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* Conforme alla norma EN 716 1995 / Conforms to standart EN 716 1995 
* Questo articolo e'stato fabbricato interamente in Italia / This artice has been 
manufactured entirely in Italy 
 
IMPORTANTE: 
* Leggere attentamente questo foglio - instruzioni e conservarlo per un utilizzo 
futuro 
* Si raccomanda di conservare la chiave esagonale e questo foglio d'istruzione 
* Read this instruction sheet carefully and keep it for future reference. You are 
advise to keep the allen wrench and this instruction sheet. 
 
* Соответствует стандарту EN 716 1995 
* Данный продукт изготавливается исключительно в Италии 
ВАЖНО: 
* Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с инструкцией и сохраните её 
для будущего использования. 
* Рекомендуется сохранить шестигранный ключ и данное руководство по 
сборке 

 

Instruzioni montaggio per: 
Assembly instructions for: 

Инструкция по сборке для: 
 

Bagnetto fasciatoio/Babybath/ 
Пеленального комода 
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8 шт.

Attrezzi necessari 
Tools needed for assembly 

Необходимые инструменты 







     Montaggio coperchio
     Assembly of the cover
     Установка крышки

Battitura delle 4 testine sul coperchio 
Beating of the 4 heads on the cover 

Вбейте 4 гвоздика в крышку комода 
 

Montaggio cerniere in 
plastica 

Mounting plastic hinges 
Закрепите пластиковые 

петли 
 



 

ВАЖНО! 
 
ВНИМАНИЕ, НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ РЕБЁНКА БЕЗ ПРИСМОТРА 
 
- Все крепёжные детали должны быть собраны и тщательно закреплены в соответствии с 
данным руководством по сборке и регулярно проверяться в процессе использования 
- Не устанавливайте комод вблизи источников тепла и открытого огня, таких как 
радиаторы отопления, газовые или электрические плиты и т.д. 
- Пеленальный комод нельзя прикреплять к стене 
- Во время использования пеленального комода колёсики должны быть заблокированы 
- Максимально допустимый вес ребёнка, для которого предназначено изделие, - 15 кг 
- Любые дополнительные комплектующие или фурнитура должны быть приобретены у 
Bambolina Collection 
 
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРАВИЛЬНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 
- Всегда используйте ванночки с надёжно закреплённой трубкой слива 
- Во время слива воды из ванночки поместите трубку слива в ёмкость 
- После использования ванночки необходимо тщательно протирать поверхность комода, 
т.к. избыточная влага может привести к образованию трещин и разбуханию древесины 
- Для чистки рекомендуется использовать мягкую влажную ткань 
- Во избежание появления царапин на поверхности панелей не рекомендуется 
использование абразивных моющих средств, а также щёток и губок с неровной шершавой 
поверхностью 
- Гарантия недействительна, если недостатки товара возникли 
в результате несоблюдения данного руководства по 
использованию 
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