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Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за покупку детской кроватки  luxo sleepTM. 
Вы сможете быстро собрать эту кроватку без использования 
инструментов. Патентованная складная конструкция обеспечивает 
удобство хранения.
luxo sleepTM - современная детская кроватка для семей, желающих 
создать для ребенка уютное место для сна и отдыха.

Возрастные рекомендации
Рекомендуется для детей от рождения до 4 лет.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ – 

СОХРАНИТЕ ДЛЯ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В 
БУДУЩЕМ: ПРЕЖДЕ ЧЕМ 
ПРИСТУПАТЬ К СБОРКЕ 
И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 
ИЗДЕЛИЯ, ВНИМАТЕЛЬНО 
ПРОЧТИТЕ ЭТО 
РУКОВОДСТВО!
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Общие сведения об изделии
Настоящая детская кроватка соответствует 
самым современным стандартам безопасно-
сти, что подтверждается результатами соответ-
ствующих испытаний.
•	 патентованный	способ	быстрой	сборки,	не	

требующий применения инструментов
•	 складная	конструкция	обеспечивает	

удобство хранения (отсутствие мелких 
деталей)

•	 простой	съемный	механизм	для	облегчения	
доступа к ребенку

•	 4	фиксируемых	ролика
Модель №: 10304

Рассматривается вопрос о выдаче 
патентов.
Цветовое оформление и содержимое 
могут отличаться от указанных.

пРИМЕЧАНИЕ: Для сборки требуется 
участие взрослого.

 -  Установка роликов
– В комплект поставки входят 4 фиксируемых 

ролика. Вы можете их использовать, хотя 
это не является обязательным.

– Если Вы приняли решение о том, чтобы ис-
пользовать Вашу детскую кроватку с ро-
ликами, помните: 1) всякий раз, используя 
кроватку, обязательно зафиксируйте ролики; 
и 2) необходимо использовать все 4 ролика.

– (№ 05 ролики) Установите ролики, ввернув их 
в	резьбовые	отверстия:	для	этого	затяните	
болт	с	шестигранной	головкой.

– Чтобы зафиксировать ролики, отведите вниз 
фиксирующие рычажки, предусмотренные 
на каждом ролике.

– Чтобы разблокировать ролики, отведите 
вверх рычажки на каждом ролике.

– Чтобы снять ролики, выверните болт с ше-
стигранной	головкой.

 –   Сборка детской кроватки
– (№ 01 рама кроватки) Полностью выдвиньте 

раму кроватки, потянув за торцевые панели 
наружу.

– (№ 02 основание) Установите основание в 
раму, соблюдая правильность расположения 
сторон: верхней стороной основания долж-
на быть та сторона, на которую нанесены 
предупреждающие знаки.

– Заприте замки с обоих концов основания; 
убедитесь в том, что замки надежно запер-
ты, а основание зафиксировано и находится 
в	горизонтальном	положении.

– На стороне A имеется одна пластмассовая 
направляющая, которая проходит вдоль 
кромки каждой торцевой панели. См. иллю-
страцию 6. Фиксированная стенка надевает-
ся на сторону A.

Правила	безопасного	использования.
Просим Вас внимательно ознакомиться 
с приведенными указаниями и сохра-
нить их для использования в будущем.
Соблюдение правил использования и обслужи-
вания детской кроватки позволит Вам пользо-
ваться	ею	в	течение	продолжительного	време-
ни, не испытывая никаких неудобств. Отдавая 
кроватку	другим,	позаботьтесь	о	том,	чтобы	
они также знали правила ее использования и 
сборки, и были осведомлены о необходимых 
мерах предосторожности. Именно Вы отвечае-
те	за	безопасность	Вашего	ребенка!
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– (№ 04 фиксированная стенка) Опустите 
фиксированную стенку по направляющим, 
расположенным на стороне A торцевых 
панелей.

– На стороне B имеются две отдельные пласт-
массовые направляющие, которые проходят 
вдоль кромки каждой торцевой панели. См. 
иллюстрацию 5. Съемная стенка надевается 
на сторону B.

– (№ 03 съемная стенка) Обращаем Ваше 
внимание на то, что с обеих сторон верхней 
кромки съемной панели имеются две за-
щелки. Опустите съемную стенку по на-
правляющим, расположенным на стороне 
A торцевых панелей. Медленно опускайте 
стенку до тех пор, пока она не встанет на 
место	(должен	быть	слышен	щелчок).	Слегка	
потяните за стенку вверх, чтобы убедиться в 
том, что она надежно зафиксирована.

– пРИМЕЧАНИЕ: Сторона, имеющая значок 
	ограничения	уровня	матраса,	обращена	к	

внутренней стороне кроватки. 
Медленно опускайте стенку до тех пор, 
пока она не встанет на место (должен быть 
слышен	щелчок).	Слегка	потяните	за	стенку	
вверх, чтобы убедиться в том, что она на-
дежно зафиксирована.

– Сборка кроватки завершена.

Если необходимо опустить съемную 
стенку
– Съемную стенку можно опускать в целях об-
легчения	доступа	к	ребенку.

– Одновременно надавите на две защелки, 
расположенные с обеих сторон съемной 
стенки и  медленно опустите стенку в ниж-
нее положение (должен быть слышен щел-
чок).

– Чтобы поднять съемную стенку в первона-

чальное положение, одновременно надавите 
на две защелки, расположенные с обеих 
сторон съемной стенки, и медленно под-
нимайте стенку вверх до тех пор, пока она 
не встанет на место (должен быть слышен 
щелчок). Чтобы убедиться в том, что стенка 
надежно	зафиксирована,	слегка	потяните	за	
нее вниз.

пРИМЕЧАНИЕ: Оставляя ребенка в кроват-
ке, обязательно убедитесь в том, что съемная 
стенка возвращена в верхнее положение.

 пРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ
•	  ВНИМАНИЕ!	Когда	ребенок	вырастет	

настолько, что сможет самостоятельно вы-
браться	из	кроватки,	или	его	рост	достигнет	
90 см, необходимо прекратить использова-
ние изделия.

•	  ВНИМАНИЕ!	Когда	ребенок	научиться	
самостоятельно вставать в полный рост, 
уберите из кроватки амортизирующие под-
кладки,	крупные	игрушки	и	другие	пред-
меты, вставая на которые ребенок может 
выбраться из кроватки.

Вариант использования кроватки для 
ребенка	более	старшего	возраста	(без	
съемной стенки)
Когда Ваш ребенок начнет ходить, кроват-
ку можно переделать с учетом его изме-
нившихся потребностей: для этого доста-
точно снять съемную стенку
Снимите съемную стенку, одновременно нажав 
на две защелки, расположенные с обеих сто-
рон съемной стенки, и медленно поднимайте 
стенку до тех пор, пока она не будет снята.
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Существует еще один способ преобра-
зования кроватки для ее использования 
ребенком более старшего возраста:
– (№ 01 рама) Полностью выдвиньте раму, по-

тянув торцевые панели наружу.
– (№ 02 основание) Установите основание в 

раму, соблюдая правильность расположения 
сторон: верхней стороной основания долж-
на быть та сторона, на которую нанесены 
предупреждающие знаки.

– Заприте замки с обоих концов основания; 
убедитесь в том, что замки надежно запер-
ты, а основание зафиксировано и находится 
в	горизонтальном	положении.

– На стороне A имеется одна пластмассовая 
направляющая, которая проходит вдоль 
кромки каждой торцевой панели. См. иллю-
страцию 4. Фиксированная стенка надевает-
ся на сторону A.

– (№ 04 фиксированная стенка) Опустите 
фиксированную стенку по направляющим, 
расположенным на стороне A торцевых 
панелей. пРИМЕЧАНИЕ: Сторона, имею-
щая	значок	ограничения	уровня	матраса	

, обращена к внутренней стороне кроват-
ки. Медленно опускайте стенку до тех пор, 
пока она не встанет на место (должен быть 
слышен	щелчок).	Слегка	потяните	за	стенку	
вверх, чтобы убедиться в том, что она на-
дежно зафиксирована.

– Сборка кроватки завершена.

В качестве дополнительной принадлежности, 
можно	заказать	опцию	–	ограничитель	для	
кроватки. Для получения более подробной 
информации,	обратитесь	к	ближайшему	торго-
вому представителю или посетите наш сайт в 
Интернете www.bloombaby.ru.

 -  Хранение
– Снимите съемную стенку, одновременно на-

жав на две защелки, расположенные с обеих 
сторон съемной стенки, и медленно подни-
майте стенку до тех пор, пока она не будет 
снята.

– Снимите фиксированную стенку, переместив 
защелку, расположенную под правым верх-
ним	углом	стенки,	и	поднимая	стенку	вверх	
до тех пор, пока она не будет снята.

– Выньте матрас и основание из рамы: для 
этого	отоприте	замки	с	обоих	концов	осно-
вания, нажав на кнопки внутрь, и поднимите 
основание.

– Сложите направляющие нижней стороны 
внутрь	и	подтяните	торцевые	стенки	друг	к	
другу.	Следите	за	тем,	чтобы	стенки	были	
сложены в правильном направлении.

Матрас
– Матрас не входит в комплект поставки 
детской	кроватки.	Его	можно	приобрести	
отдельно. Пользоваться кроваткой следует 
только с матрасом.

– Минимальный размер матраса, исполь-
зуемого	с	детской	кроваткой,	должен	
составлять 135 см x 70 см, а зазор между 
матрасом и стенками кроватки не должен 
превышать 30мм.

– Толщина матраса не должна заходить за 
ограничительную	отметку	уровня		,	нанесен-
ную на внутреннюю поверхность стенки для 
обоих уровней высоты основания. Толщина 
матраса должна быть такой, чтобы вну-
тренняя высота (от поверхности матраса до 
верхнего	края	рамы)	составляла	не	менее	
500 мм.

–	 Использование	матраса	неподходящего	раз-
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мера может создать опасные зазоры, из-за 
чего	ребенок	может	задохнуться	или	вы-
пасть из кроватки вследствие уменьшения 
высоты боковых стенок кроватки.

 ВНИМАНИЕ!
•	  ВНИМАНИЕ!	Помните	о	той	опасности,	

которую представляют расположенные 
поблизости	от	кроватки	камин	или	другие	
источники	сильного	тепла,	такие	как	элек-
трообогреватели,	газовые	горелки	и	т.п.

•			  ВНИМАНИЕ!	Нельзя	использовать	
кроватку в случае поломки, нарушения 
целостности или отсутствия какой-либо из 
ее деталей. Используйте только запасные 
части, разрешенные производителем.

•			  ВНИМАНИЕ!	Не	оставляйте	в	кроватке	
или рядом с ней никаких предметов, ко-
торые	могли	бы	служить	опорой	для	ног	
ребенка или создавать опасность удушения, 
например, веревки, шнуры жалюзи/штор и 
т.п.

•			  ВНИМАНИЕ!	Не	кладите	в	кроватку	
более	одного	матраса.

•	 Прежде	чем	использовать	эту	раскладыва-
ющуюся кроватку, внимательно убедитесь в 
том, что все фиксаторы находятся в запер-
том состоянии.

•	 Оставляя	ребенка	в	кроватке,	обязательно	
убедитесь в том, что подвижная стенка за-
крыта.

•	 Все	крепления	должны	быть	должным	
образом	подтянуты.	Крепления	следует	
регулярно	проверять	и	(при	необходимости)	
подтягивать.

•	 Когда	ребенок	вырастет	настолько,	что	
сможет выбраться из кроватки, прекратите 

использование	изделия.	Нарушение	этого	
правила может привести к тому, что ребе-
нок выпадет из кроватки и получит травмы.

•	  ВНИМАНИЕ!	Игнорирование	указан-
ных	правил	и	предостережений	подвергает	
опасности жизнь и здоровье ребенка.

•	 НИ В КОЕМ СлуЧАЕ не оставляйте ребен-
ка	в	кроватке	с	опущенной	стенкой.	Когда	
ребенок находится в кроватке, обязательно 
убедитесь в том, что стенка поднята и за-
перта.

•			  ВНИМАНИЕ!	Ребенок	может	задохнуться
– в промежутках между слишком малень-

ким или слишком толстым матрасом и 
стенками кроватки

–	 на	мягких	постельных	принадлежностях 
НИКОГДА не кладите в кроватку допол-
нительные матрас, подушку, одеяло или 
подкладку.

•	 ОСТОРОЖНО!	Любой	используемый	в	этой	
кроватке матрас должен быть не менее 135 
см в длину, 70 см в ширину и иметь толщину 
не более 10 см.

•			  ВНИМАНИЕ!	Следите	за	тем,	чтобы	все	
фиксаторы были заперты.

•			  ВНИМАНИЕ!	Веревки	могут	привести	
к	удушению	ребенка!	НИКОГДА не рас-
полагайте	вокруг	шеи	ребенка	предметов,	
содержащих веревку (например, веревки 
капюшона, ожерелья или шнурки пусты-
шек). НИКОГДА не подвешивайте над кро-
ваткой веревки и не прикрепляйте веревки 
к	игрушкам.

•			  ВНИМАНИЕ!	Прежде	чем	изделием	
можно было пользоваться, оно должно 
быть полностью собрано (это же относится 
к боковым поручням).
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•	  ВНИМАНИЕ!	Ни	в	коем	случае	не	уста-
навливайте	изделие	возле	окна,	где	шнуры	
от	жалюзи	или	штор	могут	привести	к	уду-
шению ребенка.

•	  ВНИМАНИЕ!	Используйте	ТОЛЬКО	ма-
трас/подкладку, поставляемые производи-
телем (которые должны быть не менее 135 
см в длину, 70 см в ширину и иметь толщину 
не более 10 см).

•	  ВНИМАНИЕ!	Обязательно	обеспечьте	
надзор, необходимый для постоянной без-
опасности	Вашего	ребенка.	Пока	ребенок	
играет	в	кроватке,	никогда	не	оставляйте	
его	без	присмотра.

•	  ВНИМАНИЕ!	Для	снижения	риска	СВДС	
(синдрома внезапной детской смерти) пе-
диатры рекомендуют укладывать здоровых 
детей спать в положении на спине (за ис-
ключением случаев, особо рекомендован-
ных Вашим врачом).

•	  ВНИМАНИЕ!	Ни	в	коем	случае	не	ис-
пользуйте настоящее изделие при наличии 
ослабленных или недостающих крепежных 
изделий, ослабленных соединений или 
сломанных деталей. Проверяйте состояние 
деталей изделия перед сборкой и (периоди-
чески) во время использования. 
За получением запасных частей для замены 
обращайтесь к представителям компании 
bloom. Ни в коем случае не используйте 
вместо деталей кроватки подручные мате-
риалы.

•	  ВНИМАНИЕ!	Ни	в	коем	случае	не	ис-
пользуйте в качестве покрывала для матра-
са пластиковые пакеты или иные изделия из 
пластиковой пленки, которые не предназна-
чены для указанной цели: ребенок может 

задохнуться!
•	 С	настоящим	изделием	категорически	за-

прещается использовать водный матрас.
•	 При	восстановлении	покрытия	кроватки,	

используйте нетоксичный отделочный ма-
териал, рекомендованный для изделий для 
детей.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
•	 Прежде	чем	приступать	к	сборке	кроватки,	

внимательно ознакомьтесь с содержанием 
настоящего	руководства.	Нарушение	пра-
вил сборки может сделать использование 
кроватки небезопасным.

•	 Нельзя	использовать	кроватку	в	случае	по-
ломки, нарушения целостности или отсут-
ствия какой-либо из ее деталей.

•	 Не	оставляйте	в	кроватке	никаких	предме-
тов,	которые	могли	бы	быть	использованы	в	
качестве	опоры	для	ноги.

•	 Не	ставьте	кроватку	вблизи	источников	от-
крытого	тепла,	обогревателей,	каминов	или	
открытого	пламени.

•	 Рядом	с	кроваткой	не	должно	быть	протя-
нутых кабелей и висящих веревок.

•	 Рядом	с	кроваткой	не	должно	быть	мелких	
предметов,	которые	ребенок	мог	бы	вдох-
нуть.

•	 НЕ ставьте кроватку на возвышенную по-
верхность.

•	 При	использовании	кроватки	с	роликами,	
следите за тем, чтобы ролики были зафик-
сированы	(кроме	случаев,	когда	требуется	
передвинуть кроватку).
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Уход и обслуживание
•	 Чистить	кроватку	можно	нетоксичным,	не-

абразивным чистящим средством. Раство-
рите	в	воде	небольшое	количество	мягкого	
моющего	средства.	Нанесите	полученный	
раствор на поверхность кроватки влажной 
тканью.

•	 Для	перемещения	кроватки	без	установлен-
ных на нее роликов, обязательно припод-
нимайте изделие. Нельзя толкать или тянуть 
кроватку без роликов, так как это может 
повредить основание.

•	 Важно	поддерживать	уровень	влажности	в	
помещении в установленных пределах. Не 
следует устанавливать кроватку в непосред-
ственной близости к устройствам конди-
ционирования воздуха, каминам, батареям, 
обогревателям,	увлажнителям	или	осуши-
телям воздуха. Чрезмерно высокий или 
низкий уровень температуры или влажности 
может привести к повреждению деревян-
ных изделий.

•	 Не	следует	подвергать	кроватку	воздей-
ствию прямых солнечных лучей. Ультра-
фиолетовые	лучи	могут	привести	к	тому,	что	
цвета изделия потускнеют, а в некоторых 
случаях	-	потемнеют.	Кроме	того,	они	могут	
вызывать образование сетки тонких трещин 
в отделке изделия. Белые отделочные мате-
риалы со временем темнеют естественным 
образом, и воздействие прямых солнечных 
лучей	ускорит	течение	этого	естественного	
процесса, наряду с некоторым потемнением 
дерева (последнее не считается дефектом 
качества).

•	 При	необходимости	убрать	кроватку	на	
хранение, не следует выбирать для хра-
нения место с повышенной влажностью 

или	температурой.	Вокруг	кроватки	долж-
но быть оставлено достаточно места для 
циркуляции воздуха. На кроватку не следует 
ставить никаких предметов.

Контрольный	перечень
•	 Детская	кроватка	готова	к	использованию	

только при условии, что фиксирующие ме-
ханизмы находятся в запертом состоянии. 
Прежде чем использовать кроватку, пожа-
луйста, внимательно убедитесь в том, что 
они полностью заперты.

•	 Перед	использованием	кроватки,	обяза-
тельно убедитесь в том, что она не имеет 
никаких повреждений. При наличии по-
вреждений,	использовать	изделие	нельзя!

•	 Регулярно	проверяйте	затяжку	всех	кре-
пежных изделий. При необходимости, под-
тяните их.

Послепродажное обслуживание
Если	после	получения	Вашего	изделия	bloom	
Вам потребуются помощь или запасные части, 
а также, если у Вас есть замечания, так или 
иначе касающиеся товаров bloom, просим Вас 
направлять Ваши электронные сообщения по 
адресу kidsmarket@mail.ru. Наши квалифици-
рованные	консультанты	смогут	помочь	Вам.	
Последние новости о продукции bloom Вы 
также можете узнать, посетив наш вебсайт 
www.bloombaby.ru.

Ваши	отзывы	и	мнения	–	залог	непрерывных	
усовершенствований bloom. Мы будем рады 
ознакомиться с Вашими комментариями о на-
стоящем изделии. Мы ждем Ваших писем по 
адресу kidsmarket@mail.ru. 


