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Инструкция по эксплуатации пеленального стола с ванночкой EASI PEASI 
 

ВАЖНО: Сохраните на будущее и ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ 

Спасибо, выбрали продукцию COSATTO. Пожалуйста, уделите немного времени, 

чтобы прочитать важные указания по технике безопасности. Соблюдение этих 

простых правил гарантирует долгое и безопасное использование данного товара. 

 

• ВНИМАНИЕ: Безопасность ребенка полностью на вашей ответственности. 

• ВНИМАНИЕ: Не оставляйте ребенка без присмотра. 

• ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: сливной шланг должен быть постоянно прикреплен к 

дренажному сливу или храниться в недоступном для детей месте. 

• Не используйте данный продукт возле открытого огня и других источников 

сильного тепла, например, нагревающихся электрических приборов, газовых плит и 

т.д. 

• Регулярно проверяйте резьбовые соединения на герметичность и безопасность. 

• Не используйте пеленальный столик, если какая-либо часть кажется сломанной 

или отсутствует. 

• Болты не должны быть отвинчены, потому что ребенок зажать части тела или 

одежды (например, шнурки, колье, ленты для младенцев, соски и т.д.). Это может 

представлять опасность удушения. 

• Не перемещайте столик во время пеленания. 

• Не используйте пеленальный столик не по назначению. 

• Используйте только запасные части, утвержденные COSATTO. 

• Установите пеленальный столик один раз. Он не предназначен для того, чтобы его 

разбирать и вновь собирать. 

• Всегда фиксируйте колесики, когда устройство находится в использовании. 

• Вес ребенка не должен превышать 15 кг. 

• Корзина и средняя полка способны выдерживать груз до 3 кг товаров, равномерно 

распределенных на каждом уровне. 

 

УХОД И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
• Пеленальный столик может быть слегка запыленным и могут быть очищен с 

помощью чистящего спрея. 

• Поверхность полок должна протираться влажной тканью. 

• Никогда не используйте абразивные средства, отбеливатель, средства на основе 

аммиака или спирта. 

 

1.СПИСОК ДЕТАЛЕЙ 
 

1. Левая панель 

2. Правая панель 

3. Боковая рама х2 

4. Пеленальная поверхность 

5. Основание 
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6. Ванночка 

7. Большие лотки х3 

8. Маленькие лотки  х2 

9. Колеса х4 

10. Болты х12 

11. Дренажный шланг 

12. Пробка 

13. инструмент 

14. Сетка мешок 

 

СБОРКА ПЕЛЕНАЛЬНОГО СТОЛА 
2. Аккуратно распакуйте пеленальный столик и разверните каждую часть, стараясь 

не потерять пластиковые детали. Сравните содержимое со списком частей. 

Приложить две боковые рамы (3) к левой боковой панели (1) путем вставки болта 

(10) через отверстия в боковой панели и затянув в резьбовые концы боковых рам с 

помощью прилагаемого инструмента (13). 

Прикрепите правую сторону панели (2) таким же образом. 

 

3. Переверните столик и прикрепите пеленальную поверхность (4), вставьте два 

болта в трубку каркаса пеленальной поверхности. До полного затягивания болтов 

наденьте эластичные петли сетки-мешка (14) на головки болтов и затяните. 

Осторожно повернуть пеленальный столик и закрепите на противоположной 

стороне двумя болтами. 

 

4. Прикрепите колеса (9) на всех четырех углах пеленального столика, нажмите на 

колеса, чтобы они встали на место. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Убедитесь, колеса заблокированы при использовании пеленального 

столика. 

 

5. Закрепите основание (5), совместив его с клапанами (A) возле стоек по обеим 

сторонам боковых рам (3) и с клапанами (B) возле и под нижней частью рамы. 

 

6. Прикрепите держатели лотков (8), зацепив их на опорной раме для пеленальной 

поверхности (4). 

Закрепите лотки (7), зацепив каждый лоток по обе стороны боковых рам (3), как 

показано выше. 

Наконец, ванна (6) может быть размещена в верхней части пеленального столика. 

 

7. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВАННЫ 
Ванна пеленального столика поставляется в комплекте с удобным дренажным 

шлангом (11), который может быть присоединен к выходному отверстию в нижней 

части ванны. 

Перед размещением воды в ванне установите пробку (12), плотно расположив ее в 

сливное отверстие на внутренней стороне ванны. 

Примечание: При использовании ванны, следует позаботиться о том, чтобы вода 

была соответствующей безопасной температуры перед размещением ребенка в 

ванне. Не используйте ванну без рамы. 

Пеленальный столик готов. Пожалуйста, прочитайте комментарии инструкции о 

поддержании устройства в хорошем состоянии. 

 
 



  www.happeak.ru  

ЗАПЧАСТИ 
Запасные части, перечисленные ниже, доступны для Вашей кровати-манежа. В 

случае, если вам потребуется любая из этих частей, пожалуйста, свяжитесь с нами:  

info@happeak.com 

 

Левая панель 

Правая панель 

Боковые рамы 

Мягкий верх (только мат) 

Липучки 

Ванна 

Большие лотки 

Верхний металлический каркас 

Маленькие лотки 

Колеса 

Крепежи 

Дренажный шланг 

Пробка 

Сетка-мешок 

Пластиковые скобки 


