
1

Пеленальная 
доска

руководство Пользователя

П
ел

ен
ал

ьн
ая

 д
ос

ка
 b

lo
om



содержание

Перечень деталей и иллюстрации .........................3-6

Инструкции .............................................................7-11

П
ел

ен
ал

ьн
ая

 д
ос

ка
 b

lo
om



3

перечень деталей

установка на детскую кроватку

иллюстрации

№ 01 – пеленальная доска № 02 – пеленальный мат

№ 03 – покрывало 
пеленального мата

№ 04 – ремень x 2

1 2



4

3 4

5 6



5

снятие пеленальной доски  
с детской кроватки

7 8

9 10



6

11 12

13 14

установка на комод luxo



7

Уважаемый покупатель!

благодарим Вас за приобретение пеленальной доски bloom, 
предназначенной для установки на детские кроватки alma™, luxo 
sleep™ и на большинство других детских кроваток.
Пеленальная доска bloom создает современное, безопасное место 
для удобного пеленания ребенка.

Рекомендованный возраст ребенка
Рекомендуется для новорожденных и детей  
с весом до 15 кг / 33 фунтов.

ВАЖНО – СОХРАНИТЕ ДЛЯ 
ПОЛУЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ 
В БУДУЩЕМ: ВНИМАТЕЛЬНО 
ПРОЧИТАЙТЕ 
ПЕРЕД СБОРКОЙ И 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ИЗДЕЛИЯ.



8

Модель №: 10702
Патенты в стадии рассмотрения
Цвет и комплектность могут изменяться

Перед использованием необходимо уда-
лить все упаковочные материалы.

ПрИМеЧанИе: Сборку изделия должны про-
изводить только взрослые.

 ПредуПреЖденИе
заПреЩено использовать колесики на 
кроватке alma, если на ней установлена 
пеленальная доска. если пеленальная 
доска установлена на детскую кроватку, 
оснащенную колесиками с блокировкой, 
то колесики должны быть заблокированы.

внИМанИе!
Пеленальная доска bloom предназначена для 
установки на детские кроватки alma, luxo sleep 
и другие детские кроватки с минимальными 
размерами поверхности 45 см / 17 3/4” на 90 
см / 35 1/2”. Поверхность должна быть гори-
зонтальной,  устойчивой и прочной.

 –  Установка на детскую кроватку
– (№ 02 пеленальный мат) Снимите пеленаль-

ный мат с пеленальной доски.
– (№ 01 пеленальная доска) Установите пеле-

нальную доску на верх детской кроватки.
– (№ 01 пеленальная доска, № 04 ремни) Про-

пустите ремни через соответствующие про-
рези с обеих сторон дна пеленальной доски, 
обхватите ремнями края детской кроватки.

– Зафиксируйте ремни, вставив язычки в 
пряжки. Ремни фиксируются, когда язычки 
полностью вставлены в пряжки. Вы услыши-
те щелчок.

– Затяните ремни, отрегулировав их длину, так 
чтобы пеленальная доска плотно прижалась 
к детской кроватке.

– Проверьте затяжку ремней, потянув за них.
– (№ 03 покрывало пеленального мата) Одень-

те покрывало на пеленальный мат. Убеди-
тесь, что покрывало полностью облегает 
мат.

– (№ 02 пеленальный мат) Положите пеленаль-
ный мат на пеленальную доску.

– Пеленальная доска должна быть надежно 
закреплена на детской кроватке с помощью 
приложенных двух ремней. Убедитесь, что 
пеленальная доска не установлена на неров-
ной или наклонной поверхности.
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- Установка пеленальной доски на детскую 
кроватку alma:

 Правильное положение показано на иллю-
страциях 7-8.

 ПредуПреЖденИе
заПреЩено использовать колесики на 
кроватке alma, если на ней установлена 
пеленальная доска.
- Установка пеленальной доски на детскую 

кроватку luxo sleep: 
Правильное положение показано на иллю-
страции 9.

 -  Снятие пеленальной доски с 
детской кроватки
– (№ 04 ремни) Расстегните ремни, сжав боко-

вые части язычков и вытащив их из пряжек.
– (№ 01 пеленальная доска) Снимите пеленаль-

ную доску с детской кроватки.

 –  Установка на комод luxo
– (№ 03 покрывало пеленального мата) Одень-

те покрывало на пеленальный мат. Убеди-
тесь, что покрывало полностью облегает 
мат.

– Установите пеленальную доску с размещен-
ным внутри пеленальным матом на комод.

– Пеленальная доска должна плотно при-
легать к верхним краям комода. Убедитесь, 
что пеленальная доска не установлена на 
выступающую поверхность.

– Правильная установка пеленальной доски на 
комоде показана на иллюстрации 14.

ПредуПреЖденИя:
•	 Опасность	удушения:	Всегда	исполь-

зуйте приложенные ремни для надеж-
ного крепления пеленальной доски на 
детской кроватке. если один из ремней 
не закреплен, ребенок, находящийся в 
детской кроватке, может поднять или 
сдвинуть пеленальную доску и зажать 
свою	шею	между	доской	и	каркасом	
кроватки.

•	 Пеленальная	доска	bloom	предназна-
чена для установки на детские кроват-
ки	alma,	luxo	sleep	и	другие	детские	
кроватки с минимальными размерами 
поверхности 45 см / 17 3/4” на 90 см / 35 
1/2”. Поверхность должна быть горизон-
тальной,  устойчивой и прочной.

•	 При	установке	на	детскую	кроватку	за-
зор	должен	быть	меньше	10	см	/	4”	или	
больше	23	см	/	9”,	так	чтобы	ребенок	не	
мог быть зажат между краем пеленаль-
ной доски и каркасом кроватки.

•	 НЕ	ОСТАВЛЯЙТЕ	РЕБЕНКА	БЕЗ	ПРИ-
сМотра.

•	 Запрещено	оставлять	ребенка	на	пеле-
нальной доске без внимания взрослых. 
не упускайте ребенка из поля зрения, 
пока он лежит на пеленальной доске.

•	 ОПАСНОСТЬ	ПАДЕНИЯ	–	во	избежание	
гибели или нанесения травмы ребенку 
всегда держитесь от ребенка на рас-
стоянии руки.

•	 Изделие	предназначено	для	детей	с	
весом не более 15 кг / 33 фунтов.

•	 ЗАПРЕЩЕНО	использовать	колесики	на	
кроватке alma, если на ней установлена 
пеленальная доска. если пеленальная 
доска установлена на детскую кроватку, 
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оснащенную колесиками с блокиров-
кой, то колесики должны быть заблоки-
рованы.

•	 Всегда	закрепляйте	пеленальную	доску	
на детской кроватке с помощью двух 
ремней в правильном положении (см. 
иллюстрации 7-9).

•	 Данное	изделие	не	предназначено	для	
использования в качестве пеленального 
столика без мата и ремней.

•	 Использование	изделия	без	пеленаль-
ного мата и ремней может повлечь 
гибель или нанесение травмы ребенку 
вследствие падения.

•	 Следуйте	всем	данным	инструкциям,	
обязательно используйте пеленальный 
мат и ремни.

•	 Важно:	Опасно	ставить	изделие	на	вы-
сокие поверхности.

•	 Важно:	запрещено	устанавливать	из-
делие вблизи открытого огня и прочих 
источников сильного теплового излуче-
ния, таких как газовые и электрические 
нагреватели.

•	 Все	дополнительные	аксессуары	или	за-
пасные части должны приобретаться от 
компании	bloom.

•	 Запрещено	использовать	изделие	в	слу-
чае его поломки или повреждения или 
отсутствия отдельных деталей.

•	 Все	соединительные	элементы	должны	
быть правильно затянуты. необходимо 
регулярно проверять крепежные детали 
и при необходимости подтягивать их.

•	 Соответствует	BS	EN	12221:	2008,	ASTM	
F	2388-09,	CPSIA

Порядок ухода за изделием
•	 Для	мойки	пеленальной	доски	ис-

пользуйте нетоксичные, неабразивные 
моющие средства. Используйте раствор 
воды	с	небольшим	количеством	мягкого	
моющего средства. Протереть поверх-
ность	доски	влажной	тканью.	Излишки	
воды необходимо вытереть. заПре-
ЩЕНО	ИСПОЛЬЗОВАНИЕ	ОТБЕЛИВАЮ-
ЩИХ средств.

•	 Покрывало	пеленального	мата	можно	
стирать	в	стиральной	машине.	Дополни-
тельные покрывала можно приобрести 
отдельно.

•	 Непромокаемый	пеленальный	мат	мож-
но протирать.

•	 Важно	поддерживать	влажность	возду-
ха в помещении в допустимых пределах. 
запрещено устанавливать пеленаль-
ную доску под выходные отверстия 
кондиционера воздуха, возле камина, 
радиаторов отопления, обогревателей, 
увлажнителей	или	осушителей	воздуха.	
Экстремальные перепады температуры 
и влажности могут повредить изделия 
из дерева.

•	 Беречь	пеленальную	доску	от	воздей-
ствия прямого солнечного света. уль-
трафиолетовые лучи могут привести к 
выгоранию или потемнению цветов. они 
могут	вызвать	растрескивание	лака.	Бе-
лая краска с течением времени темнеет. 
Прямой солнечный свет ускоряет этот 
естественный процесс. также с течени-
ем времени некоторые породы дерева 
темнеют, и этот процесс нельзя связы-
вать с качеством изделия.

•	 Нельзя	хранить	пеленальную	доску	в	
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помещении с высокой температурой и 
влажностью, даже в течение короткого 
периода времени. необходимо обеспе-
чить циркуляцию воздуха вокруг мебе-
ли.	Не	завешивайте	пеленальную	доску	
посторонними предметами.

Контрольный перечень проверок
•	 Перед	использованием	кроватки	не-

обходимо всегда проверять, что она не 
имеет повреждений. запрещено ис-
пользовать изделие при наличии любых 
повреждений.

•	 Необходимо	регулярно	проверять	все	
крепежные детали и при необходимости 
подтягивать их.

Послепродажное обслуживание

Если после получения Вашего изделия bloom 
Вам потребуются помощь или запасные части, 
а также, если у Вас есть замечания, так или 
иначе касающиеся товаров bloom, просим Вас 
направлять Ваши электронные сообщения по 
адресу kidsmarket@mail.ru. Наши квалифици-
рованные консультанты смогут помочь Вам. 
Последние новости о продукции bloom Вы 
также можете узнать, посетив наш вебсайт 
www.bloombaby.ru.

Ваши отзывы и мнения – залог непрерывных 
усовершенствований bloom. Мы будем рады 
ознакомиться с Вашими комментариями о на-
стоящем изделии. Мы ждем Ваших писем по 
адресу kidsmarket@mail.ru.


