
 

 

 

Ходунки Happy Step 
Макс. вес 12 кг 

6 мес – 36 мес. 
 

Инструкция по эксплуатации/гарантия 
 
www.safety1st.com 

 

• Перед эксплуатацией изделия внимательно прочтите настоящую Инструкцию и сохраните ее для последующего 

использования. Несоблюдение рекомендаций, приведенных в настоящей Инструкции, влечет за собой риск 

получения травм Вашим ребенком. 

 

Поздравляем Вас с покупкой! 

Для обеспечения максимальной безопасности и оптимального комфорта Вашего ребенка внимательно и полностью 

прочтите инструкцию по эксплуатации и следуйте всем рекомендациям. 

 
 

Общая инструкция по эксплуатации ходунков Air Plane 
 

• Соответствие требованиям безопасности подтверждено результатами испытаний. Изделие прошло 

лабораторные испытания согласно положениям декрета № 91-1292 от декабря 1991 – EN - 1273:2005. 

• Специалисты нашей компании тщательно продумывают конструкцию изделий и проводят испытания с учетом 

требований безопасности и комфорта ребенка. 
 

ВНИМАНИЕ! 

Не заряжайте батарейки. При установке батареек или аккумуляторов убедитесь в правильном выборе полярности. 

Не устанавливайте вместе использованные и новые батарейки или аккумуляторы. Используйте только 

рекомендованные типы батареек или аккумуляторов. Извлекайте использованные батарейки или разряженные 

аккумуляторы из игрушки. Не замыкайте полюса батареек или аккумуляторов.  

Всегда извлекайте аккумуляторы из игрушки перед зарядкой. Зарядка аккумуляторов всегда должна осуществляться 

под контролем взрослых. 

 

ВНИМАНИЕ! 

Игровая панель: батарейки не входят в комплект. СБОРКУ ДОЛЖНЫ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ВЗРОСЛЫЕ. 

 

ВАЖНО! 

При замене использованных батареек просьба соблюдать правила их утилизации. Необходимо утилизировать 

батарейки в специальных пунктах с использованием метода утилизации, безопасного для окружающей среды. 

Согласно условному обозначению, указанному на изделии или упаковке, изделие не подлежит переработке 

вместе с бытовыми отходами, а должно быть сдано в пункт приема электронного оборудования и аппаратуры. 

Следуя установленным правилам утилизации изделия, вы защищаете окружающую среду и здоровье населения в 

целом. Переработка помогает сохранить природные ресурсы планеты. 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Никогда не оставляйте ребенка без присмотра. 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Ребенок в ходунках получает доступ к большему количеству предметов и может быстро передвигаться: 

1. Размещайте ходунки с ребенком вдали от лестниц, ступеней и неровных поверхностей; 

2. Устанавливайте защиту перед каминами, обогревателями и плитами. 

3. Размещайте ходунки с ребенком вдали от горячей жидкости, электропроводки и иных потенциально опасных 

предметов. 

4. Предотвращайте возможность столкновения с застекленными дверями, окнами и мебелью со стеклянными 

элементами. 

5. Не используйте ходунки в случае поломки или выявления дефекта  какой-либо детали. 

6. Рекомендуется использовать ходунки в течение непродолжительных периодов времени (например, 15 минут). 

7. Данные ходунки предназначены для детей в возрасте приблизительно 6 месяцев, которые могут садиться 

самостоятельно. Ходунки не предназначены для детей весом более 12 кг . 

8. Используйте только рекомендованные производителем или дистрибьютором запасные детали. 



 

 

9. Сборку игровой панели детских ходунков должны осуществлять взрослые. Храните съемные детали в 

недоступном для детей месте. Разрешайте детям играть только с правильно установленными на ходунках 

съемными деталями. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Во избежание риска удушения храните все пластиковые пакеты и упаковку в недоступном для детей месте. 
 

Рекомендации производителя товаров марки Safety 1st 

Никогда не оставляйте ребенка без присмотра, так как дети быстро учатся передвигаться самостоятельно. 

Предусмотрите возможность установки защитного барьера в проеме лестницы во избежание падения. Используйте 

ходунки только по назначению; не используйте изделие более одного часа в день  единовременно или в течение 

отдельных периодов времени продолжительностью более 15 минут. Регулируйте высоту детских ходунков с учетом 

роста ребенка. 

 

Уход: 

Для упрощения повторной сборки зарисуйте схему соединения разных деталей перед разборкой изделия. 

Не гладить. Помните, что все механические изделия требуют регулярного ухода и осторожного обращения, что 

обеспечивает максимальную степень эффективности и продолжительный срок службы изделий. 

• Для обеспечения наилучших эксплуатационных характеристик ходунков обязательно осуществляйте регулярный 

уход за изделием. 

Тканевые детали: 

• Перед стиркой изучите вшитый ярлычок с условными обозначениями, указывающими способ стирки  каждой детали. 

 

Условные обозначения для стирки: 

 
 



 

 

Гарантия 
 

Наша компания гарантирует, что данное изделие произведено в соответствии с существующими требованиями 

безопасности и стандартами качества ЕС, применимыми к подобному типу изделий, и что на момент покупки 

изделие не имеет каких-либо производственных дефектов и дефектов материала. В ходе производства изделие 

подвергалось техническому контролю, проводимому разными методами. Если, невзирая на меры, принятые нашей 

компании, на изделии выявляются какие-либо дефекты материала/производственные дефекты в течение действия 

гарантии (при условии нормальной эксплуатации в соответствии с инструкцией по эксплуатации), наша компания 

обязуется соблюдать гарантийные условия. В данном случае просьба обращаться к продавцу. Для получения 

дополнительной информации в отношении применения гарантийных условий свяжитесь с продавцом или посетите 

сайт марки в Интернете: www.safety1st.com. 
 

 

http://www.safety1st.com/

