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СОХРАНИТЕ ЭТО РУКОВОДСТВО
ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ До того как начать пользоваться изделием, 
внимательно прочтите данную инструкцию и сохраните ее для 
дальнейшего использования. Вашему ребенку может угрожать 
опасность, если вы не будете точно следовать указаниям.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Не пользуйтесь Cocoonababy®, если какая-
либо его часть сломана, порвана или потеряна.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Не используйте Cocoonababy® в корзине, 
люльке или люльке коляски.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ До установки Cocoonababy® в кровать, 
убедитесь, что ее основание находится в нижней позиции и что 
глубина от верхней части матраса превышает 50 см.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Во избежание падения ребенка никогда не 
помещайте Cocoonababy® на высокую поверхность. Если хотите 
использовать кокон не в кроватке, то ставьте его на пол, покрытый 
ковром.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ может быть использован до 3 месяцев 
ребенка.  Внимательно следите за поведением ребенка в коконе. 
Если ребенок пытается перевернуться, либо пытается поменять 
свое положение, он может сам выбраться из Cocoonababy® и 
упасть в пространство между коконом и бортиками кроватки или 
люльки. Во избежание риска удушения, не используйте кокон Co-
coonababy®, когда ребенку он больше не нужен.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Будьте осторожны с открытым огнем и 
другими отопительными приборами (например, электрическими 
или газовыми радиаторами) – их близкое расположение к детской 
кроватке может представлять опасность для ребенка.

Для замены или дополнения используйте исключительно детали 
разработанные и одобренные производителем.

Соответствует Французским нормам n° 2000-164 от 23 Февраля 2000
Соответствует стандартам безопасности

Инструкция по эксплуатации
Как регулировать размер Cocoonababy® под ребенка
1- Снимите наволочку (2).

2- Положите ребенка в кокон на спину так, чтобы его голова 
находилась в 5/7 см от верхней части края (сужающаяся часть) (3).

3- Проверьте расположение ограничителя и поменяйте его при 
необходимости так, чтобы он находился непосредственно под 
попкой ребенка, таким образом, ребенок не сползет в нижнюю 
часть кокона (3). Ноги будут слегка приподняты (тело находится в 
положении, напоминающем внутриутробное), ребенок не сможет 
оттолкнуться от края кокона. Данная поза является оптимальной 
для предотвращения повышенного мышечного тонуса. В связи с 
быстрым ростом ребенка, мы советуем регулярно проверять 
положение ограничителя и, по мере надобности, сдвигать его в 
сторону нижней части кокона. Не забудьте, что голова ребенка 
должна всегда находиться близко к верхней части кокона. 

4- Возьмите ребенка из кокона и наденьте наволочку (4).

Каким образом пользоваться поясом
Советуем вам прекратить использование Cocoonababy® в тот момент, 
когда ребенок начнет пытаться переворачиваться и менять позу. 
Для того, чтобы подстраховать родителей, мы создали специальный 
пояс, опоясывающий одной частью кокон Cocoonababy®, а другой 
ребенка, но при этом, не сковывающий движений малыша.

1- Расположите два конца пояса вокруг кокона, короткая часть пояса, 
которая будет опоясывать ребенка, открыта в вашу сторону (5).

2- Расположив концы пояса вокруг кокона, соедините их сбоку с 
помощью Velkro (липучки) (6).

3- Уложите ребенка в кокон и соедините короткие части пояса с 
помощью липучки. Убедитесь в правильном расположении пояса 
в области подмышек и на животе (7).

Каким образом использовать Cocoonababy®
Используйте белье, специально предназначенное для кокона. 
Наволочка покрывает кокон и ограничитель, название фирмы 
должно находиться в нижней части кокона, близко к ножкам ребенка 
(расширяющаяся сторона кокона). 
Для сохранения нужного наклона, не покрывайте кокон 
полотенцем или другими материями, не подкладывайте ничего 
под кокон Cocoonababy®.

Голова ребенка всегда должна располагаться близко к верхней части 
кокона. По мере роста, вам понадобится сдвигать ограничитель в 
нижнюю часть до тех пор, пока ноги ребенка не будут выходить за 
пределы кокона, это нормально, вы можете продолжать пользоваться 
коконом (8).

Важная информация
1- Когда вы устанавливаете Cocoonababy® в детскую кроватку, 

убедитесь, что часть кокона, где находится детская голова, 
прилегает близко к спинке кровати, а также одна из боковых 
частей касается ее края. Не использовать бампер для кроватки 
с коконом Cocoonababy®

2- Для сохранения нужного наклона, не покрывайте кокон 
полотенцем или другими материями, не подкладывайте ничего 
под кокон Cocoonababy®.

3- В Cocoonababy® ребенку будет теплее, чем, если бы он спал на 
традиционном матрасе. Не одевайте его слишком тепло. Если 
вы используете спальные мешки, вы можете воспользоваться 
Cocobag™ от Red Castle – спальным мешком, специально 
созданный для использования в коконе.

4- Через несколько дней после начала использования, вам может 
показаться, что кокон немного продавился. Это произошло 
не вследствие деформации наполнителя, а в результате того, 
что чехол, созданный из специального материала, растянулся, 
повторяя форму кокона. Это нормально.
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5- Для того, чтобы помочь развитию малыша, подвешивайте игрушки 
или игрушки-мобиле над кроваткой на уровне его ног и никогда 
непосредственно над его головой. Важно, чтобы взгляд ребенка, 
лежащего на спине, был направлен в сторону ног. 

6- Не забудьте, что для здоровья и безопасности малыша 
желательная температура его комнаты - 19°C.

7- Спать ребенок должен на спине, ничего не должно находиться 
возле его лица.

8- Не используйте одеяла и пледы до тех пор, пока ребенку не 
исполнится 10 месяцев.

9- Вышеприведенные советы были даны для соблюдений мер 
предосторожности, во избежание СВДС или SIDS (Синдрома 
внезапной детской смертности). Многие причины этой трагедии 
до сих пор не определены. Использование Cocoonababy® не 
может быть гарантией против СВДС.

10- Внимание ребенка может сосредотачиваться на звуке (например 
телевизора) или на источнике света, важно периодически менять 
позицию Cocoonababy® так, чтобы ребенок не поворачивал 
голову на одну и ту же сторону (19, 20, 22, 23).

11- Во время часов бодрствования, чаще вынимайте ребенка из 
кокона Cocoonababy®, играйте с ним, держите его на руках или 
в слинг-шарфе, играйте с ним на коврике или укладывайте его на 
живот (под присмотром взрослых) (9, 10, 11)…

Не рекомендуется : (12, 13, 14, 15, 16, 17, 18).
Правильные позы :  (19, 20, 21, 22, 23, 24).

Уход за Cocoonababy®
Для сменного белья и пояса вы можете использовать машинную 
стирку (30°).
Чехол на молнии возможно снять и постирать в машинке при 
температуре 60°. В то же время, снимайте данный чехол очень 
аккуратно, чтобы не повредить сеточку, которая покрывает кокон.
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RED CASTLE et le logo est une marque enregistrée de la société RED CASTLE FRANCE
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