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> 9 kg

I giochi possono variare a seconda del modello ��The toys may vary with the different models ����������	
�����������������������������		�����������������
���������������������������������������������	��������������������������������������	�����	�������!��"�����������������������������������	����
#��������	������$	���������	�����������	���%�!�&������'���(�)*��+�&�$�	�*��,����������	����-��.�/����������		��$������.	��$������#��0���������������
�������������	����1234567�8924:�;<:=�3>?@<87�A�?>A7B789B:7�9:�89CDE7������������������������F������		���		�����		���G�������	����������������	����
van het model variëren ��HJ�KJLMNOPLJ�QKRSUO�NJ�KRLVOWRXN�JNYWRZJ�QU�[R�QRN[\WR���]����	������
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I� ,� -�����.� /�� �.01/�2�1�.� 3.//�� �3���.���� 	1�� �/� 4�54��1� �.3��16� �.�.�.� /1� �	7�.��/.� 8� -� - While doing 
�3
���5.����:��7��7.�4�4������7.�	��3/.�71/3���07���7.�4�	��.���8�D - Während der Einstellung von Rückenle-
7�.���3�;��2�5���3.5�<�4�����3.��=�>>.6�����3�.�?@	�.�/.7�.��55.��A.��2�7�/�.��8�F - Toujours maintenir le 
7�5�	�>.�3����/C��	/�����1��8�E - Siempre sujetar el respaldo, con el niño sentano, durante la regulación de 
/��7�5�F�����8�P - Com a criança sentada na cadeira, a regulação da inclinação do encosto tem que ser feita 
	15��5��5K1����.0�����1�.�	1��1�8�SLO� ,�L��1/��1��41��.��>�.5��
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7����0�.�5.��4.��.�O�����>�7.�Y�2Z�4.�6� ���������7[��[5/[��4�2�1����8�HR� ,�]
.�15�>13.^�O��
.� /.M�/
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.3����5�3�
.�.�156�3�M�������/1��8�RUS�,�_������`x�y���������{�|���}~�������|���~�����y�����
��`�����6����y����}~�����������8�S�,��5�
���.���0���.��5.3�4���.����4�4�����.��6�7�//��>>���00���3.��8�NL - 
�.3��.�3.�7.���.0�/.�.��O���7.��/�0��1./�
.�5.��7.�����3�.���6�3.���0/.����0�01.3�O���71�3.��8�-2�,��)���'�&�
�#������#6�������#�"%�)�&%�����������%'��������)#�����&����%'����������%"��8�RO - In timp ce ajustati pozitiile 
�.2/1�0�/����>�����/��	.��������.4��.����������4��.�3�	��4.4./���/��.�����������.��1��
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5) Always use the restraint system.
The maximum weight of the child for which the re�
clined cradle is intended is 9 kg. This reclined cradle 
�����������	��������������!��`�����	��b������	�����������	���j�
�������k��������	��!���	���������������!	��������!��`������������
������	��������	�������b���������������!��������������`�q���
������� ��� ������������������	b`� #������ ��� �����		� ����������j�
��������������������������������u�x��j��b������	���`�q������	��
�������!���	�����������!	��������������������������!���	�����
���������������������������	��̀ �-	&�b���������������bz!�	����������
����������������	b�������`
{�� ���� ��b�� ���	����� ��� ������������u� ������ ������ �����������`�
q�b�������������!�������!	���!b�������	�


������-��]���������
�
|	���� ����������� ��������		b`�}���� ��� ���� ���� 	�!�	� ���������
���������!�������̀ �~������������	�������b��������������������
������`

��������������������������	��������������������������������
���������!b�������	`�q���������������������������������!b�
������	����	��!����������`
q�� ������ ������������ ���j� ������ ���� �	������ ���������� !�����
����������������`�q�����	�����������������������!�����&���&�b��
�����&������������	���������������	�`

DEUTSCH
q�
v��- z �{2 �1|��2� ��2q���
]��-�����q�v2��}
�������~����j�&��������� #����j��������������������������
��&��	����!��`

�����������������������������������u����`
q�2���-
1) Lassen Sie Ihr Kind nie unbeaufsichtigt in der 
Wippe. 
��]��-����������q���������������	��������
eignet, die aus eigener Kraft sitzen können.
�� ]�� q���� ��� ����� ��� ����� ������������ ���
eignet.
4) Es ist gefährlich die Wippe auf Tische oder an�
dere erhöhte, vom Fußboden entfernte, Flächen 
zu stellen.
5) Immer die Sicherheitsgurt benutzen.

]��-����������q�������������������������
gnet, die mehr als 9 kg wiegen. Diese Wippe ist nicht 
�	�����	���	��$����������`������#��~�������	���������j���		���
������������������������������������������	����&����`�������z
�����������������	�������$�	���q��	����������������������$����z
&�����`�����������������������������G�����!�����!�������`�
��������������j�������������������������������{	���������		��u�
�!��j������������������!�̀ ����������������������!����{	�����j�

ITALIANO
�����	��|	�����j�	������$���������������	������������������`

�����������������		���������������$$����������u����`
AVVERTENZA 
1) Non lasciare mai il bambino incustodito nella 
sdraietta.
2) Non usare la sdraietta quando il bambino è ca�
pace di stare seduto da solo.
3) La sdraietta non è destinata a periodi di sonno 
prolungati.
��������� � � ��������������������������¡�
cie sopraelevata: es. un tavolo.
5) Usare sempre il sistema di ritenuta.

La sdraietta è adatta a bambini di peso non supe�
riore a 9 kg.������������������������������	�	������`�����	�!��!����
���!���������������j������	��������	���������������`��������z
��	�������������������������������������������������������`��#	�
������������	������������������`����	�����		�$�������	���������
����$������������������
����������u������j��������������	���`����
������������������������������������������
����������������
�����������������������������
��� 	���������	����������`����z
	�$$����	����������������������	������������������$$����	�������z
���!��������������
�����`
���������������	�������"��������!�		�u����������"����������$����`�
#	�����������������������		�������������	��`

PULIZIA E MANUTENZIONE
��	������������������	��������`��������	��������$��������	����z
��������������		���������������������$���������������	��������`�
q����� ��������� 	�� ����� ��� ����		�� ��� ������� 	�� ����$����� ���
������`

�������	�����������������!�����������������������	`�����!z
!�������������	�������	�$$���������������������������������
�	`
���������������	�����������������j��	�������	������$������	�z
�����������������	�$$���"�����������	�`������������$����������
��������������������	������������		�������������!��!���`

ENGLISH
����|������j�������b����������������������������`

q���������������	����&������������u����������b���������`
q�2���-
1) Never leave the child unattended in the reclined 
cradle.
2) Do not use the reclined cradle once your child 
can sit unaided.
3) This reclined cradle is not intended for prolon�
ged periods of sleeping.
4) It is dangerous to use this reclined cradle on an 
elevated surface: e.g. a table.
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FRANÇAIS
AVERTISSEMENT À CONSERVER 
POUR LES FUTURS BESOINS DE 
RÉFÉRENCE.
����������������������	�����
�����"�������������������$�
����/�/������������������

|�������������������������/����/
|���������	��������{���������u����z��
AVERTISSEMENT
Ne jamais laisser l’enfant sans surveillance.
Ne plus utiliser le transat dès lors que l’enfant 
peut se tenir assis tout seul.
Ce transat n’est pas prévu pour de longues pério�
des de sommeil.
Il est dangereux d’utiliser ce transat sur une surfa�
ce en hauteur : par exemple, une table.
Toujours utiliser le système de retenue.

Ne pas utiliser si l’enfant pèse plus de 9 kg. Ce 
���������� ���	���������������
�������� 	��`����"��� 	����������
!�������������j� �	������������� 	���	����������������
��������
	��� ������/`� ��� ���� ���	���� 	�� ������� ��� ���� ����������� �����
����/��������"�����`�����������	������������������������������
��������������"��������������/�����	����!�����`������	��������
������������� ���b���� ���� /�/� ������/�� ��� ����� �	� ����� ���
/�/	�����������`�|�������������������/�������������������z
"������"������`�����������������������/����������������	����
��� �������� �����������/����������̀ �q����������	���� 	�� �������
�����	��������������/����/����	��������!������������������/�`
���� 	��� ������� ���	��� ����� ���� ��!�		���u� #����������� �� ���z
����̀ ��������		������������ ����������������"��������������/����
������	��`

ENTRETIEN
�����b�� /��	�������� 	�� ������`� ������ 	��� ������������ ��� 	�z

������������������{	���������		��`������������������������������
�����	�������	��������������$�����`
{������ ������������������������	�����������	�u�������-�&��z
����������!�&����`���������	���		������������&�����������z
��!����&����

1���-���]2����-��-
���� ������� ���������� �������`� ��������� ���� ���� }��������z
����&��������������������`���������		���	�������������}���!�	�����
�!$��������`

��&�����������������$���	������%�!������	�j� ���� ����G�z
���		���������������`����������������	��������j�%�!������	��$��
!����$��j���������������������������������`
-������`� ��� ���������������� $�� ��������j� �������� ����
����������		���	�����������������������}����&���������~��z
���`�

����� 
������ ��� 	�/��"������ ����������� �/������ ��� 	�� ������`�
��������� ������� 	������������������!������������
����/����� 	��
���������������		�`
-
����/����� ����� ��"�����/����������j���	���� 	�������������	�z
���"��������������	������������	�`�|������������������	�������
�/�����������/��������	�����/������!/!/����������������`

ESPAÑOL
IMPORTANTE! CONSERVAR  PARA FUTURAS 
CONSULTAS.

���������|	�����j���������������������������������`

������������������	�������������������u����`
ADVERTENCIA  
1) No dejar nunca al niño sin vigilancia.
2) La hamaca no està adaptada para niños que 
puedan estar sentados solos.
3) Esta hamaca no ha sido projectada para suenos 
largos del bebe.
4) Es peligroso apoyar la hamaca sobre una mesa 
o en lugares alejados del suelo.
5) Utilizar sistematicamente las cintas de seguri�
dad.

No se puede utilizar la hamaca con niños que pe�
sen más de 9 kg. �����������������!�����b����������`�����	�
������������������j���!�������	�����������������`�������	�$��
	�������������	���������������������.���������	��`��	���������
������������������	�������������������`�����	�������	���)����	�
����������������������!����������
���� ������u��	���j������
b� 	�����`�|�	���� 	��������������������������	����b�������b��
��!�������������	�������	����	�`����	�$���������	�������������
�	������)��������������b��	�������������������`
��� 	��� ������� ���	������ ��� ����� ��!�	���u� �������� ������ ��z
����������`��	���������!����������	�������������	��`

MANUTENCION
����������������������	��������`�������	�������������������	��
���"��������	�����`�q����	�������b�������	���������������	�����
��������������������)����`

�����)	������������������!�������������������������	`��	�
���� ��� ���������� ��� ���!����� ��� ����� �	� ������ ��� ��	�z
����`

���������������������
���j�"�����	���������)���	.���������������
�����	��������`�������������)���	.������������"���������������
���������������!������	�������	�����`

PORTUGUÊS
IMPORTANTE! CONSERVAR PARA FUTURAS 
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CONSULTAS.

��$����|	�����j����������������������	�����������������z
��`

������������������������������������������u����`
ADVERTÊNCIA  
1) Nunca deixe a criança sem vigilância.
2) Não recomendado para crianças que já se sen�
tam sozinhas.
3) Esta cadeira de repouso não foi concebida para 
prolongados períodos de sono. 
4) É perigoso utilizar a  cadeira de baloiço em 
cima da mesa ou sobre qualquer outra superfície 
elevada.
5) Utilizar sempre o cinto de segurança o entre�
pernas devidamente ajustados.

Este produto não deve ser utilizado por crianças 
com mais de 9 kg de peso.�-� ������� ��� ������� ����
��!�������������������!���`�������������"���������j�����.�
��	��.z	����������������!�������"����`��������	�$�����������
��������������	�������������������������������������	��`���
��������������z�������������������/�����`�-�������	��������z
��j� ��������.z	�� ��!�� ���� ���������� ���"����u� �	���j� ����� ��
	����`�-�����������������������������������������������	�z
���������������������������������������������������������`�
���	�$�����������������������������������������������������
������������������������
�����`
�������!��"���������	��������������!�	����u���������������
���������`���!��"������������������������������	��`

LIMPEZA E MANUTENÇÃO
������ �������������� �� ������`� ������ ��� ����������� "���
��� ��������� ��� ���"����� ��� 	������`� ������ ������ ��� ������
���.	�����!�����������
������������������������������`

�������������)�������������������"���������������������	��
������	`���������������)�������������������	��������	���z
��.�����������`

����������������������
���j��	������������������	.������������
������	�$������������`��������������������������������������z
�������������	�����������������`

SLOVENSKO
POMEMBNO! SHRANITE ZA KASNEJŠO UPO�
RABO.

����������������j�$����	�������������j���������$!�	�������$��z
	�������`�

#$��	��������	������������������������u����`
OPOZORILO  
¦����§����¨����������¨� �� ¨���¨ �����������

samega brez nadzora. 
�� ������¨�����©������ �� ¨�ª¨� §�����« ���
mostojno. 
����§����¨���������¨�����©����������«�}
��-������¨�����§����¨���¨ ����� ���¬�«�«����
mizo ali ostale površine dvignjene od tal, saj lahko 
������®�� �� ����¬��� ��¬�¯��� �� ¨�}
5) Vedno uporabljajte vse varnostne pasove.

��«¬�®«� � ¬ �«���  ���©�����¬ �����¨� «� ° ¨�}
����	���� ��� ����	���� ��� ���������� ������� �����	����`� ~���� !��
���������!���	�������j������	��������������������	����`�#$��	���
�������!	������0�����������������	�����������	�������`�#$��	���
������������	��$������0������!�`������������������$��	��j����
������������� ����j� ����� ��� 0������������`� ����	���� �������	����
������ ���������� 	�� ��� ����� �������`� ����	����� ��� ����	�����
����	�������������������������j����������������������	`����������z
�!	���������������������������$�����������	������������	�z���`
�������� ������	�� $�� ���!����u� ��������� ����!�`� #��	�� ����
��������������	�����!�`

0��0�������/]2�������   
#$��	���0�����������`���������������	��$���$�������������$���z
����$���������$��	��`�~����������	����!���!����������������j�����
!�������������0�������0�	���������`�

����!	������ 	�����������$`� �������������	�����$����	��������
�	`�����!����������j�����������!��	����������������$����	�����z
��j����	�����������`�
 ����������!���$��	��������������	����0������������!�	�������
���$��$�����$`����������������	�����������`���������0���!�����
����0�	��������������	�������$`�$��������`�

POLSKI
q�±��z/�
v�q��q2�/��1��2/��²}

�$���&�b��	������j��$�(�����b�|��$��&b!)�������������`

����������(������������u����`
�q�-�
1) Nigdy nie pozostawiaj dziecka bez opieki.
������³�´�« ����� ��� ��³���¨� �© ©����
«�¨�����¨ � ���¡��© ���������������µ} 
3) Lezaczek nie jest przeznaczony do dlugiego ok�
resu spania. 
4) Umieszczanie lezaczka na powierzchniach w 
odleglosci od podlogi (np. sto)l jest niebezpiecz�
ne. 
5) Zawsze uzywaj systemu blokowania. 

Lezaczek jest przeznaczony dla dzieci wazacych 
do 9 kg. q�������b	��b� 	�*��$���������*��$���'��+� ¡)*��$���
	�!������`����������������b��$���������$�!�����¡�*�$�������j�
��&�����!b+��¡�*����&�¡)*��$���	�!������`������*b&���	�*��$���
��*�	����)���	&����$��$(,��� �����!����'��� 	�!���$���$���`���z
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-� ���/���$� ����� �� ����� �	� .	��	� �)�.���b���� ����$/������ ��z
�$�.	���`�-�������	�.	��	������)�.���b��������$/�������$�.	����
���$/	b���	����`
-� ��		��.����$/	b� �	���	/��� /���/!��� �.��	����� �	� �� �¢��b���
�������	.��� ���	£��� ���$�.	�.� �� ���/���`� �$��.�� ��!��� ��j� ��
�b�����£	��.��	����		��/���.�	)!�`

����� ����� &b¡'�$���� ��� �*b���� ����&���`� ��&��$������ �$�$z
���$������������*������� !b+u� )&��j� ������ �� �$b���`�%�&�$��
�*b&���������!�$����$�¤��&����$������	����������j���!$�����
������&��'�`� %�&�$�� �*b&��� ������ !�$����$�¤��&�� ��$� ���z
��	����������j���!$�����������&��'�`
�	��$�!�&�����¡'�$��b������$����&�u�$����&�+���������(`�%�z
!�&�����&�����!b+�$������	�&�����$�$����!(�����¡'`

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA 
���������	�*b��$b,��+������&�`�%�������$�����'���¡'�$��'����
������¡�`�����$�������	�&���$(,����!b�$���!��������&��������(�
�$b`

���������&�+��������)&�	�!��$�����$������b������b����������$�z
�&���$�����$�$�������	`��*b�����������)&�����$��&���$��b���
�$�$�������	���*��!b+����!�$����$���&���������`
-!b������'+� b$b�������$����j�$��������	������&'���¡��(��$���
�*b������������`��	������&�����b������&�����$����+�&b$���z
���������������$���	������$����`

MAGYAR
������z ��2��� ��- � �������� v����
TKOZÁSOKHOZ.

q��$��	���.�.	)¥�~��$�����j����b���������/�����.	��$����`

�$������/������	�	��$���������u�����!�$����.����	£�.������`
��-²����/���·�
¦�� ��������«�����©�¨¸����������������}
���������¹�«�������º��¸¨����©¹������©�¨
�������¨¸�������}
��������º��¸¨��©��¨��©��� ���������������
tó alvásra.
�� � �����º��¸¨�� ¬���¸���� ©���� ��������¨��
használni, mint például asztalon.
»������������¹�«������º¼¬�¨��}

������º��¸¨©�½�©�©°¨�� �����©�¨����¸�
használható. -������£�$/��������	b��������������.�b������b�
�$�.�b��`�-������b����/�����	��������		j�������/	�������	�	£�
.�b!����������`�������$�.	����������£�$/���j������b�!�����	�z
��	b����	���)�	�������������b���.�b$��`�|���������������$�.	����
������	�`�-$����$��$��	/���$���b�����j��$.�$�/�� ���$��� ��	�	���
�$���/���`�-� �����£�$/���� ������� ���!�	� ��	b�� ��		� �	��	b�$��j�
����� ��� ���b��� �� ���	)�)	� ���b� �.��	�.�!��j� ������ ��	b��`�
����������$�.	�����!�$����.��������/������$�����������������	b���
��$��/��/���/!��`
-��.�/�������������������	��$$�u£�$$�������$���$�������.��`�-�
�.�/������b���	�£����$��	�����	`

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS 
}����$���������$�����������/���`�-���$�	/����������)��$���b��z
!����������/����	.	���)`�q��������/��/�$������$.�$��j����b�
����/����£�������$��.���.��)	`

HRVATSKI
�����z��0�������1���/���]�¾��1��
TREBU. 

����������������0�j�$����	�����������������!�	����������$���`
���$��������$�¦�������	���������������u��������������`�
UPOZORENJE  
1) Nikada ne ostavljajte dijete bez nadzora.
�� �� �� �����«�¬�«�� ��§��«¨� ¨��� ��«��� © §�
sam sijediti.
��2 �¨����§��«¨���«�����¬�¿�������«�����« «
���¬���§����� �}
�� �����  «� �� �����«�¬��� ��§��«¨��� ���«¨� ��
� ¬�¯���©� ¬�¯���©�Â���}�� � ¬�����®� �}
»��¬�«�¨¬�§�����«���¨���«����§��«¨��� ���«¨�}

��¨��©���� ��§��� �«����� ¨ «� «� ����¬�¿���
�� ��§��«¨��� ���«¨� «� ° ¨�}� ����	���� ��� $���������� ��`�
������+`� -��� ������� ���� ����!�� $�� ����j� �������� ��� ������� ��
������+`� ��� �����!	�������� 	���	���� ���� ��� ����	���� ����+���� �	��
���������`� ���$���� ��� ���������� ���	��0���� $�� ��0��� �����!�`�
����������������	�������������$�����������u�����j��������0����`�
����	��������!����������	����������������������������������!����
������	����� ��� �������� ���������`� ������� ��������� 	���	���� ���
����	����������������������������������`
%�� ���0��� ��	��0���� �� ����� ��������u� ��0������ ���� ��������`�
#��0��������������������	�����!�`

0��0������]2������� 
���$�����������!�������������0������`�%���������������$��z
������	�������������������������������`�����	�������	�������	�����
���������������!�������	��¦�`

��� ��������� �������� ��!�� �� �$����� ����	���� ����� ����� �����
�����0�����$��¦�0�������	`�~��������������������!��������
�������������!��������!����������`
�	����0��� ��0���� ������ ���� ������� �������� ����� !�� �$!���	��
����0������������`��������������������������	������!�	��������
����������������$!�����������������$	��¦������`�

1%ÄÄ&(,
Å�(#)�(�z Ä�ÆÈ)�(_* Ë�Ì Î%Ë%Ï�"�
(Ä^��*��Å)�(Ì}

§A>¨>D8<©�ªE7D@:¥�«E>29C>378�¬>B�?>�:9j�:9�¬<�A<;3>E7�
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SVENSKA
��	��-�z�1�2���2�2����]��2�	}

q����������������	������`

{�	����������������������������u����`
��2���-
1) Lämna aldrig barnet utan uppsyn.
2) Babysittern skall inte användas när barnet är 
stort nog att sitta upp själv.
3) Låt inte barnet sova längre stunder i babysit�
tern, det är den inte anpassad för.
4) Det är farligt att ställa babysittern på upphöjda 

ytor som t.ex ett bord.
5) Använd alltid säkerhetsbältet.

Babysittern är anpassad för barn upp till 9 kg. Babz
b����������������������!�!b����`����!�����!��������������		�
���� xb����� ��		� ��� ������ ����`�-������ ����� !�!b������� ��� �F����
��	��� �������		��������`�������� �������������� ��������`�{��
�����		�������	���������������F�������������b����������	��j�
���������`���!b����������		��		�������		����F�����	����������!�	�
b��������	����	F������F����	���`���������!�	�������������b�����
���		��		�������������	�����������������������������`
-��F����� 	��������� �� ������ ����������u� ����� ������ �����z
������̀ �����������F���������		���������������`

2��-�2��-�
v��]�2vÐ��
}�����������������	!�����`�{�	�������F�����F����������b����
���������`�GF		�����		��	��������������������������`

-���������������		!���������������	���������������������
���������������	`�-��������������������		!�����		��������	��
����������������������������	�����������	���`

{������ �������� ���� ��� ��������� ���!��� �	�����b����� ��������z
��������`� �	���� �	�����b����� �� ����		���������� ����� !������
����F		`�

NEDERLANDS
�����-2��	z ��q�2��������2��	���
���2��]1��-��}

���������	���j�&�����������������&����$���������������������
������������`

|������������	���������������������������u����`
q��2�
v�q��-
1) Laat het kind nooit zonder toezicht in het ligsto�
eltje achter.
2) Dit ligstoeltje is niet geschikt voor kinderen die 
al zelfstandig kunnen zitten.
3) Dit ligstoeltje is niet geschikt voor lange slaap�
periodes.
4) Het is gevaarlijk om het ligstoeltje op een verho�
ging te zetten: bijv. Op een tafel.
»�-�����¨����«����� �����«�}

Het ligstoeltje is geschikt voor kinderen die niet 
zwaarder zijn dan 9 kg.�G���	������	����������������������
��������!����`�-	������������	���������j��������������������������
!�������	����&����`���!��������	������	����������	���������������
���!�������������	��� $���`����� ������� ��� ����	� ���� �����	����
��!���`�����������������������		���j��	���������������������z
�����������	��u��	��j���������������`�G��� 	������	������������
�����	��������	��������$���&����������������������������`�
��!�������� 	������	�����	����������������	����������������������z
����������������!���������������������`

°39C46±7²�³738<�����`

´99:AD:B:A4D:�@938>8�;D?9°>B@9B:7���������u����`
Å)Ñ��
¦� �ÒÔÕÖ×Ø ÙÚ ÕÛÜØÝÞæêÜÚ ëÚìÚÙÔØ Ý îÚïÞÕÙÖÚ
ìÚïðëÒÛòÕÜëØ}
�� �Ú ëÚÔÕòÚÙ×ôÚÜÛæ ÒÛðÕÞõïÕÝØÙÒÚ îÚïÞÕÙÖØ
ÔÕÖ×ØëÚìÚÙÕÔôòÚÚÜÛÒ×ÚÜõÛØòÕÛÜÕæÜÚÞõÙÕ}
�� �ÚïÞÕÙÖÙÚ ðëÚ×ÙØïÙØ÷ÚÙ ×Þæ ×ÞÒÜÚÞõÙÕÖÕ
ÛÙØ}
�� �ðØÛÙÕ ôÛÜØÙØÝÞÒÝØÜõ îÚïÞÕÙÖ ÙØ
ÝÕïÝøîÚÙÙøùðÕÝÚëùÙÕÛÜæùªÙØðëÒòÚëÛÜÕÞÚ}
»�ÅÛÚÖ×ØðëÒÛÜÚÖÒÝØêÜÚëÚòÚîÔÒìÚïÕðØÛÙÕÛÜÒ}

ËÞæ×ÚÜÚêÝÚÛÕò×Õ° ÔÖ} µD?E9@2� @7�A� 69D8�BE4>D�
@D�?>8D@¶D:�639A>:64`�·E¶�CE7:DE=@929�B@>j�4E9¨7:D�3D;D@6>�
A� >CD6A>:@4²� 639A>:64`� ª>:D2937DB67� @D� 3D698D@C4D:B¶�
7B°9E=?9A>@7D�5D?E9@2>�°37�@>E777�@D7B°3>A@<¸�?>°>B:D©�
7E7�8D¸>@7?89A`�1?CDE7D�°3DC@>?@>D@9�7B6E²7:DE=@9�CE¶�
C98>5@D29� 7B°9E=?9A>@7¶`� ¹D698D@C4D:B¶� 4B:>@>AE7A>:=�
5D?E9@2� 7B6E²7:DE=@9� @>� 39A@9©� °9AD3¸@9B:7� @D�
A<B969� 9:� °9E>`� 1B°9E=?4©:D� 5D?E9@2� 7B6E²7:DE=@9� B�
?>³76B739A>@@<87� 3D8@¶87� ;D?9°>B@9B:7� 7� 3>?CDE7:DED8�
CE¶�@92`
´9¸3>@7:=�7@B:346±77�CE¶�72345D6�B9CD3¨>º7¸B¶�A�C>@@9©�
4°>69A6D`�123>�C9E¨@>�89@:739A>:=B¶�A?39BE<8�DE9AD698`

%Æ�Ë(ú&Ä^�%)_)'(Ì 
»D9;¸9C789� °D379C7DB67� 8<:=� 7?CDE7D`� ´9;E²C>©:D�
°3DC°7B>@7¶�°9�B:736D�46>?>@@<D�@>�¼:76D:6D`�½3DC9¸3>@¶©:D�
8D:>E7DB67D� CD:>E7� 9:� AE>¨@9B:7� A9� 7?;D¨>@7D�
9;3>?9A>@7¶�3¨>A7@<`

¬9� 7?;D¨>@7D� A9?89¨@9B:7� 4C45D@7¶j� 4C>E7:=� ?>º7:@<©�
°E>B:76� °D3DC� 7B°9E=?9A>@7D8� C>@@929� >3:76E¶`� ½E>B:76�
C9E¨D@� ;<:=� 4@7:9¨D@� 7E7� � °D3D3>;9:>@� ?>� °3DCDE>87�
C9B:4°@9B:7�3D;D@6>`

1B°9E=?4©:D� 7B6E²7:DE=@9� >6BDBB4>3<� 7� ?>°>B:7�
3D698D@C4D8<D� ³>;3769©`� 1B°9E=?9A>@7D� >6BDBB4>39A� @D�
9C9;3D@@<¸�³>;3769©������89¨D:�;<:=�9°>B@9`
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�77;û934
@;`4ûG93>z üJ74<G6 G9@ Q94 `677>ûG93;
4û4ü>54}

¾¿LÀ[LQU� KUWY[ÁÂj� ÃJÂ� UXMJSLÃ[RÄQU� KRX� UKLW\¿J[U� \NJ� KSRÅÀN�
����`

¾X[À� [R� KSRÅÀN� UONJL� ÃÄQÆÇNR� Ã[RN� VJNÀNJ� JÃÆYWULJÂ� ���
�����u����`
=5>@>ý;
¦��þÿ��þ�������	�
�	ÿ��þ���þ��	}
��ûþÿ������ÿ	�	������	�þ�������������þ�
�	�þ������þ����
���þ�þ�����þ�ÿ�	�	�}
�� G	 ����� �����		�����þ� ��þ�þ�þ���þÿ
���
�����	�����	�}
��6��þ����������	�þ�	�	��������	�������ÿ��
�������ÿ
����������þ�
�}�}
�þ��þ�
��}
»� ûþ �����ÿ	�	����� ����þ �	 �����ÿþ
�����������}

G	 ����� ���þ� �þ������	 ��þ ÿ��� ÿ
��� ° ¨�}
HR� VJSUVWYVL� SÁWY¿� PUN� JN[LVJÈLÃ[Y� [R� VSUÉJ[YVL`� ÊYN� [R�
KJLPO�MSULYËU[JL�NJ�VRLQÁÈUOj�[RKRÈU[ÌÃ[U�[R�ÃU�\NJ�VJ[YWWÁWR�
VSUÉJ[YVL`� ÍJ� QÁ� MSÁÃLQRKRLUO[U� [R� VJSUVWYVL� SÁWY¿� UYN�
XKYSMRXN�ÃKJÃQ\NJ�Ì� UWWLKÌ�VRQQY[LJ`�HR�KSRÅÀN� UONJL�QÀNR�
ZLJ� RLVLJVÌ� MSÌÃÁ`� Î� UKLÆJNULJ� KJNÇ� Ã[ÁN� RKRLJ� ZLNU[JL� Á�
ÃXNJSQRWRZÁÃÁ� KSUKUL� NJ� ULNJL� UKLKUPÁjÃ[UZNÁ� VJL� VJÈJSÁ`�
ÏS\KUL�NJ�JVRXQKY[U�[R�VJSUVWYVL�SÁWY¿�ÃU�UKOKUPÁ�UKLÆYNULJ�
VJL� PUN� KS\KUL� NJ� [R� JVRXQKY[U� ÃU� UKLÆYNULUÂ� QJVSLY� JKÀ� [R�
KY[ÇQJ`�ÍJ�MSÁÃLQRKRLUO[U�[R�VJSUVWYVL�SÁWY¿�KYN[J�QU�ÃÇÃ[Y�
Ã[USUÇQ\NJ�[R�WRXSO�JÃÆJWUOJÂ�VJL�[R�PLJMÇSLÃ[LVÀ�[ÇN�KRPLÐN`
ÑLJ�[J�KJLMNLPLJ�KRX�ÉSLÃVRN[JL�ÃU�JX[Ì�[Á�ÃXÃVUXJÃLJ�ÆXWJ¿[U�
[LÂ� RPÁZLUÂ`� HR� KJLZNOPL� ÈJ� KS\KUL� NJ� [RKRÈU[ÁÈUO� JKÀ� \NJN�
UNÌWLVJ`
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ÒJÈJSLËU[U�[R�KSRLRN�VJ[J�KUSLRPRXÂ`�¾VRWRXÈÌÃ[U�[LÂ�UNPUO¿ULÂ�
VJÈJSLÃQRÄ� KRX� JNJÆ\SRN[JL� Ã[ÁN� U[LV\[J� � ÃXN[ÌSÁÃÁÂ�
KRX� ÉSOÃVU[JL� Ã[R� KSRÅÀN`� ÍJ� VSJ[Y[U� Ã[UZNY� [J� QU[JWWLVY�
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INFORMATII.

��������������	�j�������	�������������	���������	�����`

������	� ����� ������� ��������	�� �����������	�� ��� ���������
��������u����`
AVERTIZARE  
1) Nu lasati niciodata copilul nesupravegheat in 
sezlongul reglabil.
2) Nu folositi sezlongul reglabil de indata ce copi�
lul dumneavoastra poate sa stea fara ajutor.
3) Acest sezlong reglabil nu este recomandat pen�
tru perioade lungi de dormit.
4) Este periculos sa folositi sezlongul reglabil pe o 
����������������������©�Â���½}�����
»���� �������� � ���������©�������������Â¡½��
re).

-��������©�½�©��� ��������������������� ��
gul reglabil este recomandat este de 9 kg. Acest 
��$	���� ��	�!�	� ��������� ��	�������������� �������������������`�
���������	�	�������������� ��!����������������������� ��!���
������ ���z��� ���� ���� ���� ��� �����`� ��� ��	������ ��$	����	� ��	�z
!�	� ����� ���� ����������� �� ��������� 	�������� ���� ����� �����`�
������	������������������������� ��	��������������`�{������
����������!������������������������������	�������������������`�
��$	����	�!�	������ ��!������� �������������������������!�	�����
��������������������	�������������������������������	��	�������������
������������������`�#�������������	������������	��������������
������������������������
�����z	��������������`�������������	��
������������	������������u���������������������������`�]���	���z
!�����Ô�
�������	�������Ô���������	�`

INTRETINERE SI CURATARE 
|�������������	��������`�}������� � 	������	���������������z
	��	�� ��� �������� ��� ��������� ���� ������� �� ������	�	��`� ��������
����������������	���������	�������������������������������	�̀

�����	���������������������	���������������	��	����������	�����!�z
�����������������	`�{�	��������������	�����������������!����
��������������	�����
������	����`
�����������������������j������������������������	������ ��������
�������	����������	`�-���������������������	��������!������������
���z���	���������	j���������������	`

Q\SÁ� KSRVULQ\NRX� NJ� JKRÆUÄZU[U� � [R� ÃMÁQJ[LÃQÀ� ÃVRXSLYÂ`�� 
ÍJ�MSÁÃLQRKRLUO[U�QÀNR� [J� U¿JS[ÌQJ[J�Ì� [J�JN[JWWJV[LVY�KRX�
ÃJÂ� ÃXÃ[ÌNUL� Á� ����� �	`� ÕJ� QKRSRÄÃU� NJ� UONJL� UKLVONPXNÁ� Á�
MSÌÃÁ�[ÇN�QÁ�UZVUVSLQ\NÇN�U¿JS[ÁQY[ÇN�JKÀ�[Á�������	`
ÑLJ� NJ� JKRÆUÄZU[U� [RN� VONPXNR� KNL¿OQJ[RÂj� NJ� KU[Y[U� [ÁN�
KWJÃ[LVÌ� KSRÃ[JÃOJ� KSÇ[RÄ� MSÁÃLQRKRLÌÃU[U� JX[À� [R� UOPRÂ`�
¾X[Ì� Á� KSRÃ[JÃOJ� KS\KUL� NJ� VJ[JÃ[S\ÆU[JL� Ì� NJ� U¿JWUOÆU[JL�
QJVSLY�JKÀ�[ÁN�LVJNÀ[Á[J�[ÇN�KJLPLÐN`�

���� ���� ����	����� ��� ��$�� ���������u� #��������� ��� !�&���`�
������	&��������������������	����������		���`

SCHOONMAKEN EN ONDERHOUD 
�������������������	����������̀ ��������������������	������
����̀ ���	�����&���������������������������`�������	�����	���
���������������������������������`�
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������	��`�G������������	����$����������������������	�����z
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I - ������������������ ���"��	������������������
�����������		����������� ���"������ 	�!�����������$����������`�
GB -������ �����������b��������&��������� ��� ����������������!��� ��� ����� ������������ 	��x���&���������b�
����������`�D - ���������!��������j������������������-�	������������!������!���������		���$��������%���������
Þ�����������$�������`�F - ���������������������������������������
����������������	����/�������������
����������	��`�E - ��������.���	�$��������	"����������������
�����������	�������	��������������������	�!��
��������������������������`�P - ���������.�����������"��	"������������	����������������	������������
�����������	��������������������`�SLO - ���$����	�������������������������j����������	��!�$�����������
�!�����	���$�����������!�������$��	��j������������������������	�$������!�`�PL - {�����������$��&��&��$�+�
$����b�&�����	���j�������b���&��������������j�&���&�	�b����������`�H - �����!.��	b����.	��$���.�����$��$�	z
���������$�.	����������.�!�����������	£$�����/�����/���/	��	`�HR - �����$������������!�	�������������������
���$��������������������������������������$�������!��!�$����������������`�RUS - ½397?A9C7:DE=�9B:>AE¶D:�
?>�B9;9©�°3>A9�A@9B7:=�7?8D@D@7¶��A�69@B:346±7²�89CDE7j�9°7B>@@9©�A�C>@@9©�7@B:346±77j�A�E²;9D�A3D8¶`�
S - �������!��F		��������������		�����		�������̀ �NL - �������������	��&�		��������������&��$���������������
�����$������	�������!�������������		������!�����`�GR - Î������QKRSUO�NJ�UKLÆ\SUL�RKRLJPÌKR[U�Ã[LZQÌ�
JWWJZ\Â�Ã[J�QRN[\WJ�KRX�KUSLZSYÆRN[JL�ÃU�JX[À�[R�ÆXWWYPLR�RPÁZLÐN`�RO - �������������	���� ����������
�����!���	��������	����������������������j�����������
�������	�!�	�`


