
 
 

Инструкция по эксплуатации стульчика для кормления Pretzel 

 

ВАЖНО: Сохраните на будущее и ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ 

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: Никогда не оставляйте ребенка без присмотра. 

• ВНИМАНИЕ: убедитесь, что ремни безопасности правильно закреплены.   

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

тепла. 

• ВНИМАНИЕ: Убедитесь, что ремни безопасности правильно установлены при 

использовании (не входит в комплект). 

• Не используйте стульчик для кормления, пока ребенок не может сидеть без 

посторонней помощи (примерно 6 месяцев). 

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

• Убедитесь, что все пользователи знакомы с работой продукта. 

• Используйте только на ровной устойчивой поверхности. 

• Убедитесь, что дети находятся подальше от всех движущихся частей, прежде чем 

предпринимать какие-либо коррективы. 

• Не перемещайте  стульчик с ребенком внутри. 

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

виснуть на стульчике. Это не игрушка. 

• Подходит для детей от 6 месяцев до 10 лет и весом до 25 кг. 

• Соответствует стандарту EN 14988: 2006. 

 

Уход и техническое обслуживание 

• Пятна могут быть удалены с помощью влажной ткани. 

• Для поддерживания хорошего вида стульчика возможно иногда использование 

средства для  полировки мебели 

 • Периодически проверяйте все винты крепления, чтобы убедиться, что они 

остаются туго завинченными. 

• Не погружайте поднос в воду, только  протирайте влажной тканью. Поднос нельзя 

мыть в посудомоечной машине. 

• Вся информация по уходу за тканью сиденья находится на этикетке каждого 

сиденья. 

 



Информация о деталях 

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

деталей. 

В нехватки частей или при возникновении других вопросов, пожалуйста, свяжитесь 

с нашей командой послепродажного обслуживания  

8 800 555 40 50       или по электронной почте info@happeak.com  

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

которые стоят  на концах  ног стульчика.  

 

Введение 

 

Это инновационный стульчик с несколькими положениями  сиденья и подставки 

для ног. Он будет «расти»  вместе с ребенком от 6 месяцев и до 10 лет весом до 25 кг. 

У него съемный поднос  и удобное тканевое  сиденье. 

Список частей 

(1) Левая  боковина рама 

(2) Правая боковина рама 

(3) Подушка для спинки сиденья 

(4) Подушка сиденья 

(5) Поднос 

(6) Верхняя часть спинки 

(7) Нижняя часть спинки 

(8) Передняя поддерживающая перекладина - бампер 

(9) Основа сиденья 

(10) Задняя поддерживающая перекладина  

(11) Подставка для ног 

(12) Поддерживающая перекладина x2 шт 

(13) Ремень безопасности между ножек 

(a) Накидная гайка x8 

(b) Длинный болт x6 шт 

(c) Короткий болт x8 шт 

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 spares@cosatto.com 

• Левая  боковина рамы 

• Правая боковина рамы 

• Подушка для спинки сиденья 

• Подушка сиденья 

• Поднос 

• Верхняя часть спинки 



• Нижняя часть спинки 

• Передняя поддерживающая перекладина - бампер 

• Основа сиденья 

• Задняя поддерживающая перекладина  

• Подставка для ног 

• Поддерживающая перекладина x2 шт 

• Ремень безопасности между ножек 

• Упаковка с креплениями 

 

 

 

Сборка стульчика  

1 – сборка рамы  

Поместите накидную гайку (A) в отверстие в задней части бампера (8), в  верхнюю 

часть спинки (6) и в нижнюю часть спинки (7). Для крепления гаек Вам потребуется 

«плоская» отвертка. Закрепите бампер с левой и правой боковинами рамы (1 и 2) с 

помощью коротких болтов (C), а также с верхней и нижней частями спинки с 

помощью болтов (B). Не затягивайте до конца болты в данный момент. Убедитесь, 

что паз на передней части бампера находится внизу бампера. 

 

2 – Сборка рамы (продолжение)  

Установить поддерживающую перекладину (12) в сторону рамы с болтами (C). 

Ослабьте болты крепления бампера  и верхней и нижней части сидения. Поместите 

накидные гайки (A) в отверстия в  задней поддерживающей  перекладины (10). 

Закрепить стороны рамы болтами (B). 

Примечание: Не затягивайте полностью болты в данный момент. 

 

3 - Установка основы сиденья и подставки для ног 

Основу сиденья (9) вставьте в верхний паз (отметки должны смотреть вниз). 

Сдвиньте основу сиденья до метки снизу совместите  с краями рамы. Если нужно 

ослабьте болты в раме немного больше. 

Выберите, в каких пазах с левой и правой стороны подставка для ног будет 

крепиться.  (Это можно и позже установить).  Сдвиньте подставку для ног (11) в 

пазы, пока отметки на нижней стороне подставки не выровняются по краям рамы. 

Теперь можно полностью затянуть все болты в раме. 

 

4- установка  подушек сиденья 

Оденьте подушку (4) на  основу сиденья.  Убедитесь, что паз в подушке выровняется 

с пазом сиденья. Прикрепите подушку для спинки (3) с помощью застежки-липучки 

к спинке сиденья  как показано на рисунке. 

 

5 – установка ремня безопасности между ножек  

Поверните крепление на одном конце ремня безопасности (13) и проденьте  его 

через бампер, а затем разверните крепление на 90°.  



Повторите ту же самую процедуру со вторым концом ремня безопасности 

(проденьте сквозь подушку и основу сиденья). 

 

6 – установка подноса 

Осторожно сдвиньте поднос (5) в положение поверх бампера.  Прикрутите поднос с 

обеих сторон к раме с помощью болтов (C). 

На нижней стороне подноса потяните задвижку ‘X’.  Опустите поднос, а затем 

задвиньте задвижку ‘Y’ так, чтобы они заблокировались. 

 

7 – действия с подносом 

Поднос можно перекинуть за спину стульчика, если вы не используете его.  Чтобы 

перевернуть поднос потяните задвижки и поднимите поднос от бампера.  

ВНИМАНИЕ: Никогда не двигайте поднос, пока ребенок сидит в стульчике. 

 

 

 

8 – как правильно сидеть 

Когда ваш ребенок сидит в стульчике, его руки должны комфортно располагаться на 

подносе, а ноги должны доставать до подножки. При необходимости измените 

положение подножки, ослабив болты рамы, и передвинув в другие пазы рамы. После 

этого полностью затяните все болты в раме. 

ВНИМАНИЕ: ремень  безопасности может быть установлен только  с бампером, когда 

основа сиденья находится в самом высоком положении. 

ВНИМАНИЕ: Никогда не ставьте стульчик в положение, когда ваш ребенок может 

оттолкнуться ножками от каких либо предметов. 

 

9 - преобразование стульчика в кресло 

Снимите  болты с обеих сторон рамы, которые держат поднос 'U'. Осторожно 

снимите поднос и храните в безопасном месте. 

Снимите ремень безопасности, снимите подушки.  

Снимите болты, крепящие бампер  'V'. 

Ослабьте все болты в раме 'W' и удалите  бампер. 

Основа сиденья перемещается  в паз выше поддерживающей перекладины 'X'. 

Подставка для ног помещается в паз ниже поддерживающей перекладины 'Y'. 

Установите  сиденье и подставку для ног в нужное положение 'Z' до метки 

выровнять с краями рамы. 

Затяните  все болты в раме. 

Установите подушки. 

 

10 - установка отдельных ремней безопасности 

"D" кольца расположены на нижней стороне подушки сиденья для дополнительных 

ремней безопасности (не входит в комплект поставки). 


