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МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
Не оставляйте ребёнка без присмотра.
Всегда фиксируйте ребёнка в стуле ремнями безопасности.
Не допускайте падения или выскальзывания ребёнка во избежание серьёзных травм
или смерти.
Во избежание риска снимайте защитные пластиковые чехлы перед использованием. Они
должны быть уничтожены или храниться в недоступном для детей месте.
Если с ребёнком вместо Вас остаётся другой взрослый, объясните ему правила
пользования стульчиком и необходимость соблюдения мер безопасности.
Изделие должно быть установлено только на полу, на ровной и плоской поверхности.
Не используйте изделие, если какие-либо части или детали сломаны или утеряны.
Не используйте стульчик, пока все составные части не собраны в соответствии с
инструкцией и тщательно не зафиксированы.
Не используйте стульчик раньше, чем ребёнок начинает сидеть самостоятельно.
Стульчик может использоваться только тогда, когда все составные части и мелкие
детали правильно собраны и отрегулированы.
Не размещайте стульчик в непосредственной близости от источников тепла, таких как
открытый огонь, радиаторы отопления, обогреватели или газовые плиты.
Ткань является неотъемлемой частью изделия и может быть заменена другой
оригинальной тканью от производителя Babyhome.
В целях безопасности ребёнок в стульчике постоянно должен быть пристёгнут
ремнями безопасности. Поднос не предназначен для удерживания ребёнка в стуле.
Стульчик рекомендован к использованию только для тех детей, которые уже
научились сидеть самостоятельно.

ВАЖНО
Сохраните инструкцию для будущего использования.
Внимательно ознакомьтесь с данным руководством по сборке и эксплуатации –
это поможет использовать изделие максимально безопасно для ребёнка.
Не сажайте ребёнка в стул и не начинайте использование стула, прежде
чем убедитесь в исправности изделия.
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ГАРАНТИЯ
Babyhome гарантирует ремонт и обслуживание своей продукции в соответствии
с действующим европейским законодательством. Если клиент не будет удовлетворён
проведённым гарантийным обслуживанием/ремонтом и состоянием изделия после
ремонта, клиент имеет право на замену приобретённого товара другим товаром
аналогичных характеристик либо на возврат уплаченной суммы. Повреждения товара,
полученные в ходе неправильного использования или неправильного технического
обслуживания либо в результате нарушения техники безопасности, не являются
гарантийным случаем. Гарантия автоматически заканчивается, если ремонт или
техническое обслуживание изделия производится сторонним неуполномоченным
лицом.

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ
Список составных компонентов с описанием:
Основная конструкция (А)
Верхняя дуга (В)
Нейлоновый чехол 210D (С)
Поднос с кнопкой-фиксатором (D)

Все необходимые компоненты находятся в упаковочной коробке.
Разложите базу основной конструкции стула (А). Когда база будет развёрнута до конца,
Вы услышите щелчок (рис. 1). Вставьте подножку до щелчка.
Возьмите верхнюю арку (В). Вставьте нижнюю часть арки (В) в верхнюю часть основной
конструкции. Когда арка будет полностью и правильно вставлена, Вы услышите
щелчок с каждой стороны (рис. 2).
Поместите нейлоновый чехол (С) сверху вниз. Соедините нейлоновый чехол и
алюминиевые направляющие, как показано на рис. 3. Прикрепите при помощи застёжек.
Раскройте систему крепления, расположенную под подносом (D), как показано на рис. 4.
Установите поднос на основную конструкцию, соединяя отверстия с соответствующими
выступами на соединительной части. Закройте защёлку (рис. 5).
Рис. 6 показывает, как должен выглядеть собранный стульчик в результате сборки.
Поднос можно отсоединить с одной стороны, как показано на рис. 7. Таким образом,
Вы сможете легко усадить ребёнка в стул, полностью не снимая поднос.

-
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ
Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с этикетками на изделии.
Сиденье можно стирать в стиральной машине при максимальной температуре 30°С
с использованием нейтральных моющих средств.
Не рекомендуется скручивать, сушить в сушильной машине и гладить.
Металлические и пластиковые части рекомендуется протирать влажной тканью с
использованием мягкого моющего средства. Не используйте абразивные чистящие средства.
ВАЖНО: Не используйте растворители и отбеливатели, т.к. они могут испортить материал.

-

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Чтобы легко сложить стул, слегка надавите на конструкцию (рис. 8а), а затем
одновременно нажмите на боковые кнопки базы (рис. 8b). Важно: следите за тем,
чтобы кнопки нажимались строго одновременно, это обеспечит лёгкое складывание.

Помните, что ребёнок всегда должен быть пристёгнут при помощи 5-точечного
ремня безопасности во время нахождения в стульчике (рис. 9). Для этого вставьте
средний ремень (9а) между ножек и поместите руки ребёнка между плечевыми
ремнями (9b) и поясным ремнём (9c). После этого соедините ремни в центре –
щелчок будет означать, что ремни застёгнуты.

Поднос легко снимается со стульчика для чистки в посудомоечной машине.
Чтобы снять поднос, потяните сначала боковые части, а потом центральную
часть вверх (рис. 10). Чтобы установить поднос, повторите предыдущее действие
в обратном порядке (рис. 11) – т.е. сначала центральная часть, а затем боковые
части должны быть установлены и зафиксированы на алюминиевой раме. 
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