
IMPORTANTE. CONSERVARE PER RIFERIMENTO FUTURO. 
LEGGERE ATTENTAMENTE.
IMPORTANT. RETAIN FOR FUTURE REFERENCE. 
READ CAREFULLY.

cod. 595
bagnetto - fasciatoio

Bagnetto - Fasciatoio:
Istruzioni d’usoI

Bath and changing unit: 
Instructions for useGB

Badewanne und Wickeltisch:
GebrauchsanweisungD

Table à langer:
Notice d’emploiF

Bañera-cambiador:
Instrucciones de usoE

Banheira e colchão vestidor: 
Instruções de utilizaçãoP

Previjalna miza s kopalno kadjo: 
Navodila za uporaboSLO

Wanienka z przewijakiem:
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Használati útmutatóH

Podloga za previjanje s kadicom:
Uputstva za upotrebuHR
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Bad och skötbordsenhet:
Bruksanvisning
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Opplooibaar bad en commode:
GebruiksaanwijzingNL
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Cadita si saltea pentru infasat: 
Instructiuni de folosireRO
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D
WICHTIG. FÜR SPÄTERE VERWENDUNG  AUFBEWAHREN. SORGFÄLTIG LESEN.

P
IMPORTANTE ! CONSERVE ESTAS INSTRUÇÕES PARA FUTURAS CONSULTAS. 

LEIA CUIDADOSAMENTE. 

H
�8;<8=>	<?@<=?	JKQ	?	X?=Z;[\?<]	̂ <J_<?<`<	qxy{|K\]	@K�K@K;}][;?~>	

FIGYELMESEN OLVASSA EL.

S
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E
IMPORTANTE. CONSERVAR ESTAS INSTRUCCIONES PARA FUTURAS CONSUL-

TAS. LEER ATENTAMENTE.

PL
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RO
IMPORTANT. PASTRATI-LE PENTRU INFORMATIILE VIITOARE. CITITI CU ATENTIE.

F
IMPORTANT. À CONSERVER POUR DE FUTURS BESOINS DE RÉFÉRENCE. 

À LIRE ATTENTIVEMENT.
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DOORLEZEN.
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1a

1b

MAX 37°C
MAX 98,6 F°

7 cm min !   

D
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Weight/age of the child for which the product is 
intended: 12 months, up to 11 kg.
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GENERAL MAINTENANCE ADVICE
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�?@;_;Q	\È����	=Ê�	 ]Ë�	~Ê��	�Ê�	Ì�Í�ÈÌÎ�ÊÏË-
tigt. 
WARNUNG Achten Sie darauf, dass die Wickelau-
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ist.
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zu 12  Monaten. Höchstgewicht: 11 kg.
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REINIGUNG UND WARTUNG
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AVVERTENZA Non lasciare mai il bambino incu-
stodito.
AVVERTENZA Il piano fasciatoio deve essere sem-
pre bloccato sul telaio durante l’uso.
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PULIZIA E MANUTENZIONE
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ENGLISH
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WARNING  Do not leave the child unattended.
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ESPAÑOL
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ADVERTENCIA No dejar nunca al niño sin vigilan-
cia.
?�yK@<K;}]?	XÈ�	�Ê�Ò���	áÌ�	ÍÓáÌ�È�	�	È�Ó	
del cambiador en el chasis cuando se utiliza.
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El producto es indicativo para niños hasta un 
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CONSEJOS PARA EL MANTENIMIENTO
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PORTUGUÊS
Q��!����@�	��
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?�yK@<ä;}]?	 ;Ì�ÏÈ	 ��ÊÖ�	 Ó	 ��Ì	 ÙËÓ	 ��Ò	 �Ê-
gilância.
?�yK@<ä;}]?	?����	 ��	 Ì�È�	 Ï���ÊÙáÌ����	 ��Ò-
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ao chassi.
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SECURITE ET ENTRETIEN
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AVERTISSEMENT
Ne pas laisser l’enfant sans surveillance.
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OPOZORILO Otroka nikoli ne pustite samega brez 
nadzora.
OPOZORILO Pazite na to, da bo previjalna blazina 
vedno dobro pritrjena na kopalno kad.
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UPOZORENJE Nikada ne ostavljajte dijete bez na-
dzora.
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Proizvod je namijenjen za djecu do najviše 12 mje-
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VARNING Se alltid till att skötmattan är blockerad 
på strukturen vid användning.
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WAARSCHUWING Laat het kind nooit zonder toe-
zicht achter.
WAARSCHUWING De luierplank moet altijd be-

vestigd en geblokkeerd worden op het onderstel 
tijdens het gebruik.
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Het product is geschikt voor kinderen tot een 
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AVERTIZARE Niciodata nu lasati copilul nesupra-
vegheat.
AVERTIZARE Intotdeauna asigurati-va  ca sal-
��ÈÌÈ	����	ÙÖÈ�È	ÍÊ����	Ì�	ÏÈ��Ì	 Ê�ÈÊ���	��	È	Ó	
folosi.
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CURATIRE SI INTRETINERE
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