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 IT•   Ricambi disponibili in piú colori da specificare nella richiesta.

 EN•   Spare parts available in different colours to be specified when ordering.

 FR•   Pièces de rechange disponibles en plusieurs couleurs à spécifier dans la demande.

 DE•   Ersatzteile in mehr Farben vorhanden, die in der Anfrage spezifiziert werden müssen.

 ES•   Repuestos disponibles en otros colores que se especificarán en el pedido.

 PT•   Peças de reposição disponíveis em cores alternativas a serem especificadas no pedido.

 NL•   Reserveonderdelen verkrijgbaar in meerdere kleuren, bij bestelling te specificeren.

 DK•   Reservedele kan leveres i flere farver som bør specificeres ved bestillingen.

 FI•   Varaosia saatavana eri värisinä: ilmoita väri tilauksessa.

 CZ•   U náhradních dílů, které jsou k dispozici ve více barvách, je nutné na objednávce specifikovat příslušnou barvu.

 SK•   Pri náhradných dieloch, ktoré sú k dispozícii vo viacerých farbách, je potrebné pri objednávke špecifikovať želanú farbu.

 HU•   A tartalék alkatrészek különböző színekben elérhetők, melyeket rendeléskor kell kiválasztani.

 SL•   Rezervni deli so na voljo v več barvah, ki jih je treba navesti pri naročilu.

 RU•   Запчасти имеются различных цветов, необходимый указать в запросе.

 TR•   Siparişte belirtilen değişik renklerdeki yedek parçalari mevcuttur.

 EL•   Ανταλλακτικά διαθέσιμα σε διάφορα χρώματα. Προσδιορίστε όταν παραγγείλετε.

   Tatamia

 1 SPST6621BMPEG
 2 ARPI0509L65BMGN
 3 ASPI0105BM
 4 ASPI0106BMGN
 5 SPST6591GN
 6 ASPI0107DGN
  ASPI0107SGN

 7 ARPI0510L50BMGN
 8 SAPI5934GR
 9 BMTATA00•
 10 MUCI5P21GR
 11 SAPU6620BMGNPEG
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    RU_Pусский
    Благодарим вас за то, что вы выбрали продукцию компании Peg-Pеrego. 

   ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
 _   ВАЖНО: внимательно прочитайте данные инструкции и храните, чтобы в дальнейшем их можно 

было использовать для консультации. Ребёнок может подвергаться опасности, если Вы не будете 
следовать данным инструкциям.

 _  Операции по сборке и монтажу изделия должны осуществляться взрослыми; не пользуйтесь 
изделием, если сборка не закончена, если изделие сломано или если в нём отсутствуют детали.

 _  Во избежание падения либо соскальзывания ребенка всегда используйте пятиточечный ремень 
безопасности, как в поднятом, так и в опущенном положении изделия

 _  Никогда не оставляйте ребенка без присмотра; всегда держите его на виду
 _  Не вставляйте пальцы в механизм и следите за положением рук и ног ребёнка во время регулировки 

изделия 
 _  Использование аксессуаров, не рекомендованных производителем, может быть опасным.
 _  Операции по сборке изделия, его подготовке к работе, очистке и техобслуживанию должны 

выполняться только взрослыми.
 _  Не оставляйте детский стульчик надолго на открытом солнце. Перед тем, как посадить туда ребенка, 

убедитесь, что стульчик охладился.

   ШЕЗЛОНГ
 _  Это изделие можно использовать в качестве детского шезлонга, оно рассчитано на новорождённых и 

детей весом до 9 кг.
 _  Не используйте устройство в качестве шезлонга, когда ребенок уже может сидеть самостоятельно.
 _  Этот шезлонг не рассчитан на то, чтобы ребенок спал в нем в течение долгого времени. Он не 

заменяет кроватку, и если ребенку нужно поспать, необходимо переложить его.
 _  Опасность удушения: никогда не оставляйте ребёнка в шезлонге с расслабленными или 

расстегнутыми ремнями безопасности.
 _   Опасность падения: использование шезлонга на высокой поверхности может быть опасным.

   ЛЮЛЬКА
 _  Это изделие можно использовать в качестве люльки с рождения ребенка и до достижения им 6 

месяцев.
 _  Обращайте внимание на деятельность других детей поблизости от люльки.
 _  При использовании в качестве люльки убедитесь, что стульчик находится в самой нижней позиции, а 

спинка опущена.
 _  Всегда используйте защитную панель, которая, однако, не заменяет ремень безопасности.

   ДЕТСКИЙ СТУЛЬЧИК
 _  Это изделие можно использовать детям с 6 месяцев, весом до 15 кг.
 _  Не используйте изделие в качестве стульчика, если ребенок ещё не может сидеть самостоятельно.
 _  Поднос и аксессуары к нему не рассчитаны на то, чтобы выдержать вес ребёнка; также поднос не 

рассчитан на поддержание ребенка в сидячем положении и не заменяет ремень безопасности.
 _  Убедитесь, что стульчик расположен на горизонтальной поверхности
 _  Располагайте стульчик так, чтобы ребёнок находился в отдалении от опасных предметов, таких как 

провода, источники тепла и открытого пламени 
 _  Не ставьте стульчик вблизи лестниц или ступеней
 _  Обращайте внимание на то, чтобы стульчик не находился вблизи источников тепла или открытого 

пламени, таких как газовые конфорки, электропечи и т.д.
 _  Этот стульчик рассчитан на использование за столом (со снятым подносом) детям с 12 месяцев, весом 

до 15 кг.
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    Это уникальное устройство может использоваться по-разному, по мере того, как подрастает ваш 
ребёнок: 

 _  С 0 до 6 месяцев как удобная люлька и шезлонг;
 _  С 6 месяцев как стульчик для кормления, игры и отдыха;
 _  С 12 месяцев и дальше – как стульчик без подноса, который можно ставить за стол, чтобы обедать со 

взрослыми.

   КОМПОНЕНТЫ УСТРОЙСТВА
   Проверьте содержимое коробки и, при обнаружении каких-либо несоответствий и дефектов, 

свяжитесь со службой поддержки.
 _  Детский стульчик со съемным и моющимся чехлом, защитная панель, двойной поднос и 4 колеса.

   ИНСТРУКЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
 1   ОТКРЫВАНИЕ:  перед раскрытием стульчика необходимо смонтировать колеса, прижимая их в 

направлении, указанном стрелкой (рис_a).  Раскройте стульчик, опустив вниз две поддерживающие 
ножки (рис_b), и убедитесь, что они раскрылись полностью - в этом случае вы увидите 
зелёный прямоугольник (рис_c). ВНИМАНИЕ: прямоугольник красного цвета означает, что 
поддерживающие ножки не раскрылись полностью.

 2   Перед началом использования стульчика поднимите сиденье вверх (рис_a), потом полностью, до 
щелчка, опустите спинку (b) и убедитесь, что штифт присоединён правильно (рис_c).

 3    ПЯТИТОЧЕЧНЫЙ РЕМЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ: чтобы застегнуть ремень безопасности, вставьте до щелчка 
две защелки поясного ремня (с прикреплёнными к ним лямками) в пряжку на вставке для разделения 
ног (рис_a). Чтобы отстегнуть ремень безопасности, нажмите на защелки сбоку и одновременно 
потяните поясной ремень наружу (рис_b). Чтобы укоротить поясной ремень, потяните за его концы 
с двух сторон в направлении, указанном стрелкой (рис_c), чтобы удлинить ремень, действуйте 
наоборот.   Поясной ремень может быть укорочен до стопора безопасности (рис_d).

 4   Лямки ремня безопасности могут быть отрегулированы по высоте в двух положениях; для изменения 
положения ремня частично снимите чехол (рис_a), снимите лямки со спинки (рис_b) и снимите их с 
покрытия (рис_c).

 5   Проденьте концы лямок в другие отверстия чехла (рис_d) и спинки (рис_e), затем снова расправьте 
чехол на спинке стульчика.

 6   ТОРМОЗ: стульчик всегда находится на тормозе, чтобы передвинуть его, нужно нажать на обе красные 
кнопки одновременно.

    ШЕЗЛОНГ-КАЧАЛКА
  7   ПОДСТАВКА ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬКИХ: стульчик снабжен подставкой, которую можно использовать в 

варианте «шезлонг-качалка». Поднимите подножку, потянув ее по направлению вверх (рис_a), чтобы 
убрать ее, нажмите на две боковые кнопки (рис_b) и потяните ее по направлению вниз (рис_c).

  8   ШЕЗЛОНГ-КАЧАЛКА: прежде чем установить стульчик в положение «шезлонг-качалка», при 
необходимости отсоедините поднос (рис_a) и вставьте защитную переднюю панель (рис_b). Для 
удаления защитной панели нажмите на две кнопки, находящиеся в её основании, и снимите её (рис_c).

  9   КАЧАЛКА: чтобы превратить стульчик в качалку, установите сидение в самое нижнее положение 
(рис_a), нажмите на красные кнопки, имеющиеся на внутренней части опорных стоек, и потяните их 
по направлению вверх (рис_b). Сидение в положении качалки (рис_c).

  10   Для использования в качестве шезлонга или стульчика, установите боковые опорные стойки 
параллельно опорным стойкам рамы, ориентируясь по красной линии, нанесённой на опорные 
стойки  (рис_a), а потом нажмите на красные кнопки и потяните их вниз (рис_b).

   СТУЛЬЧИК
 11    ПОДНОЖКА: опустите подножку (рис_a), нажмите на обе боковые кнопки (рис_b) и отрегулируйте 

подставку на одном из 3 уровней (рис_c).
 12    ПОДНОС: чтобы установить поднос, потяните по направлению вовне боковые рычажки, 

расположенные под ним, и одновременно вставьте поднос в подлокотники, протолкнув его до упора 
(рис_a).
Чтобы отодвинуть поднос, потяните на себя центральный рычаг, расположенный под ним (рис_b), 
и отодвиньте его (рис_c). Чтобы снять поднос, потяните по направлению вовне боковые рычажки и 
потяните поднос на себя.

   Стульчик снабжен двойным подносом, верхнюю часть которого можно легко мыть в посудомоечной 
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машине. Чтобы снять ее, ее нужно отсоединить от нижней части и приподнять (рис_d).
 13     ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БЕЗ ПОДНОСА: чтобы приставить стульчик к столу, предварительно отсоедините 

поднос.
 14    РЕГУЛИРОВАНИЕ ВЫСОТЫ: стульчик может быть отрегулирован по высоте в 9 положениях. Чтобы 

поднять или опустить сидение, потяните вверх два рычажка (рис_a) и закрепите их в желаемом 
положении (рис_b). Эти действия можно осуществлять и в то время, когда ребенок сидит на стульчике.

 15    ОТКИДНАЯ СПИНКА: предусмотрены 4 положения сидения: для еды, игры, отдыха и краткого сна. Для 
регулировки положения спинки поднимите ручку, расположенную за спинкой (рис_a), и заблокируйте 
спинку в желаемом положении (рис_b). Эти действия можно осуществлять и в то время, когда ребенок 
сидит на стульчике.

 16    СКЛАДЫВАНИЕ И ОТКРЫВАНИЕ ПОДНОСА: потяните боковые рычажки по направлению вовне 
(рис_a) и отодвиньте поднос до красных отметок (рис_b), затем потяните поднос вверх, пока он не 
заблокируется (рис_c). Чтобы снова открыть поднос, опустите его вниз и потяните боковые рычажки 
наружу, устанавливая поднос в одно из положений, предусмотренных для использования.

 17   КОМПАКТНОЕ СКЛАДЫВАНИЕ: перед закрыванием стульчика необходимо закрыть лоток. Установите 
спинку в вертикальное положение, потяните наружу два красных рычага, расположенных по 
бокам сиденья (стрелка_a), поверните сиденье вокруг своей оси, чтобы оно было направлено вниз 
(стрелка_b), опустите сиденье на самую нижнюю позицию и снова закройте подножку (подставку 
для ног). Чтобы поднять поддерживающие ножки, нажмите на красные рычажки по бокам опорных 
стоек (стрелка_c) и, одновременно, поднимите рычаги серого цвета (стрелка_d), после этого ножки 
поднимутся автоматически (стрелка_e).  Находясь в закрытом состоянии, стульчик может стоять без 
опоры.

 18   СЪЕМНЫЙ ЧЕХОЛ: чтобы снять чехол с сидения, снимите верхнюю часть чехла, отсоедините лямки от 
сидения (рис_a) и от чехла (рис_b). Надавите отверткой на прорезь во ставке для разделения ног и 
снимите ремень (рис_c).

 19   Отстегните боковые крепления чехла (рис_d) и снимите чехол, потянув вверх (рис_e).

   АКСЕССУАРЫ
 20  KIT TATAMIA: включает в себя покрытие и тент из мягкой ткани Soft Touch и турничок с погремушками.

   ЧИСТКА И УХОД
   УХОД ЗА ИЗДЕЛИЕМ: защитите изделие от атмосферных осадков - снега или дождя. Постоянная и 

продолжительная подверженность солнечным лучам может вызвать цветовые изменения многих 
материалов. Храните это изделие в сухом месте. 

   ЧИСТКА ШАССИ: периодически очищайте пластмассовые детали влажной тряпкой, без 
использования растворителей и сходных веществ. Держите металлические части изделия сухими, 
чтобы предотвратить образование ржавчины. Поддерживайте чистоту всех движущихся деталей 
(регулировочные и соединительные детали, колеса и т.д.), удаляя пыль и песок. При необходимости, 
смажьте их легким маслом. 

   ЧИСТКА ТКАНЕВОЙ ОБИВКИ: чистить влажной тряпкой и нейтральным моющим средством; 
не выкручивать; не отбеливать хлором; не гладить; не чистить в химчистке; не обрабатывать 
растворителями и не сушить при помощи барабанных сушильных машин.

   PEG-PEREGO S.p.A.
   Peg-Perego S.p.A. сертифицирована по ISO 9001. Сертификация гарантирует заказчикам 

и потребителям, что компания работает, соблюдая принципы гласности и доверия.
   Компания Peg-Perego имеет право вносить в любой момент изменения в модели, 

описанные в настоящем издании, по причинам технического или коммерческого 
характера. 

   Peg-Perego находится к услугам своих клиентов для полного удовлетворения всех их требований. 
Поэтому, для нас очень важно знать мнение наших клиентов. Поэтому, мы будем вам признательны, 
если после использования нашего изделия вы заполните АНКЕТУ ОБ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ 
ПОТРЕБИТЕЛЯ, которую можно найти на нашем сайте в Интернете, высказывая свои замечания или 
рекомендации. www.pegperego.com

   СЛУЖБА ОБСЛУЖИВАНИЯ PEG-PEREGO
   В случае утери или повреждения частей изделия, используйте только фирменные запасные части 
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Peg-Perego. Для выполнения ремонта, замены деталей, получения справок об изделии, продажи 
фирменных запчастей и принадлежностей вы можете обращаться в службу обслуживания Peg-Perego: 

   тел.: 0039/039/60.88.213     факс  0039/039/33.09.992
   e-mail assistenza@pegperego.it     сайт в интернете:  www.pegperego.com



PEG PEREGO S.p.A.
VIA DE GASPERI 50  20043 ARCORE MI  ITALIA
tel. 0039 039 60881  fax 0039 039 615869/616454
Servizio Post Vendita - After Sale:
tel. 0039 039 6088213  fax: 0039 039 3309992

PEG PEREGO U.S.A. Inc.
3625 INDEPENDENCE DRIVE  FORT WAYNE INDIANA 46808
phone 260 482 8191  fax 260 484 2940
Call us toll free: 1 800 671 1701

PEG PEREGO CANADA Inc.
585 GRANITE COURT  PICKERING ONTARIO  CANADA L1W3K1
phone 905 839 3371  fax 905 839 9542
Call us toll free: 1 800 661 5050

www.pegperego.com
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