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Инструкция по эксплуатации шезлонга HOOP 
 

ВАЖНО: Сохраните на будущее и ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ. 

Спасибо, выбрали продукцию COSATTO. Пожалуйста, уделите немного времени, 

чтобы прочитать важные указания по технике безопасности. Соблюдение этих 

простых правил гарантирует долгое и безопасное использование данного товара. 

 

 

ВНИМАНИЕ: Безопасность ребенка полностью на вашей ответственности. 

ВНИМАНИЕ: Шезлонг предназначен для детей от рождения до 6 месяцев или до тех 

пор, пока ребенок не научится садиться прямо без посторонней помощи. 

Максимальная нагрузка на шезлонг 9 кг. 

ВНИМАНИЕ: Этот шезлонг не предназначен для длительных периодов сна. Он не 

заменяет кроватку или кровать. Если ваш ребенок должен спать, то должен быть 

помещен в подходящую кроватку или кровать. 

ВНИМАНИЕ: Опасно ставить шезлонг на высокую поверхность, например, на стол и 

т.п. 

ВНИМАНИЕ: Всегда используйте удерживающую систему с шезлонгом. Шезлонг 

поставляется с 3-точечными ремнями безопасности. Убедитесь, что ваш ребенок 

пристегнут во все время использования шезлонга. Всегда проверяйте, чтобы ремень 

был правильно отрегулирован. 

ВНИМАНИЕ: Убедитесь, что ремни правильно установлены. Не используйте шезлонг 

без правильно установленных и отрегулированных компонентов. 

• Не используйте шезлонг, если любая его часть сломана, порвана или отсутствует.  

• Не используйте аксессуары или запасные части, отличные от утвержденных 

COSATTO. Используйте только оригинальные запасные части COSATTO. 

• Не используйте данный продукт возле открытого огня и других источников 

сильного тепла, например, нагревающихся электрических приборов, газовых плит и 

т.д. 

• Данный товар соответствует стандарту BS EN 12790:2009. 

 

 

Уход и техническое обслуживание 
Протирается губкой с чистой теплой водой и мягким моющим средством. Никогда 

не используйте абразивные чистящие средства, отбеливатель, средства на основе 

аммиака или спирта. Для чистки мягких товаров и тканей, пожалуйста, обратитесь к 

их соответствующим меткам по стирки. 

 

 
ЗАПЧАСТИ 
Запасные части, перечисленные ниже, доступны для Вашего шезлонга. В том случае, 

если вам потребуется любая из этих частей, пожалуйста, свяжитесь с нами:  

info@happeak.com 

• Верхняя рама сиденья 

• Задняя опорная перекладина 
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• Правая ножка 

• Левая ножка 

• Нижняя рама сиденья 

• Чехол сиденья 

• Подголовник (дизайн может отличаться от изображения на картинке) 

 

 

1. СПИСОК ЧАСТЕЙ 
1. Верхняя рама сиденья 

2. Левая ножка 

3. Правая ножка 

4. Задняя опорная перекладина 

5. Нижняя рама сиденья 

6. Чехол сиденья 

7. Подголовник (дизайн может отличаться от изображения) 

 

2.  СБОРКА КАРКАСА 
Удерживая пружинные штифты с каждой стороны (1) верхней рамы сидений 

пальцами (а), установите концы верхней рамы сиденья в разъемы (2) левой ножки 

(3) и правой ножки (b) пока пружинные контакты не войдут в отверстия крепления 

(С) на обеих ножках. Поднимите запорную клипсу на левом конце (4) задней 

опорной перекладины (D) и установите конец левой ножки рукой в трубку 

перекладины(E). Закройте клипсу на трубке (F) и нажмите вниз пока клипса не 

встанет на место (g). Повторите эту процедуру с правой стороны. 

 

3.  УСТАНОВКА НИЖНЕЙ РАМЫ СИДЕНЬЯ 
Удерживайте пружинные штифты на каждой стороне (5) нижней рамы сиденья вниз 

пальцем (а). Вставьте концы нижней рамы сиденья в разъемы на ножках (B), пока 

контакты не войдут в отверстия разъема (с). 

 

4. УСТАНОВКА СИДЕНЬЯ 
Примечание: Перед установкой покрытия (6) сиденья убедитесь, пряжки на задней 

части сиденья отстегнуты. 

Откройте карман в задней части чехла и протяните к раме (а). Натяните нижнюю 

часть чехла сиденья над нижней рамой (b). 

Застегните пряжки под сиденьем (с). 

Чтобы снять чехол, отстегните пряжки под сиденьем, нажав на них (d), потяните 

чехол от нижней рамы сиденья и стяните чехол с рамы. 

 

5. УСТАНОВКА ПОДГОЛОВНИКА 
Поместите подголовник (7) на сиденье (а). Поместите ремешок для крепления 

поверх сиденья (B) и закрепите на застежку-липучку на задней части сиденья (с). 

Примечание: конструкция и форма может отличаться от изображения. 

 

6. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕМНЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
Чтобы застегнуть ремни, вставьте зажимы поясного ремня в пряжку с обеих сторон 

(а) до "щелчка". Чтобы освободить ремень, нажмите на клипсы на поясном ремне 

(B), затем потяните ремни. Чтобы уменьшить или удлинить длину ремней, 

используйте регуляторы с обеих сторон поясного ремня (с). 


