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Уважаемые родители,

благодарим Вас за приобретение ограничителя для кровати luxo 
sleep™. Простая установка ограничителя luxo sleep bed rail без 
использования инструментов превращает детскую колыбель luxo 
sleep в стильную кроватку для детей в возрасте до 6 лет.

Рекомендованный возраст ребенка
Рекомендуется для детей в возрасте от 15 
месяцев до 6 лет.

ВАЖНО – СОХРАНИТЕ ДЛЯ 
ПОЛУЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ 
В БУДУЩЕМ: ВНИМАТЕЛЬНО 
ПРОЧИТАЙТЕ 
ПЕРЕД СБОРКОЙ И 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ИЗДЕЛИЯ.
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Информация об изделии

Данное изделие разработано и испытано в со-
ответствии с самыми современными стандар-
тами безопасности.

Модель №:
E10316 соответствует BS 8509:2008, EN 716-
1:2008
U10316 соответствует ASTM F 1821-09

патенты в стадии рассмотрения
Цвет и комплектность могут изменяться

перед использованием необходимо уда-
лить все упаковочные материалы.

приМечание: Сборку изделия должны про-
изводить только взрослые.

Инструкции по технике безопасности 
– внимательно прочитайте и сохраните 
для использования в будущем. Озна-
комьтесь с разделом иллюстраций дан-
ного руководства пользователя

Надлежащее использование и уход за дет-
ской кроваткой обеспечат длительный срок 
службы. Если кто-то, кроме Вас, использует 
детскую кроватку, необходимо его ознакомить 
с правилами использования, регулировки и 
необходимыми мерами предосторожности. 
Безопасность ребенка лежит на Вашей ответ-
ственности.

вниМание!
•	 Для	использования	кроватки	luxo	sleep	с	

ограничителем, ребенок должен быть не 
младше 15 месяцев, а его вес должен быть 
не больше 22,7 кг / 50 фунтов.

•	 Минимальные	размеры	матраса,	используе-
мого	в	кроватке	luxo	sleep	с	ограничителем,	
должны быть не менее 135 см/53 1/4'' в 
длину, 70 см / 27 1/2'' в ширину и 10 см / 4'' 
толщиной.

•	 Дети	любят	играть,	прыгать	и	карабкаться	в	
кроватке. Поэтому детскую кроватку нельзя 
ставить вблизи других предметов мебели 
или окон. Кроватку необходимо установить 
вплотную к стене или с зазором 30 см / 12'' 
между стеной и боковиной кроватки.

•	 При	использовании	детской	кроватки	с	
ограничителем нельзя устанавливать коле-
сики.
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 -  Сборка в два этапа – вариант 
исполнения кроватки с жестко закре-
пленными боковыми панелями (модель 
№10319)
– Снимите боковую панель с детской кроватки 
luxo	sleep,	сдвинув	защелку,	расположенную	
в нижнем правом углу панели, и поднимая 
панель вверх. Если установлены колесики, 
пожалуйста, снимите их.

– (№ 01 ограничитель) Задвиньте ограничитель 
в направляющие, расположенные на боко-
вых поверхностях торцевых панелей.

 примечание: Если Вы хотите установить 
ограничитель на второй стороне кроватки, 
повторите шаги, описанные выше.

– Сборка детской кроватки завершена.

 -  Сборка в два этапа – вариант 
исполнения кроватки с откидной боко-
вой панелью (модель №10319)
– Снимите откидную боковую панель, сдвинув 

обе защелки одновременно друг к другу, и 
поднимите панель вверх. Если установлены 
колесики, пожалуйста, снимите их.

– (№ 01 ограничитель) Задвиньте ограничитель 
в направляющие, расположенные на боко-
вых поверхностях торцевых панелей.

– Сборка детской кроватки завершена.

 Разборка
–	 Для	снятия	ограничителя	luxo	sleep	просто	

поднимите ограничитель вверх.

 предупреЖдения
•	 предупреЖдение: не устанавли-

вайте детскую кроватку вблизи источ-
ников тепла, окон и предметов мебели.

•	 предупреЖдение: запрещено ис-
пользовать кроватку, если ее отдельные 
части сломаны или отсутствуют.

•	 предупреЖдение: запрещено 
использовать кроватку с ослабленны-
ми, отсутствующими или сломанными 
креплениями и шарнирами. необходимо 
произвести проверку перед сборкой и 
периодически в процессе использова-
ния кроватки. 
для заказа запасных частей необходи-
мо обратиться в компанию bloom. 
запрещено использовать детали-
заменители.

•	 предупреЖдение ОБ ОпаснОсти 
заЩеМления тела реБенка и уду-
Шения
– ребенок может погибнуть вследствие 

защемления и удушения.
– пренебрежение данными предупре-

ждениями и инструкциями может 
повлечь причинение тяжелой травмы 
или смерть.

•	 ЗАПРЕЩЕНО	использовать	кроватку	
для детей младше 15 месяцев.

•	 При	использовании	детской	кроватки	
с ограничителем нельзя устанавливать 
колесики.

•	 ЗАПРЕЩЕНО	ставить	кроватку	возле	
окна, в местах, где шнуры от штор могут 
захватить ребенка.

•	 Матрас,	предназначенный	для	исполь-
зования в кроватке, должен иметь сле-
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дующие минимальные размеры: 135 см / 
53 1/4'' в длину, 70 см / 27 1/2'' в ширину 
и 10 см / 4'' толщиной.

•	 Запрещено	ставить	кроватку	возле	
окна, в местах, где шнуры от штор могут 
захватить ребенка.

•	 Запрещено	класть	предметы	со	стру-
нами возле шеи ребенка, например, 
струны козырька или шнуры от соски-
пустышки.

Порядок ухода за изделием
•	 Для	мойки	детской	кроватки	используй-

те нетоксичные, неабразивные моющие 
средства. Используйте раствор воды с 
небольшим количеством мягкого моющего 
средства. Протрите поверхность кроватки 
влажной тканью.

•	 При	перестановке	кроватки	без	колесиков,	
необходимо всегда ее поднимать. Запреще-
но толкать кроватку, во избежание повреж-
дения ее основания.

•	 Важно	поддерживать	влажность	воздуха	в	
помещении в допустимых пределах. Запре-
щено устанавливать кроватку под выходные 
отверстия кондиционера воздуха, возле 
камина, радиаторов отопления, обогревате-
лей, увлажнителей или осушителей воздуха. 
Экстремальные перепады температуры 
и влажности могут повредить изделия из 
дерева.

•	 Беречь	кроватку	от	воздействия	прямого	
солнечного света. Ультрафиолетовые лучи 
могут привести к выгоранию или потем-
нению цветов. Они могут вызвать растре-
скивание лака. Белая краска с течением 
времени темнеет. Прямой солнечный свет 
ускоряет этот естественный процесс. Также 
с течением времени некоторые породы 

дерева темнеют, и этот процесс нельзя свя-
зывать с качеством изделия.

•	 Нельзя	хранить	кроватку	в	помещении	с	
высокой температурой и влажностью, даже 
в течение короткого периода времени. Не-
обходимо обеспечить циркуляцию воздуха 
вокруг кроватки. Не завешивать кроватку 
посторонними предметами.

Контрольный перечень проверок
•	 Детская	кроватку	готова	к	применению	

только после правильной установки огра-
ничителя. Внимательно проверьте кроватку 
перед ее использованием.

•	 Перед	использованием	кроватки	необхо-
димо всегда проверять, что она не имеет 
повреждений. Запрещено использовать 
кроватку при наличии любых повреждений.

•	 Необходимо	регулярно	проверять	все	
крепежные детали и при необходимости 
подтягивать 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.


