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Инструкция по эксплуатации. 
 
ВАЖНО!  СОХРАНИТЕ  ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. 

 
Поздравляем Вас с покупкой. 
В целях обеспечения максимальной безопасности  и оптимального 
комфорта Вашего ребенка, перед использованием внимательно 
прочтите данную инструкцию и следуйте ее указаниям. 

 
 
 
 
 



 

  Общие сведения об изделии 
 
• Соответствует  стандартам безопасности. Протестировано в лаборатории в 
соответствии с 
положениями декрета № 91-1292 – от декабря 1991 – EN 12790: июнь 2009 года. 
•Все наши изделия разработаны и протестированы с целью обеспечить 
максимальную безопасность и комфорт для Вашего ребенка. 
Максимальный вес для использования: 9 кг. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 
 Никогда не оставляйте ребенка без присмотра. 
 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 
Не используйте кресло для отдыха на высокой поверхности, например, на столе, это 
опасно. 
 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 
Никогда не  переносите кресло за дугу с игрушками.  
 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 
Прекратите использование кресла, как только Ваш ребенок научится сидеть 
самостоятельно. 
 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 
Изделие не предназначено для использования  
 во время сна. 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 
Всегда используйте  систему ремней безопасности.  

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 
Кресло не является заменой колыбели или детской кроватке.  Если Вы укладываете 
ребенка спать, уложите его в колыбель или обычную кроватку. 
• Всегда проверяйте, чтобы паховый и другие ремни безопасности кресла были 
правильно и надежно зафиксированы, даже если Вы сажаете ребенка на короткий 
промежуток времени. 
• Убедитесь, что Ваше изделие по уходу за ребенком не имеет торчащих гвоздей или 
других деталей, которые могут причинить вред Вашему ребенку или которые могут 
зацепиться за его одежду (ленту, соску, ожерелье и т.п.), что может привести к 
удушью. 
• Не используйте изделие, если какие-либо из его деталей повреждены или 
отсутствуют. Перед использованием изделия убедитесь, что все фиксирующие 
механизмы правильно установлены и отрегулированы. 
• Убедитесь, что Ваше изделие по уходу за ребенком расположено на твердой 
поверхности, а также на безопасном расстоянии от огнеопасных предметов, 
источников сильного тепла, электрических розеток, удлинителей, печей и газовых 
плит и т.п., или любых других предметов, представляющих опасность для ребенка. 
Используйте только оригинальные или рекомендуемые производителем аксессуары и 
запасные детали. Использование других аксессуаров может быть опасно. 
 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 
 Во избежание удушья держите пластиковые сумки и упаковки вдали от младенцев 
и маленьких детей. 



 

 

Совет от производителя товаров марки Safety 1st: 
 Как только Ваш ребенок сможет сидеть самостоятельно, мы рекомендуем Вам 
использовать стул для кормления для наибольшей безопасности и комфорта Вашего 
ребенка.  При необходимости, меняйте угол наклона в соответствии с требованиями:         
положение для сидения во время кормления, полуразложенное положение для 
бодрствования или полностью разложенное положение для сна. Для развития 
моторики ребенка, в перерывах между кормлениями давайте ему небольшую 
игрушку поиграть. Не оставляйте ребенка в кресле в течение длительного периода 
времени: Максимальное время пребывания в кресле не должно превышать 1,5 часа. 
Во избежание риска опрокидывания, кресло должен переносить только один человек. 
 Во избежание падения, не переносите кресло, пока в нем сидит ребенок. Регулярно 
мойте изделие. 
Уход за изделием: 
Перед тем, как разобрать изделие, убедитесь, что Вы внимательно просмотрели, как 
собираются различные детали, чтобы суметь собрать изделие заново. 
Не гладьте. 
 Помните, что все механические изделия требуют постоянного ухода и бережного 
обращения, чтобы служить и радовать Вас долгое время. 
• Чтобы изделие служило Вам надежно, следите за его состоянием. 
Ткань: 
• Перед чисткой изделия, внимательно изучите ярлык изделия, на котором указаны 
возможные способы чистки каждой детали изделия. 
 
Символы:  

 

Гарантия: 
 

Мы гарантируем, что данное изделие произведено в соответствии с существующими 
европейскими стандартами качества и безопасности, а также отсутствие материальных и 
производственных дефектов на момент приобретения изделия продавцом. Изделие 
 прошло многочисленные проверки на различных этапах производства. Если, несмотря на все 
наши усилия, в процессе эксплуатации в течение гарантийного периода Вы обнаружите какой-
либо дефект изделия, мы обязуемся исполнить обязательства гарантийного соглашения. В 
этом случае свяжитесь с поставщиком.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  


