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Информация для потребителей  

Внимательно прочтите данную инструкцию и меры предосторожности перед сборкой и использованием 
высокого стульчика. Сохраните инструкцию для будущих ссылок. 

 Необходимые инструменты: отвертка Philips (не входит в комплект). 

Для технической поддержки Вы можете связать с отделом по работе с клиентами по телефону 1-800-268-62-
37, также можно отправить электронное сообщение на нашем сайте в разделе 
www.summerinfant.com/contact 

Высокий стульчик рекомендован для детей до 3 лет или весом макс. 50 фунтов (22,5 кг). 

МЕРЫ 
ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 

Для предупреждения серьезных повреждений и смерти 
от выпадения или выскальзывания внимательно 
прочтите инструкцию перед использованием высокого 
стульчика. 
• Всегда надежно закрепляйте ребенка в стульчике с 
помощью удерживающих ремней. 

• Не оставляйте ребенка без присмотра. 
• Не регулируйте высоту стульчика или угол наклона 
спинка, когда ребенок находится внутри стульчика. 

• Не использовать вертикальное положение спинки, пока 
ребенок не научился самостоятельно сидеть. 

• Ребенок всегда должен быть закреплен в стульчике с 
помощью ремней безопасности, независимо от того, в 
вертикальном или наклоненном положении находится 

спинка. Поднос не предназначен 
для удерживания ребенка в 
стульчике. 

  

ВНИМАНИЕ 

Требуется сборка взрослыми. 
Использовать только в распакованном 
и собранном виде. Мелкие детали 
держать вдали от детей. 

Телефон технической поддержки 1-800-
268-62-37 , также можно отправить 
электронное сообщение на нашем 
сайте в разделе 
www.summerinfant.com/contact Цвета и 
стили могут варьироваться. 
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Установите вставку для новорожденного, как указано 
на картинке. Протяните лямки в отверстия между 
головной и торцевой частями вставки. 

Установите поднос в нужном  
положении. Положите  
вставку для подноса.  

Спинка стула имеет 3 угла наклона. Поднимите спинку вверх и вращайте, пока не установите нужный угол наклона.  
Внимание :   не регулировать угол наклона спинки, когда стул используется.  
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Сборка ремня безопасности 

Внимание: система ремней безопасности и лямки идут в собранном виде. Разобрав систему для стирки, 
следуйте следующим инструкциям для того, чтобы собрать заново ремень безопасности:  
Разместите мягкие вставки на сидение стульчика: 
1. Проденьте концы ремешков спинки мягкой вставки через верхние отверстия спинки стула. 
2. Проденьте концы плечевых ремешков системы ремней безопасности через средние отверстия, находящиеся 

на спинке стула.  
3. Проденьте концы поясных ремешков системы ремней безопасности через нижние отверстия спинки стула. 
4. Проденьте концы ремешков паховой области и мягкой вставки в отверстия сидения стула. 
5. Подтяните ремешки и убедитесь, что они находятся в отверстиях. 
6. Застегните 5ти-точечную систему ремней безопасности, как показано на стр.  6 

Стирка и эксплуатация 

Перед каждым использованием проверяйте, чтобы фурнитура стула была в исправности, все составные части 
были в наличие и не было сколов. Не используйте стул, если какая-то из частей отсутствует или повреждена. 

Для чистки каркаса стульчика: 
Используйте только обычное домашнее мыло, не используйте отбеливатель и моющее средство. 

Для стирки мягкой вставки: 
• Извлеките мягкую вставку из стульчика, а систему ремней безопасности из мягкой вставки. 
• Используйте щадящий режим стирки при низкой температуре без отбеливателя, для сушки развесить. 

• Вставку для подноса можно мыть в посудомоечной машине. 

We LOVE our consumers! 
Get to know us at: 

www.s
ummer
infant.c
om 

Summer 
Infant stands 
behind all of 
its products.  
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shoulder  

seat back pad  

waist 

вид сзади виз спереди  
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seat pad  

crotch  
restraint  
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под сиденьем 



 

 

 

isfied or have any questions, please contact our Consumer 
Relations Team at 

1-800-268-6237 or www.summerinfant.com/contact 
(For Europe call +44 (0)208 420 4429 or customerserviceuk@summerinfant.com) 

connect with us: 
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Manufactured by Summer Infant, Inc. 
1275 Park East Drive 
Woonsocket RI 02895 USA 1-800-268-6237 www.summerinfant.com Colors and styles may vary. 
Please retain information for future reference. 
MADE IN CHINA. 
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