
Технические характеристики 

Поницикл малый, артикул N3XXX, озвученный  

Описание, основные характеристики 
Рекомендуемый 
возраст 

Масса 
изделия, 
кг 

Размеры 
упаковки, 
см 

Высота лошадки от седла до земли - 
50 см, высота в холке - 72 см, 
расстояние от седла до педалей - 35 
см. Максимальная нагрузка 25 кг. 

От 2-х до 5-и лет 6,3  46,5 х 29 х 50,5 

Поницикл средний, артикул N4XXX, озвученный  

Описание, основные характеристики 
Рекомендуемый 
возраст 

Масса 
изделия, 
кг 

Размеры 
упаковки, 
см 

Высота лошадки от седла до земли - 
64 см, высота в холке - 91 см, 
расстояние от седла до педалей - 45 
см. Максимальная нагрузка 40 кг. 

От 4-и до 10-и лет  8,8 60 х 34 х 62 

Сборка 

В коробке поницикл находится в полиэтиленовом пакете в разобранном виде: голова отсоединена от 

остального туловища. 

Голова крепится к туловищу при помощи двух болтов, которые необходимо затянуть специальным 

шестигранным ключом. Шестигранный ключ и схема сборки прилагается к каждому понициклу. После того как 

голова закреплена необходимо застегнуть молнию на шее лошадки. При сборке Вам понадобятся 2 

пальчиковые батарейки (тип АА, R6), их необходимо вставить в  специальный пластиковый короб, 

расположенный внутри головы. При нажатии на правое ушко Ваша лошадка будет издавать звук ржания и 

топота копыт. 

 

Конструкция и материалы 

Каркас игрушки изготовлен из высокопрочной стали, рычажно-шарнирный механизм сбалансирован и 

устойчив, корпус выполнен из пенопласта. Ножки игрушки оснащены полиуретановыми колесами, диаметром 

80 мм, едут плавно и бесшумно. В механизме колес  имеется противооткатная защита. Экстерьер повторяет 

внешний вид животного. Меховая одежка выполнена из мягкого, гипоаллергенного материала. 

Срок службы 1 год. 

Руководство по  эксплуатации 

ПОНИЦИКЛ - это детская механическая лошадка, уникальная игрушка для верховой езды, которая позволяет 

малышу ощутить себя настоящим наездником. Чтобы привести лошадку в действие Вам не понадобятся 

батарейки или аккумуляторы,  движение происходит механически. Для этого ребенку нужно сесть в седло, 

лицом вперед, держась руками за деревянные ручки на голове поницикла, надавить на педали-стремена и 

немного привстать, седло поднимется вверх, затем наездник сгибает колени и седло опускается вниз. Полная 

имитация верховой езды.  



Чем активнее ребенок будет садиться, и привставать в седле, тем резвее будет скакать его лошадка. Ваш 

малыш получит ни с чем несравнимое ощущение настоящей верховой езды. При этом лошадка не 

перегружает опорно-двигательный аппарат ребенка, это можно сказать – первый тренажер при игре с 

которым у ребенка развиваются основные группы мышц. Езда на лошадке положительно влияет на осанку, 

что немаловажно для дошкольников и школьников младших классов. 

Важная информация 

 Всадник обязательно должен сидеть в седле, а не на корпусе поницикла. 

 Одновременно кататься на поницикле может только один всадник. 

 Поницикл двигается только вперед. Не пытайтесь двигать его назад, так можно повредить колеса. 

 Никогда не просовывайте руки между сиденьем седла и корпусом поницикла. 

 Хранить поницикл нужно  в вертикальном положении, в сухом, проветриваемом помещении. 

Обслуживание 

При необходимости шкурка легко чистится, с помощью моющих средств, в этом плане уход за понициклом 

совершенно не составляет никакого труда. 

При появлении звуков поскрипывания или по мере необходимости обработайте  движущие детали и 

подвижные сочленения  механизма смазочными средствами. 

 


