
composit chicco con trapping sul pallino rosso

logo chicco con trapping sul pallino rosso

logo chicco senza trapping sul pallino rosso

rosso:
pantone 186 C

blu:
pantone 2747 C
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ATTENZIONE: PRIMA DELL’USO RIMUOVERE ED 
ELIMINARE EVENTUALI SACCHETTI DI PLASTICA E 
TUTTI GLI ELEMENTI FACENTI PARTE DELLA CON-
FEZIONE DEL PRODOTTO O COMUNQUE TENERLI 
LONTANI DALLA PORTATA DEI BAMBINI.

Questo seggiolone è stato pensato per avere multiple 
configurazioni d’uso: 
• Utilizzo sdraietta: da 0 mesi
•  Utilizzo seggiolone: da 6 mesi 
• Utilizzo rialzo sedia : da 6 mesi 
•  Utilizzo prima sedia: da 6 mesi
• Utilizzo rialzo sedia compatto: da 6 mesi 
•  Utilizzo sgabello : dai 36 mesi

COMPONENTI
A. Telaio
A1. Gambe frontali 
A2. Gambe posteriori
A3. Ruote frontali antigraffio (2x)
A4. Alloggi aggancio vassoio
A5. Tasti apertura/chiusura

B. Base seduta
B1. Tasti regolazione altezza
B2. Poggiagambe
B3. Poggiapiedi
B4. Tasti regolazione/abbattimento poggiagambe
B5. Alloggi fissaggio seduta

C. Seduta
C1. Tasti sgancio seduta dalla base
C2. Braccioli
C3. Tasti abbattimento braccioli
C4. Schienale fisso
C5. Schienale superiore rimovibile
C6. Alloggi fissaggio schienale superiore
C7. Inserti fissaggio schienale superiore
C8. Linguetta fissaggio schienale superiore
C9. Tasto reclinazione schienale
C10. Piedi variazione altezza rialzo sedia
C11.  Dispositivi sgancio piedi variazione altezza (aper-

tura/chiusura)
C12. Vani alloggio cinture di fissaggio rialzo sedia
C13. Cinture sicurezza bambino con fibbia  a 5 punti 
C14a. Cinghie fissaggio schienale per uso rialzo sedia
C14b. Cinghie fissaggio seduta per uso rialzo sedia
C15. Pin posteriore di aggancio seduta a base

AVVISO IMPORTANTE
ATTENZIONE! CONSERVARLO PER OGNI 
RIFERIMENTO FUTURO.
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mış bileşenleri, değiştirme parçalarını veya aksesuarları 
kullanmayınız.

•  Kullanılmadığı zamanlarda, tabure çocukların erişimin-
den uzak tutulmalıdır.

•  Üstünde çocuk oturuyorken, tabureyi kesinlikle taşıma-
yınız.

•  Daima yetişkin gözetimi altında kullanınız.
•  Dengesinden ödün vermemek için, bir defada birden 

fazla çocuğun tabureye oturmasına izin vermeyiniz.
•  UYARI: Taburenin kullanılacağı alanda, doğru kulla-

nımı engelleyebilecek veya doğru kullanımdan ödün 
verebilecek cisimlerin veya mobilyanın bulunmadığını 
kontrol ediniz.

•  UYARI: Merdivenlerin ve yüksek, eğimli, eşit olmayan 
yüzeylerin veya yüzme havuzlarının çevresinde kullan-
mayınız.

•  UYARI: Yüksek yüzeyler üzerinde kullanmayınız (masa, 
sandalye vb.). Yalnızca düz ve sabit yüzeyler üzerine 
yerleştiriniz.

•  UYARI: Taburenin üstüne basmayınız.

TABURE NASIL KULLANILIR
Kullanımdan önce kullanım talimatlarını dikkat-
le okuyunuz. İzin verilen kullanım yaşı; 36 aydan 
itibaren, ağırlığı 30 kg’yu geçmeyen çocuklar için.
Ürün, en az 3 yaşında olup; maksimum 30 kg ağırlığın-
daki çocuklar için tabure olarak kullanılabilir.
Ürünü tabure olarak kullanmak için:
-  Koltuğun yanlarında bulunan C1 serbest bırakma düğ-

melerine basarak, C koltuğunu B koltuk tabanından 
kurtarınız (Şek.25);

-  C1 düğmelerini basılı halde tutarak, koltuğun ön ta-
rafını kısmen yukarıya çeviriniz ve tabandan tamamen 
serbest kalıncaya kadar yukarı kaldırınız;

-  Bacak dayama yerini tamamen koltuğun altına yatıra-
rak, yatar pozisyona getiriniz (Şek.41);

-  Koltuk, B1 düğmeleri kullanılarak farklı yüksekliklerde 
ayarlanabilir (Şek.16).

GARANTİ
Ürün, kullanım talimatlarında belirtilen normal kullanım 
koşullarında, tüm uygunluk kusurlarına karşı garantilidir.
Garanti; hatalı kullanım, aşınma veya kazara meydana 
gelen olaylardan kaynaklanan hasarlar durumunda ge-
çerli değildir.
Uygunluğa ilişkin kusurlara dair garantinin süresi için, 
mevcut olan durumlarda lütfen satın alınan ülkede ge-
çerli ulusal standartların özel hükümlerine bakınız.

ВНИМАНИЕ: ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СНИ-
МИТЕ И ВЫБРОСЬТЕ ИМЕЮЩИЕСЯ ПЛАСТИ-
КОВЫЕ ПАКЕТЫ И ОСТАЛЬНЫЕ КОМПОНЕНТЫ 
УПАКОВКИ. В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ, ХРАНИТЕ ИХ В 
НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ.

Этот стульчик для кормления используется в не-
скольких конфигурациях: 
• Шезлонг-качалка: от 0 месяцев
•  Стульчик для кормления: от 6 месяцев 
• Стульчик-бустер: от 6 месяцев 
• Первый стульчик: от 6 месяцев
• Компактный стульчик-бустер: от 6 месяцев 
•  Табурет: от 36 месяцев

КОМПОНЕНТЫ
A. Рама
A1. Передние ножки 
A2. Задние ножки
A3. Передние колеса с защитой от царапин (2x)
A4. Пазы для крепления подноса
A5. Кнопки раскладывания/складывания

B. Основание сиденья
B1. Регулировочные кнопки высоты
B2. Подставка для ног
B3. Подножка
B4. Кнопки регулировки/складывания подставки для 
ног
B5. Пазы крепления сиденья

C. Сиденье
C1. Кнопки для отцепления сиденья от основания
C2. Подлокотники
C3. Кнопки для складывания подлокотников
C4. Фиксированная спинка
C5. Верхняя убираемая спинк
C6. Пазы крепления верхней спинки
C7. Вставки крепления верхней спинки
C8. Язычок крепления верхней спинки
C9. Кнопка наклона спинки
C10. Ножки регулировки высоты стульчика-бустера
C11.  Устройства расцепления ножек регулировки 

высоты (раскладывание/складывание)
C12. Проемы размещения ремней крепления стуль- 
чика-бустера
C13. 5-точечные ремни безопасности с замком 
C14a. Ремни крепления спинки для использования 

стульчика-бустера
C14b. Ремни крепления сиденья для использования 
стульчика-бустера
C15. Задний штырь крепления сиденья к основанию
C16. Передний штырь крепления сиденья к основа- 
нию

D. Чехол
D1. Основной чехол
D2. Верхний чехол
D3. Молния для снятия верхнего чехла
D4. Молния для использования компактного стуль-
чика-бустера

E. Поднос
E1. Покрытие подноса
E2. Центральная кнопка крепления/регулировки
E3. Крепежные крючки 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОЧИСТКЕ И УХОДУ
Операции по очистке и уходу должны выполняться 
только взрослыми лицами.

Уход за изделием
Очищайте чехол слегка увлажненной в воде тряпкой 
или нейтральным моющим средством. Для снятия 
чехла стульчика для кормления повторите в обрат-
ной последовательности операции, описанные для 
крепления чехла к структуре. Очищайте пластико-
вые части слегка увлажненной в воде тряпкой. За-
прещается использовать абразивные средства или 
растворители. Металлические части изделия необ-
ходимо вытирать, чтобы не допустить образование 
ржавчины.

Уход
Храните стульчик для кормления в сухом месте.
Убедитесь в отсутствии пыли, грязи и песка на пласт-
массовых компонентах, которые перемещаются по 
металлическим трубам. Таким образом, можно из-
бежать трения, которое отрицательно сказывается 
на правильном функционировании стульчика для 
кормления.
При необходимости выполните смазку подвижных 
частей сухим силиконовым маслом.

ВНИМАНИЕ: После каждой стирки проверяйте тка-
ни и швы на прочность.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ВАЖНОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
ВНИМАНИЕ! СОХРАНИТЕ ИНСТРУКЦИЮ 
НА БУДУЩЕЕ.
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СКЛАДЫВАНИЕ
ВНИМАНИЕ: при выполнении этих операций следи-
те за тем, чтобы Ваш ребёнок и другие дети находи-
лись на безопасном расстоянии. Убедитесь, что при 
этом подвижные части стульчика для кормления не 
касаются тела ребенка.
-  Расположите спинку в вертикальное положение 

(РИС.17), уберите поднос, закрепляя его к задним 
ножкам (РИС.14), и сложите подлокотники путем на-
жатия кнопок C3 (Рис.18).

-  Полностью опустите сиденье, одновременно на-
жимая две кнопки регулировки высоты B1 (РИС.16).

-  Нажмите кнопки раскладывания/складывания A5, 
расположенные по центру боковых шарниров, и 
одновременно приблизьте ножки стульчика для 
кормления (Рис.19).

-  При подносе, прикрепленном к задним ножкам, 
убедитесь в том, что он не полностью опирается о 
подставку для ног (Рис.20).

ПОДСТАВКА ДЛЯ НОГ
Стульчик для кормления оснащен подставкой для 
ног B2, регулируемой в 3 рабочих положениях, мож-
но сложить ее под сиденьем; Нажмите две кнопки B4 
и наклоните подставку для ног до желаемого поло-
жения.

ПОДНОЖКА
Стульчик для кормления оснащен подножкой В3, ко-
торая может регулироваться в 3 положениях высоты. 
Из положения использования поверните его вверх 
до разблокировки.
Выньте и вновь установите на желаемую высоту.

СТУЛЬЧИК ДЛЯ НОВОРОЖДЕННЫХ (0м+)
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ В 
КАЧЕСТВЕ СТУЛЬЧИКА ДЛЯ НОВОРОЖДЕННЫХ
•  ВНИМАНИЕ: Никогда не оставляйте ребёнка без 

присмотра.
•  ВНИМАНИЕ: Не переносите cтульчик за планку для 

игрушек.
•  ВНИМАНИЕ: Не усаживайте в стульчик детей, кото-

рые в состоянии сидеть самостоятельно, поскольку 
они могут перевернуться или приподняться, упе- 
ревшись ручками, коленями и ножками. .

•  ВНИМАНИЕ: Данный стульчик не предназначен 
для продолжительного сна ребенка.

•  ВНИМАНИЕ: Опасно устанавливать стульчик на 
приподнятые поверхности, такие как столы или 
стулья.

•  ВНИМАНИЕ: Обязательно используйте систему 
удержания ребёнка.

•  Изделие предусмотрено для детей: от рождения до 
6 месяцев (весом 9 кг).

•  Стульчик не заменяет ни кроватки, ни колыбели. 
Для сна уложите ребенка в кроватку или колыбель.

•  Не используйте шезлонг-качалку с поломанными 
или недостающими частями.

•  Не используйте аксессуары или запасные части, 
если они не одобрены производителем.

Наружная часть: ПВХ
Набивка: Полиэстер

ПЕРВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ/РАСПАКОВКА
ВНИМАНИЕ: Изделие находится в упаковке вну-
три защитной пленки. В момент снятия соблюдайте 
осторожность, чтобы не повредить изделие и его 
дополнительные компоненты острыми предметами.  
Уберите все части упаковки в недоступное для детей 
место.
Для открытия рамы, нажмите одновременно кнопки 
раскладывания/складывания A5, отдаляя передние 
ножки A1 от задних A2 (РИС.1) до щелчка полного 
раскладывания (РИС.2).
ВНИМАНИЕ: Чтобы использовать подставку для ног, 
одновременно нажмите на две кнопки B4 и повора-
чивайте ее на себя до желаемого положения.
После расцепления подставки для ног из нерабоче-
го положения, достаточно повернуть подставку для 
ног B2 в переднюю сторону основания сиденья до 
желаемого рабочего положения (РИС.3).
Отрегулируйте высоту основания сиденья, приводя 
его в самое верхнее положение, поддерживая осно-
вание снизу (РИС.4).
Установите подножку B3 в одно из трех гнезд (РИС.5), 
поворачивая до блокировки.
Закрепите сиденье C к основанию (РИС.6), в первую 
очередь, вставляя задний штырь C15 в крепежное 
гнездо B5. Затем одновременно нажмите кнопки C1 
(РИС.7), поворачивая сиденье в переднюю сторону 
до установки передних штырей C16.
ВНИМАНИЕ: Убедитесь, что сиденье прикреплено 
должным образом к основанию до размещения в 
него ребенка.
Наденьте чехол D на сиденье C, пропуская ремни 
безопасности C13 через специальные петли (РИС.8). 
Убедитесь в соответствии положения петель на чех-
ле с петлями на спинке.

РЕМНИ БЕЗОПАСНОСТИ
ВНИМАНИЕ: обязательно используйте ремни без-
опасности и тканевый разделительный ремень для 
ног, так как они гарантируют безопасность ребёнка. 
ВНИМАНИЕ: сам по себе поднос не гарантирует 
безопасного удерживания ребенка. Обязательно ис-
пользуйте ремни безопасности!
Стульчик для кормления оснащен 5-точечными рем-
нями безопасности.
Отстегните ремни безопасности, посадите ребенка 
на стульчик и прикрепите его ремнями, регулируя 
длину в соответствии с телосложением ребенка.
Ремни безопасности могут регулироваться в двух 
положениях высоты.
Замок может быть расстегнут путем нажатия на цен-
тральную кнопку (РИС.9).
Поясовые ремни могут регулироваться путем натя-
гивания их за концы для укорачивания или нажимая 
на задние рычаги замка для отпускания (РИС.10).

УСТАНОВКА/РЕГУЛИРОВКА ПОДНОСА
Поднос может регулироваться в 4 различных поло-
жениях. 
Для крепления подноса E, убедитесь, что подлокот-
ники C2 зафиксированы в горизонтальном положе-
нии (РИС.11).
Установите подлокотники вовнутрь направляющих, 
предусмотренных под подносом, удерживая нажа-
той центральную крепежную кнопку (РИС.12).
Сместите поднос до достижения желаемого положе-
ния и отпустите кнопку. Если не происходит автома-
тическое сцепление подноса на подлокотниках, сме-
стите его до щелчка блокировки (РИС.13). 
ВНИМАНИЕ: всегда перед использованием прове-
ряйте, что поднос закреплен соответствующим об-
разом на подлокотниках.
ВНИМАНИЕ: поднос должен регулироваться только 
в 4 указанных положениях. 
ВНИМАНИЕ: никогда не оставляйте поднос в по-
ложении, при котором на подлокотниках остаются 
видимыми сигналы опасности: Данное положение 
НЕ является безопасным!
ВНИМАНИЕ: когда поднос установлен на изделии, 
соблюдайте осторожность, чтобы не нажать нена-
меренным образом кнопки складывания подлокот-
ников.
Для снятия подноса нажмите центральную кнопку 
E2. Когда поднос не используется, он может прикре-
пляться к задней части структуры (РИС.14). Стульчик 
для кормления оснащен покрытием подноса. Оно за-
крепляется посредством механизма надавливания с 
боковых сторон подноса. 
ВНИМАНИЕ: всегда проверяйте, что покрытие под-
носа закреплено соответствующим образом при ис-
пользовании.  Если ребенок кушает за столом с ро-
дителями, покрытие подноса может использоваться 
в качестве скатерти.

РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ СИДЕНЬЯ
Стульчик для кормления может регулироваться в 8 
положениях высоты.
Для поднятия сиденья удерживайте верхнюю часть 
спинки C4/C5 , натяните ее вверх до желаемой вы-
соты (Рис.15).
Для опускания сиденья одновременно нажмите две 
кнопки B1, опустите сиденье до желаемой высоты 
(Рис.16 ). 
ВНИМАНИЕ: ребенок не должен сидеть на стульчи-
ке при выполнении данной операции.

КОЛЕСА
Передние ножки стульчика для кормления осна-
щены однонаправленными колесами A3 для содей-
ствия движению и открытию/закрытию.
ВНИМАНИЕ: устанавливайте изделие только на го-
ризонтальную и устойчивую поверхность. Ни когда 
не устанавливайте стульчик для кормления рядом с 
лестницами или ступенями.
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СКЛАДЫВАНИЕ
ВНИМАНИЕ: при выполнении этих операций следи-
те за тем, чтобы Ваш ребёнок и другие дети находи-
лись на безопасном расстоянии. Убедитесь, что при 
этом подвижные части стульчика для кормления не 
касаются тела ребенка.
-  Расположите спинку в вертикальное положение 

(РИС.17), уберите поднос, закрепляя его к задним 
ножкам (РИС.14), и сложите подлокотники путем на-
жатия кнопок C3 (Рис.18).

-  Полностью опустите сиденье, одновременно на-
жимая две кнопки регулировки высоты B1 (РИС.16).

-  Нажмите кнопки раскладывания/складывания A5, 
расположенные по центру боковых шарниров, и 
одновременно приблизьте ножки стульчика для 
кормления (Рис.19).

-  При подносе, прикрепленном к задним ножкам, 
убедитесь в том, что он не полностью опирается о 
подставку для ног (Рис.20).

ПОДСТАВКА ДЛЯ НОГ
Стульчик для кормления оснащен подставкой для 
ног B2, регулируемой в 3 рабочих положениях, мож-
но сложить ее под сиденьем; Нажмите две кнопки B4 
и наклоните подставку для ног до желаемого поло-
жения.

ПОДНОЖКА
Стульчик для кормления оснащен подножкой В3, ко-
торая может регулироваться в 3 положениях высоты. 
Из положения использования поверните его вверх 
до разблокировки.
Выньте и вновь установите на желаемую высоту.

СТУЛЬЧИК ДЛЯ НОВОРОЖДЕННЫХ (0м+)
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ В 
КАЧЕСТВЕ СТУЛЬЧИКА ДЛЯ НОВОРОЖДЕННЫХ
•  ВНИМАНИЕ: Никогда не оставляйте ребёнка без 

присмотра.
•  ВНИМАНИЕ: Не переносите cтульчик за планку для 

игрушек.
•  ВНИМАНИЕ: Не усаживайте в стульчик детей, кото-

рые в состоянии сидеть самостоятельно, поскольку 
они могут перевернуться или приподняться, упе- 
ревшись ручками, коленями и ножками. .

•  ВНИМАНИЕ: Данный стульчик не предназначен 
для продолжительного сна ребенка.

•  ВНИМАНИЕ: Опасно устанавливать стульчик на 
приподнятые поверхности, такие как столы или 
стулья.

•  ВНИМАНИЕ: Обязательно используйте систему 
удержания ребёнка.

•  Изделие предусмотрено для детей: от рождения до 
6 месяцев (весом 9 кг).

•  Стульчик не заменяет ни кроватки, ни колыбели. 
Для сна уложите ребенка в кроватку или колыбель.

•  Не используйте шезлонг-качалку с поломанными 
или недостающими частями.

•  Не используйте аксессуары или запасные части, 
если они не одобрены производителем.

•  Сборка изделия и всех его компонентов должна вы-
полняться только взрослыми.

•  Не усаживайте в шезлонг-качалку некольких малы-
шей.

•  Ни в коем случае не оставляйте стульчик на неров- 
ных поверхностях. 

•  Не позволяйте другим детям играть рядом с шез-
лонгом-качалкой.

•  Чтобы избежать опасности пожара, не оставляйте 
стульчик вблизи источников тепла, электрических 
или газовых приборов и т.д. 

•  Убедитесь в том, что чехол всегда надлежащим об-
разом закреплен к каркасу шезлонга.

•  Обязательно проверяйте надежное и правильное 
крепление всех компонентов.

•  Периодически проверяйте составляющие стульчи-
ка (на предмет износа), винты (должны быть хорошо 
затянуты), ткани (не должны быть изношенные или 
выцветшие) и заменяйте поврежден- ные компо-
ненты. 

•  Не устанавливайте стульчик с ребенком вблизи 
стен или окон, портьеры, шнуры и подобные эле-
менты которых могут использоваться ребенком для 
вска- рабкивания, или могут послужить источником 
удушья.

•  Не устанавливайте шезлонг-качалку с ребенком 
вблизи окон или стен, чтобы ребенок не потерял 
равно- весие и не упал, отталкиваясь от них.

•  Когда шезлонг не используется, следует хранить его 
в недоступном для детей месте.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СТУЛЬЧИКА ДЛЯ НОВОРОЖ-
ДЕННЫХ
Убедитесь, что сиденье прикреплено должным об-
разом к основанию до размещения в него ребенка.
Для его использования в качестве стульчика необхо- 
димо:
-  полностью наклонить спинку C4 сиденья C, путем 

воздействия на кнопку C9, расположенную с задней 
стороны спинки (рис.21). 

-  отрегулировать подставку для ног B2 в полностью.
-  подножка B3 может убираться или регулироваться 

в зависимости от роста ребенка (Рис.23).
Вышеуказанные операции могут осуществляться 
также при находящемся в шезлонге ребенке, но при 
этом могут возникнуть определенные трудности.
В случае необходимости регулировки высоты сиде-
нья, можно сделать это до выполнения приведенных 
в вышеуказанном параграфе операций.

СТУЛЬЧИК ДЛЯ КОРМЛЕНИЯ (6м+)
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ СТУЛЬЧИКА ДЛЯ КОРМЛЕНИЯ - ПЕР-
ВОГО СТУЛЬЧИКА
•  ВНИМАНИЕ: Никогда не оставляйте ребёнка без 

присмотра.
•  ВНИМАНИЕ: Обязательно проверяйте правильное 

крепление систем удержания детей перед исполь-
зованием.

•  ВНИМАНИЕ: Не пользуйтесь стульчиком для корм-

УСТАНОВКА/РЕГУЛИРОВКА ПОДНОСА
Поднос может регулироваться в 4 различных поло-
жениях. 
Для крепления подноса E, убедитесь, что подлокот-
ники C2 зафиксированы в горизонтальном положе-
нии (РИС.11).
Установите подлокотники вовнутрь направляющих, 
предусмотренных под подносом, удерживая нажа-
той центральную крепежную кнопку (РИС.12).
Сместите поднос до достижения желаемого положе-
ния и отпустите кнопку. Если не происходит автома-
тическое сцепление подноса на подлокотниках, сме-
стите его до щелчка блокировки (РИС.13). 
ВНИМАНИЕ: всегда перед использованием прове-
ряйте, что поднос закреплен соответствующим об-
разом на подлокотниках.
ВНИМАНИЕ: поднос должен регулироваться только 
в 4 указанных положениях. 
ВНИМАНИЕ: никогда не оставляйте поднос в по-
ложении, при котором на подлокотниках остаются 
видимыми сигналы опасности: Данное положение 
НЕ является безопасным!
ВНИМАНИЕ: когда поднос установлен на изделии, 
соблюдайте осторожность, чтобы не нажать нена-
меренным образом кнопки складывания подлокот-
ников.
Для снятия подноса нажмите центральную кнопку 
E2. Когда поднос не используется, он может прикре-
пляться к задней части структуры (РИС.14). Стульчик 
для кормления оснащен покрытием подноса. Оно за-
крепляется посредством механизма надавливания с 
боковых сторон подноса. 
ВНИМАНИЕ: всегда проверяйте, что покрытие под-
носа закреплено соответствующим образом при ис-
пользовании.  Если ребенок кушает за столом с ро-
дителями, покрытие подноса может использоваться 
в качестве скатерти.

РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ СИДЕНЬЯ
Стульчик для кормления может регулироваться в 8 
положениях высоты.
Для поднятия сиденья удерживайте верхнюю часть 
спинки C4/C5 , натяните ее вверх до желаемой вы-
соты (Рис.15).
Для опускания сиденья одновременно нажмите две 
кнопки B1, опустите сиденье до желаемой высоты 
(Рис.16 ). 
ВНИМАНИЕ: ребенок не должен сидеть на стульчи-
ке при выполнении данной операции.

КОЛЕСА
Передние ножки стульчика для кормления осна-
щены однонаправленными колесами A3 для содей-
ствия движению и открытию/закрытию.
ВНИМАНИЕ: устанавливайте изделие только на го-
ризонтальную и устойчивую поверхность. Ни когда 
не устанавливайте стульчик для кормления рядом с 
лестницами или ступенями.
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ложение;
- убирать подлокотники;
- наклонять спинку (рис.21);
-  приближать стульчик для кормления к столу, пере-

мещая его посредством колес A3.
Для выполнения вышеуказанных операций, следует 
обращаться к специальным параграфам.

СТУЛЬЧИК-БУСТЕР (6м+)
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ КОМПАКТНОГО СТУЛЬЧИКА-БУСТЕРА
•  ВНИМАНИЕ! СОХРАНИТЕ ЭТИ ИНСТРУКЦИИ НА БУ-

ДУЩЕЕ
•   ВНИМАНИЕ: ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СНИМИТЕ 

И ВЫБРОСЬТЕ ИМЕЮЩИЕСЯ ПЛАСТИКОВЫЕ ПАКЕТЫ 
И ОСТАЛЬНЫЕ КОМПОНЕНТЫ УПАКОВКИ. В ЛЮБОМ 
СЛУЧАЕ, ХРАНИТЕ ИХ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ 
МЕСТЕ.

•  ВНИМАНИЕ: Никогда не оставляйте ребёнка без 
присмотра.

•  ВНИМАНИЕ: Обязательно используйте системы 
удержания ребёнка. Проверяйте их правильное 
крепление.

•  ВНИМАНИЕ: Обязательно используйте систему 
крепления стульчика-бустера. Перед использова-
нием проверяйте его правильное крепление.

•  ВНИМАНИЕ: крепежные замки спинки и сиденья 
не должны устанавливаться на неровных поверх-
ностях.

•  ВНИМАНИЕ: Перед использованием обязательно 
проверяйте безопасность и устойчивость стуль-
чика-бустера, установив его на обычный стул для 
взрослых.

•  ВНИМАНИЕ: Не используйте этот стульчик-бустер 
на табуретках или скамьях.

•  Это изделие предназначено для детей, которые в 
состоянии сидеть самостоятельно, возрастом до 3 
лет или весом до 15 кг.

•  Минимальные габаритные размеры стула, на ко-
торый должен устанавливаться стульчик-бустер: 
ширина сиденья 430 мм; глубина сиденья 380 мм; 
высота спинки 210 мм.

•  Убедитесь в том, что стул, на который устанавлива-
ется стульчик-бустер, расположен в таком положе-
нии, где ребёнок не сможет оттолкнуться ногами 
от стола или от других предметов с последующим 
опрокидыванием стула с установленным на нем 
стульчиком-бустером.

•  Не используйте стульчик-бустер с поломанными, 
вырванными или недостающими частями.

•  Не используйте аксессуары или запасные части, 
если они не одобрены производителем.

•  Ни в коем случае не используйте стульчик-бустер 
на неустойчивых или поломанных стульях, склад-
ных стульях, стульях-качалках или стульях с подло-
котниками.

•  Запрещается усаживать на стульчик-бустер не-
скольких малышей одновременно.

•  Никогда не используйте стульчик-бустер без обив-
ки.

ления, если все его компоненты не закреплены и 
отрегулированы соответствующим образом.

•  ВНИМАНИЕ: во избежание опасностей или пожа-
ров, ни в коем случае не устанавливайте стульчик 
для кормления возле вентиляторов, электрических 
нагревателей, газовых печей или других источни-
ков сильного тепла.

•  ВНИМАНИЕ: Перед использованием всегда прове-
ряйте безопасность и устойчивость стульчика для 
кормления.

•  Не пользуйтесь стульчиком для кормления пока ре-
бенок не может самостоятельно сидеть.

•  Использование стульчика для кормления рекомен-
дуется для детей возрастом от 6 до 36 месяцев и 
весом не более 15 кг.

•  Запрещается использовать стульчик для кормления 
с повреждёнными, оторванными или недостающи-
ми частями.

•  Перед сборкой изделия необходимо убедиться в 
целостности его компонентов; при обнаружении 
повреждений вследствие перевозки не используй-
те изделие и храните его вдали от детей.

•  Раскладывание, регулировка и складывание стуль-
чика для кормления должны выполняться только 
взрослыми.

•  Убедитесь в том, что пользователи стульчика для 
кормления знакомы с принципами его работы.

•  Во время действия по складыванию или расклады-
ванию следите за тем, чтобы ребенок не находился 
поблизости. При выполнении операций по регули-
ровке (наклон спинки, позиционирование столика) 
следите за тем, чтобы его подвижные части не каса-
лись ребёнка.

•  Использование ремней безопасности с разде-
лительным тканевым ремнем между ног, прикре-
пленным соответствующим образом к сиденью, и с 
жестким разделительным ремнем между ног, необ-
ходимо в целях гарантии безопасности ребенка, в 
конфигурациях стульчика для кормления.

•  Сам по себе поднос не гарантирует безопасного 
удерживания ребенка. Всегда используйте ремни 
безопасности.

•  Не перемещайте стульчик для кормления, если ре-
бенок находится внутри.

•  Следите, чтобы другие дети не играли поблизости 
стульчика для кормления и не забирались на него.

•  Не используйте стульчик для кормления для не-
скольких малышей одновременно.

•  Не оставляйте на стульчике для кормления мелкие 
предметы во избежание их проглатывания ребён-
ком.

•  Не устанавливайте стульчик для кормления вблизи 
стен или окон, портьеры, шнуры и подобные эле-
менты которых могут использоваться ребенком для 
вскарабкивания, или могут послужить источником 
удушения.

•  Не устанавливайте стульчик для кормления вблизи 
окон или стен, чтобы ребенок не потерял равнове-
сие и не упал, отталкиваясь от них ножками.

•  Когда ребенок находится в стульчике для кормле-

ния, устанавливайте его только на горизонтальную 
и устойчивую поверхность. Никогда не устанавли-
вайте стульчик рядом с лестницами, ступенями или 
на коврах.

•  Не опирайтесь на столик и не подвешивайте на 
каркас стульчика для кормления сумки или другие 
предметы, чтобы не нарушить равновесие изделия.

•  После длительного пребывания стульчика для 
кормления на солнце дождитесь, чтобы он остыл, и 
только потом усаживайте в него ребенка.

•  Избегайте длительного нахождения стульчика для 
кормления на солнце: это может привести к обесц-
вечиванию материалов и тканевых покрытий.

•  Если вы не пользуетесь стульчиком для кормления, 
храните его в недоступном для детей месте.

•  Никогда не используйте стульчик для кормления 
без обивки.

•  Запрещается использование неоригинальных или 
не одобренных производителем компонентов, за-
пасных частей или принадлежностей.

•  ВНИМАНИЕ! Когда стульчик не используется, дер-
жите его в недоступном для детей месте.

•  ВНИМАНИЕ: При наличии стояночных тормозов, 
всегда блокируйте колеса, когда ребенок сидит на 
стульчике для кормления или когда стульчик от-
крыт, даже если не используется.    

•  Проверяйте, что изделие размещено в положении, 
в котором ребенок не может использовать ножки 
для отталкивания против стола или любой другой 
структуры с опасностью переворачивания.

•  ВНИМАНИЕ: В целях безопасности ребенка запре-
щается убирать верхнюю спинку C5. 

•  ВНИМАНИЕ: В целях безопасности ребенка, за-
прещается наклонять спинку к передней стороне 
стульчика для кормления. Могут быть использова-
ны только 4 положения наклона.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СТУЛЬЧИКА ДЛЯ КОРМЛЕ-
НИЯ
Следует пользоваться изделием в качестве стульчи-
ка для кормления, когда ребенок может самостоя-
тельно сидеть до 36 месяцев.
При использовании изделия в качестве стульчика 
для кормления можно:
- регулировать высоту сиденья;
- регулировать подставку для ног и подножку;
- наклонять спинку (рис.21);
- использовать поднос и регулировать его.
Для выполнения вышеуказанных операций, следует 
обращаться к специальным параграфам.

ПЕРВЫЙ СТУЛЬЧИК (6м+)
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕРВОГО СТУЛЬЧИКА
Изделие может использоваться в качестве первого стуль-
чика, когда ребенок может самостоятельно сидеть до 36 
месяцев (рис.24).
При использовании изделия в качестве первого 
стульчика можно:
- регулировать высоту сиденья;
-  регулировать подставку для ног в вертикальное по-
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ложение;
- убирать подлокотники;
- наклонять спинку (рис.21);
-  приближать стульчик для кормления к столу, пере-

мещая его посредством колес A3.
Для выполнения вышеуказанных операций, следует 
обращаться к специальным параграфам.

СТУЛЬЧИК-БУСТЕР (6м+)
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ КОМПАКТНОГО СТУЛЬЧИКА-БУСТЕРА
•  ВНИМАНИЕ! СОХРАНИТЕ ЭТИ ИНСТРУКЦИИ НА БУ-

ДУЩЕЕ
•   ВНИМАНИЕ: ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СНИМИТЕ 

И ВЫБРОСЬТЕ ИМЕЮЩИЕСЯ ПЛАСТИКОВЫЕ ПАКЕТЫ 
И ОСТАЛЬНЫЕ КОМПОНЕНТЫ УПАКОВКИ. В ЛЮБОМ 
СЛУЧАЕ, ХРАНИТЕ ИХ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ 
МЕСТЕ.

•  ВНИМАНИЕ: Никогда не оставляйте ребёнка без 
присмотра.

•  ВНИМАНИЕ: Обязательно используйте системы 
удержания ребёнка. Проверяйте их правильное 
крепление.

•  ВНИМАНИЕ: Обязательно используйте систему 
крепления стульчика-бустера. Перед использова-
нием проверяйте его правильное крепление.

•  ВНИМАНИЕ: крепежные замки спинки и сиденья 
не должны устанавливаться на неровных поверх-
ностях.

•  ВНИМАНИЕ: Перед использованием обязательно 
проверяйте безопасность и устойчивость стуль-
чика-бустера, установив его на обычный стул для 
взрослых.

•  ВНИМАНИЕ: Не используйте этот стульчик-бустер 
на табуретках или скамьях.

•  Это изделие предназначено для детей, которые в 
состоянии сидеть самостоятельно, возрастом до 3 
лет или весом до 15 кг.

•  Минимальные габаритные размеры стула, на ко-
торый должен устанавливаться стульчик-бустер: 
ширина сиденья 430 мм; глубина сиденья 380 мм; 
высота спинки 210 мм.

•  Убедитесь в том, что стул, на который устанавлива-
ется стульчик-бустер, расположен в таком положе-
нии, где ребёнок не сможет оттолкнуться ногами 
от стола или от других предметов с последующим 
опрокидыванием стула с установленным на нем 
стульчиком-бустером.

•  Не используйте стульчик-бустер с поломанными, 
вырванными или недостающими частями.

•  Не используйте аксессуары или запасные части, 
если они не одобрены производителем.

•  Ни в коем случае не используйте стульчик-бустер 
на неустойчивых или поломанных стульях, склад-
ных стульях, стульях-качалках или стульях с подло-
котниками.

•  Запрещается усаживать на стульчик-бустер не-
скольких малышей одновременно.

•  Никогда не используйте стульчик-бустер без обив-
ки.

•  Прежде чем закрепить стульчик-бустер на сиденье, 
обязательно проверьте горизонтальное положение 
пола и сиденья стула. Не устанавливайте изделие на 
стул, если пол не ровен или находится под уклоном.

•  Не позволяйте детям играть возле стульчика-бусте-
ра без присмотра.

•  Не используйте это изделие для перевозки ребенка 
в автомобиле.

•  Не оставляйте на стульчике-бустере мелкие пред-
меты во избежание их проглатывания ребёнком.

•  Не используйте стульчик-бустер возле шнуров от 
портьер, окон или источников повышенного тепла.

•  Ни в коем случае не используйте изделие в качестве 
спасательного круга или креслица для бассейна.

•  Не используйте стульчик-бустер на полу.
•  При длительном пребывании на солнце возможно 

изменение цвета изделия. При продолжительном 
пребывании изделия под воздействием высоких 
температур следует подождать несколько минут и 
только потом усаживать в него ребенка.

•  Действия по раскрытию, регулировке и складыва-
нию стульчика-бустера должны выполняться только 
взрослыми лицами.

•  Во время действия по складыванию или расклады-
ванию следите за тем, чтобы ребенок не находился 
поблизости. Во время регулировки стульчика-бу-
стера следите, чтобы его подвижные части не каса-
лись ребёнка.

•  Сам по себе столик не гарантирует надёжного удер-
живания ребёнка. Обязательно используйте ремни 
безопасности.

•  Не выполняйте раскрытие или складывание стуль- 
чика-бустера, когда в нем находится ребёнок.

•  Когда стульчик-бустер не используется,следует хра-
нить его в недоступном для детей месте.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СТУЛЬЧИКА-БУСТЕРА
Изделие может использоваться в качестве стульчи-
ка-бустера, когда ребенок может самостоятельно си-
деть до 36 месяцев (РИС.33).
Для использования изделия в качестве стульчика-бу-
стера необходимо:
-  отцепить сиденье C от основания сиденья B, путем 

воздействия на кнопки расцепления C1, располо-
женные с боковых сторон сиденья;

-   удерживая нажатыми кнопки C1, частично поверни-
те переднюю часть сиденья вверх и поднимите его 
до полного отцепления основания (РИС.25);

-  переверните сиденье для содействия последую-
щим операциям (РИС.26);

-  откройте ножки C10 путем воздействия на устрой-
ства расцепления C11 (РИС.27). Извлеките замки и 
ремни C14a-b из пазов C12 в соответствии с указа-
ниями РИС.28 для возможности крепления сиденья 
к спинке взрослым; 

-  установите спинку, блокируя ее в вертикальном поло-
жении;

-  для поднятия сиденья, поверните наружу ножки 
C10 до соответствующей установки, расцепляя их 
за счет устройств C11 (РИС.27A). В случае если нет 

ния, устанавливайте его только на горизонтальную 
и устойчивую поверхность. Никогда не устанавли-
вайте стульчик рядом с лестницами, ступенями или 
на коврах.

•  Не опирайтесь на столик и не подвешивайте на 
каркас стульчика для кормления сумки или другие 
предметы, чтобы не нарушить равновесие изделия.

•  После длительного пребывания стульчика для 
кормления на солнце дождитесь, чтобы он остыл, и 
только потом усаживайте в него ребенка.

•  Избегайте длительного нахождения стульчика для 
кормления на солнце: это может привести к обесц-
вечиванию материалов и тканевых покрытий.

•  Если вы не пользуетесь стульчиком для кормления, 
храните его в недоступном для детей месте.

•  Никогда не используйте стульчик для кормления 
без обивки.

•  Запрещается использование неоригинальных или 
не одобренных производителем компонентов, за-
пасных частей или принадлежностей.

•  ВНИМАНИЕ! Когда стульчик не используется, дер-
жите его в недоступном для детей месте.

•  ВНИМАНИЕ: При наличии стояночных тормозов, 
всегда блокируйте колеса, когда ребенок сидит на 
стульчике для кормления или когда стульчик от-
крыт, даже если не используется.    

•  Проверяйте, что изделие размещено в положении, 
в котором ребенок не может использовать ножки 
для отталкивания против стола или любой другой 
структуры с опасностью переворачивания.

•  ВНИМАНИЕ: В целях безопасности ребенка запре-
щается убирать верхнюю спинку C5. 

•  ВНИМАНИЕ: В целях безопасности ребенка, за-
прещается наклонять спинку к передней стороне 
стульчика для кормления. Могут быть использова-
ны только 4 положения наклона.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СТУЛЬЧИКА ДЛЯ КОРМЛЕ-
НИЯ
Следует пользоваться изделием в качестве стульчи-
ка для кормления, когда ребенок может самостоя-
тельно сидеть до 36 месяцев.
При использовании изделия в качестве стульчика 
для кормления можно:
- регулировать высоту сиденья;
- регулировать подставку для ног и подножку;
- наклонять спинку (рис.21);
- использовать поднос и регулировать его.
Для выполнения вышеуказанных операций, следует 
обращаться к специальным параграфам.

ПЕРВЫЙ СТУЛЬЧИК (6м+)
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕРВОГО СТУЛЬЧИКА
Изделие может использоваться в качестве первого стуль-
чика, когда ребенок может самостоятельно сидеть до 36 
месяцев (рис.24).
При использовании изделия в качестве первого 
стульчика можно:
- регулировать высоту сиденья;
-  регулировать подставку для ног в вертикальное по-
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му ребенка за раз, это может сказаться на его устой-
чивости.

•  ВНИМАНИЕ: Проверьте, что в пространстве, в ко-
тором используется табурет, нет переметов, кото-
рые препятствуют или мешают его соответствующе-
му использованию.

•  ВНИМАНИЕ: Не используйте его рядом с лестни-
цами, приподнятыми, наклоненными, неровными 
поверхностями или бассейнами.

•  ВНИМАНИЕ: Не используйте на приподнятых по-
верхностях (столы, стулья и т.д.). Устанавливайте 
только на ровные и устойчивые поверхности.

•  ВНИМАНИЕ: Не вставайте ногами на табурет.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТАБУРЕТА
Перед использованием внимательно прочи-
тайте инструкции. Разрешенный возраст ис-
пользования: от 36 месяцев, максимальный 
вес - 30 кг .
Изделие может использоваться в качестве табурета 
детьми возрастом от 3 лет до достижения веса 30 кг.
Для использования изделия в качестве табурета не-
обходимо:
-  Отцепить сиденье C от основания сиденья B, путем 

воздействия на кнопки расцепления C1, располо-
женные с боковых сторон сиденья (Рис.25);

-  Удерживая нажатыми кнопки C1, частично поверни-
те переднюю часть сиденья вверх и поднимите его 
до полного отцепления основания;

-  Отрегулируйте подставку для ног в нерабочее 
положение, полностью отпуская ее под сиденье 
(Рис.41);

-  Можно отрегулировать различную высоту сиденья 
путем воздействия на кнопки B1 (Рис.16).

ГАРАНТИЯ
Изделие гарантируется на отсутствие дефектов соот-
ветствия при нормальных условиях использования, 
согласно указаний инструкций по эксплуатации.
В любом случае, гарантия не будет действительна в 
случае ущерба, обусловленного несоответствующим 
использованием, изнашиванием или непредвиден-
ными обстоятельствами.
В отношении длительности гарантии на дефекты со-
ответствия см.специальные положения националь-
ных стандартов, применяемых в стране приобрете-
ния изделия, когда они предусмотрены.

необходимости поднять сиденье после извлечения 
ремней и замков, закройте ножки путем воздей-
ствия на устройства расцепления С 11 и проверьте, 
что они закреплены соответствующим образом в их 
положении закрытия (РИС.26). 

ВНИМАНИЕ: при открытии и закрытии ножек, убе-
дитесь в воздействии всегда на устройства расце-
пления С 11 в целях предупреждения повреждения 
изделия.
ВНИМАНИЕ: при использовании как стульчика-бу-
стера, в целях гарантии безопасности ребенка, обя-
зательно использовать спинку только в вертикаль-
ном положении.
ВНИМАНИЕ: при использовании стульчика-бустера 
проверьте, что обе ножки правильно расположены в 
положении открытия.
Расположите стульчик-бустер на стуле.

Для использования данного изделия минимальные 
габаритные размеры стула должны соответствовать 
тем, которые указаны на РИС. 29. Прикрепите кре-
пежные ремни спинки С14а, пропуская их за спин-
кой стула, как показано на РИС. 30, а крепежные рем-
ни сиденья C14b вокруг сидения, как показано на 
РИС 31; закрепите ремни посредством специальных 
замков до щелчка соответствующего сцепления. 
Потяните за свободный конец ремня, чтобы отрегу-
лировать его по длине и обеспечить необходимое 
натяжение. Стульчик-бустер должен быть крепко 
прикреплен к стулу (РИС.32). 
   
После крепления стульчика-бустера к сиденью и к 
спинке стула, усадите в него ребенка: 
-  Расстегните замки 5-точечных ремней безопасно-

сти C13.
-  Усадите ребенка на стульчик-бустер и пристегни-

те его ремнями безопасности C13. Проверьте, что 
замки ремней прикреплены соответствующим об-
разом. 

-  Отрегулируйте длину ремней таким образом, чтобы 
они соответствовали ребенку.

Можно использовать поднос, закрепляя его к под-
локотникам, следуя указаниям специального приве-
денного ранее параграфа.

КОМПАКТНЫЙ СТУЛЬЧИК-БУСТЕР (6м+)
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПАКТНОГО СТУЛЬЧИКА-
БУСТЕРА
Для данного варианта использования действитель-
ны все указания, приведенные в параграфе “Исполь-
зование стульчика-бустера”.
В дополнение, можно убрать верхнюю спинку C5, 
следуя приведенным далее указаниям:
-  Расстегните молнию D3, расположенную с перед-

ней стороны чехла D, чтобы отделить верхнюю 
спинку C5 от фиксированной C4 (РИС.34);

-  Уберите верхнюю спинку C5, воздействуя на язычок 
C8, расположенный с ее задней сто- роны (РИС.35), 
и поворачивая спинку C5 вперед , вытащите кре-
пления C7 из гнезд C6, расположенных с боковых 

сторон спинки C4 (РИС.36);
-  Если задняя молния D4 застегнута, расстегните ее 

и наденьте главный чехол D1 на фиксированную 
спинку C4 (РИС.37); 

-  Затем застегните молнию D4 (РИС.38)
ВНИМАНИЕ: в варианте использования как ком-
пактного стульчика-бустера, в целях гарантии безо-
пасности ребенка, обязательно использовать спинку 
только в вертикальном положении.
Для перемещения изделия, можно убрать фиксиро-
ванную спинку C4, путем воздействия на специаль-
ную кнопку наклона C9, полностью поворачивая ее 
вперед (РИС.39) для транспортировки в вертикаль-
ном положении (РИС.40).

ТАБУРЕТ (36 м+)
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО ТАБУРЕТА
•  ВНИМАНИЕ: Никогда не оставляйте ребёнка без 

присмотра.
•  ВНИМАНИЕ: Не пользуйтесь табуретом, если все 

его компоненты не закреплены и отрегулированы 
соответствующим образом.

•  ВНИМАНИЕ: Перед использованием всегда прове-
ряйте безопасность и стабильность табурета.

•  Данное изделие предназначено для детей возрас-
том старше 3 лет или максимальным весом 30 кг.

•  ВНИМАНИЕ: Следите, чтобы другие дети не играли 
поблизости табурета и не забирались на него.

•  ВНИМАНИЕ: Не используйте табурет в целях, от-
личных от тех, для которых он был предусмотрен

•  ВНИМАНИЕ: во избежание опасностей или по-
жаров ни в коем случае не устанавливайте табурет 
возле вентиляторов, электрических нагревателей, 
газовых печей или других источников сильного 
тепла.

•  ВНИМАНИЕ: Не устанавливайте табурет вблизи 
стен или окон, портьеры, шнуры и подобные эле-
менты которых могут использоваться ребенком для 
вскарабкивания, или могут послужить источником 
удушения.

•  ВНИМАНИЕ: Не устанавливайте табурет под ок-
ном, ребенок может воспользоваться им для вска-
рабкивания и выпасть из окна

•  Перед сборкой изделия необходимо убедиться в 
целостности его компонентов; при обнаружении 
повреждений вследствие перевозки не используй-
те изделие и храните его вдали от детей.

•  Действия по раскрытию, регулировке и складыва-
нию табурета должны выполняться только взрослы-
ми лицами.

•  Запрещается использование неоригинальных или 
не одобренных производителем компонентов, за-
пасных частей или принадлежностей.

•  Если вы не пользуетесь табуретом, храните его в не-
доступном для детей месте.

•  Никогда не перемещайте табурет с сидящим в нем 
ребенком.

•  Всегда используйте изделие под присмотром 
взрослого.

•  Не разрешайте сидеть на табурете более чем одно-
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му ребенка за раз, это может сказаться на его устой-
чивости.

•  ВНИМАНИЕ: Проверьте, что в пространстве, в ко-
тором используется табурет, нет переметов, кото-
рые препятствуют или мешают его соответствующе-
му использованию.

•  ВНИМАНИЕ: Не используйте его рядом с лестни-
цами, приподнятыми, наклоненными, неровными 
поверхностями или бассейнами.

•  ВНИМАНИЕ: Не используйте на приподнятых по-
верхностях (столы, стулья и т.д.). Устанавливайте 
только на ровные и устойчивые поверхности.

•  ВНИМАНИЕ: Не вставайте ногами на табурет.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТАБУРЕТА
Перед использованием внимательно прочи-
тайте инструкции. Разрешенный возраст ис-
пользования: от 36 месяцев, максимальный 
вес - 30 кг .
Изделие может использоваться в качестве табурета 
детьми возрастом от 3 лет до достижения веса 30 кг.
Для использования изделия в качестве табурета не-
обходимо:
-  Отцепить сиденье C от основания сиденья B, путем 

воздействия на кнопки расцепления C1, располо-
женные с боковых сторон сиденья (Рис.25);

-  Удерживая нажатыми кнопки C1, частично поверни-
те переднюю часть сиденья вверх и поднимите его 
до полного отцепления основания;

-  Отрегулируйте подставку для ног в нерабочее 
положение, полностью отпуская ее под сиденье 
(Рис.41);

-  Можно отрегулировать различную высоту сиденья 
путем воздействия на кнопки B1 (Рис.16).

ГАРАНТИЯ
Изделие гарантируется на отсутствие дефектов соот-
ветствия при нормальных условиях использования, 
согласно указаний инструкций по эксплуатации.
В любом случае, гарантия не будет действительна в 
случае ущерба, обусловленного несоответствующим 
использованием, изнашиванием или непредвиден-
ными обстоятельствами.
В отношении длительности гарантии на дефекты со-
ответствия см.специальные положения националь-
ных стандартов, применяемых в стране приобрете-
ния изделия, когда они предусмотрены.

сторон спинки C4 (РИС.36);
-  Если задняя молния D4 застегнута, расстегните ее 

и наденьте главный чехол D1 на фиксированную 
спинку C4 (РИС.37); 

-  Затем застегните молнию D4 (РИС.38)
ВНИМАНИЕ: в варианте использования как ком-
пактного стульчика-бустера, в целях гарантии безо-
пасности ребенка, обязательно использовать спинку 
только в вертикальном положении.
Для перемещения изделия, можно убрать фиксиро-
ванную спинку C4, путем воздействия на специаль-
ную кнопку наклона C9, полностью поворачивая ее 
вперед (РИС.39) для транспортировки в вертикаль-
ном положении (РИС.40).

ТАБУРЕТ (36 м+)
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО ТАБУРЕТА
•  ВНИМАНИЕ: Никогда не оставляйте ребёнка без 

присмотра.
•  ВНИМАНИЕ: Не пользуйтесь табуретом, если все 

его компоненты не закреплены и отрегулированы 
соответствующим образом.

•  ВНИМАНИЕ: Перед использованием всегда прове-
ряйте безопасность и стабильность табурета.

•  Данное изделие предназначено для детей возрас-
том старше 3 лет или максимальным весом 30 кг.

•  ВНИМАНИЕ: Следите, чтобы другие дети не играли 
поблизости табурета и не забирались на него.

•  ВНИМАНИЕ: Не используйте табурет в целях, от-
личных от тех, для которых он был предусмотрен

•  ВНИМАНИЕ: во избежание опасностей или по-
жаров ни в коем случае не устанавливайте табурет 
возле вентиляторов, электрических нагревателей, 
газовых печей или других источников сильного 
тепла.

•  ВНИМАНИЕ: Не устанавливайте табурет вблизи 
стен или окон, портьеры, шнуры и подобные эле-
менты которых могут использоваться ребенком для 
вскарабкивания, или могут послужить источником 
удушения.

•  ВНИМАНИЕ: Не устанавливайте табурет под ок-
ном, ребенок может воспользоваться им для вска-
рабкивания и выпасть из окна

•  Перед сборкой изделия необходимо убедиться в 
целостности его компонентов; при обнаружении 
повреждений вследствие перевозки не используй-
те изделие и храните его вдали от детей.

•  Действия по раскрытию, регулировке и складыва-
нию табурета должны выполняться только взрослы-
ми лицами.

•  Запрещается использование неоригинальных или 
не одобренных производителем компонентов, за-
пасных частей или принадлежностей.

•  Если вы не пользуетесь табуретом, храните его в не-
доступном для детей месте.

•  Никогда не перемещайте табурет с сидящим в нем 
ребенком.

•  Всегда используйте изделие под присмотром 
взрослого.

•  Не разрешайте сидеть на табурете более чем одно-
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composit chicco con trapping sul pallino rosso

logo chicco con trapping sul pallino rosso

logo chicco senza trapping sul pallino rosso

rosso:
pantone 186 C

blu:
pantone 2747 C


