
 

 

Инструкция по эксплуатации стульчика для кормления NOODLE 

 

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 какая-либо 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 продуктами, которые могут представлять опасность удушья 

или удушения например, веревки, ремни, жалюзи/шторы шнуры ит.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 BSEN 149882006. 

 

Уход и техническое обслуживание 

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

фурнитуру в целях безопасности. 

•  Регулярно проверяйте все детали на предмет износа. 

• НЕ используйте дополнительные смазывающие средства, просто протрите после 

использования. 

 

 

Введение.  

Многопозиционная регулировка высоты стульчика означает, что он подходит для 

использования  как с барной стойкой, так и с  обычным столом, а еще, если откинуть спинку 

кресла, то ваш малыш сможет отдохнуть. 

Большой  моющийся лоток может быть быстро вымыт или удален. 

Удобный  мягкий чехол на сиденье легко снимается для очистки. 

Мы надеемся, что Вам понравится стульчик для кормления COSATTO. 

1  Составляющие  

Пожалуйста, сохраняйте  всю упаковку пока вы не убедитесь в полной комплектации деталей. 

После сборки, пожалуйста, утилизируйте всю упаковку, в том числе и ограничители, которые 

стоят  на концах  ног стульчика.  

1. Сиденье 

2. Двухсекционный поднос 

3. Передние и задние ноги 

4. Левая и правая ноги 

5. Подставка для ног ребенка с крепежными винтами 

6. Шайбы и винты (по 2 шт.) 

7. Чехол на сиденье (не показан) 

 

 

2 сборка 

Возьмите одну из ног (левую или правую п.4), нажмите и, удерживая красную кнопку (а),  

раздвиньте  ногу, затем отпустите красную кнопку. 

Возьмите другую ногу и выполните вышеупомянутую процедуру. 



Возьмите ноги и, обратив внимание на положение в диаграмме, установите ноги в верхнюю 

часть сиденья в блок регулировки. 

Чтобы поднять сиденье наверх просто нажмите и удерживайте красную кнопку на сиденье 

(блок регулировки кронштейнов) и поднимите. Есть шесть позиций: нижнее положение "6" и 

самое верхнее - "1". Перед продолжением сборки, убедитесь, что сиденье находиться в 

положении "1" (указатель на передней части кронштейна регулировки сиденья) 

3 крепление ног 

Переверните детский стульчик вверх дном. 

Обратите внимание на то, что у каждой из этих четырех ног есть пружинная застежка. 

Убедитесь, что отверстие  и застежка выравнены. Нажмите на ногу с обоих концов. Вы 

услышите "щелчок", когда они будут закреплены правильно (застежки должны появиться в 

отверстиях). То же самое делаем и со второй ногой. 

Обратите внимание, задние ноги обозначены красной круглой наклейкой, расположенной на 

белой пластмассе ноги. 

Возьмите одну шайбу и один винт,  затем вставьте винт с шайбой в нижнее отверстие на 

задней части передней левой ноги и повторите процесс на правой ноге. 

 

4 крепление подставки  для ног  

Вставьте подставку для ног под сиденье, как показано на рисунке. 

Закрепите с помощью винтов. Вставьте винты с обратной стороны, как показано на рисунке. 

 

5 установка чехла на сиденье 

Оденьте чехол сиденья назад на изогнутую рамку. 

Закрепите сиденье, обернув вокруг рамы и застегните на шпильки (а) на каждой стороне 

сиденья. 

 

6 Установка подноса 

Поместите поднос на подлокотники и потяните наружу за рычаги (a), находящиеся на 

нижней стороне подноса, двигая поднос до требуемого положения. 

У подноса есть три положения, выровняйте его в нужном положении как обозначено на 

подлокотниках, выпустите рычаги к положению и/или удалите поднос. 

Верхний поднос может быть удален: потяните за выступ (b) и снимите. 

Чтобы поместить его обратно, поместите верхний поднос на нижний, надавите до щелчка. 



Поднос можно хранить на задних ногах стульчика. Выровняйте отверстия в задней части 

подноса с маленькими шпильками на задних ногах.  

 

7 Ремни безопасности 

Пятиточечные ремни безопасности предназначены для удержания ребенка в стуле. 

Раздвижные регуляторы установлены и должны быть тщательно отрегулированы таким 

образом, чтобы ремни комфортно соответствовали вашему ребенку. Чтобы закрепить ремень 

безопасности выставьте зубцы в застежку. 

Чтобы открыть: нажмите на зубцы (A) и удалите из застежки. 

D-образные кольца установлены в конце каждого ремня. Длина каждого ремня может быть 

изменена с помощью регуляторов. 

Пропустите концы верхних, средних ремней и ремня между ножек в отверстия и поверните 

концы, так что бы они крепко закрепились. 

Чехол сиденья должен быть уже установлен, однако по необходимости он может быть удален 

для очистки.  

 

ВАЖНО: ПРИМЕЧАНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

Чехол на сиденье можно мыть только губкой. Если Вам нужно снять чехол для более 

тщательной очистки, внимательно следуйте пункту 7данной инструкции, чтобы правильно 

вернуть ремни безопасности обратно. 

 

8 регулировка высоты сиденья  

Примечание: Не регулируйте высоту сиденья, пока ребенок сидит в стульчике. 

Чтобы отрегулировать высоту сиденья нажмите одновременно на замки с обеих сторон (А), а 

затем поднимите или опустите на необходимую высоту, после чего отпустите замки. 

Для регулировки угла наклона сиденья, поднимите пластиковый рычаг (б) (находится на 

задней панели 

сиденья) и наклоните по мере необходимости. 

НЕ ОТКИДЫВАЙТЕ спинку сиденья стульчика, когда он находится в верхнем положении. 

ВАЖНО! Если регулировка высоты становится затруднительной после определенного 

периода использования НЕ используйте дополнительные смазывающие средства, просто 

протрите после использования. 

 

 



9 складывание стульчика 

Для более компактного хранения закрепите поднос на задней части стульчика. 

Чтобы сложить нажмите одновременно на оба замка регулировки высоты (а) и опустите 

сиденье стульчика в положении «6», а затем нажмите на оба замка регулировки угла наклона 

ног (б) и сложите ноги. 

Проверьте правильно ли сложен стульчик перед тем как поставить его отдельно. 

 

Чистка 

•Стульчик можно очистить губкой с теплой мыльной водой и мягким моющим средством. Так 

же при желании можно использовать мягкое дезинфицирующее средство. 

•Для удаления пятен используйте неабразивные чистящие средства. Никогда не используйте 

абразивные вещества, на основе аммиака или отбеливатели. 

 

 

Запасные части. 

Запасные части, перечисленные ниже, доступны для вашего продукта. В случае, если Вам 

потребуется  

любая из этих частей, пожалуйста, свяжитесь с вашим местным магазином или свяжитесь с 

нами по телефону 8 800 55 40 50 или по адресу info@happeak.com 

• Задняя нога 

• Передняя нога  

• Мягкий чехол для сиденья 

• Нижний поднос 

• Верхний поднос  

• Подставка для ног 

• Ремни безопасности 


