ����Z��� ����� �����Q� ��� ������Q� �&������� ����� ��� �����>
nacelle, en cas d’arrêt et pendant le montage/démontage des accessoires.
�� \������������������������	�����������������������������������������������������������
������������������&��������Z�����G�Z�������������������������"�"!�������	��������������	������
connaissent le correct fonctionnement du produit.
�� %���� ���� ����������� ��� �������� ��� ����� �&�������� Z��� ���� �������� ��"����� ��� ��������
�&��������������������������&���������G���������	������	�����{������������'������&��������
Z���������������������������������������������������������
�� �����Q������������������&���������	����������������������������������Z����&�������������
bord.
�� ����������������������������������������Z�&�����������������������������&��������������������
alentours.
�� <���������������&������������������������>�����������Z�&�����!���������&���������!����
de transport.
�� \���Z�&�������&�����������	�������������������������������������������������&��������\����������
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���������������������������������'����$�<���������������������������'�������������������
�� \�� �������� ���� ����� �&���� ����������� ���������� �������� Z��� ������� ��� ������� ����
marches et les obstacles. Ne pas utiliser ce marchepied pour le transport d’un deuxième 
enfant.
�� <�������������������&��������������������������������������������
�� ^�����������������������������������	���������������������������������������������������
���������������G��������������G������
�� ?������&�G����������������������������	����������Z��������������������������������������
l’utiliser.
�� ;����������������������Z���������������������������!�����������������������������������
effet et dotés d’un attelage Easy Clip. En cas de doute: consulter le site www.inglesina.com 
ou s’adresser au Vendeur Agréé ou au Service Après Vente Inglesina.
�� \�����"����������������������������Z����������� ����������� ��������������� ��Z���� ���������
�����
�� AVERTISSEMENTP���������������������$�;�������������"��������������������������������
�����������������������Z�&�����������'�����"����������������Z�&������������������&����
�� AVERTISSEMENTP� ���������� ����������� ��� ��� ���������$�<������ �������� ��� ��������
�����&��"������������������	���������������	��������������������������������G�������&����
source de chaleur.
�� AVERTISSEMENT: utiliser les habillage pluie sous la surveillance d’un adulte.

GARANTIE LIMITÉE (douze (12) mois) 
[Pour les États-Unis uniquement] 

GARANTIE
�� �<[\?#�<W�*W*]�#� �̂W���_�<[\?#�<W`�����������Z�����Z������������<[\?#�<W	����������
Z�&����������Z����������������������������	��������������������������������� ����������
�&��� ���� ��� ��"�������� ��� ��� ����|�&�����	� ����� ���� �������� ��� ���Q�� �jq�� ����� ��
�����������������������������������������������������"�������&������������_������������`���\��
�����������������������Q���jq���������������Z���������������������������_���������������� �̀�
\�������������Z�����!���������������������������������G����������&������������<[\?#�<W�
���������������������������	�������������������������������������	�������������������������
�<[\?#�<W	�����������������������������������G��

NON GARANTI
�� V�������������� ������������&�����Z�����������������"����������&����"�����<[\?#�<W�
Z����� ��G� ��������� ��� ��G� ��������� ����� ��G� �������� ������ ���� ��� ���� ������� ����
�����������������������������������������^�����������	����������&�����������	����������������
�����������������������<[\?#�<W���
�� V��������������������������&�����Z�����������������"����������&����"�������<[\?#�<W�
Z�������G���������������G����������������P�
�� ;�����������!��������������	�������������������������������G��������������&�����{�
�� W������	���������	��"��	��������������	��������������	����������������	�����������
����������	����Z���������������������������������������"�����������	�����������������
������������>�����������������������������������������&����������������{�
�� ������������������������������&�!������������������Z������������������������������
���������<[\?#�<W	��������������������	������������������H}��'��������������������������
��������������{����

PROCÉDURE
�� ?���������������������������������������������	����^������������������������������������
USA, Inc. Toutes les réparations sous garantie doivent être exclusivement effectuées par 
Inglesina USA, Inc. ou par une tierce partie pré-approuvée par écrit par Inglesina USA, 
����W����&�"��������������������������������������������������<[\?#�<W����������������
������������������������	�����������������������Z��������������������������������������
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��������������������;#W	�������������������G��������������������������������������������
de la période de garantie applicable.  Inglesina USA, Inc. doit approuver par écrit toutes les 
�������������������������G���������������������������������������������\������������
�������������������������������<[\?#�<W���>������������������������	�������������������
;#W	����	�������������������������������|���������������������������������;#W	������������
������������^������������

DOMMAGES
�� #���� ��� �G����������� ������ ���� ��� [�������� \������� ��������	� INGLESINA NE 
SERA PAS TENU RESPONSABLE DES DOMMAGES INDIRECTS OU SECONDAIRES 
DÉRIVANT DE L’UTILISATION DU PRODUIT INGLESINA, NI POUR TOUTE AUTRE 
RÉCLAMATION EN VERTU DE L’ACCORD PRÉSENT, QUE LA RÉCLAMATION SOIT 
D’ORIGINE CONTRACTUELLE OU QU’ELLE DÉRIVE D’UN ACTE PRÉSUMÉ ILLICITE 
OU AUTRE. Les déclarations de garantie précitées sont exclusives et remplacent tout autre 
remède. Certains états n’autorise pas l’exclusion ou la limitation des dommages indirects 
�������������	���������������������G����������������������������&�����Z�����������������

EXCLUSION DE RESPONSABILITÉ
�� TOUTE GARANTIE IMPLICITE VISANT LA QUALITÉ MARCHANDE OU 
L’ADAPTATION À UNE FIN PARTICULIÈRE ET TOUTE GARANTIE IMPLICITE 
DÉCOULANT D’UNE TRANSACTION OU D’UNE PRATIQUE COMMERCIALE, 
EN VERTU DE LA LOI OU AUTREMENT, EST STRICTEMENT LIMITÉE PAR LES 
PRÉSENTES AUX TERMES DE CETTE GARANTIE LIMITÉE ÉCRITE. Cet Accord sera 
�&���Z�������G������������������������������^���������������������������������<[\?#�<W�
�������������^�������������?������&��������������������������������������������&������
légale entreprise par l’acheteur, se fondant sur la négligence supposée ou la conduite 
���������������<[\?#�<W	��&���Z�������G����������������^����������������������������������
le remplacement des matériels défectueux, comme mentionné ci-dessus. Aucun revendeur 
����������������������������!������<[\?#�<W��&����������������������	����������������
augmenter cette garantie.  

PORTÉE DE LA GARANTIE LIMITÉE
V����� ��������� ���� ���"���� ���� �<[\?#�<W� ���Z������� ���� ��� �������� ^������������ ���
���������<[\?#�<W��������&�����Z���������G������������������

DROIT APPLICABLE 
�� Toute réclamation ou tout litige dérivant ou autrement lié à cette garantie 
limitée, devra être régi et interprété en conformité aux seules lois de la 
République italienne, et les parties reconnaissent et conviennent expressément 
que l’exclusivité de compétence et de lieu en cas de réclamation ou de litige, sera 
le tribunal de Turin, Italie, la compétence de tout autre tribunal étant exclue. 
�� V�������������������������������G�����������������������������������������������������
�������������������<[\?#�<W��������������������������	�!�������	������������&!��������	�
����������������������������<[\?#�<W�������������������������������������"��������
�� �������������������������������������������������������������������������������	����
représentent les termes concrets de cette garantie limitée.  

AUTRES DROITS
�� Votre acceptation du produit garanti INGLESINA implique votre acceptation des 
termes de cette garantie limitée. Cette garantie limitée vous donne des droits légaux 
�����Z���	����������������Q������������������&�������������	����������&��������������

TOTALITÉ DE L’ACCORD
�� V�������������������&�������������������������������������<[\?#�<W����������������
���������<[\?#�<W��������&�G����������&�������������	����������	������������������������
������������������������<[\?#�<W�Z�����G�������������� ����������������<[\?#�<W�
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�&����������������������������������������������������������������������������	�����������
����������������������<[\?#�<W��&��������"���������������������"��������������������
����������<[\?#�<W��

CONSEILS POUR LE NETTOYAGE ET L’ENTRETIEN DU PRODUIT

�� V�������������������������������������������������������&�������
�� <�� '������ ������ ���� ���������� ��� ���� �������� ��� ���������{� ��� ��� ��� �����	�
contrôler d’abord les instructions.
�� <�������������������������&�����������������������������������������������������"������
humides car il peut se former de la moisissure.
�� [������������������������������������
�� ^�������� ��� �������� ������ ���� ������� ����������Z���	� ���	� ������ ��������{� ��������	�
l’exposition continue et prolongée au soleil pourrait causer des changements de couleur 
��Q�"������������������G�
�� W����������������������������� �������	������!������������ ������������������������ ���
sable et le sel.
�� <����!������������������������Z���������������������������������������"�����������
����������������{�����������������������������	��������Z�������������
�� #���������������������������������������	������������������������������&���	������
le but d’éviter la formation de rouille.
�� @�������������������������������������������������������������������������������"������
avec une huile légère.
�� @������������������������������������������������>�����"���

CONSEILS POUR LE NETTOYAGE DU REVETEMENT TEXTILE

�� <��������������������������������������������������������������������
�� K����������������Z������������������������������������"����������������������������
�� K��������������������������������������������������G���������Z����������������Z�������
appropriées.

\���������������������&���������� Ne pas plancher

<����������������������'���� <����������������

<�����������������Z������

�� #����������������������������������G���������������&�������������������������
�� ^��������������&�����������������������������������	������������������&��������������������
�����������^������������!�������������	��������������������������������������������������
passer un chiffon sec sur le fond.
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LIST OF COMPONENTS

������
Châssis
T1� [�����������������
T2� [��������������������
T3� ^����|"�"����
T4� ^�����������|�"'���

Siège de transport
R1 Main courante
R2 Capote du siège de transport
R3 Sacoche (si présente)
R4 Habillage pluie (si présente)

Nacelle
C1 Capote de la nacelle
C2 Couverture de la nacelle
  
CHÂSSIS

  
ASSEMBLAGE/DEMONTAGE DU GROUPE ROUES ARRIERES
����	 Introduire le groupe roue en correspondance du tuyau postérieur.
����* Accrocher la bague (T5) sur la bride (T6), ensuite presser le levier (T7��'��Z�&��
�&��������������	�����&���������Z������"������T5) soit correctement dans son siège.
�@\^��__\`\���� �{�������� |��� #��� �"���� �"����� %"���%������� �}~��� ������
l’emploi.
����+� ^����������������������������������	���������������������T7) et décrocher la bague 
(T5) de la bride (T6�	�'��Z�&�������"�����������������
  
OUVERTURE DU CHÂSSIS
����- Tout en maintenant appuyé le levier (T8) situé sur le manche droit, soulever 
��������������������'��Z�&�����������������������
����/ Terminer l’opération en agissant sur le pédalier (T9��'��Z�&�����������������"������
����Q������
����=� �@\^��__\`\�����{��������|����"���#����~%��������&��'����������"�����
%"���%��������}~������%��%���&���%��~��������#{���#"��
  
FERMETURE DU CHÂSSIS
����� En appuyant sur le bouton (T10), soulever la poignée arrière (T11).
����� Tirer fermement la poignée arrière (T11�� ����� ��� ����� '��Z�&�� ��� ����������
������������������
  
FREIN DES ROUES ARRIERES
�����
� ^���������������������	�����������������"��������������T12) placé sur le groupe roues 
arrières de droite.
Toujours mettre le frein pendant les arrêts.
  
POIGNEE DE TRANSPORT
������� ^���� ������������ ��� ������� �����	���������� ���������������������� �T13). Ne pas 
�����������������������������������&�����������T11).
  

INSTRUCTIONS
��
�
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BLOCAGE/DEBLOCAGE DES ROUES AVANT
�����	� \��������������Z�������������������������Z����&��������"��Z���������"��Z�������
utilisant simplement le levier (T15��������������&��������������������
  
RETRAIT DES ROUES AVANT
�����* En cas de nécessité, les roues avant peuvent être enlevées facilement.
^���������������	���������������������������T16��������&�������������������������������������
temps la roue.
�����+� ^����������������������	����������������������������&�������T17�������������'��Z�&��
entendre le CLIC d’enclenchement.
AVERTISSEMENT: s’assurer que les roues soient bien accrochées avant l’emploi.
  
PLATEFORME ARRIERE
�����-� ^�����������������"������	��&���������������������������������������������T9).
  
PORTE-BIBERON
�����/� \��������������������������|"�"���������������T3).
^�����G�����������|"�"����	���������������������������������������������������������
��j����������������������������������������������'��Z�&���&���������������
  
PANIER PORTE-OBJETS
�����=� \�������������������&���������������������|�"'�����T4���^��������G��	������������
les œillets (B1) dans les crochets arrières (T19����������������
^��������������������B2�������������������������T20��������������������������������"���������
������������Z������������������
?���	����������������������B3) dans les crochets avant appropriés (T21����������������
  
UNITES DE TRANSPORT ADDITIONNELLES AU CHÂSSIS (NACELLE ET SIEGE DE 
TRANSPORT)
������� \�����������������������������������������������!��������������������������������!�

NACELLE TRILOGY

LA NACELLE EST UN COMPOSANT FACULTATIF ET EST VENDU SÉPARÉMENT.
    
ATTELAGE DE LA NACELLE SUR LE CHÂSSIS
������� ^������������������������������������&�����������������������G���������������
les deux côtés de la structure, en le tournant exclusivement dans la direction de la maman.
����	
� �@\^��__\`\���� �{�������� |��� #�� ��%�##�� ���� �"��"���� ����� �%%�"%�~�
avant l’emploi.
  
RETRAIT DE LA NACELLE DU CHÂSSIS
����	� Se servir du levier (C3����������&�G���������������������
����		 En même temps, soulever la nacelle en se servant de la poignée de transport. 
  
ACCROCHAGE DE LA CAPOTE
����	*� W����������"���������������Z�������������������������������
����	+ Enrouler la capote (C1������������������������������G������������"�������
  
REGLAGE DE LA POIGNEE ET DE LA CAPOTE
����	-� ^����������������������������������������������������������G�"��������������G��C4) 
simultanément.
����	/� �@\^��__\`\���� �"��� ������"����� #�� ��%�##�;� #�� ������ �"��"���� ���� #��
poignée. 
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AERATION DE LA CAPOTE (POUR LES MODELES DISPOSANT DE CETTE OPTION)
����	=� \�������������Z�������&��������������������������������������������������������
l’intérieur de la nacelle.
  
ACCROCHAGE DE LA COUVERTURE
����	� Accrocher tous les boutons de la couverture a la nacelle.
  
AERATION INTERNE
����	� On peut régler l’aération interne en utilisant le levier (C5).
  
REGLAGE DU PETIT DOSSIER
����*
 Agir sur le levier (C6�������������������������������{����������Z�&�����'������&�����������
désirée, il faut repositionner le levier sur la position initiale.
  
ENTRETIEN DU REVETEMENT INTERNE
����*�� ^�������"������������	����������������������������������������������������������������
  
SIEGE DE TRANSPORT

  
ATTELAGE DU SIEGE DE TRANSPORT AU CHÂSSIS
����*	� W������������������������	���������������������G������������������������������
deux côtés de la structure.
����**� �@\^��__\`\���� �{�������� |��� #�� ������ &�� ������"��� �"��� �"��"����
%"���%�����������%�~�&��%��|���%��~�������#{���#"��
����*+ On peut utiliser le siège de transport en direction de la maman ou de la rue et 
������������������������������������
  
DECROCHAGE DU SIEGE DE TRANSPORT DU CHÂSSIS
����*-� �̂ �����������������������������������R5) et soulever le siège de transport depuis 
�����������
AVERTISSEMENT: ne jamais effectuer cette opération avec le bébé à bord.
  
REGLAGE DU DOSSIER
����*/� ������������"����������������������������H�����������{��������������������������������
(R6����������������'��Z�&�������������������������
  
REGLAGE DU REPOSE-PIEDS
����*=� ^�����"����������������|�����������������������G����������R7) situés sur la partie 
inférieure de celui-ci, en les poussant en même temps vers le bas. 
����*�� ^���� ���������� ��� ������|�����	� ��� ������ ��� ��� ������ ����� ��� ������ ��� ��� "��Z�����
��������Z��������
  
CEINTURES DE SECURITE
����*�� ��������Z�����������������������������������������������������������������������������
ou immédiatement au dessus. Si la position n’est pas correcte, enlever les ceintures depuis 
������������������&���������������������������������������G�����{�������������'�����������������
������������������
����+
� #&��������Z�����������������������������������������������������������G���������
de la ventrale.
����+�� W������������G�������������������������������������"�������������
����+	� \���������������������������'���������������������������G��������G��R8) et, lors 
����&�����������	�������������������������������������������������������&�������
����+*� ���'�����������������������������������&�����'��"����"���������������������������
en les réglant correctement.
AVERTISSEMENT! Le non-respect de cette précaution peut causer des chutes ou 
des glissements de l’enfant et entraîner des risques de blessures.
  

�
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ACCROCHAGE DE LA MAIN COURANTE
����++� ^����������������������������R1), appuyer sur les boutons (R9) et l’accrocher 
face aux logements appropriés sur le siège (R10).
����+-� z�������������������������������&����������"�����&�������������������{������
l’ouvrir, appuyer sur le bouton (R9�� ��� �&�������� ��� ���� ������� ^���� �&�������	� ��������
l’opération également de l’autre côté.
  
ACCROCHAGE DE LA CAPOTE
����+/� ^������������������������������������	�����������������G������������R11) sur le 
siège, y insérer les glissières (H1�������������'��Z�&���������������V\�V#��&������������
����+=� *��������� ���� ��������Z���� ��� ����������� ��� �������	� �&�"���� ���� �����������
(H2) et ensuite les inférieurs (H3).
����+�� ^�������������������	��������������&�����������������������������������
  
DECROCHAGE DE LA CAPOTE DE LA POUSSETTE
����+�� ^������������������������������������	���������������������Z����Z���"��Z��������
revêtement au dossier (H2-H3).
����-
� ^������������������������H5) et extraire simultanément la capote des logements 
(R11) sur le siège.
  
ENTRETIEN DU REVETEMENT DE LA CAPOTE
����-�� ^�������"������������	���������������������������������������������%�����������
boutons (H6) situés sur chacune des articulations de la capote (H7).
����-	 Détacher ensuite chacune des articulations (H7) des barreaux (H8) et ôter 
complètement le revêtement.
����-*� ^��������������������������	�����������������"������G��H8) dans les guides 
���Z���������������"��������������
����-+ Insérer ensuite les barreaux (H8) dans les logements appropriés sur chacune des 
articulations (H7�	�'��Z�&���&�����������������
  
SACOCHE (SI PRESENTE)
����--� ^���������������������R3) en la faisant passer en- dessous de la main courante.
����-/ Fixer la sangle du milieu (F1����������������������������������&��������F2).
����-=� Fixer les 2 boutons inférieurs (F3) aux boutons correspondants sous le repose-
pieds de la poussette.
����-�� \����"��������������������������������G�������������������������&�������������
les rigueurs du climat.
����-�� \������������������������������������������������������������������������������
���������������
  
HABILLAGE PLUIE (SI PRESENT)
����/
� ^������������&��"��������������R4), le positionner sur la capote et boutonner les 
���G���������Z�����������G��P1).  
����/�� W������ �������� ���� ������Z���� �P2) autour des tubes avant, face au groupe 
roues.
  
ENTRETIEN DU REVETEMENT
^�������"������������	��������������������������������������������������������
����/	� %��������������G��������������Z����������������R12) du repose-pieds, en détachant 
ensuite celui-ci des supports (R14).
����/* Décrocher les boutons du siège (R15).
����/+� %��������&������Z����R16) et détacher les boutons (R17����������������G�=����
du siège.
����/- Détacher les boutons sur les bords et sur le dossier (R18).
����// Oter les bretelles des sangles dorsales.
����/= Enlever la ceinture ventrale depuis les bagues latérales (R8) en ayant soin de faire 
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������������������������������"��������������������������"������������������������&��������
complètement.
����/�� ^�����������������������������������������������'��"��������������������������������
revêtement, et l’enlever complètement.
AVERTISSEMENT! S’assurer que le revêtement soit correctement remis en place 
avant l’emploi.

r

�
�

LEA LAS INSTRUCCIONES ANTES DE MONTAR Y UTILIZAR LA SILLITA DE 
^W#?z�

��¡ADVERTENCIAS! EL INCUMPLIMIENTO DE LAS ADVERTENCIAS 
Y LAS INSTRUCCIONES PUEDE OCASIONAR HERIDAS GRAVES O 
INCLUSO LA MUERTE.
��CONSERVE LAS INSTRUCCIONES PARA FUTURAS CONSULTAS.
��ASEGURE SIEMPRE AL NIÑO CON LOS CINTURONES DE 
SEGURIDAD. 
��NUNCA DEJA AL NIÑO SIN VIGILANCIA. 
��EVITE HERIDAS GRAVES DEBIDAS A CAÍDAS O 
DESLIZAMIENTOS. UTILICE SIEMPRE EL CINTURÓN DEL ASIENTO.
��NO CUELGUE NI PONGA OBJETOS (COMO LIBROS DE BOLSILLO 
O BOLSAS DE PAÑALES) EN EL COCHECITO/LA SILLITA YA QUE 
PODRÍAN COMPROMETER LA ESTABILIDAD Y LA SEGURIDAD 
DEL PRODUCTO.

?�����������������������Q�������������P
- a partir de 0 meses y hasta un peso máximo de 9 kg, si se usa el 

���Q��
- desde los 3 meses y hasta un peso máximo de 25 kg si se usa el 

asiento.
- cuyo peso máximo sea de 25 kg y cuya altura máxima sea de 110 cm, 

de acuerdo con el Reglamento Canadiense SOR/85-379, si se usa el 
asiento.

CAPAZO

�� PELIGRO DE CAÍDA���̂ ����������������	���������������������������
�����������������������������������������!����������������������������
��	��������������Z�����������������
�� PELIGRO DE ASFIXIA���\�������������������G�����P����������������
������ ��� �������� !� ��� �������� ���� ���Q�>���	� !� ��� ���� ���� "�������

ADVERTENCIAS
American Safety Standard

ASTM F833-13
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Utilice solo el cambiador suministrado por el fabricante. NUNCA�������
una almohada ni otro colchón para rellenar.
�� ^������������������������SMIS, los pediatras recomiendan acomodar 
�����������������������������������������	���������Z��������������!��
recomendado algo diferente.
��#�������Q��������"�������������	������������������������������������
��"��������������Q�������������	����������������������������������
�'���������������������������������Q��������������
���\����������!����������������������������������������$��<���������
��������������������������������������������������	����	������'�����	�
capuchas con cuerdas o chupetes con cadenas. No cuelgue cuerdas o 
��������������������Q�������������	����������������������'��������

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD ADICIONALES

�� ^�������������������	�������������'�����������������������������������������������!�
cierre del producto.
�� W��������������"��'�	����������Z��������������!�����������������������������������
����������� ������ ����������� ���� ��� ����������{� ��� ���� ��"����	� ��� �������� ��� ��"��
�����Q�����!���"���������������'��������������������������
�� ^���������������������������	���������������Q��������������������������Z������!����������
��������������������������!����������������������"���'�	��������������������������'���
�����������������"�"���!�����������
�� ?�� �������� ��"�� �����Q����� �G������������ ��� ������� ��� ������ ����� ��� Z��� ��� �����
���������
�� %�������������	������Q�����������������������������������������������
�� <�� �����Q��� ��� �������� ���� Z��� ������ ������������ �'����� !� �'�������� ������ ����
componentes.
�� <������������������������������������������������
�� ?�������������������������������������������
�� ;����Q���������Q���G��������������"���������������������	�����"���!�����
�� <����'��������������������������������������������������������������"����	�����������
������������������\������������������������������������������������������������������
�� W������������	��������������Z��������������������������������"�����	��������������
����������������"��Z����!��������������������������������
�� V�����������������Z���������Q�����������������������������������������������������
al chasis antes del uso.
�� \���������G���������������������"'�����������H�����J	J���"������\���������G��������
portabiberón es de 0,5 kg (1,1 libras). Está terminantemente prohibido superar la carga 
máxima recomendada.
�� ?��������������������>���Q���������������>�����������������������
�� <������"�����"�'�������������'����������������������������������������������>���Q��
�� ����������� ������������� ��� �������� !� ���� ����������� ����� �������� �����������
�������� ��� ����� !>�� ��������	� ������� ���������� !� ��������� V��������� ��"��� ����� ���
�����������������!�����������������������'���������������������������!������������������Q��
�� ��!�Z���������������������������������������������������������"����!�������������������
��� ����� ���� ����������	� ��������	� �������� ��������� �� ��� ���	� ���P� ����� ��'��� ���
producto cerca de estas fuentes de calor.
�� W������������������������������������"�������������������������"���	���������������	�
������������������������������
�� <����'���������������������������"������������������	������������������"'�����Z���
����������������Q����������������������������������������������������������������������
�� <�������Q���������Q����"���������"����������������
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�� <�� ����� �����Q����� ��� �������� ��� ����� ������ � ^������� ��� ������� ��� ��� ��"�������
inmediatamente para sustituir partes del producto o para solicitar un mantenimiento.

ARNESES DE SEGURIDAD

�� #�'�����������������������������������������!��������'��������������������
�� ;����Q����������������������������������"���������������������
�� ^��������������������������"��������������������Q��������	������Q�����������������������
������������������������������������!��'��������

CONSEJOS PARA EL EMPLEO

�� <�������Q����������������������������������������������Q���
�� <�� ��������� Z��� ������ ������ �� ��������� '������� ���� ������������ ��� ���� �������� ����
����������Z����������������������
�� W���������������������Q�Z�������������������Z���������������������������������Q�	�����
como durante los estacionamientos y al montar o desmontar los accesorios.
�� \����������������������'�	���������'��!��'�������"�������������������������������
���������W�������������Z���Z����������Q��������������"�"!�������	��"�����	���������Q�����
correcto funcionamiento del mismo.
�� ?���������������������'�������������������Z�������������������������������������������
�����������������������'�����P���������	������	������!�Z����������������������������
el freno esté correctamente accionado.
�� <���"���	��������������������������������������������"������
�� ^�������������������������������������������������������������������������������
�� <����'���������������������������������������������Q��������������'���������������������
transporte.
�� V���������������	��������������"��������������'����������������������������<�������Q���
������������������'�������������������Z�����������'�����������������$
�� ?����������������Z��������������������������������Z����!�������������������������
�"���������<���������Q���������������������������������������������������������
�� <����������������������������������������������������������������
�� ^���� ������������ ��� ���Q�� �����������	� �����Q��� ��� ���� �G������������ ��� ��������
vertical, asegurada correctamente de ambos lados.
�� ?����������G�������������������������	���������������Z���������������������������������
�����Q�����
�� ;����Q�������������������Q��������!����������������������������������!��Z��������
con enganche Easy Clip. En caso de duda, consultar el sitio www.inglesina.com o contactar 
������K����������W�����Q���������#����������W������������V�����������������
�� \�� "��"�'�� ����� ��"�� �����Q����� ��� ���� ��������� ���������� ����� ���� Z��� ��� �����
proyectada. 
�� ADVERTENCIAP��^��������������������������$�;����������������������������>��������
correctamente instalados y abiertos.
�� ADVERTENCIAP�^���������������������������!������������������$�<����'�������������
�G�������������	��������������������������������������������������"��"�'������������
�� ADVERTENCIAP�����������"��"�'����������"�'������������������������������

GARANTÍA LIMITADA (doce [12] meses)  
[solo para Estados Unidos] 

COBERTURA
�� �<[\?#�<W�*W*]�#� �̂W���_�<[\?#�<W`���������Q��������������������	���������!�������
se utilicen y mantengan correctamente, por defectos o vicios de material y fabricación 
durante un periodo de doce (12) meses a partir de la fecha de entrega al primer minorista 
������������ ���� _^����������`��� \�� ��������� ��������� ��� ����� ������ �jq�� ��� �<[\?#�<W�
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��� ����������� ��� ��������� _��� ��������� �������� �̀� \�� ����� �������� ����� ��� ^�����������
�����������������������������������������!��������������������������������<[\?#�<W	�
��������������������������������������	����������������������������"�������<[\?#�<W	����
la parte o componente defectuoso.

EXCLUSIONES DE LA GARANTÍA
�� ?������������� �������������"��� |�G������������� �������� �<[\?#�<W|����������������
relacionados con defectos debidos al incumplimiento de las instrucciones de uso, 
�������������������������������������������<[\?#�<W	����������������������������
��������������������������������������������^������������
�� ?���� ��������� ��������� ������� �"��� |�G��������� ���� ������ �� �<[\?#�<W|� ������ ��
gastos relacionados con: 
�� ^�������� Z��� ��!��� ����� ���������	� ��"������ �� ���������� �������� �� ����
������������������"���{�
�� W�������	� ����� ���������	� �������������� ����"����	� ����� ��������	� �����
impropios, usos  negligentes, conductas incorrectas deliberadas, falta de mantenimiento 
�� �������������� ��������	� �������������� ��������	� ������������ �����Q�����
��������������!>������������������������������������������{�
�� V���Z�������������� ��������� �����������Z��������!�� ����� ��������� �������������
�������������������"���������<[\?#�<W	�!�������Z��������	�������������������Q�����
���������H}���������������������������������{��

PROCEDIMIENTO
�� ?��������������������"��������������������������������	����^�������������"������������
��� ������� ��� ���������� ;#W	� ���� ������ ���� ������������ �"������� ���� ��� ���������
deberán ser llevadas a cabo exclusivamente por Inglesina USA, Inc. o por una tercera 
������������Q�����������������������������������������;#W	�����^�����"�������������������
�����������������������������<[\?#�<W	�����!��������Z�����������������������������	�
deberá enviar una comunicación escrita a Inglesina USA, Inc. de acuerdo con las condiciones 
��������[��������\��������!���������������Q�������������������"���� �����������;#W	�����
��"������"�������������������������������������"��������������Q�����������������������
��������� ����������?�� ^�������������� ��������"������ ������ ����������� ������������������
������������������������<[\?#�<W�!>�����������������������!�����������������;#W	�����
�������!����������Z�������������������Q����������������!��������������������������;#W	�
Inc.

DAÑOS
�� V��� �G������ ��� ��� ����"������ �G����������� ���� ����� [�������� \�������	�
INGLESINA NO SERÁ RESPONSABLE POR DAÑOS IMPREVISTOS O INDIRECTOS 
RELACIONADOS CON EL USO DEL PRODUCTO INGLESINA O UNA RECLAMACIÓN 
SEGÚN ESTE ACUERDO, INDEPENDIENTEMENTE DE SI DICHA RECLAMACIÓN 
TIENE SU ORIGEN EN UN CONTRATO, EN UN ACUERDO EXTRACONTRACTUAL U 
OTRO.�\������������������������G�������!��������!������������"���������������������������
W�������������������������������G����������������������������������������������������	�
����!������������������������G������������������������

EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD
�� TODA GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIALIZACIÓN O ADECUACIÓN PARA UN 
PROPÓSITO ESPECÍFICO Y TODAS LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS QUE PUDIERAN 
SURGIR DE UN ACUERDO, USO O PRÁCTICA COMERCIAL, POR LEY O NO, ESTÁN 
LIMITADAS A LAS CONDICIONES DE ESTA GARANTÍA LIMITADA ESCRITA. El 
^������������������������<[\?#�<W������������������������W�����������������������!�
�G���������?�������������������������������������Z����������������������������������
interpuesta por el comprador basada en una supuesta negligencia o conducta indebida de 
�<[\?#�<W	� ������������������������^���������������������� ��� �����������������������
�����������������������������������������������������������"���<�������������������	�
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����������������������<[\?#�<W������������Q����������������	������������G������������
�����������

ÁMBITO DE LA GARANTÍA LIMITADA
�<[\?#�<W� ������� !� �������� ����� ��������� ����� ��� ������� ^����������� ���� ��������
�<[\?#�<W	��������	��������G��������������������������

LEY APLICABLE
�� Las reclamaciones o controversias de cualquier naturaleza surgidas o 
relacionadas con esta garantía limitada, deben ser determinadas y analizadas de 
acuerdo con las leyes de la República Italiana. Las Partes reconocen y acuerdan 
expresa e irrevocablemente que la única jurisdicción legal para solventar disputas 
y reclamaciones será el tribunal de Turín (Italia), excluyendo la jurisdicción de los 
tribunales de otros lugares. 
�� ?��������������������������������G���������������������������������������������������
�����<[\?#�<W�������������������������Z������	�����!����	�����������������	��������������
����������	�����������������������������!������"�����������<[\?#�<W���
�� ������ ���� ��������� ��� ����� ��������� ��������� ���� ������������ !� ��� ����������
������������	�!��������!�������������������������������������������������������

OTROS DERECHOS
�� ����%����%����&��#�����������&����"&�%�"�����\_����������%��#���%����%��������
términos y condiciones.�?�������������������������"�����������������������������������
��������	�Z���������������Z��������������Z���������"������������������������

ACUERDO COMPLETO
�� ?�����������������!����������������������Z����<[\?#�<W�����������������������
�<[\?#�<W��<���G��������������������	�������������������������������Z����������������
���������<[\?#�<W�����������������������������������������������<[\?#�<W����������Q��
�������������������������������������Q���������������������������������������������������
���������������������<[\?#�<W���������������"������������������"��������������������
��������������<[\?#�<W��
 

CONSEJOS PARA LA LIMPIEZA Y EL MANTENIMIENTO DEL 
PRODUCTO

�� ?��������������Z���������������������������������������������
�� <�������Q�����������������������������������{���������������	��������������������
instrucciones.
�� <�� �������� ��� �������� ��� ����� ��'���� ��� ��'����� ��� ��"������� �������� ���Z��� ���
��������������������
�� [����������������������������������
�� ^�������� ��� �������� ��� ���� �������� ������������ �����	� ������	� ������{� ������	�
��� �G�������� �������� !� ����������� ��� ���� ������� ������ ��"���� ��� ����� ��� ������
materiales.
�� %��������������������������������������!�	���������!�������������������������������
�����Z���������������!��������
�� \���������������������������!�����������������������������������������������������{�
�������������������	������������"������
�� #�������������������������������������������������������������������������������
para evitar la formación de herrumbre.
�� @�����������������������������������������������!���������������"��������������������
ligero.
�� @��������������������������	���������������������!>�����������
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LISTA DE LOS COMPONENTES

������
Chasis
T1� [����������������������
T2� [��������������������
T3� ^�����"�"����
T4� V������������"'����

Silla de transporte
R1� ^��������
R2 Capota de sillita de paseo
R3 Saco (si está presente)
R4� *��"�'��������������������

Capazo 
C1� V���������Q�
C2� V�"���������Q�
  
CHASIS

ENSAMBLAJE/REMOCIÓN DEL GRUPO RUEDAS TRASERAS
����	 Introducir el grupo rueda en correspondencia del tubo trasero.
����* Enganchar el anillo (T5) en el estribo (T6�{�������������'������������T7) hasta el 
���������������	�����������������Z��������������T5��Z����������������������������
en su sede.
ATENCIÓN: asegurarse de que las ruedas estén correctamente enganchadas 
antes del empleo.
����+� ^����Z����������������������������	�������������������T7) y desganchar el anillo (T5) 
desde el estribo (T6), hasta liberarlo completamente.
  
APERTURA CHASIS
����- Manteniendo pulsada la palanca (T8) colocada en el mango derecho, levantar con 
decisión el chasis hasta su completa apertura. 

INSTRUCCIONES

CONSEJOS PARA LA LIMPIEZA DEL REVESTIMIENTO TEXTIL

�� W����'������������������������������G������������������������������������
�� K�������������������������������������'����������������������������������������������
�� K�������� ���� ������� ��� ������� ���� �������������� ��G���� ��������� ��� ���� ���Z������
correspondientes.

\������������������������ No planchar

<�������Q�����'�� No lavar en seco

No secar mecánicamente.

�� #������������������������������������G������������������Q�����������������
�� ^������������� ��� ��������� ����������������	� ��������'����������� �����������������
���Q���?���������	����������������������������G��������������������!�������������������
en el fondo.
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����/� V�����������������������������������'�����������������T9) hasta la posición de 
"��Z��������Q������
����=� ��\�������������&�#���";������������&��|��� �"&"�� #"����%�����"��&��
cierre estén correctamente enganchados en ambos lados antes del uso.
  
CIERRE CHASIS
������ ^������������������������T10�	���������������'�������������T11).
������ ����������������'���T11) con decisión hacia arriba, hasta el completo cierre del 
chasis. 
  
FRENO RUEDAS TRASERAS
�����
� ^�������������� �����	�����'���������"�'�� �����������T12) colocada sobre el 
grupo de ruedas traseras de la derecha.
Activar siempre el freno durante las paradas.
  
MANIJA DE TRANSPORTE
������� ^�������������������������������	������Q��� �������'������������������T13). No 
�����������������������������������'������"��������T11).
  
BLOQUEO/DESBLOQUEO RUEDAS DELANTERAS
�����	� ?�� ������ ������ ��� ������������������Z��� ����������"��Z����� �� ���"��Z�����
accionando simplemente la palanca (T15) situada en correspondencia de la articulación 
central.
  
EXTRACCIÓN DE LAS RUEDAS DELANTERAS
�����*� #����������������	�����������������������������������G��������������������
^�����G��������	�����'����������������������������Z������T16�	������������������������
�����	�!��G�������������������������������
�����+� ^�������������������������	�������������������������������������������T17) y 
����'�������������������V\�V�������������������
��\������� ������ &�#� ��";� �����%��� |��� #��� ���&��� ���~�� �����%��&���
correctamente.
  
REPOSAPIÉS TRASERO
�����- Actuar con el pié en el reposapiés trasero (T9) para superar los obstáculos.
  
PORTA BIBERÓN
�����/� ?��������������Z����������������"�"���������������T3).
^�����'������������"�"����	��������������������������������������������������������T18) 
������������!�����'�����������������������������������������
  
CESTA PORTA OBJETOS
�����=� ?��������������Z��������������������������"'����������������������T4���^����
�'����	����������������'������B1) en los ganchos traseros correspondientes (T19) colocados 
en el chasis. 
^������������������������������B2�������������������'������T20) en el chasis y abrochar los 
automáticos correspondientes.
W������	� ���������� �����'������B3) en los ganchos traseros correspondientes (T21) en el 
chasis.
  
UNIDADES DE TRANSPORTE ADICIONALES AL CHASIS (CAPAZO Y SILLITA DE 
PASEO)
������� ?����������������������Q������������Q��������!�!���������������������������!��
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CAPAZO TRILOGY

EL CAPAZO ES UN COMPONENTE OPCIONAL Y SE VENDE POR SEPARADO.
   
ENGANCHE DEL CAPAZO AL CHASIS
������� �������� ��� ���Q�� ���� ��� ���� ��� ����������	� ����������� ��� ������ ���
correspondencia de las sedes respectivas en ambos lados de la estructura, colocándolo 
exclusivamente mirando hacia la mamá.
����	
� ��\�������������&�#���";������%���|����#�%����"����~��������������%��&"�
correctamente.
  
DESGANCHE DEL CAPAZO DEL CHASIS
����	� Actuar en la palanca (C3����������������������G�������������Q��
����		� #��������������	����������������Q����������������������������������
  
ENGANCHE DE LA CAPOTA
����	*� ?������������"����������������������������������������Q��
����	+ Envolver la capota (C1�� ���������� ���� ���� ��� ����������� ��'��������� ��� ����
botones adecuados.
  
AJUSTE DEL ASA DE TRANSPORTE Y LA CAPOTA
����	-� ^�����'���������������������������!���������	������Q��������������������������������
(C4) simultáneamente.
����	/� ��\������� ����� ������"����� �#� %����";� �"���#"� �������� &�#� ���� &��
transporte.
 
VENTILACIÓN DE LA CAPOTA (EN LOS MODELOS DONDE ESTÁ PREVISTA)
����	=� \����������������������������������Z�������������������������������������
��������������Q��
  
ENGANCHE DE LA CUBIERTA
����	�� ?������������������"��������������"���������������Q��
  
VENTILACIÓN INTERNA
����	�� ?������"����'����������������������������������������������������C5).
  
AJUSTE DEL RESPALDO
����*
 Actuar en la palanca (C6��������'�����������������{�������Q�����Q�����������������
deseada, volver a posicionar la palanca en la posición inicial.
  
MANTENIMIENTO DEL REVESTIMIENTO INTERNO
����*�� #�� �����'�� Z������ �������������� ��� �������������� �������� ����� ��� �������
mantenimiento.
  
SILLITA DE PASEO

  
ENGANCHE DE LA SILLITA DE PASEO AL CHASIS
����*	 Enganchar la sillita de paseo en el chasis, posicionándola en correspondencia de 
las sedes respectivas a ambos lados de la estructura.
����**� ��\������������������&��|���#����##����&�����"����~���������%"���%��������
enganchada a ambos lados antes del uso.
����*+� ?������"��������Q�������������������������������������������������������!����������
chasis con la sillita de paseo enganchada.  
  
DESGANCHE DE LA SILLITA DE PASEO DEL CHASIS
����*-� ^������ ������������������ ��������'��� �R5) y levantar la sillita de paseo del 
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chasis.
ATENCIÓN: nunca efectuar esta operación con el niño a bordo.
  
AJUSTE DEL RESPALDO
����*/� ?������"����'���������������������H����������{���������������������������������R6) 
!��������������������������������������
  
AJUSTE DEL REPOSAPIÉS
����*=� ^���� "�'��� ��� ����������	� ������� ��"��� �������� �R7) colocadas en la parte 
����������������	�����'�������������������������������"�'���
����*�� ^���������������������������	���������������������������������"�P����"��Z������
automáticamente.
  
ARNESES DE SEGURIDAD
����*�� ��������Z�����������������������������������������'�������������������������"����
���������������������"���#�������������������������	�Z������������������������������������
�'�����!�����������������������������{������Q����������������'��������������������
����+
� ��������Z�������������������������������������������������������G�����������
del ventral.
����+� Enganchar las extremidades del arnés ventral a la hebilla central.
����+	 El arnés ventral siempre debe pasar a través los anillos laterales (R8) y cuando 
�����������	���"�������'������������������������������������������������
����+* Siempre usar el arnés de entrepierna en combinación con el cinturón ventral, 
�'�����������������������������
¡ATENCIÓN! El incumplimiento de esta precaución puede causar caídas o 
deslizamientos del niño con riesgo de heridas.
  
ENGANCHE DE LA BARRERA
����++� ^���� ������� ��� "������� �R1), presionar los pulsadores (R9) y engancharla en 
correspondencia de las sedes respectivas de la sillita de paseo (R10).
����+-� \��"������������������"��������������������������Z��������������������{������
abrirla, apretar el pulsador (R9��!�Z��������������������^�������������	���������������������
también en el otro lado.
  
ENGANCHE DE LA CAPOTA
����+/� ^����������������������"����������������������	������������������������������
de las sedes (R11) de la sillita de paseo, introducir las correderas (H1��!�����'�������������
ambos CLIC de enganche correcto.
����+= Abrochar los automáticos del revestimiento al respaldo, primero los superiores 
(H2) y luego los inferiores (H3).
����+�� ^�����'�������������	������������������������������������������������
  
DESENGANCHE DE LA CAPOTA DE LA SILLITA DE PASEO
����+�� ^������������ ������������ �������������������	�����"������ ���������������Z���
�'���������������������������������H2-H3).
����-
 Accionar la palanca (H5) y simultáneamente extraer la capota de las sedes (R11) 
de la sillita de paseo.
  
MANUTENCIÓN DEL REVESTIMIENTO DE LA CAPOTA
����-�� ?�� �������������� ��� ��� ������ ��� ������ Z������ ����� ��������� ��� �������
mantenimiento. Desganchar los botones (H6) colocados en ambas articulaciones de la 
capota (H7).
����-	 Después, desenganchar ambas articulaciones (H7) de las cintas (H8) y extraer 
completamente el revestimiento.
����-*� ^������������������������������������	�������������"����������H8���������������
correspondiente del forro interno.
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����-+ Introducir entonces las cintas (H8) en las sedes correspondientes en ambas 
articulaciones (H7), hasta el completo enganche.
  
SACO (SI ESTÁ PRESENTE)
����--� ^�����������������R3������������������������"�'��������"�������
����-/ Abotonar la cinta central (F1) tras haberla hecho pasar a través del anillo (F2).
����-= Asegurar los  2 botones inferiores (F3������Z�������������������������������
��"�'����������������������������
����-� La solapa del saco puede engancharse en la posición correspondiente para proteger 
�����������������
����-� El saco puede colocarse en la sillita de paseo tanto en la posición frente mamá 
como frente calle.
  
BURBUJA (SI ESTÁ PRESENTE)
����/
� ^���� ������� ��� "��"�'�� �R4), ubicarla en la capota y cerrar los dos botones 
automáticos laterales (P1).
����/� Enganchar los elásticos (P2) alrededor de los tubos anteriores, en correspondencia 
del grupo ruedas.
  
MANTENIMIENTO DEL REVESTIMIENTO
#�������'��Z������������������������������������������������������������������
����/	� K������� ����������Z��������������� ������������R12������ ����������	������Q�������
después de los soportes correspondientes (R14).
����/* Desabrochar los botones en el asiento (R15).
����/+� %����Q���������������R16) y desenganchar los botones (R17) de ambos lados de la 
sillita de paseo.
����/- Desabrochar los botones en los bordes del revestimiento y en el respaldo (R18).
����// Quitar las hombreras acolchadas de las correas dorsales.
����/= Quitar el arnés ventral de los anillos laterales (R8) cuidando hacer pasar el primer 
���������������"�������������������������������������������������Z���������������������
����/�� ^����� ���� �������� ���������� !� ��� ������ ��� ������������ �� ������� ��� ���� �'�����
correspondientes del revestimiento y retirarlo completamente.
¡ATENCIÓN! Asegurarse de volver a posicionar correctamente el revestimiento 
antes del uso.
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