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Convenience through innovation and thoughtful design

Если во время использования данного  изделия вы нашли какие- либо деффекты, 
брак, просьба связаться с ремонтной мастерской по номеру телефона: 

+7 (495) 998-48-68, +7(905) 787-10-10
+7(905) 780-01-01

Время работы с 10:00 до 18:00
Просьба иметь под рукой всю информацию о марке и модели изделия. 

(Модель изделия должна быть прописана в гарантийном талоне или вы её можете 
найти на стикере приклеенном на дно сидения.) 

Контактные номера телефонов:
+7 (495) 998 48 68, +7 (905) 787-10-10
+7 (905) 780-01-01

Спинка сидения x 1 
Фиксаторы высоты x 2 
Поднос x 1 
Столик x 1 
Верхние части ножек x 2 
Шарнир спинки стула x 1
Сидение стула x 1

Фиксатор столика x 1 
Ножки x 2 
Болты (3.5 mm x 10) x 4 
Подножка x 1 
Колесики с фиксаторами x 4 
Обивка сидения x 1 
*Корзина x 1

Проверьте наличие, перечисленных ниже, 
деталий изделия.



ВНИМАНИЕ
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ВНИМАНИЕ: Пренебрежение правилами без-
опасности может привести к травмам или плачевному 
исходу

ВНИМАНИЕ: Для предотвращения падения и 
ушибов, всегда пристегивайте ребенка ремнями без-
опасности.

ВНИМАНИЕ: Ребенок всегда должен быть надежно пристегнут 
пятиточечным ремнем безопасности в любом положении угла наклона 
спинки. Столик не предназначен для обеспечения безопасности 
малыша.

•Дополнительные аксессуары, подвешенные на стул, могут приве-
сти к неустойчивости стула.

•Убедитесь, что стул полностью разложен и стоит устойчиво на 
горизонтальной поверхности.

•Стул предназначен для детей весом до 18 кг.
• Корзина выдерживает вес до 2.26 кг. Перевес может повлиять на 

устойчивость изделия.
НИКОГДА НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ СТУЛ, ЕСЛИ ЧАСТИ СТУЛА ПОВРЕЖДЕНЫ, 

ПОЛОМАНЫ, ИЛИ ИМЕЮТ ДЕФФЕКТ.

  ПРОВЕРЬТЕ ПЕРЕД СБОРКОЙ ЦЕЛОСТНОСТЬ ВСЕХ ДЕТАЛЕЙ.
ПРОВЕРЯЙТЕ ИХ ПЕРИОДИЧЕСКИ ВО ВРЕМЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

СТУЛЬЧИКА.

Контактные номера телефонов:
+7 (495) 998 48 68, +7 (905) 787-10-10

Если у вас возникли проблемы с деталями изделия или вопросы по 
сборке товара, пожалуйста, свяжитесь с сервисным цетром по номеру 

телефона: 

+7 (495) 998-48-68, +7(905) 787-10-10
Время работы с 10:00 до 18:00
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1 Спинка стула 

Фиксаторы высоты 

Поднос 

Столик 

Верхние части ножек

    Шарнир спинки стула

    Сидение стула 
Фиксатор столика 
Ножки

4 (3.5mm x 10) болта 

Подножка

4 колесика (с фиксаторами)

Обивка на сидение 

Чехол (необязательно)

Корзина (необязательно)

Муз. игрушка(необязательно)

Прорезыватель 
(необязательно)
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В данной модели могут отсутствовать некоторые детали перечисленные ниже. Убедитесь, 
что у вас все необходимые детали, сверив наличие со списком на оборотной стороне 

инструкции



  

ВАЖНО! Чтобы быть уверенным в безопасности сборки 
изделия, просьба следовать инструкции. Сохраните ин-
струкцию.

ВАЖНО! Перед использованием, убедитесь, что все де-
тали конструкции есть в наличии и не имеют повреждений и де-
фектов. В противном случае прекратите сборку и использование 
изделия.

ВАЖНО! Сборка производится только взрослыми.

ВАЖНО! Убедитесь, что стул зафиксирован в 
разложенном виде перед использованием.

ВНИМАНИЕ: 
Аккуратно выньте детали изделия из коробки. 
Убедитесь, что все нужные детали для данной 
модели стула в наличии. ПОМЕТКА: В 
некоторых модельях стульев обивка сидения 
уже прикреплена к основанию сидения.

ПРИ СБОРКЕ СТУЛА
1. Установите базу сидения на плоскую 

поверхность стула как показано на 
Рис. 1.

2. Присоедините спинку стула и сидение 
стула с помощью шарнира как 
показано на Рис. 2. Шарнир вдевается 
справа налево как показано.

Рис.. 1

СБОРКА СБОРКА
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Рис. 4

Рис. 2

3. Установите правые и левые фиксаторы 
высоты в базу сидения. (Рис. 3).
Установите положение фиксаторов до 
щелчка.(Рис. 4).

4. Вденьте подножку в базу сидения как 
показано на Рис. 5. Зафиксируйте под-
ножку.

5. Вденьте переднюю трубку верхней 
части ножек в фиксатор высоты с 
правой стороны стульчика.(Рис. 6).  
Переднюю трубку легко отличить от 
задней множеством отверстий, рас-
положенных на задней стороне трубки 
фиксатора высоты.

6. Удерживая красную ручку фиксатора 
высоты, проденьте трубку пока она не 
зафиксируется на верхнем уровне.(Рис. 
7).

7. Повторите шаги 5 и 6 для установки 
верхней части ножек с левой сторо-
ны. (Рис. 8).

Рис.. 3

Рис. 5
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База стула
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спинки 
стула

Фиксаторы высоты

Фиксаторы высоты

Подножка
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Красная ручка 
фиксации

Рис. 6

Рис. 7Рис. 8



Рис. 9

Рис. 10

Отверстие

Отверстие

Защелки

Отверстия

Защелки
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8.Вденьте ножки. Ножки зафаксированы, 
когда защелка выступает из отверстия. 
(Рис. 9). 

9. Вставьте другую пару ног. Убедитесь, 
что защелка выступает из отверстия и 
ножка крепко зафиксированна (Рис. 
10).

10. Прикрепите колесики к каждой 
колесной базе как показано на Рис. 11. 
Убедитесь в надежности их крепления.

11. Переверните поднос, чтобы устано-
вить фиксатор столика. Укрепите его 4 
болтами (3.5mm X 10) 

НЕ ПЕРЕТЯНИТЕ БОЛТЫ (Рис. 12). 

Рис. 11

УСТАНОВКА ОБИВКИ СИДЕНИЯ
ПОМЕТКА: Некоторые модели стульев 
упаковываются с закрепленной обивкой 
на сидение. Если в модели вашего стула 
обивка уже закреплена, переходите ко 
второму шагу.

1. Закрепите петли обивки с задней сторо-
ны сидения. Соедините спинку сидения 
и обивку сидения двумя упругими 
петлями. Отверстия на обивке должны 
совпасть с главными отверстиями для 
ремней безопасности.(Рис. 13). 

2.  Установите обивку сидения на сидение 
спомощью двух эластичных петель с 
тыльной стороны обивки.( Рис.14)

4. Проденьте ремни безопасности в 
предусмотренные отверстия стула и 
обивки (Рис. 15). Когда ремни будут 
вдеты, убедитесь, что они плотно за-
фиксированны.

Чтобы снять обивку, проделайте 
все действия наоборот.

СБОРКАСБОРКА

Рис. 12

Рис. 13

Рис. 15

Рис 14
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Как разложить стул
Раздвигайте ножки стула до тех пор, 
пока они не зафиксируются (Рис. 16) На-
давите на стул, чтобы убедиться, что он 
надежно зафиксирован.

ВНИМАНИЕ: всегда 
проверяйте хорошо ли 
зафиксирован стул перед на-
чалом его эксплуатации.

ВНИМАНИЕ: поднос 
не предназначен для обеспе-
чения безопасности малыша. 
Всегда используйте ремни 
безопасности.

Установка и использование 
подноса

Чтобы установить поднос, надавите на 
кнопку на нижней стороне подноса и 
установите его на нужном расстоянии от 
сидения кресла (Рис. 17).  Столик можно 
установить в трех положениях с помощью 
красной кнопки с нижней стороны столика.

Поднос устанавливается на столик до 
щелчка. Убедитесь, что поднос надежно 
зафиксирован (чтобы ребенок не вытащил 
его самостоятельно)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

установите столик 
надавив на кнопку

3 положения

Рис. 16

Рис. 17

Рис. 18

Рис. 19

Надавите 
сверху, чтобы 
разложить и 
зафиксировать

Регулируем угол наклона спинки
Поднимите вверх красную кнопку на зад-
ней стороне спинки стула и отрегулируйте 
нужный угол наклона спинки (Рис.19). При 
регулировке, обратите внимание, чтобы 
ножки и ручки ребенка нигде не застряли.

ВНИМАНИЕ: ВСЕГДА 
ИСПОЛЬЗУЙТЕ РЕМНИ БЕЗ-
ОПАСНОСТИ, ЧТОБЫ 
ПРЕДОТВРАТИТЬ УШИБЫ И 
ТРАВМЫ.

Столик не предназначен для обеспе-
чения безопасности ребенка.

НИКОГДА НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ 
РЕБЕНКА НЕ ЗАФИКСИРОВАВ 
РЕМНИ БЕЗОПАСНОСТИ

     Посадите ребенка и наденьте ремни 
безопасности поверх плеч, на поясе и 
между ножек. Соедините все ремешки 
на фиксаторе на поясе. Убедитесь, что 
ребенку комфортно и ремешки не 
сильно давят, регулируя их длину. 
Убедитесь, что ремни безопасности на-
дежно зафиксированы. (Рис. 20)

ЧТОБЫ ОСВОБОДИТЬ РЕМНИ
Нажмите на красную кнопку в центре 
фиксатора, чтобы освободить два верх-
них ремешка  (Рис. 21)

Отрегулируйте длину 
Рис. 20

Рис. 21

Центральная кнопка



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УХОД И ХРАНЕНИЕ
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6-уровней

ВНИМАНИЕ: Не регулир-
уйте высоту стульчика с сидячим в
нем ребенком.
Сначала отрегулируйте стул, за-
тем посадите ребенка.

РЕГУЛИРУЕМ УРОВЕНЬ ВЫСОТЫ

Надавите на красные фиксаторы высоты с 
обеих сторон стульчика и отрегулируйте нуж-
ный уровень высоты (Рис. 22)

ВНИМАНИЕ: Убедитесь, 
что оба фиксатора надежно за-
фиксировали нужный уровень 
высоты перед тем как посадить 
ребенка.

СКЛАДЫВАЕМ СТУЛЬЧИК
Стульчик для кормления можно сложить на 
любом уровне высоты сидения. Компактней 
стульчик сложится, если уровень высоты будет 
самый низкий.

 1.Установите сидение на желаемую высоту 
(Рис. 23).
2. Установите стульчик в вертикальном 

положении(Рис. 19).

3. Выдвиньте столик, нажав на кнопку с 
нижней его стороны и повесьте его на 
крючки,расположенные на задних ножках 
стульчика.(Рис. 23)  

4. Надавите снизу на кнопки по обеим сто-
ронам стульчика и соедените передние и 
задние ножки до полной фиксации (Рис. 
24). Не позволяйте ребенку играть рядом 
со сложенным стульчиком, так как он 
может упасть.

ЧТОБЫ РАЗЛОЖИТЬ СТУЛЬЧИК
• Раздвиньте ножки стульчика.
Надавите на стульчик сверху, чтобы убедиться, 
что ножки надежно зафиксированы. (Рис. 24).

УХОД И ХРАНЕНИЕ
ВНИМАНИЕ:  Ремни безопасности и корзину нельзя стирать.

Поднос: Поднос  можно мыть в посудомоечной машине при температуре 
не превышающей 70 градусов Цельсия. Не использовать жесткие виды ткани 
при мытье, так как они могут повредить поверхность подноса.  

Стульчик/столик: После каждого использования рекомендуется проти-
рать стульчик и столик мыльным раствором.Используйте мягкие виды ткани. 
Не опускайте стульчик и поднос полностью в воду. Только влажная чистка.

Обивка сидения 
Чтобы снять обивку:  
Снимите ремни безопасности и фиксирующие петли с сидения.

Обивка сидения у некоторых моделей можно стирать, а у некоторых
нет.
Если обивка не стирается:
Пользуйтесь губкой или тканью и с помощью  мягкого мыльного раствора 
протрите поверхность обивки.НЕ СТИРАЙТЕ В МАШИНКЕ обивку для сиде-
ния  
Если обивка стирается:
В машине стирайте обивку в холодной воде в щадящем режиме. Не исполь-
зуйте отбеливатель и  режим сушки. 

Корзина 
ПАМЯТКА:  Некоторые модели поставляются с корзиной. В таких моделях 
корзина изначально прикреплена к сидению стульчика. 
Как снять корзину
Корзина прикреплена четырьмя петлями. Снимите петли с крючков.

Рис. 22

Рис. 23

Рис. 24


