
 

 

Инструкция по эксплуатации стульчика для кормления COSATTO 3SIXTI HIGHCHAIR 

 

ВАЖНО: 

Сохраните на будущее и ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ 

 

Благодарим Вас за выбор продукта COSATTO. Пожалуйста, уделите немного 

времени, чтобы прочитать важные указания по технике безопасности. Соблюдение 

этих простых правил гарантирует долгое и безопасное использование данного 

товара. 

• ВНИМАНИЕ: только для детей, которые в состоянии самостоятельно сидеть 

(приблизительно 6-9 месяцев) до 36 месяцев. 

• ВНИМАНИЕ: Никогда не оставляйте ребенка без присмотра. 

• ВНИМАНИЕ: Убедитесь, что ремни безопасности установлены правильно. 

• ВНИМАНИЕ: Не используйте стульчик, если не все компоненты правильно 

установлены и отрегулированы. 

• ВНИМАНИЕ: Не ставьте стульчик вблизи открытого огня и источников сильного 

тепла 

• Не используйте стульчик, если любая часть повреждена или сломана. Используйте 

только оригинальные запасные части COSATTO. 

• Никогда не поднимайте стульчик, чтобы отрегулировать высоту сиденья, если 

ребенок сидит в нем. 

• Не оставляйте рядом с предметами, которые могут представлять опасность удушья 

или удушения, например, веревки, ремни, жалюзи / шторы шнуры и т.д. 

•Лоток не предназначен для удержания ребенка в кресле. 

• Убедитесь, что все пользователи знакомы с правилами эксплуатации. 

• Установка стула разрешена только на ровную устойчивую поверхность. 

• Оградите детей  от всех движущихся частей, прежде чем регулировать или вносить 

любые изменения в положение стула. 

• Не позволяйте вашему ребенку подниматься без посторонней помощи, играть или 

висеть на стульчике. Это не игрушка. 

• Храните мелкие детали в недоступном для детей месте 

• Соответствует стандарту BS EN 14988: 2006. 

 

 

Введение 

 

1. Список деталей 

1. Внутренний лоток  

2. Лоток 

3. Спинка  

4. Сиденье-база 

5. Вертикальная нога  



6. База 

7. Чехол 

8. Ремни  

9. Болт M6 х 5  

10. Деталь крепления 

 

2. Крепления вертикальной ноги на базу 

Совместите стрелки на задней вертикальной ноге (5) и основания (6). Вставьте 

вертикальную ногу в отверстие основания. Убедитесь, что гнездо и застежка 

выравнены. 

Вы услышите "щелчок", когда они будут закреплены правильно. 

 

3. Крепление сидений 

Переместите трубку в верхнее положение, нажав на кнопку управления газлифтом. 

Установите сиденье базы (4) на вертикальной ноге, как показано на рисунке. 

Убедитесь, что кресло выравнено, как на рисунке, для правильной сборки. 

Закрепите сиденье базы с пятью болтами М6 (9) как показано на рисунке при 

помощи отвертки (не включена в комплектацию). 

 

4. Крепление спинки 

1. Вставьте спинку (3) в основание стульчика. Убедитесь, что спинка откинута 

правильно и установлена в отверстие, как показано на рисунке. 

2. Убедитесь, что крючки надежно блокируются в  основании. 

3. Вставьте планку в место крепления (10) спинки через боковые отверстия сиденья 

базы, как показано на рисунке. 

 

5. Установка чехла 

Поместите чехол (7) на спинку сиденья и опустите на место, как показано на 

рисунке.  

 

6. Установка ремней безопасности 

Пятиточечные ремни безопасности предназначены для удержания ребенка на стуле. 

Для крепления клипсы установите ремень в пряжку. Чтобы расстегнуть ее нажмите 

на кнопку (а) клипсы и вытащите ее из пряжки. 

Раздвижные регуляторы установите на поясной ремень. Они должны быть 

тщательно отрегулированы, чтобы вашему ребенку было удобно. Для настройки 

самого маленького размера вам нужно продеть через регуляторы "D" кольцо. 

Кольца 'D' установлены в конце каждого ремня. Длина каждого ремня может быть 

изменена с помощью регуляторов (а), (b) и (с). 

 

ВНИМАНИЕ: Всегда используйте ремни безопасности, когда ребенок сидит в кресле.  

 

7. Установка внутреннего столика 

Внутренний лоток (1) может быть установлен в лоток (2) или удален (а). 

 

8. Крепление столика 

Прикрепите лоток (2), сжав боковые кнопки (а) одновременно, и зафиксируйте его в 

одном из трех положений (B, C и D) 

ВНИМАНИЕ: лоток не предназначен для удержания ребенка в кресле. Находясь в 

стульчике, ребенок всегда должен быть под присмотром взрослых.  



ВНИМАНИЕ: При установке столика в нужном положении потяните его вперед, 

чтобы убедиться, что он закреплен. 

 

9. Регулировка спинки сиденья 

Чтобы отрегулировать положение спинки сиденья, сожмите ручки и переместите 

сиденье до упора в одну из трех позиций. 

ВНИМАНИЕ: Перед размещением ребенка в сиденье убедитесь, что он надлежащим 

образом закреплен. 

ВНИМАНИЕ: Убедитесь, что металлический зажим установлен на месте. 

ВНИМАНИЕ: Никогда не откидывайте спинку в то время как ребенок сидит в 

стульчике. 

 

10. Движение сидения по кругу. 

Сиденье может вращаться в 6 направлениях. Для этого необходимо просто 

повернуть сидение в требуемое положение до щелчка. 

 

11. Регулировка сиденья по высоте 

Для установки высоты сиденья нажмите педаль управления, дождитесь пока стул 

поднимется до максимального положения. 

Чтобы снизить высоту сиденья нажмите педаль управления, во время нажатия 

возьмите стул по бокам и надавите на него, опустив его на нужную высоту. 

ВНИМАНИЕ: Нажимайте только на боковые части сидения одновременно, чтобы 

избежать искривления оси.  

ВНИМАНИЕ: Никогда не регулируйте высоту сиденья, когда ребенок находится в 

детском стульчике. Примечание: управление газлифтом может быть жестким в 

течение первых нескольких операций. 

 

12. Отсоединение вертикальной ноги от базы 

Вертикальная нога может быть отделена от базы для хранения. 

Примечание: Рекомендуется опустить сиденье в самое нижнее положение для того, 

чтобы добиться максимальной компактности хранения и снизить риск травм во 

время демонтажа изделия. 

1. Установите стульчик горизонтально, нажать на спусковой крючок (а) под 

основанием для освобождения вертикальной ноги от базового блока. 

2. Потяните две части друг от друга медленно, пока они полностью не отделятся. 

 

 

Уход и обслуживание 

• Убедитесь, что все устройства работают правильно и регулярно проверяйте замки 

и фурнитуру для безопасности. 

• НЕ используйте спреи и смазки, достаточно просто протирать после 

использования. 

 

 

Запасные части 

Запасные части, перечисленные ниже, доступны для вашего стульчика. В случае, 

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

info@happeak.com 

 

• внутренний лоток  

• сиденье база 



• нога  

• столик 

• чехол  

• вертикальная спинка 

• сиденье 


