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Спасибо за то, что выбрали
 lobster!

Условные обозначения

Эксплуатация

Уход

Предостережения



01   Ремни безопасности  

02  Резиновые накладки 

03  Замок ремней безопасности

04  Ручки зажимов

05  Зажимы

06  Тканевое сидение 

07  Приставной столик

08  Сумка для транспортировки 

LOBSTER УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
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01 Clips zum Einstellen 
des Schultergurts (in der 

Schulterpolsterung)

02 Gummierte Stützkissen

03 Gurtschnalle

04 Griffe

05 Klammern

06 Stoffsitz

07 Tablett

08 Packtasche

01 Boucles de réglage  
 des bretelles 
 (situées sous le rembourrage) 

02 Supports recouverts d’un  
 revêtement caoutchouc

03 Boucle de harnais

04 Poignées

05 Pinces

06 Assise en toile

07 Plateau

08 Pochette de rangement

01 Ganchos para ajuste de 
 los hombros (dentro del   

 acolchado de los hombros)

02 Almohadillas plásticas de   
 soporte

03 Hebilla del arnés 

04 manijas

05 Pinzas 

06 Tela del asiento

07 Charola

08 Bolsa de almacenamiento

01 Clips van verstelbare  
schouderbanden (aan 

binnenzijde schoudervoering) 

02 Rubber steunen

03 Gesp van veiligheidsharnas 

04 Handvatten 

05 Klauwen

06 Stoffen zitje 

07 Eetblad

08 Reistas



LOBSTER ЭКСПЛУАТАЦИЯ  





LOBSTER ЭКСПЛУАТАЦИЯ  



Как снять обивку сидения



Чистка и уход
После покупки
Проверьте Ваш lobster на сколы и порезы. Если продукт 

поврежден, или Вы не уверены, что сможете его 

правильно установить, свяжитесь с продавцом.

Уход за lobster

В отличии от детей Ваш lobster любит быть чистым. 

Протирайте lobster смоченной в воде губкой. • 

Обивку можно постирать в теплой мыльной воде • 

в режиме ручной стирки. Не сушите на солнце.

 Сначала высушите Ваш lobster и только затем •

убирайте для хранения. Не используйте порошки,
отбеливатели, кондиционеры.
Для того, чтобы снять обивку поверните один из• 

зажимов на 180º (ручка зажима должна смотреть   
вверх). Потяните за обивку со стороны зажима и 
вытяните ее из рамы. Установка обивки

Храните lobster в проветриваемом помещении. При хранении • 

избегайте попадания прямых солнечных лучей и влаги.
Ненадлежащие уход и хранение прекращают действие  • 

гарантии. 

права & обязанности 
phil and teds ставит своей задачей дать Вам полную уверенность 
в качестве своей продукции. Гарантийный период 
на материалы и качество изготовления составляет 
12 месяцев с даты покупки. 

Гарантийный случай   Если будет установлено, что дефект
произошел по вине изготовителя, то мы бесплатно его устраним. 
Если ремонт будет невозможен, то мы бесплатно заменим дефектную 
часть или, при невозможности замены, полностью продукт.

Что не входит в гарантийный случай Если поломка произошла
из-за ненадлежащего использования, недосмотра, нарушений
правил эксплуатации, или гарантийный период закончился, то 
ремонт и обслуживание осуществляются на платной основе.

Обратная связь При обнаружении поломки или дефекта 
свяжитесь с продавцом или с представителем  
phil and teds в России - компанией CIS Distribution 
по адресу: www.cisdis.com/contacts 

 

ВАЖНО! НЕ ВЫБРАСЫВАЙТЕ ИНСТРУКЦИЮ 
 

lobster получил одобрение по следующим 
стандартам безопасности:

•    EN 1272:1998  - 15 кг 
•    ASTM F 1235-03 (2008)  - 17 кг  

производится в обратной последовательности.



РУС

Владелец гарантии Первый владелец, купивший
lobster у официального дилера.

Что входит в гарантию Дефект материалов или  
производственный дефект, возникший по вине
производителя, при условии эксплуатации
и уходом за lobster в соответствии с его 
предназначением и данной инструкцией.

Что не входит в гарантию Бывший в употреблении
продукт, купленный у частных лиц или организаций;
порезы и естественный износ материала сидения; 
дефекты, возникшие по вине владельца из-за 
несоблюдения условий эксплуатации.

Расходы, связанные с гарантийным обслуживанием 
Покупатель оплачивает расходы по доставке продукции
до/от сервисного центра.

Внегарантийные расходы При отсутствии подтверждения 
покупки Вашего lobster у официального дилера
или, если гарантийный срок истек, ремонт будет  
осуществлен на платной основе.      
Покупатель также оплачивает услуги по пересылке.

Исключения из гарантийных обязательств Ущерб
третьиx лиц и их имуществу, причененный во
время использования продукции phil and teds.

Мировая гарантия  Сервисный центр, находящийся 
за пределами страны приобретения, может взымать 
дополнительную плату за пересылку запасных частей, 
а также сервисные сборы.

зарегистрируйтесь & отдыхайте
Пожалуйста, зарегистрируйте Ваш продукт через online
систему регистрации на сайте производителя: 

www.philandteds.com/register

Сменные части (столик, обивка сидения и т.п.) можно 

приобрести на www.cisdis.com

* правила гарантийного обслуживания могут отличаться 

   от описанных в данной инструкции.



Внимание: Перед усадкой ребенка в первый раз 

внимательно изучите все элементы данного продукта.

Не используйте:  Скатерти, подставки, настилы
и т.п. предметы, т.к. они могут повлиять на  
эффективность работы зажимов. 

Используйте только на столешницах прямоугольного
сечения - рабочие поверхности зажимов должны плотно 
прилегать к столешнице (на рисунке справа:) 

Правильная и надежная установка данного стульчика,
а также надлежащая фиксация в нем ребенка с помощью  
ремней безопасности, осуществляются родителями
или другим ответственным за это лицом.

Подвесной стульчик lobster предназначен для детей, 
уже умеющих самостоятельно сидеть. Максимальный
одобренный вес ребенка в соответствии со стандартами 
EN (Европа) и ASTM (США):

•    EN 1272:1998  - 15 кг  
•    ASTM F 1235-03 (2008)  -  17 кг

     ВНИМАНИЕ
Положения стандарта EN 1272:1998 (ЕС): 

Перед использованием подвесного стульчика
внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией.  
Не выбрасывайте ее. Безопасность ребенка
зависит от правильной эксплуатации стульчика.  

Подвесной стульчик не предназначен для • 
детей, еще не умеющих самостоятельно сидеть. 
Проверьте устойчивость стола после того, • 
как стульчик закреплен, а ребенок усажен.
Минимальная толщина столешницы должна • 
быть не менее 20 мм.

Максимальная толщина столешницы• 
составляет 95 мм.  

Не закрепляйте стульчик, если на поверхности • 
стола находятся посторонние предметы
(скатерти, подставки и т.п.) и другие элементы, 
мешающие правильно закрепить стульчик.
Подвесной стульчик должен быть закреплен • 
только на чистых и сухих поверхностях.
Подвесной стульчик предназначен для детей • 
весом не более 15 кг.



РУС

Периодически проверяйте резиновые• 
накладки на зажимах и шурупы ручек.
При необходимости подтягивайте их.
Мы рекомендуем чаще проверять степень
зажима стульчика на столешнице и состояние 

• 
 
резиновых накладок зажимов.
При необходимости перезатягивайте 
зажимы.
Не используйте подвесной стульчик• 
в местах, где ребенок может упереться 
ножками в части стола или другую 
поверхность. Это может привести к
ослаблению крепления стульчика. 
Не используйте на стеклянных покрытиях,  • 
незакрепленных столешницах, столах
с одной ножкой, складных столах, мебели  
для пикников. 

Используйте только оригинальные • 
запасные части phil and teds.

ВНИМАНИЕ! Держите сумку для хранения
в недоступном для детей месте. 

ВНИМАНИЕ! Не оставляйте детей, сидящих
в подвесном стульчике, без присмотра.

ВНИМАНИЕ! Не используйте подвесной
стульчик, если он поврежден, или если в нем
отсутствуют какие-либо детали.

     ВНИМАНИЕ
Американский Стандарт Безопасности 
ASTM F1235 - 03 (2008):  

Перед сборкой и использованием стульчика 
внимательно ознакомьтесь с инструкцией.    

Рекомендован только для самостоятельно• 
 сидящих детей.

Не ставьте под стульчик стулья и табуретки,• 
не устанавливайте стульчик рядом с  
предметами, о которые ребенок может
упереться ногами или руками, тем самым, 
ослабив крепления стульчика. 
Используйте для детей весом не более 17 кг.• 

Используйте на поверхностях толщиной
от 20 до 95 мм.

• 
 

Держите стол и стульчик чистыми и сухими• 
для предотвращения соскальзывания зажимов.
Прекратите эксплуатацию стульчика

         
• 



если он сломался. Свяжитесь
с сервисным центром для ремонта.
Не используйте при отсутствии• 
резиновых накладок или любой другой         
части механизма крепления.
Прекратите использование стульчика,• 
если ребенок самостоятельно может
двигать стульчик, упираясь в край стола.  
Не разрешайте детям играть около• 
стульчика или ходить под ним.

Перед тем, как высадить ребенка,• 
убедитесь, что его ножки не запутались
в ремнях безопасности или  других частях.

ВНИМАНИЕ!  Несоблюдение правил
данной инструкции может привести
к тяжелым последствиям.
ВНИМАНИЕ!  Всегда фиксируйте ребенка
ремнями безопасности.

ВНИМАНИЕ!  Не оставляйте ребенка без  
присмотра. Устанавливайте стульчик только
в пределах визуального контакта с ребенком.

ВНИМАНИЕ!  Не используйте на стеклянных
поверхностях, на незакрепленных столешницах,
складных столах, уличной мебели, столах
с одной ножкой. 

ВНИМАНИЕ! Перед тем, как усадить ребенка 
в стульчик, всякий раз проверяйте
устойчивость стола и надежность крепления 
подвесного стульчика.



www.philandteds.com

102 -112 Daniell St, Newtown, Wellington, NZ/Nouvelle-Zélande

Тел.:  +64 4 380 0833
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