
Read  the instructions carefully and keep them for further references. The child  
could get hurt if the instructions are not followed.

Leggere attentamente le istruzioni d’uso e conservarle per consultazioni future.
Il bambino potrebbe subire lesioni se le istruzioni d’uso non vengono rispettate.

cod. 551
Centro attività - girello - dondolo

Istruzioni d’usoI
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Pulsante selezione melodie                             
j����	���!�q!%%������������������������
Tasti musicali luminosi                               
Pulsante musicale “crea melodie”
Specchio gioco

F��
���
�	�����������	������(���(��
F��
�q��
����	�
Pulsante rotazione 360° gradi della seduta
Soft toys 
Rollbar
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~����	�����"��
���	�����"�����                           
~����	�!�q!%%
Boutons musicaux lumineux
~����	�����
����
�"����	��"������
��������$��
Jouets avec stimulation sonore et visuelle 
Jouet micro
Bouton pour rotation de l’assise à 360°
Jouets souples 
Arceau

�����������
���	������	                          
!�q!%%������	                        
Bright musical buttons                              
����
�����������
�����	��������	
Play mirror
Toys with visual and sonorus stimuli 
Toy microphone
360° seat rotation button
Soft toys 
Rollbar

��������������������������
������!�q!%%
Leuchtende und musikalische Tasten
���������
�����������������q����	����
Spiel- Spiegel
�����	��������	��	����	��(�������������
����q��
����	
�������,����������qE������	����������+�
��	
Soft toys 
Rollbar
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F��������������������$�
������!��q��������!%%������                       
�������$�/�����������������
F�������������(��$�	$����������
!�������
����/������(�����	���	��(�/	�����������$�
�������	
F����������(��������)��������
����������/�
Igralo

Botón para la selección de las melodías
~���	�!�q!%%
Botones musicales luminosos
Botón musical “crea melodías”
���$��$����
Juguetes con estímilos sonóros y visívos
Juego micrófono
Botón para la rotación del asiento a 360°
Soft Toys
Rollbar

~��'����������
�'��������������
~��'��!�q!%%������q��������
Botões musicais luminosos
~��'������
����
��������������
Jogo do Espelho
Jogos con estímulos sonóros e visuais
��
����	��������	
��
~��'������������������������	�������
Brinquedos SoftToys 
Rollbar
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���������������������$�
�����!��!%%
��������������$�
��������������	$��������$�
!�������
����/������(�����	����������	����������
�$��
�������	
F������������(�	$������
�$���������
����	������/��
Rollbar

Przycisk wyboru melodii
���
�	��q����
�	��
~�����$�
�������
�	�����
����
Przycisk kreowania melodii
F��$�
����������
����������������	���������
$�
Zabawkowy mikrofon
Przycisk do obrotu siedziska o 360°
���������������
j����

��	��(&�����������
��q~����
���������
���&�������	��������
��	"������	�����&��������
¡&�"���,�+��
����&����"���	���$&�"���
¡&�"���������	
F�����������������������&����
j�,��+�
~"������$&�"�������
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�	��������������
���q_����	�
Verlichte muziektoetsen
����
�����
��������q������
�������$�
�����$�������(��������	����������������
Speelgoedmicrofoon 
�	��(�����������������(�	����$�
��
���������$��
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������(�����	�
!��q�!%%��	�
Lysande musikknappar 
����������������������	�����	�
Leksaksspegel 
�������������������������¶	�����
���+�����������
Leksaksmikrofon
�	���+�����������������	�
Soft toys
Rollbar
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·ZWYHM�PHUSZQ¸¹�YPSº\U»X��
·ZWYHM�!�q!%%
¼ºNPUX½�YZWVU¾½�¾ZWYHU½
·ZWYHM�YZWVU¾¸¹��\OYUZWKQMJ�YPSº\U»X��
¿JU^XM\U�¾JÀK]ÁNO¹
¿JU^XM\UJ�YP�J¾ZWVNU¾½�¾JU�ZHNU¾½�PKPÀMVYJNJ
¿JU^XM\UqYU¾K[ÁºXZ�
·ZWYHM�HPKUVNKZÁ¸¹�¾JÀMVYJNZ¹������
Soft toys
Rollbar 
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Buton pentru selectarea melodiei
~���	�����	
�������
���
Butoane care lumineaza si canta
Buton pentru crearea unei melodii
!���	������$�
����
Jucarii cu stimuli vizuali si sonori
��
����	����$�
����
buton care permite ca scaunul sa se invarte 360°
Jucarii de plus
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املوسيقى اختياررز   
   ON-OFF زر

ةموسيقي أزرار ضوئية   
اللحنقلخ " موسيقىرز   

املرآة لعبة                     
عم لعب و  التنشيط  البرصي   
امليكروفون لعبة  
360° املقعد لتدوير الزر   

لينة لعب  
 سوقلا
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I - Il centro gioco funziona con due pile tipo AA (non incluse) - GB - Toy tray requires 2 “AA” batteries (not included) - < - Spielzeu-
gablage: verwenden Sie 2 x „AA“ Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten) - q�- ���
�	�������$�����	
���		���(�
����Ç���������
type AA (exclues) - E - ���
�	����$��������	
��	��
�	���������������������	���	
������� - P - !�����������������	È�����	�
�������
���É����������������	'���	
������� - 9=2 - �����������$�������/$��É������������$��	��������)�	�� - 4= - Panel zabawkowy zasilany 
$����������������������������	�������
��	������������� - H - ��$&��������É�����������Ê����������Ë�+�����	�	
��	�������"���(�� 
- �O - j��������������/��������������(�$���É��������$������������	������(��������������
���¦ - O{9 - 0±49B9®�²7134�4@:93@73�
1@�<B5;�:@3@47®D@;�3=C@�����:@3@47®D=�17�BD>¯µ718� - 9 - ���������	���	����+(���(Ì������������������$��	���������� - 5= -�#���
����
�	�������������������������$�	�(�	�������������	�����	������	��- xO - ÍZ�¾]XNKZ�HJU^XU\UZÎ�SPUNZWKQPM�YP�\ÎZ�YHJNJKMP¹�
NÎHZW�GG��\PX�HPKUSJYÏ½XZXNJU� - O2 - j�	����É������������������	�����Ð(�Ñ��
��$�
Ð�����	����	���	
�����¦��    

من  نوع  اللعب يعمل  مركز  AA 
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ITALIANO
1657O2�;77�?�7;_���x�O6==2���<25<2=2

F�	�����Ò���	���������	�������������(����
������	���������~��(�¦
F��
��������	Ó�~��(�������� ����
�	Ô�������	��������
�Õ�
�	��������(��Ö��
girello e dondolo. Lo sviluppo motorio e sensoriale è incoraggiato 
������� �� ���
������� 
��� �����	�� ��� �����	�� 
�	� ��
��� ���	�� �� ��	���
divertimento.

Ò�	����������������	��������
����������ÓÉ×�ÕÉ��Ø¦
Il prodotto deve essere assemblato da un adulto.

;??6O765@;��5������	�����������������������������-
veglianza.
;??6O765@;�����{������������������������������������
accesso a piu’ oggetti e si puo’ spostare rapidamente:
1. �� �¡�����_�		�����������	��������¡���������� ��¢	��

irregolari;
2. ����������� ����  ���������� ¡������� �� 	������� �  �-

recchi di riscaldamento e fornelli;
3. tenere fuori dalla portata dei bambini bevande cal-

¡���¢����������	���¡�������¦�����¡�� ���	���§
4. �� �¡���� ��� 	���������� 	���  ����� ¡�� ������� ¢�������

e mobili;
5. non utilizzare più il girello se alcune parti sono rot-

te o mancanti;
6. il girello va utilizzato solo per brevi periodi di tem-

po (es. 20 minuti circa);
7. ¡������������� �����������	������������¡����¡��������

età approssimativa 6 mesi. Non utilizzare per bam-
bini che sanno camminare o che pesano più di 12 
kg.

;??6O765@;��¯���¡��������������x��	������°��±�������
¦��������������������		������� ��������¡���²

4O61;{@�25��x656O;=�
Il prodotto è solo per uso domestico. E’ fondamentale utilizzare cor-
�������	�������������������	��������������	�������	���	���	�¦�����Ô
����

��� ��� �����	�� ��

��� ��� �(���	��� 
�	� �	������� �� ����¦� ��	� ������
�������

����(������	���������������	�������������¦�Ò�	���(�����	����-
�����
�����¦���	���������������	���	�������(�������	��	������
���������
������	���È������������	��Õ�������������������
�����¦���	������������
�������������	���� ��������	��Ù���Ö�������¦���	���������� �Ú����������� ���
�����	��Ù���Ö�	����������¦���	�����������������
�������
�	��������(��Ö����
���������������������¦�����Ô
����
����������������	���������������(�������	��
Ô������
���������	��¦�Ò�	���������
������������	����������

������������-
ta tengano correttamente. Assicurarsi che non vi siano parti mancanti 
o rotte e che non vi siano angoli appuntiti. Sostituire tempestivamente 
�(�	�������������		�������¦���	�����������������
������
���	�	����-
no forniti dal produttore o dal distributore.
9�	�������������³ la base del girello è dotata di meccanismo an-
tiscivolo anteriore e posteriore che garantisce il blocco del girello in 
��������Ö��������
��������	��ÓÉ��Ô�¦~�¦�

Per i giochi inclusi in questo imballo (art.551-53): con-
servare queste istruzioni.  Il gioco deve essere installato da un adulto. 
Tenere tutti gli elementi smontati lontano dalla portata dei bambini

429�@�25;36572�<6==6�4�=6

���
�	�������
����	���	��
�	�����������������	�	��	
�����¦�%����������-
��	���������
����������	��×��Ô�¦��¦�

;7765@�256
��	���
���
���������������¦��	��������������������������

���������������-
��	������������Ö¦���	������������
�	������	����	���������������

�-
���������	��(�����
���
��¦���	������������
�	������	����	�����(�����
�������������������

���������¦�_�������������������������������

�����-
�������

���	����¦�����������������������������

�����������
���
��¦���	�
cortocircuitare i morsetti delle batterie o degli accumulatori. Laddove 
��������� ��������� ���� �

���������� ��� �������� ����� ��� 
���
����¦� F���
accumulatori devono essere ricaricati sotto la supervisione di un adul-
��¦�F����

������������(�	������������������������
�����������������
ricaricati.

�342O7;576³ per quanto concerne la sostituzione 
���������������������(��
�����������������������	������(��
in vigore che ne regolamenta lo smaltimento. Per essere 
sicuri che vengano smaltite in modo sicuro e nel rispetto 
����Ú�����	����������������	���
�	��	��������������	-
te previsti.

4{=�@�;�6�3;5{765@�256
Pulire periodicamente il prodotto. Seguire le indicazioni di lavaggio 
riportate sull’etichetta di manutenzione presente sul prodotto.
��� ��(�� ��
����	���
�	��	��		���������� ������¦���	�
�� ��	�������

�����(�	��������������Ô
��������������¦���
����������������	���������
per evitare formazione di ruggine. Per mantenere il meccanismo di 
���	������ �	���������� ������ ���������	��� ��� ��	������ ������	�� 
�	��	�
panno umido.  

�������!��¦�j����(���������
������������
���	���������	���������-
tezione plastica prima di utilizzare questo articolo. Questa protezione 
deve essere distrutta o smaltita fuori dalla portata dei bambini.
_�����������

�����������
�������

���	��������~��(�¦�j������������-
re pericoloso utilizzare accessori non approvati da Brevi.

ENGLISH
;17�?�7^�1657O6���:;:^�y;=P6O���O21P6O

Ü����Ò������������	����������
�����	����~��(������
�¦
F��
��������	Ó�~��(���������������
�	Ô�������	�Õ��
��(����
�	��������-
ker and rocker.  The sensorial and motor development are guaranteed 
�	�� ������ ��� ����� ���
�� ������� ���� ����� ����� �������� ���	��� �	��
lots of fun.

�	�
�����	
�����������������������	�����ÓÉ×�ÕÉ��Ø¦
The product must be assembled by an adult.

y;O5�5x��5���������������	���¡��������¡�¡²
y;O5�5x���µ�����������������������µ��������������	-
cess to more things and can move fast:
1. ��� �����	���¡��µ���¦���������	��������� ����¡���-

regular surfaces;
2. �������� ��  ����	����� ��� ¦����� �¦� ¢�� ��	���� ��������

radiators and other sources of heat;
3. ��� �������������������	���	�	��������¡�������¡��-

��������������µ���¦��������	���¡§
4.  ������� 	��������� µ���� �����¡������ µ��¡�µ�� ��¡�

furniture; 
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5. ¡��������������µ�������¦����� ��������������������-
sing;

6. ����µ�����������¡������������¡�¦����������������¶� -
 ��·��������¸¹�������������������º§

7. ���������¡�¦���	���¡���������	�����������¡�¡���  ��-
·����������»�������²�<����������µ����	���¡��������
are able to walk or weigh over 12 kgs.

y;O5�5x��y��������������x��	���������µ������¦��-
	�������µ������	����������²

x656O;=�y;O5�5x9
The product is for domestic use only. It’s fundamental to use the walker 
correctly following the instructions of maintenance. Verify that the child 
���
��������Ý������������������¦�Ü��	��������Ç
����(������	��������	��
the regulation of the walker. Store in a dry place. Do not alter the inte-
ractive play tray by adding toys or removing the already existing once: 
��� ���� ��� ��	������¦� ��(��� 
����� ���� ������� ����� 
����� �	� ��¦� ��(���
��$���������������
���������	�����������¦�Ü��	�����������
������������������
�������������¦���������������������������	�������	����������	��������

����	���	����¦��������������������	��������������¦�Ò��
�� ���������
�����	���	������
���������
����
���������	����	��������	��¦�Ò��
�������
���� ÔÇ�	���	��� ��� ���� ����� ���� 
����
���� �����	��¦� Ü�� 	��� ���� ������
spare parts than the once supplied by Brevi.
Total safety: the walker base is equipped with front and rear non-slip 
mechanism that guarantees the blocking of the walker near staircases; 
���������������	��	�����ÓÉ��Ô�¦~�¦�
q��� ���� ����� ��	��¡�¡� ��� �����  �	��¡�� ¶���²� ¼¼±�¼°º³ 
retain these instructions. Toy intended to be assembled by an adult. 
���������	���������������	�������������
��
������	¦

429�7�25�5x�2q�7�6�:;776O�69
Toy tray requires 2 “AA” batteries (not included). See illustration in 
����×��Ô�¦��¦�
;77657�25
Do not charge the batteries. Insert the batteries or the rechargable 
batteries respecting the polaries. Do not use new and not charged 
regular batteries and rechargable batteries at the same time. Do not 
use different types of regular batteries and rechargable batteries at 
�������������¦�_����	�����
���	���������������	����
������������-
teries. Remove batteries or rechargable batteries when unloaded. Do 
not short-circuit the clamps of the batteries or the rechargable batteri-
es. When possible remove the rechargable batteries before charging 
them. The batteris must be charged under the supervision of an adult. 
Rechargeable batteries are to be removed from the toy before being 
charged.

�342O7;57³� during the replacement of your used 
����������������È�������������������������
����	��������-
tions as to their elimination. We thank you for depositing 
them in a location foreseen for that purpose to ensure 
their elimination in a sure manner and with respect for 
the environment.

1=6;5�5x�;5<�3;�5765;516
Ò���	���������
��������
����¦�E������������
��������������
�����������
�����
�
�(��¦����������������������������
����¦���������	���������-

����	������$�����	�¦�Ü�����������������������(�	�����������������	�¦
������	���	�����	���������	
���
���	����
���	����������������������
damp cloth.

��E���F¦� �����(���������
����	� ������ ����(�� ���������
�����
���	�

before using the product.  This plastic protection has to be thrown 
away  in a waste disposal far from the child.
Do not use accessories or replacement parts other than the ones app-
proved by Brevi. The use of accessories not approved by Brevi could 
be dangerous.

DEUTSCH
94�6=16576O���:;:^x6�6O���91�;{P6=

?��� ¡��� x�����	�� ¡��� ���������-
de Gebrauchsanweisung sorgfältig 
������ ��¡� ���� ¦½�� � ¾����� ?��µ��-
¡������ ��¦��µ�����²� <��� 5�	����-
�	������ ¡������ ;��������� ����� ���
?����������¡���P��¡���¦½����²
���������� ��	���� ���� ��	��	� ��	�	�� ����� ���� ��	� j������� ~��(��
gewählt haben.
F��
��������	Ó�~��(��������������������	��	Õ��
��(����Ò�	�������	���-
���������� �	���
������¦�Ü�	����	������	�� ����������	������ ��
������
��¶	����	��(��������	,��	��	��������	����	��������Ô	��	��(���+-
��	����,�������	�����+�����¦

�	����
���������
���������	�������	��	����ÓÉ×�ÕÉ��Ø¦
Das Produkt muß von einem Erwachsenen zusammengebaut werden.
y;O5{5x��=������9�������P��¡�����������¦��	�����²
y;O5{5x���<������¡���:�����������¢�¡��¡��P��¡�
kann sich schneller als zuvor bewegen und hat einen 
��¿�������;��������¡���³
1. <���@����������7��  ���9��¦���¡�����������¾���-

����q�¾	���������¡��§
2. 6����� 9	����� ���� P�������� �����������¾��� ��¡�

Herde legen;
3. ���À�� x���¾����� ��������	��� 9	��½��� ��¡� ��¡����

�¿���	��� x�¦�����Á������� ��� O��	�µ���� ¡��� P��-
des entfernen;

4. <��� @����������À� ���� x���� ��� 7½����� q�������
oder Möbelstücke verhindern;

5. :��������9���¡���:�����������	����µ����7�����¦�-
hlen oder gebrochen sind;

6. <���=��¦����������¦½���������4����¡��¶	�²�¸¹�3��²�º�
verwenden;

7. 5��� ¦½��P��¡����¡�����	�����������������¿��������-
�������¶����¦¾���»�3���������º²�q½�����¦��¡���¡���
���������±¸����µ�����¡��P��¡�����	�����������²�

y;O5{5x��:���:���������q��������¡���9����������
sorgfältig festmachen.

;==x636�56�?2O9�1�7
Ü������j�����������	����,����	�#���������
����������¦����������
������
den Babygeher korrekt zu benutzen mit Bezug auf die Wartunganwei-
��	��	¦�ã����,��	�����������������	�����������	�%,å�	�����~���	�
�����
��¦�~���
��	��������	��,���������	����������������E��������	��
����~���������¦�������
��	��!����������	¦����¶	���	�������	�����-
tisch mit zusätlichen Spielen nicht und  wegnehmen Sie nicht die exi-
������	��������¦�����+		������¶����
�����	¦������	�����	���������	�
~������������		���
��������	������	���Ô	���¦����������	�����	�������
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��	���������		���
��������	������	���Ô	���¦������	�����	���������	�
Babygeher mittels Spielteile oder Spielzeugablage. Versichern Sie 
��
����������	���������
��	�������������	���������� �����	¦��������	�
���� ����� �(�	������� ���
�¶������ �����¦� ã����,��	� ����� ����� �����
�����	���,������	���
������	� ��
����������������	�¦�ã����,��	������
dass die ganze Ansatzpunkte der Sitzung korrekt behalten. Benutzen 
�������	�������������������	�
���(�	�����#���������������(�	��������-
teiler anerkennt sind. 
Volle Sicherheit : der Babygeher ist mit  Antirutsch-System der Vorder- 
�	��E,
��¶����������������¦����(����
������������������	������E¶����
�����������������������	æ������	�����~��������������
���������
������ÓÉ��Ô�¦~�¦
q½�� ¡��� ��� ¡������ ?�� �	����� ���������¡��� 9 �����
(art.551-53): diese Anweisungen aufbewahren. Das Spiel soll von 
einem Erwachsene eingebaut werden. Alle Einzelteile außerhalb der 
E��
�������(�	���	���	������	¦�

;{q976=={5x�<6O�:;776O�65
Spielzeugablage : verwenden Sie 2 x „AA“ Batterien (nicht im Liefe-
�����	���	������	�¦������	�����~��������������
���������������×�
�Ô�¦���¦
;1�7{5x
Laden Sie nicht die Batterie neu auf. Die Batterie oder die Akkumulato-
��	�����������
�����	�j������¶����	�,��	¦�~�	����	�����	�
�������
��������
eine neue und eine leere Batterie. Benutzen Sie nicht gleichzeitig ver-
schiedene Typen von Batterie. Benutzen Sie die empfohlene Batterien 
�	��������������	¦������	���������������~�������	��������������-
����	����¦������
����å�	�����	�
�������������	�����~�������	������
����������������	¦���		��+���
�������	����	���������������������	�
(�	�����j������� �,��������
�����	�����Ü���������������	������	�
unter Aufsicht einer Erwachsene nachgeladen werden. Die Wiederau-
Ý����������	��,���	�(�����Ý���	�(������������	����	������	¦

y�1�7�x³� %,�� ��	��������
�� (�	� �	�����	�	� ~��-
�����	� ����� ���� �,������ E�
����	��� �,�� ���� �	������	��
��������	��������������	¦�_����
����������	�����������
verbrauchten Batterien ordnungsgemäß und umwel-
�����	���
�� �	������� �����	�� ������	� ���� �	� ���� ����	��
���,��(��������	�	�~��¶������������	������	¦

O6�5�x{5x�{5<�4q=6x6
Das Produkt periodisch reinigen. Beachten Sie die Reinigungshin-
���������������������¦�������	������
���	��
�������������
��	¦�
ã����,��	� ����� ����� �������
��	� ������ ��	��	������ ��	����	����	��
aber gibt es nicht Teile die abgeschmieren oder eingestellt werden 
�����	¦������������	������������
�	�	�����E�������(�������	¦�_������
���������	�q������������������	�������������	�����~��	��������¶å���
reinigen.

�
���	�¦�_�������
��	������������(�������	���	���	�	��	���	����-
��	������j������(���
��	��	��������E��
�������(�	���	���	¦�
�����	��	�����	�������������������������+������������(���#����������
�	����		����	�¦�����+		������¶����
�����	�������+������������	����	��
die nicht von Brevi anerkannt sind.

FRANÇAIS
1657O6�<6�A6{Ã���7O2776{O���:;=;516==6

=���� �������������� ��� ����	�� ������

utilisation et la conserver pour con-
���������²�=_��¦�������Á���¡���������-
ser si vous ne suivez pas ces in-
structions.
�����(���� �����
��	����� ��� 
�	Ô�	
��È���(����	�����

�������	�
�"�"��	���	��������~��(�¦
F��
��������	Ó��������
�	Ô�������	����� $��Õ�
�	�����Ú�
��(��"�� ���������
�������	
�����������"(������	���������������	���������	������	�������
�	
�����"����ç
����Ç�$��Ç�È����"
���	��	���Ú�	��	���(�
���������Ù-
�����������	�������������������	��¦

Ò�	��������Ç��Ç���	
�������"
����"�
Ò�	������Ö����	������%����ÓÉ×�ÕÉ��Ø¦
���������������é�����������"�����	�������¦

;?6O7�9963657�Ä�5�� 
������ �������� �_��¦���������
surveillance.
;?6O7�9963657�Ä�{���¦����¡�������������������_��-
fant a accès à davantage d’objets et peut se déplacer
rapidement :
1. �� Å	���� ������		Æ��Ç�¡�����	�����������	�������

surfaces irrégulières ;
2. �������������� ����	�����¡����������	�����È��������

appareils de chauffage et les cuisinières ;
3. ������Ç��_È	����������Á��¡���	���¡�������	É�����È��	-

triques et autres sources de danger ;
4. prévenez les risques de collision avec les parties 

����È���¡��� �������¦��Å����������������§
5. n’utilisez plus le trotteur si certaines parties sont 

cassées ou manquantes ;
6. il convient de n’utiliser ce trotteur que pendant de 

courtes durées (20 min par exemple) ;
7. ce trotteur convient aux enfants qui se tiennent as-

����������������É�È��¡_��������»�����²�������	�������
8. pas aux enfants qui pèsent plus de 12 kg ;
9. n’utilisez pas d’autres pièces de rechange que cel-

les recommandées par le fabricant ou le distribu-
teur

;?6O7�9963657�=���Á���x��	����������������È�	��-
����������������¦�������
��������Á���������Æ��²

4O61;{7�259�x656O;=69
Ò������������������	"�Ö��	��������������È����	�È����	�����������	-
damental d’utiliser correctement le trotteur en suivant les instructions. 
�"��Ô���È����Ú�	��	�����
�����������(�
�����É�����¦�����������������	��
���
���Ç
����(�����������"�����������������¦��	����������	���	��	������
��
¦����������"����������������$��Ç��	����
������	��$����	������$������
����	�������	��
��Ç�È����Ç����	�Õ�
������������é������	�����Ç¦�������
���	�����������������������È����Ú�	��	�������"$Ö������¦��������"��������
������������Ú�	��	�������"$Ö���	�������������¦��������������������$������
���
�	�����Ú�
��(��"��������	������� �����������¦��Ú��������È�Ú���	Ú������
�������Ù
�����	È��	������� 
���"������ È�Ú��� 	Ú�� ���� ����Ú�	�����
������	��¦��	��(���������������	������"��¦��"��Ô���È���������������-
��	�������"
������������(�������	��
����
����	��ÔÇ"�¦�Ò�	��ê����È��������
������	����Ú����
�������Ú�����������	��
����
����	��ÔÇ"�¦�
�"
����"��������Õ����������������������������"��Ú�	��"
�	������	���"��-
�����(�	���������Ù���È�������������������������Ú���é����Ö������Ç����"�
������
������æ�����"�"��������
�"�������ÓÉ��Ô�¦~�¦�
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Pour les jouets inclus dans cet emballage (art. 551-
53) Õ� �	��������	��Ö�
�	���(��¦��Ú�	���������	����
��$��������é�����	�-
È����	������
��"�����	�������¦���	�������"�"��	����"��	�"����������
���"�������	��	��

3�96�65�4=;16�<69�4�=69
���
�	�������$�����	
���		���(�
����Ç������������������Ç
�����¦����
�"�"��������
�"�������×��Ô�¦��¦�
;77657�25
��� ��� ��
������� ���� ������ �	�"���� ���� ����� ��� ���� �

�����������
�	� ����
��	�� ����������"�¦���������������� �������	"��	�����������
����

�����������	���������"
����"�¦�_�������� ����������������������
�

���������� ��
����	�"�¦�E������� �������������

������������"-

����"�¦�������
���
��
�������������	����������������

����������¦�
ë��	��
Ú������������� �������� �����

����������������������(�	�����
������
������¦������

��������������(�	��é������
����"�������������-
(�����	
���Ú�	�������¦������

��������������(�	��é�����	��("�����$�����
�(�	���Úé������
����"�¦

�342O7;57³� lors du remplacement de vos piles 
����"����	����(��������	��	��������(�������"�����	-
�����	� �	� (������� È��	�� Ö� ����� "����	����	¦� ����� (����
�����
��	����������"�����Ö��	��	�������"(��Ö�
���������
�Ô	��Ú�	��������������"����	����	��������	��ì��������	��
le respect de l’environnement.

56772^;x6�67�657O67�65
��������� �"����Ù����	�� ��� ������¦� ���(��� ���� �	����
���	�� ��� ��(����
���� �Ú"��È�������Ú�	������	��"��	������� ���������¦���� ��(�� ��
�����	��
Ö� �Ú������Ú�	�
�����	�������������Ù��¦����
�����������Ú"�"��	���Ö�
�����Ô���	��Ö��"����¦����	��	����������������������	��
�������	��Ù
����
�Ô	��Ú"(����������������	�����������¦��Ô	�������	��	�������"
�	��������
����	�����	���"�"��	���������"����Ù����	�������	����������
���	�Ö��Ú�����
d’un chiffon humide.

���E���������¦��	��� �Ú���������� ����� ��� ���"�� ���� �	��	��� �	�
�����	�������È����Ú"��������	�¦
L’utilisation de pièces de rechanges ou d’accessoires qui ne sont pas 
����("����������"�~�"(�����¦�����������	�����Ú����������	�������������
dangereuse. 

ESPAÑOL
1657O2�A{6x2���;5<;<2O���:;=;51Í5

=���� ������������ ���� ������		������
��	��������� ����¦�������	��������²�
No seguir estas instrucciones po-
dría provocar lesiones al niño.
���������Ò���	�������
���������
������	�����
���~��(�¦
F��
������ ��	Ó� ~��(�� ����
�� �� ������� ��� $����Õ��
��(���� Ò�	����� �	-
������� ����	
�	¦� ��� ����������� �������� �� ��	������� ��� ����	������� ��
�	������ ��� $�������� È��� �	������	�	� ��� 	�î�� 
�	� ��
���� ��	����� ��
mucha diversión.

j����
���
�	�������������Ç���	
��������������������ÓÉ×�ÕÉ��Ø¦
El produco precisa ser montado por un adulto.
;<?6O7651�;��5��¡�
������	�������Î�������������	��²

;<?6O7651�;���6�������¡�¡��������Î���������		������
�Ï����
���������� ��¡���������� �¡������³
1. �� �¡�������		������������	�������� ��¡�Î���������-

 ��¢	���������������§
2. poner una protección delante de chimeneas apara-

����¡��	���¦�		�Ð�������������§
3. guardar fuera del alcance de los niños bebidas ca-

������������������	���	�����������¦�������¡�� �������§
4. �� �¡������	�����Ð��	���� �������¡����¡��������������

���������§
5. no utilizar el andador si le faltan algunas compo-

nentes o si están rotas;
6. ����Á�����������������¡�¡�������� ���������� ����-

dos de tiempo (por ej. 20 min);
7. ���� Á��� ��������� ��� ��¡�¡��� ����� 	��� ��Î��� Á���

pueden estar sentados solos (aproximadamente 6 
�����º²�5������Á��������������	�����Î���Á���������
caminar o que pesan más que 12 kg.

;<?6O7651�;��¯���¡�������������x��	������	���¦��-
	�Ð��¡����¡�¡������������ ���Á������Á�������������-
to.

4O61;{1�2569�x656O;=69
�������
���������
�	��$������������������������
�¦������	����	-
���� ��������� �	� ����� 
����
��� ��� �	������ ���Ê	� ���� �	����

��	��� ���
��	���	
��	¦�Ò��������È������	�î����È���
�	��������"����������¦�
�������������Ç
���(����������������������
��	������	�����¦�F��������	�
��������
�¦�����������������������$������î���	���$��������È����	���
��������Ç����	���Õ�������������������¦�������	�����������	�������������
	�î�����&���	�������	���¦������$�����������������������	�î�����&���	�����
�	�����	�����¦������������� ���� $���������� 
�	�����
��(��������� ���	-
sportar el andador. Asegurarse que no haya partes faltantes o rotas 
y que no haya rincones puntiagudos. Reemplazar pronto eventuales 
��������î����¦�Ò��������È��� ������ ��������	���� ������������ ����
(��������	�Ô$����������	����
����
��¦�Ò�	�������È��������������	����
����	��	
�����������	��� ��	��	�
����
����	��¦������������������
recambio que no son provistas del productor o del proveedor. 
Siguridad total: la base del andador tiene un mecanismo antidesliza-
���	����	������� ������������ È�������	�������� ���È��������	�������	�
��Ç����������������
������æ���
���������	
��������È��������&��	��
ÓÉ��Ô�¦~�¦
Por los juegos incluidos en este embalaje (art. 551-
53):��
�	���(����������	����

��	��¦����$���������������	�����������
�	�������¦���	��	�������
���	�	���������	������������������
�	
��
�������	�î��¦

429�1�25;3�6572�<6�=;9�4�=;9
���
�	����$��������	
��	��
�	���������������������	���	
�������¦�#�-

���������	
��������È��������&��	��×��Ô�¦��¦
;7651�Ñ5
���
������������������	��(�¦��	�����������������������
�������������-
��
��	�����������������¦������������������������������������
���-
��������	��(��������
�������¦���������������������������������	����
���������������������
����������¦�_������������������������
�������-
�����
�	��$����¦�ë����������������������
��������������
�������¦����
cortotircuitar los bornes de las baterías o de los acumuladores. Si es 
posible quitar los acumuladores del producto antes de cargarlos. Los 
�
���������������	�����
����������$���������(����	�����	�������¦�
���������������
������������	�	�È�����������(���������$��������	����
de ser recargadas.
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�342O7;576³�por lo que respecta a la sustitución 
��� ����� ���
��������� ���� ������� ��� �����(��� ����
normas en materia ambiental en vigor que regulan la 
eliminación de residuos. Para estar seguros que sean 
����
�������	���������������������	�����������	����
depositar las pilas en los contenedores especialmente 
��(���������������Ô	¦

=�34�6@;�^�3;5765�3�6572
Limpiar periodicamente el producto Seguir las indicaciones de la eti-
È����� ��� ��(���¦� ��� ��(�� �&
����	��� 
�	� � �	� �î�� �Ê����� �� �����¦�
�����������������	����������$�����¦���	��	����������������&��
���
bien secas para evitar la oxidación. Para mantener el mecanismo de 
���	���� �	���������� ������� ���������	��� ���� ��	���� ��� ���

��	� 
�	�
�	��î���Ê����¦

���	
��	¦�j�����(�����������������ÔÇ����È������������

��	��&���
���	-
�������������������
��¦����������

��	��&���
�����	��È��������������
�	��	����
�������������������$�������	�î�¦
_����������

������������
��������
�	��$��������~��(�¦�����������
accesorios no aprobados por Brevi podría ser peligroso.

PORTUGUÊS
1657O2�<6�A2x29���;5<;<2O���:;=2�Ò2

=���� ������������ ��� ������ÓÔ��� ��
conserve-as para futuras consultas. 
;�	����Ó�� �¡��Ï���¦�������Ô���������
instruções não forem respeitadas.
j�������Ò���	����������
��������������
�����������������~��(�¦

F��
�����������Ó������
�����������������	
��Õ�Ò�	��������
��(��������
�	��������������¦�!�����	(��(���	�������������	��������'������	��-
�������	�������������	È������È����	����é����
���	���
��� �������
��	������������(���'�¦

Ò�	����������Ç��é	
�������������	������ÓÉ×�ÕÉ��Ø¦
!����������(��������	�����������������¦
;<?6O7Õ51�;��5��	��¡��·��������¢�������������É�-
cia.
;<?6O7Õ51�;���5����¡�¡�����	����Ó�������	�������
mais objectos e pode se mover rapidamente:
1. �� �¡������	���������	�¡�������¡������������ ��-

fícies irregulares;
2. 	���	������� ����ÓÖ�����¦������¡������������¦�������

radiadores e outras fontes do calor; 
3. guardar fora do alcance das crianças bebidas 

Á��������¢�����È���	������������¦������¡�� �����§
4. �� �¡��� �� 	��Á��� 	���  ������ ¡�� ��¡���� 
������� ��

mobília;
5. não usar o andador se faltarem alguns componen-

��������������������¡���¢	�¡��§��
6. o andador só deve ser usado em curtos períodos 

de tempo (aproximadamente 20 minutos);
7. usar o andador somente com crianças que consi-

gam estar sentadas sozinhas (aproximadamente 6 

meses). Não usar com crianças que saibam camin-
har ou que pesem mais de 12 kg.

;<?6O7Õ51�;�¯���¡���������x��	��������� ¦��ÓÖ��
¡����¡�¡�������Á�������� ������������²

;?�929�x6O;�9
!�������������	�q�����	������������"���
�¦��Ú���	����	�����������
�	������
����
����	���������	�������	�����ï��������	���	�'�¦���-
��Ô
��������
���	�����
����
�'��
������������"�¦��'����������������
�Ç
����(������	������������'������	�����¦�F������������������
�¦�
�'������������������������$������	����
��(����
���
�	��	������	È������
��� ������	��� ��� $&� �Ç����	���Õ� ���� ���� �������¦� ��	
�� ���	������
������	������
�����
���	�����	���¦���	
���$�����������	���
�����

���	�����	�����	��������¦��'�� ��(�	������� ���	����������� ����-
�����������������������	È������������	È�����¦���������q������È���	'��
�������������È��������������	'�����'����	�Ô
�������È���	'����$���

�	�����	��������¦������������������È���È�����������	�Ô
���¦���-
��ÔÈ���È���������������ï������������
�����������������'��
����
��-
��	���ÔÇ���������������¦�����ÔÈ����������������	�������ÔÇ��'�����
����	������'��
��������	��������¦��'���������������
���������È���
	'��������	�
��������~��(�¦�
������	��������Õ������������	���������&��È������
�����
�	�����
	'����
�����������	������������������È�������	��������È���������	��-
��������������
�������æ���������������'��	��&��	��ÓÉ��Ô�¦~�¦
Para os brinquedos incluídos nesta embalagem (art. 
551-53): 
�	���(����������	�����ï��¦�!����	È�������(��������	�����
������������¦���	�������
���	�	���������	����������������
�	
��
����
���	���¦�

429�1�25;36572�<;9�4�=�;9
!�����������������	È�����	�
����������É����������������	'���	
�������¦�
��������������'��	��&��	��×��Ô�¦��¦�
;<?6O7Õ51�;
�'����
����������������¦��	�����������������������������
�����&(����
�������	��������������¦��'������������������������������������
��
�����&(���� 	�(��� �� ���
���������¦� �'�� ����� ��� ������ �����
�����������������
�����&(�������������	�������������¦�_�������	���
�������������� ��
�����&(���� ��
���	�����¦�E���������������������
������ ��
�����&(����È��	������
���������¦��'��
���
������
����q

��
����� ��� ���	��� ���� ������ ��� ���� ������ ��
�����&(���¦� ë��	���
����(���������������������
�����&(�����	����������
�������¦�����������
��
�����&(���� ��(��� ���� 
���������� ���� ����(��'�� ��� ��� ������¦�
��������������
�����&(������(�����������������������	È������	�������
serem carregadas.

�342O7;576³� Ò��� �����'�� Ö� ����������'�� ��� ��-
������� ���
����������� ������� ���� ������� �� 	�����
���(�����È�����������	��������������	��'�¦�j����������

�������È������'�������	����������������������������-
��	����������	�����������q���	�����
���	�������
�Ô-
camente previstos para o efeito.

=�346@;�6�3;5{765Ò×2
������������
���	�����������¦�������� ��� �	��
��ï���È��� ���
�	
�	�����	�����È�������� ��(����¦�%�
����	��� ��(&(���
������
�	���Ê����¦���	����
���	�	���	�
���������������Ô
��'�����
�$����¦���	����������������������&��
���������
��������(�����
���Ç����'�¦�j������	���������(������Ô
��	���� �����������������
���
�'�����������	���
��������
�����Ê����¦
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��������(��	�������������������$�������	�����	�/�	�����/����	$���(��
�$�(�	$�¦�j������������������/�$���������$�
�������	�������	$����$��
������(�	��	�����$�������������	���������������¦�j������(�	�������
����$�����	$�$��¦�j��(�������������(��������������
�� �	�(�$������(��	��
�	�����������$�	�¦�j��(�������������(����������	����/�������)	���������
��(��	������$�	�¦����	��������$�$��� ��������	��	��	�������	�������
����(�$��
��~��(�¦�
j���	��(��	���Õ�	�����	$���	����	$������	����$�
��$��������	������	�-
��������������(�$��������(���(���$�
��������������������)�����	�
��æ�
���$�������	������	��ÓÉ����¦�~�¦
9������������¡�����������������¶���²�¼¼±�¼°º³ Shranite za 
���	�$���������¦�������������	����������������������¦�������(�$�	��
dele shranite izven dosega otrok. 

?97;?=A;5A6�:;76O�A
�����������$�������/$��É� �����������$� �	��������)�	��¦�F��$�������	��
����	��×����¦���¦
242@2O�=2
~�����$�	����	���¦�j���(���(�$�	$��������$�������	����(��	�����������¦�
����/��	��	��������$�$���	�(����	�����$�	���������$¦�����/��	��	����-
����$�$��������/	������(�������$¦�����/��	��	��������$�$���������$���������
$����/��	�(	����	�����	����������������	���$�������)	����¦�_�����$�$���
��������/�	����������$¦������	$�	��������$��������	���¦�j������������-
����$��	������$��(������������¦�����������$����)	���������$��������	�������
����	������q�������	���������	�$�¦��~�����$���������(���(����������
����	��� 	�������� �������� �����¦� j��	��	�� ������$�� ���� ��	$�	$���
odstranite iz izdelka.

POMEMBNO: ���������(��/�	�����������/��������$��
�	������(�$���	�(���������	$���(��������	���(¦�~�����$�	��
��(�������������	�������������(�/�(������	���	$�	��
������	���¦�j��(���$��������$��(�(���������$����������	�-
��	$�	��������	�������¦

Ø�ÙØ65A6��5�?@<OÚ6?;5A6
��������/����������	�¦���������/�������(����������	�(���������(���)�(�	$���
���������(��	�����(�����¦�j��(�����/���������(��)	�����¦�E��	����(��$�-
$�������(�������$�(��������������	������$�$�¦�#�$�
��	��������(������������
����������	�������	��	���$������������������¦���(��)	���������	��/�������
������	���������$�
������	�����	�/�	�����	����������	������	�����(���-
��������	$�¦

j����¦�ð���������������������������	���������/	���(�$	��������)��
�	� $�� ��(������ ��¦� ����	���� 	�������$�(�� �������¦� ��� ��� 	�/�	� ������
����/����	�(��	������(�$�	$����¦��������(�¦
_�����$�$����������������¦�	�������	�����������(�$��
��~��(�¦�_�-
������������(�����	��������(�$�	��������	������(�$��
��~��(���$��������
nevarna. 

POLSKI
1657O{3�;P7^y5^1��@;:;y����1�2<@�P���:{A;P

4���	����
� �������	
Û� �µ����� �� ��-
	��µ�
� 
Ü� µ� ������  �������²� 5���
�����
Ü	� ��Û� ¡�� ����	�Ý� �������	
��
������
��������������¡���	��²

���	�'�¦�j�����(����������
�������ÔÇ���������	���������
�'���&���-

���	���������������������������¦����������
�'����(����������������
�����	���������������
�	
������
���	���¦
�'��������
������������
���	�	����È���	'��������(���������
~��(�¦�!���������
���������	'�����(���������~��(������&�����
perigoso.

SLOVENSKO
�xO;=5��16576O����2A�1;���x{x;=5�P

4��¡� � ������ �����Þ���  ���������
navodila in jih shranite za morebitno 
kasnejšo uporabo. Neupoštevanje 
navodil lahko ogrozi varnost vašega 
otroka.
�����(�	�� ���
�� ���(��$�$�������(����������� �������� ��(� ��������
Brevi.
~��(�$�(� F��
������ �� (� Ó� ���� �� ��)	����� ������Õ� ���� �����	�� 
�	-
�������$�
�� �	������	��¦� ����/�������$����� ���(�$��������(���/����� �	�
������/	��� �����	����¦� ����/�� ����(�$�� ���/��� �� �(�����	����� ���-
sbenimi in drugimi zabavnimi efekti. 

�����������(��	���	��������������ÓÉ×�ÕÉ��Ø¦
��������	�$������(���������������¦�
242@2O�=2� � 2������ ������� ���  ������� ������� �����
nadzora.
242@2O�=2���2������������������
�	�������
�� ��������
 ���������������¡���â����Þ�������³
1. ��������������Þ����¡���� �¡����� ��	�����¡������

neravnih površin;
2. ¡�¡�������åÞ��������¡���������������������� ������

štedilnike in ostale izvore toplote;
3. ���Þ�� �� ������ �������Þ��� ������ ��� ������� ��������

predmete shranjujte nedosegljivo otrokom;
4. �������Þ���� ��¡�� ���� �� ������ ��� �������� ����� ����

pohištvom;
5. v kolikor je kakšen del hojice poškodovan ali man-


���
����Þ����� �����
�
��§
6. ��������
��������
�	���������������Þ���¶ �����â���¸¹�

minut);
7. ��
�	�� 
�� �����
���� ��������� ��� â�� �������
���

��¡�
��¶ �� �����â���»�����	�º²���
�	����
����� �-
����
�
������	������â���������
�����¡�
�����������â
��
od 12 kg. 

242@2O�=2��P�¡���������� �����
������
�	��x��	���-
��� �������¡�������¡�â���¡�����¡��������Þ��²

94=2Ù5;�242@2O�=;�
�������� $�� 	���	$�	� ��� ��� ����/�� ������¦� ��$��	���� ���	�� $��
��(��	�����������$�
��(����������	�(�����¦�j����/�$�������������������
�������������$�
��������� ������������	�����¦�j���)�$����$�
��	��
�����	$�$���	������¦�����	$�$���(��������������¦��������	�������	$�-
$���������$�	$�������������	$�(�	$�������)�	�������/Õ�������$�������	��
	�(��	�¦�������$��������(���$�
�����q����	������	���(���$�����¦���	���$��¦�
������ $��������(���$�
��	������	�������	$�$�������)	��������¦�#�$�
��
	������	���(���$�����¦�	�������������	$�����������������/�¦���(�	���������
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���	��	������	
�������*��$����Ò�������������������~��(�¦
~��(��F��
��������Ó������$��
�����	Ô����
$��������Õ������	��
�	-
������������
������� ����$��¦�E����$�������
�	�� ��������������
���
$�����������	���������
�	�����������������	�������$������
����-
����ñ�����������ò�������������������¦

����	����	������������
��ô��������ÓÉ×�ÕÉ��Ø¦
j��������������ö�������	������������*��������¦
{y;x;��5��¡������ ������µ��
�¡���	�������� ����²
{y;x;� �� ���¡�� ¡���	��� 
���� µ� 	��¡����� ��� µÐµ	-
����¡���Û �¡��µ�Û����
����æ	�����	�������� ����¢����Û�
������� ��������	��ê³
1. ������
� ¡���	��� �� ¡������ �¡� ������� �	��¡�µ�	���

��� ���������¡�������������	�� �µ����	���§
2. ���������
� ����� ��	������  ���¡� ����������� ��-

	������������
������������������ë�Ð¡ì�������Ü	�§
3. ������
�  ���� ����Û����� ¡���	��� ���Ü	�� �� �
���

������ �������	���� ����� ����� ������ ��	����  ���¡-
�����§�

4. �� ������
� �¡��������� ¡���	��� ��� ���������� ¡�-
�µ������������������������§

5. ���� ��µ�
� 	��¡����� 
������ ��Ð�����µ���� �� 	�Ûæ	��
jest uszkodzona lub zgubiona;

6. 	��¡���� ���� ��ê� ��µ���� 
�¡�����  ����� ��Ð����
	����¶ ��������ì��¸¹����������� ����µ�º§

7. ¡�� ������ ¡��� ¡���	��  ����¢Ü	�	�� ����¡��������
���¡���ê�� µ�  ����������� ���ì�� »� �����Ü	�� �	��²�
1��¡�������� 
���� ������	�����¡���¡���	�� �µ��
�
±¸����������Ð��� ����¢Ü�����¡�����������¡���ê

{y;x;�4�¡	������µ�����x��	������µ�¦���	
��	��¡-
�������������µ�ê���µ�������¡�����²

2xÑ=56�297O@6î65�;
j������� $���� ����
�	��� ��� �÷����� ��������¦� ~������ �����	��� $����
�÷���	��� 
�������� ����	��� �� �	����
�$�� ��������	��� ¦� �����÷�� ÷��
����
��� ������� ����÷�� ������� ¦���� �÷���$� 	������	�$� ����� ����
��������	���
�������¦�j���
����$�����
�������$�
�¦�������������$�
interaktywnego panelu poprzez dodawanie lub usuwanie zabawek: 
��÷����ö����	�������
�	�¦������������ö�
��������������������$�÷���
	�������
��¦�������������ö�������ñ
�����������
���$����$�÷���
�����-
��¦������������ö�
���������
���	�
������������	���÷�
������	����
�����������¦�_��	�$���*��÷��	��������$��÷��	�
��
�*ñ
�����������
��
����*���¦�������������	��$���������	��
�*ñ
�������	��	���������	-
nikami. �����ò� ���������� ���
������ ����*����� ñ������ ��� ����	���
����*
�	�¦�_��	��$���*��÷��������������
��	��������������������-
	������*��¦������÷���$��		�
��
�*ñ
�������		�
��	�÷��������	��	��
�����~��(�¦�Ò�����������	���
��������������
��ô����Õ�$������-
������ �����÷�	�� $���� �� ��
��	���� ���
���ñ�������� ����	�� ��
���	��� ������ �����	��$�� �����
�	�� ���������	��� 
�������� �� ����÷��
�
�����æ������ò��������
$��	������	���ÓÉ��Ô�¦~�¦�
<��� ����µ��� ¡�ìÜ	����	�� ¡�� �����µ�� ¶���²� ¼¼±�¼°º³ 
	���÷�� ��
����ö� �	�����
$*¦� �������� ���		�� ��ö� ���	�������	��
���������*��������¦�������$���ò	��
�*ñ
������������������������
�¦

{3�69@1@;5�6�:;76O��
j�	��� ���������� ������	�� $���� ������ ���������� ���� ��� �	���
����
��	�������������¦������ò��������
$��	������	���×��Ô�¦��¦�
y;@56
���� ����$� �������¦� ���÷� �������� ���� ������������ �����*�	��$�
� �
��
�������
$*¦� ���� �÷���$� $��	�
��ñ	��� 	���
�� �������� ��� ���������
����� ������
�� �������� �� �������������¦� _÷���$� $���	��� ������� �����

������������������
�	�
�����������
�	��¦�_��ô��������� �������-
���������$�÷���������������	�¦�¡�÷���� $���������÷�������$��$������-
��������������
��������	���¦���������������������
�������	������
���
	�ñ
�� �������
�¦� ������������� ����*� ��ö� ���	�*��� �� ��������
���������
�*
����������	��¦

y;@56³���
���������	��������
������������������
aby stosowac sie do biezacych wytycznych odnosnie ich 
�������
$�¦�Ü�����$���������������	����
�������$�
���-
��������	�����������
������������	�
��
���������
$����
������������������������	���	��������������¦

1@^9@1@65�6���P2596Oy;1A;
j�������	���÷��
��ñ
�ö���������¦����	�������������������������
��-
��������������¦�ø�����������	�������÷�
���������	�$��������¦�ù��	��
�� 
�*ñ
�� 	��� ������� �������	��� ���� ������
$�¦� !�����$� ���������
�����	��� ���� ������
� �
�� �����	��	��¦����� ��
����ö� ��
��	����
����$�
��������������	��������������
������������	���
��ñ
�ö�����
����$�
���������
��������	�$��������¦�

���	�¦������	��	�ö��������������	�������$��$���������������	*��-
�����÷�
�����������¦�j��������������
������		�������ö������
�-
ne do kontenera z dala od dzieci.
�����������ö���
������������
���
�������		�
���		�
��$�������������-
���	�������~��(�¦�_÷�
�����
��������	�������������	�
�������~��(��
��÷����ö�	�������
�	����������
�¦

MAGYAR
Aï7`P;9@7;=���:`:��P234�����57;9@`P

q����������� �������� ��� ��� ����ð�Ï-
������ ����ò��� �����Ï��Ï� È�� ò������
���� �� 
¿�ò����� ��������Ï������²�
x�������� ����È�½������ �������-
ben nem követi az utasításokat.
���������(&�&���ú��+��+	$,��������~��(������"����(&��������¦
�� ��� Ó� ��	� �"������ �� ~��(��û�� ���� �� $&�"�� �����û�"����� �����&�Õ�
$&�"����	�
�����"�&������"����	�&��������	�
������¦���$&�"������$����������
�����������	������"�������������"���"����������+�+����	�Ê$��	���
�������"	��¦

����������������	�&����+(�����"	���	������ÓÉ×�ÕÉ��Ø¦
������"�������	û������,������"��	�������$��+����¦
q�x^6=36@767`9��9�����������
���������È��¦��½�-
�������È��½�²
q�x^6=36@767`9� �� ������� �� �������� �� ��� ����
������¿������È�����������¿�����¡����È����È�����¡��-
gokat:
1. �����Ï���� �¿����� ������� �Ï���� �� ����������

��ò�����ò����È 	�ò�ò��������Ï�������ô������������
¦��½����ò�§

2. 7������ �Ï���������������� �ô������ò����Ï���Ï�Ð��� ��-
¡�Ï����Ð��È�����¡���¦�
���¦ô�ò������¡��È��ò�§

3. 7������� �Ï�������¡��� ¦���Ð� ����������������������-
�È�������È�����¡�������È������Ï����������������ò�§

4. ?È¡
���������È�����½����
�Ð��������������È���÷��-
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����������û���&(����������"���&������¦
�� ����"�����
������~��(��&����� $�(&�������� ������"����������	&�$�	¦�
��~��(��&�����	���$�(&��������������"��������	&�����(���"����������¦

HRVATSKI
;P7�?5��1657;O��xO6����2<;=�1;���O21P6O

4��Þ���
��� � ����  �â�
���� ��� ���
��Þ���
��� ��� �����¡��� � ������²�
{������� ��� ���  ��¡�â������ � �����
��â��¡�Þ��¡�������
�������
�¡��¡�
�-
teta.
j����(�	�������	�/������(��$�$��������������������~��(������(��¦
F��
��������Ó�~��(��	����������/����	Ô����
�$�Õ�����(	��
�	���������-
��
�� �� �$��$�/��¦�j���/��������/��� ����	�����	�������	���������������
����/������$��	����	�����������������($�������(�����������������(�¦

_����������������	��	����������������ÓÉ×�ÕÉ��Ø¦
#�����
������������(�����������������¦
{42@2O65A6� �5���¡�����������
�
���¡
����������¡-
zora.
{42@2O65A6� ��P�¡�� 
��¡�
��������¡���	�� ������å��
����������
�����å��¡������
�������������ê����������â��
��â���������³
1. <�â����¡�
���� �¡��
���¡���� ���å��������å����������-

vnih površina;
2. 4�����������å������� ��¡��������� �Þ��	�����¡�
������

i drugih izvora topline;
3. <�â������ ����� �������������Þ�������������¡������ �-

sne stvari van dohvata dijeteta;
4. 9 ��
�Þ����������������¡���������������������� ��-

zore i namještaj;
5. Ne koristite hodalicu ukoliko je bilo koji njezin dio 

�å��Þ���������¡����
�
6. Hodalica se smije upotrebljavati samo kratki period 

vremena (otprilike 20 - 30 minuta odjednom);
7. P�������������
�Þ�������¡
�	����
������������������

sjediti tj. od 6 mjeseci starosti. Ne koristiti za djecu 
��
��������������������¡�������������â����å���¡�±¸�
kg.

{42@2O65A6��P�¡��� ������
��������¡���	��x��	�-
giro uvijek blokirajte sjedalo.

24Ø;�{42@2O65A;
j����(���$��	��$�	$�	�����$�/�(�������/	���������¦�!�	�(	��$����(�-
���������������
����������	��	�/�	���$��$������	��������(���¦�j��($������
�����$����������$����������(�$����$��	���¦�����������$�(�$������$���-
	���������������	��$�������)��$�	��(���	��������
�¦�ü�(�$���������
��	��
�������$����¦���� ���$�	$�$��� �	�������(	������������ ����/�����	��
	�/�	��������$����	�(������/����������������	$�$��������$�ö�Õ������)��
��������	�¦��������	����	������������
������������$����	�������	�����
������
�¦��������	�������(�$����$����������������$����	�������	�����
������
�¦��������	��	������������)����������
���������/�����������������
�������/����¦�j��($���������	��	������$�� �����������/�	��	������$���(��
�����	����������������(�¦�_(�$������$�	�����������$������/�	�����¦�j��-
($�������������(���������	�(�$�������
���(�$
����(��	������(��$	��/(�����

��������¿��È�ò�½��¿�È����ò�§
5. 5�� �����Ï�
�� �� � �È����� ���� ��� �Ï�������� �È����

�¿�¿���������È�½��§
6. ;��È����� ���	�����¿��¡��¡�������·�����¸¹� ��	���

�����Ï�
���������������¦����Ï���§�
7. ;� ����È���� �����Ï��� »� �Ð�� ��� �������������

�
Ï��
���� ����� �È ����� �Ï�� ����¡½�� ½���²� 5�� ��-
���Ï�
������������������È���������Ï����¡����
Ï����
��������÷�����±¸��Ð�� ����²�

q�x^6=63�;���������������������x��	������
Ï�È����
�È����� �È��������Ï�
������½�È����¿��ð���������²

ï=7;=ï529�q�x^6=36@767`96P
Ò���������	������	&������$�(�����¦����"�������������������������&-
���������	������	&�$�¦�����	û������������������������"������&���(�����
�+����¦����+����������"�����&	�	������������Ê�����������"������¦��������
��&���������	¦����(&���������	���$&�"�����	��	����������	��&����"��
$&�"������"��	�� �&(����������������"(û���������� (���"����� �����¦����
���&������	����"��������&����&�&(���������������������&����		��
,�¦� ��� (&���������� ���� ��� ,�"�� ������&�&��� ��� �� ����������� �&��
�� �"�������	� ,�¦��� �"�������� 	�� �� $&��������	� �"(û� $&�"���	&��
���(�� ��&������¦� ~���	�����$�	� ���� ������ ����� 	��� ���������� �+�+���
(���� �"�,��� �"������¦��� �"�,��� �"������� ��	���� 
���"�$�¦� ����	û�������
�������	��	�������
��(����������	�(�	��+����(�¦��������	&�$�	��&��
������"�����
������~��(��&�����$�(&�����������¦�
���$��������	�&�Õ����"����������� �"��"	���,��û�"���&������
�Ê��&-
��&�����(�		�����������(��������������	�&�$&�����"��������������-
�&�&���"
�û���������æ��&������ÓÉ��Ô�¦~���������	����&��������������&
��	¦
;�
Ï�È��������	������������������¶���²�¼¼±�¼°º³�û������
�����������������&��¦��� $&�"�����������	û���������$�� ���¦����������	���
+������������������"��������&(�������������û��������	��"�$����¦

6=636P�:6�6=̂ 6@`96
��$&��������É�����������Ê����������Ë�+�����	�	
��	�������"���(��¦�
�&������×��Ô�¦����������	����&��������������&
��	¦
q�x^6=36@767`9
��� �+����� Ê$��� ��� ��������¦� #�������� ����� ��� ��������� Ô���������
("(����������&�����¦��������	&�$�	�Ê$� �+�����û�"��	��� �+�����û����-
���������������¦��������	&�$�	��,�+	�+�û��&��&$Ê�������&	����"��
Ê$���+�����û�������������������¦�Ò��������$&	������������������	&�$�¦�
#�� �����,����� ��� ������� 
���"�$�� ��¦���� ��������� ���	û��� ���,�����-
�"��	� 
���"�$�� ��¦� �&(������� ��� �+�����û� ��������� �� $&�"������ ����û���
����+���	"¦

q25729³� �� ����	&��� ������� 
���"$�� ���&	� �"�$,���
����� �+(����� ����� �����������"�"��� (�	������� ��-
�&����� ��	������"�����¦� �+��+	$,��� ����� �+�("	�� &�����
�������
"������$��+��������	�������������������������� ����
��������(������������	�&����"���+�	�����("����������-
�	�������������������������"�"�¦

7�9@7Í7ï9��A;?;9=;7
E�	��������	�����������������"���¦��������"������Ê�������
�������&-
��	����&�����¦� ����(������&(����+		��	������������¦���	
����,��"����
�"��������$��&�&������	"�"��¦����"���"����������������&����	������-
��&���&�� �����,�"����¦��� �"�� (&��������	� �Ë�+�"�"	��� ��		����&���
"����"��	� ��	��������	� ���������� ���� �� �"������������ ���� 	��(���
�����������"�"(��¦

%�������¦� �� ������&�(���"��� �����,�"��� "����"��	� �&(������� ��� ��
�Ë�	����
�������&�������û�������	&�	&�������"���¦�����&	����$������
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�����	���¦�j��($�������������(����/(��/�$�ö����$���(���$�����
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=¾�� ��������� ������� ¡����� ����-
sanvisning och spara för framtida 
bruk. Barnet kan komma till skada 
om instruktionerna inte följs.
��
���+���������(����~��(�¦
F������
����	Ó�~��(�����$�����������������	���(Õ��
��(����
�	����� ��������

�����	�����¦�_�(�
���	���(� �¶	���� �
���������� ¶�� ����	��������
��
���	��������
��(������������	���������+	������	��������$������-

�����
���	����������$¦�

%+�$����¶����������	��������ÓÉ×�ÕÉ��Ø¦
j�������	��Ì������	�������(��	�(�Ç�	¦
?;O5�5x��=¾������¡�����������������  ���²
?;O5�5x��5¾���������¾��������������������������������
��������� ��������� ������ �	�� ���� �¿��� ���� ��������� ¾��
vanligt:
1. ¦¿����¡���¡¾�¦¿��������¾¡����������  �������  ������	��

�
¾��������§
2. �¾��� �  ����� ���¡¡� ¦���¦¿�� ¿  ���� ������ ��������

och andra värmekälor; 
3. ��� ����� ���� ����� ¡��	����� ������ ¦¿������� ���¡¡���

och andra farliga föremål förvaras utom barnets 
räckhåll;

4. ¦¿����¡���������������¡�����¡¿������¦¿�������	���¿-
bler;

5. använd inte lekstolen mer om någon del är trasig 
eller gått sönder;

6. lekstolen skall endast användas korta stunder åt 
gången ( cirka 20 minuter åt gången);

7. skall endas användas av barn som kan sitta upp 
�
¾���²�9������
�����¾�¡����������������������������
som väger mer är 12 kg.

?;O5�5x��:��	����������¡���������¾��x��	���������¾�-
ds som lekstol.

x656O6==;�?;O5�5x;O
�	������+���	(¶	�	�	����������¦�Ü���¶��(�������������������	��	(¶	���
Ì��¶����¶����
�������	��������	��	���+�$��	�����	�¦���	����������������	���
	Ì��	��������Ì����+����	�¦�����	������+����
����	¶��������������������-
��	¦�%+�(����Ì��	�����������¦F+���	����+�¶	���	����Ì�����	���	�����
t.ex att lägga till eller ta bor leksaker: det kan vara farligt. Lyft aldrig 
lekstolen medans barnen är i. Reglera aldrig lekstolen med barnet i. 
������	�����������	������$¶���(���������	�¦�%+��¶���������������	��	�
�������	����������Ì����+	�����
�����������	���Ô		��	Ì����(�������	���¦�
��������������������������¦���	�������������������	��������������
��
����(���¶������	�����������	¶����Ì�����(���¦��	������������������	�¶��
ordentligt fastsatt. Använd inga andra reservdelar än de rekommende-
������(�Ì����+��¶�$���	��������(�~��(�����¦�
Total säkerhet: lekstolen är utrustad med bakre och främre stopp me-
kanismer som garanterar att lekstolen blockeras om den kommer i 
	¶�����	��(��	�����æ��+�$������	(��	�	���	��Ì����¦�ÓÉ�Ô�¦~�¦
;�����¡�� ����������� ��¡����� ¦¿� �	������ ¶���²�¼¼±�
53):� ����� ������� �	��������	��¦� �������	� �Ì���� �	���������� �(� �	�
(�Ç�	¦�~�(�������	����	������������	����������	�����¶
��Ì��¦

4=;16O�5x�;?�:;776O�6O5;
���������	���	����+(���(Ì������������������$��	����������¦�%+�$������	(�-
�	�	���	��Ì����¦�×��Ô�¦��¦�
?�P7�x7
Ladda inte batterierna. Sätt i vanliga eller uppladdningsbara batterier 
Ì�� �¶����Ì��¦��	(¶	�� �	���	�����
���������������������������� ������-
ningsbara batterier samtidigt.  Använd inte olika typer av batterier sam-
������¦��������������������������¦�����������	������������	�¦�!���+$��������
ut de uppladdningsbara batterierna innan du laddar dem. Batterierna 
�Ì���� ������� �	���� �	� (�Ç�	�� �����¦� ~��������	�� �Ì���� ���� ��� ���
leksaken innan de laddas. 
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?�P7�x7³�	¶�����������	�����������������(������+�$���¶���	-
�����������+���������	���(����������(������
�����������������-
na i de speciella batteriholkarna.

O65x�O�5x�21��{5<6O��==����
E�	�+���������	��������	���¦�%+�$� �(¶���	��������	��	��Ì���	� ����-
��������������	¦��¶��������(¶���������	���������
���$����	������¦��	���
���������+(�����+�$�����������������¦������������������	���������+������
�	�(������������	�	�¦�%+��������(�����������	����	�	���	�+���������	-
det med en fuktig trasa.       

���	�	�¦�%+�������	�(����������+���(¶(	�	�����������������������		�	��	-
(¶	�	�	�¦���¶	�����������������(�������	����	���������	�����¶
��Ì��¦��

�	(¶	���	����� �������+���
�� � �����(����������������	��������(� �+-
��������~��(�¦��	(¶	�	�	���(��	���� �������+�������� �����(������¶	����
rekomenderade av Brevi kan vara farligt.

NEDERLANDS
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=���� ¡�� ������	����� ���¡�	����� ���
hou deze goed bij. Het kind kan gek-
wetst geraken als men de instruc-
ties niet goed opvolgt.
F��
�������	�����$���	��	�_�(����_��������(�	���	��������(�	�����
merk Brevi.
F��
���������	Ó�~��(��������������
�	Ô��������Õ��
��(����
�	��������-
stel en schommelstoel. De ontwikkeling van de zintuigen en motoriek 
��$	�������	�������	�������	���������������$�������������������	�	�
������
��$�����������	��	������(����������¦

Ò�	�������	������(����������	����	����ÓÉ×�ÕÉ��Ø¦
#�������
���������������	�(�������	���������������������	¦
y;;O91�{y�5x��=�����µ����¡���������¡��������	��²
y;;O91�{y�5x���3���¡������� ������� ��� ���������
hij meer voorwerpen bereiken en zich snel voortbe-
wegen:
1. �����������¡�µ����������  ����¡��� �����������-

gelmatige oppervlakken;
2.  ������ ���� ���	�������� ����� � ��� ����¡���� ��-

	��������¡�������������¡����������������§
3. ���� ����� ¡�������� ��������	��� ¡��¡��� ��� ��¡����

gevaarlijke items weg van het kind;
4. �����
¡����������������������¡�������������������

meubelen;
5. gebruik het loopstel niet als enig onderdeel gebro-

ken is of ontbreekt;
6. het loopstel mag alleen gebruikt worden voor een 

korte periode (ongeveer 20 minuten per keer);
7. te gebruiken door kinderen die zelf rechtop kunnen 

������������¦����������»�����¡��²�5��������������
bij kinderen die kunnen gaan of meer wegen dan 
12 kg.

y;;O91�{y�5x�@���¡��������������
¡����������� 
��¡��

Giocagiro als loopstoel gebruikt.

;=x63656�y;;O91�{y�5x
Ü�������
�� ����	���� (�����������$���������¦�#��� �������	��������������
�������������$��������	���������������������	���������	��������(���-
�
�����	�	��������������	¦�����Ô��������������	������������(����	����
���	�������¦�F����������	��(������������
�����$�������������	�(�	�����
�������¦�!���	�������������������	�¦��$��������	����
���(����������
	��������������$����������(����	�������(����$����	¦�Ü�����	���(�����$��
��$	¦����(����������������	��������������	���������	����¦�E������������-
���(�	���� ���������	���������������	�������� �	����� ¦F���������������-
goed van het activiteitencentrum niet om de loopstoel te vervoeren. 
���������������������	��	������	�������������	��	�������	���$	�����
�
�������	��	¦����(�	������$����������
��������	�������¦�Ò�	��������
����������	��	�������	��	�(�$��	�
����
����(��������	��������	���$	¦
Ò�	�������������������(������	���	��	�(�	�����������$��$�����(�������-
������$	¦�F����������	��	�����������������	���	���������(������������
fabrikant of de verdeler. 
����������(���������Õ���	�����	�����	������������ ���������$����	����
(���q��	��
������	����	��	�������
��	������������������� ������-
���$�� �	� ��� ������ (�	� ��� ����	� ������������ �����æ� ���� ����������� ��
���	��ÓÉ��Ô�¦~�¦
?��������� ������¡����¡������� �������¶���²�¼¼±�¼°º³ 
informatie te bewaren. Een volwassene moet het speelgoed instal-
leren. De niet gemonteerde stukken niet in de buurt van kinderen 
houden.
 
4=;;7965�?;5�<6�:;776O�A65
#�������
�	�������������������������$�	�(�	�������������	�����	��-
����	�¦���������������������	��×��Ô�¦��¦�
=67�24
Ü�� ����(����� �������$�	� 	���� �������	¦� ~�$� ���� ������	� (�	� ��� ���-
����$�	�����������������������$�	��������������	�����
����	¦�F�������
���	�	�������	�������������$�	�����	���������	��������������$�	�
�	��������������������$�	���������������������	¦�
F������������	������	��(���	������(�	��������$�	¦������$������������-
����$�	��	��������$�¦�Ü��
�	��
��	��	�(��������������$�	�	�����������-
iten. 
Ü�� ������������ �������$�	� (����$����	� (���� ���� �������	¦� ~������$�	�
mogen alleen herladen worden onder toezicht van een volwassene. 
Ü��������������$�	������	�(����$����������	���(���	�����������	¦

:6=;5xO�AP³�voor zover het het vervangen van de 
����� �������$�	� ��������� ������ �� (����
��� �� ��	� ��� ���-
��	���(����
������	���������	������������������	���(�	�
������	¦� !�� ��� ������ (�	� ��� ��$	� ���� ��� (������ �	� ����
�	�
��	���	��(�	�����������������	��������������������
ze in de speciaal hiervoor voorziene containers.

O6�5�x�5x�65�25<6O�2{<
�������������
�����������������¦������������	����������������	�
���������	��������	�¦�F��������$��������	���	�������	�(�
����������¦�
F��	��	�����	����������������������������������������	¦�Ü��������
������	�����	�������������	����(�������	¦�!�����������
��	�����
�	(���	�������������	�����	���$����������	���	��	����������������
��	�(�
���������$�¦��

�����¦������(��������	�����(����$��	��(����$���������������(������	��
alvorens het product te gebruiken. Deze verpakking dient vernietigd 
te worden.
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F������������	������~��(����	��(���	��

�����������������(��	�����-
��	¦�#�����	���(�����$����$	����	���������~��(����������������

��-
soires te gebruiken. 

6����T�V
���S�����V�S��T�S�SV�����S�VSV����� �TV

�$!"#&$%� %(&&%'($'#� !)(*+� ($+�
&!"#,%+� '(-&"+� '!$� .)/#0(%� ($+�
#$!� 1%//&2($'*+� !$!"&)/%3&%$+²�
S&� 1)(4� &!+� $!� 1%&(&3&%� 2!�
)%&&$%,� ((!)1!($&1&3+� %#2� !%2�
!'&/&)$-&%(%�($+�&!"#,%+��'(-&"+²
G�U[NUYP�HPS½NO¹��VJ¹�PW^JKUVNZÎYP�HZW�PHUS]�JNP�]XJ�HKZ	[X�~��(�¦
F��
������ �VPÓ� ~��(�� HKZVÁ]KPU� �� YZKÁ]¹� HJU^XU\UZÎÕ� ¾]XNKZ�
\KJVNOKU[NONJ¹�� VNK½NJ� ¾JU� ¾ZÎXUJ¦� 
� JX½HNW�O� JMVÀOVO¹� ¾JU�
¾MXOVO¹� PMXJU� PQQWOY]XP¹� ¾JU� PXUV^WY]XP¹� ^½KO� VNJ� HJU^XM\UJ�
HZW� JXNJYPMÏZWX� NZ� YºK[� YP� NJ� Á»NJ�� NZW¹� ¸^ZW¹� ¾JU� NOX� HZSÎ�
\UJV¾]\JVO¦

�ÎYÁºXZ�VNU¹�JX½Q¾P¹�JVÁJSPMJ¹����ÓÉ×�ÕÉ��Ø¦
ÍZ�HKZ	[X�HK]HPU�XJ�VWXJKYZSZQPMNJU�JH[�]XJX�PX¸SU¾Z¦
5����6����!�1"2�!.-2%(%�%&(*�(&�1)(4�!.3/!'(&²
5���T��5�T�������(!2�(&�1)(4� %,2!$�&("�&((#(!��
*'%$� %(4&"!&"� &%� %%($&&4(%(!� !2($'%,1%2!� '!$�
1%&(%,�2!�'$2"$%,�#(-#&(!³�����������������������
1. '(!(-&(%�(&�%!$!,�1!'()#�!%4�&'#/%+��&'!/&%#($!�
'!$�!'!242$&(%+�%%$.#2%$%+§���

2. %#'!(!&(-&(%� 1$!� %(&&(!&,!� 1%(&&(#� !%4� (!�
(7#'$!��(!�$%(1!2($'#�&81!(!��'!$�($+�%&(,%+§

3. '(!(-&(%� 1!'()#� !%4� (!� %!$!$#� (!� '!)(#�
(&.-1!(!��(!�"/%'(($'#�'!/8!$!�'!$�#//%+�%"#*+�
'$2!32&)§�������������������������������

4. !%&((*9(%�("�&3#'(&)&"�1%�($+�#)#/$2%+�%4((%+��
(!�%!(#$)(!�'!$�(!�*%$%/!§��������������������������������������

5. 2!� 1"� '("&$1&%&$%,(%� ("� &((#(!� %#2� %,2!$�
&%!&1*2!�-�/%,%&)2�&($&1*2!�1*("§��

6. "� &((#(!� '("&$1&%&$%,(!$� 142&� #$!� &32(&1%+�
'(&2$'*+�%%($4!&)+�¶%²'²�%%(,%&)�¸¹�/%%(#º§��������������������

7. (&� %(&:42� %,2!$� '!(#//"/&� 142&� #$!� 1)(#� %&)�
1%&(&32�2!�'!$,&&)2�!%4�142!�(&)+��"/$',!+�'!(#�
%(&&*##$&"�»�1"282²��!�1"�'("&$1&%&$%,(!$�!%4�
%!$!$#�%&)�0*(&)2�2!�%%(%!(&32�-�%&)�7)#,7&)2�
%%($&&4(%(&�!%4�±¸���²

5���T��5�T������(!2�'("&$1&%&$%,(%�(&�x��	������
)+�&((#(!��2!�1%/&'#(%(%�%#2(!�(&�'#$$&1!²

���T����5���T��5�T���T�
ÍZ�HKZ	[X�PMXJU�Y[XZ�QUJ�ZU¾UJ¾¸�̂ K¸VO¦��MXJU�VOYJXNU¾[�XJ�̂ KOVUYZHZU¸VPNP�
VºVN½� NO� VNK½NJ� J¾ZSZWÀ»XNJ¹� NU¹� Z\OQMP¹� VWXN¸KOVO¹¦� PÏJUºÀPMNP� [NU�
NZ� HJU\M� JQQM�PU� NZ� H½NºYJ� ¾JU� YP� NJ� \ÎZ� H[\UJ¦� �J� YO� ^KOVUYZHZUPMNP�
WHPKÏZSU¾¸�\ÎXJYO�¾JN½�NO�\U½K¾PUJ�NO¹�KÎÀYUVO¹�NO¹�VNK½NJ¹¦��UJNOK¸VNP�
NO�VP�VNPQX[�Y]KZ¹¦��J�YOX�JSS½�PNP�NZ�PHMHP\Z�HJU^XU\UZÎ�HKZVÀ]NZXNJ¹�
HJU^XM\UJ� ¸� JÁJUK»XNJ¹� JWN½� HZW� ¸\O� WH½K^ZWXÕ� ÀJ� YHZKZÎVP� XJ� PMXJU�
PHU¾MX\WXZ¦��J�YO�YPNJÁ]KPNP�NO�VNK½NJ�PX»�NZ�YºK[�PMXJU�¸\O�¾JÀUVY]XZ¦�
�J� YO� KWÀYM�PNP� NZ� Î�Z¹� P½X� NZ� YºK[� PMXJU� ¸\O� VNO� VNK½NJ¦� �J� YO�

^KOVUYZHZUPMNP�NJ�HJU^XM\UJ�NZW�¾]XNKZW�\KJVNOKU[NONJ¹�QUJ�XJ�YPNJÁ]KPNP�
NO�VNK½NJ¦��UQZWKPWÀPMNP�[NU�\P�SPMHZWX�¸�\PX�WH½K^ZWX�VHJVY]XJ�Y]KO�¾JU�
\PX� WH½K^ZWX� YWNPK]¹� QºXMP¹¦� GXNU¾JNJVN¸VNP� NJ� PX\P^ZY]Xº¹� ÁÀJKY]XJ�
Y]KO¦� �S]Q�NP� [NU� [SJ� NJ� ¾ZWYHU½�� NJ� HJ�UY½\UJ� ¾JU� ZU� ÏM\P¹� PMXJU� ¾JS½�
VÁUQY]XJ¦��S]Q�NP�[NU�[SJ�NJ�VOYPMJ�VÎX\PVO¹�NZW�¾JÀMVYJNZ¹�VNPKP»XZXNJU�
VºVN½¦��J�YO�^KOVUYZHZUPMNP�JXNJSSJ¾NU¾½�HZW�\PX�PMXJU�PÁZ\UJVY]XJ�JH[�
NZX�¾JNJV¾PWJVN¸�¸�NZX�JXNUHK[VºHZ¦�
¿S¸KO¹�JVÁ½SPUJÕ�O�Ï½VO�NO¹�VNK½NJ¹�PMXJU�P�ZHSUVY]XO�YP�YHZVNUX[�
¾JU�HMVº�JXNUZSUVÀONU¾[�YO^JXUVY[�HZW� PQQWPMNJU� NZ�YHSZ¾½KUVYJ�
NO¹�VNK½NJ¹�[NJX�ÏKMV¾PNJU�¾ZXN½�VP�V¾½SP¹¦�GXJÁPKÀPMNP�VNZ�V^¸YJ�
VNO�VPSM\J�ÓÉ��Ô�¦~�¦�
�$!� (!� %!$'2$!$!� %&)� "($&'&2(!$� &%� !)(-� ("�
&)&'%)!&$!� .)/!0(%� ($+� &!"#$%+� ¶���²� ¼¼±�¼°º²� ÍZ�
HJUQXM\U�ÀJ�HK]HPU�XJ� NZHZÀPNOÀPM�JH[�]XJX�PX¸SU¾J¦�·KJNOVNP� NJ�
P�JKNOYJNJ�HZW�\PX�P^ZWX�^KOVUYZHZUOÀPU�YJ¾KUJ�JH[�NJ�HJU\UJ¦

S�5�;�S����S<��Q5VSV�T<�
ÍZ� ¾]XNKZ� HJU^XU\UZÎ� SPUNZWKQPM� YP� \ÎZ� YHJNJKMP¹� NÎHZW� GG� �\PX�
HPKUSJYÏ½XZXNJU�¦�GXJÁPKÀPMNP�VNZ�V^¸YJ�VNO�VPSM\J�×��Ô�¦��¦�
5����6�
�J�YO�ÁZKNM�PNP�NU¹�YHJNJKMP¹¦��J�NZHZÀPNPMNP�NU¹�YHJNJKMP¹�¸�NZW¹�
VWVVºKPWN]¹� NOK»XNJ¹� NOX� HZSU¾[NONJ¦� �J� YO� ^KOVUYZHZUPMNP��
VWQ^K[Xº¹� YHJNJKMP¹� ¸� VWVVºKPWN]¹� ¾JUXZÎKUZW¹� ¾JU� YO�
ÁZKNUVY]XZW¹¦� �J� YO� ^KOVUYZHZUPMNP� � VWQ^K[Xº¹� \UJÁZKPNU¾ZÎ¹�
NÎHZW¹� YHJNJKU»X� ¾JU� VWVVºKPWN»X¦� �J� ^KOVUYZHZUPMNP� NZW¹�
HKZNPUX[YPXZW¹�NÎHZW¹�YHJNJKU»X�¾JU�VWVVºKPWN»X¦��J�JÁJUKPMNP�
NU¹�JÁ[KNUVNP¹�YHJNJKMP¹�̧ �NZW¹�VWVVºKPWN]¹¦��J�YO�ÏKJ^W¾W¾S»XPNP�
NZW¹� J¾KZ\]¾NP¹� NºX� YHJNJKU»X� ¸� NºX� VWVVºKPWN»X¦� �HZW� PMXJU�
\WXJN[� JÁJUK]VNP� NZW¹� VWVVºKPWN]¹� JH[� NZ� HKZ	[X� HKºNZÎ� NZW¹�
ÁZKNMVPNP¦� �U� VWVVºKPWN]¹� HK]HPU� XJ� ÁZKNM�ZXNJU� ¾½Nº� JH[� NOX�
PHMÏSP�O�PX[¹�PXOSM¾ZW¦��U�PHJXJÁZKNU�ZYPXP¹�YHJNJKUP¹�HKPHPU�XJ�
JÁJUKZWXNJU�JHZ�NZ�HJU^XU\U�¾JU�XJ�ÁZKNU�ZXNJU¦

��QV�ST��³��UJ�[NU�JÁZK½�NOX�JXNU¾JN½VNJVO�NºX�
½\PUºX� YHJNJKU»X�� VJ¹� �ON½YP� XJ� J¾ZqSZWÀ¸VPNP� NZX�
¾JX[XJ�HZW�UV^ÎPU�¾JU�HZW�¾JXZXM�PU�NOX�P�½XNSOVO¦��UJ�
XJ�PMVNP�VMQZWKZU�[NU�O�P�½XNSOV¸�NZW¹�QMXPNJU�YP�VMQZWKZ�
NK[HZ�¾JU�YP�VPÏJVY[�VNZ�HPKUÏ½SSZX��NZHZÀPN¸VNP�NU¹�
VNJ�¾UÏ»NUJ�HZW�PMXJU�V¾[HUYJ�NZHZÀPNOY]XJ¦

�V;V�T�S�SV��VT�� �S�����
·JÀJKU�PNP� NZ� HKZUZX� ¾JNJ� HPKUZ\ZW¹¦� G¾ZSZWÀ¸VNP� NU¹� Z\OQMP¹�
HSWVMYJNZ¹� HZW� ÏKMV¾ZXNJU� VNOX� PNU¾]NJ� VWXN¸KOVO¹� HZW� PMXJU�
KJYY]XO� VNZ� HKZ	[X¦� ·JÀJKM�PNJU� PÎ¾ZSJ� YP� ]XJ� WQK[� ¾JU� ^SUJK[�
ÎÁJVYJ¦��PX�WH½K^ZWX�Y]KO�HZW�^KPU½�ZXNJU� SMHJXVO�¸�KÎÀYUVO¦�
�J� VNPQX»XPNP� NJ� YPNJSSU¾½� Y]KO� HKZ¾PUY]XZW� XJ� JHZÁPÎQPNJU� Z�
V^OYJNUVY[¹�V¾ZWKU½¹¦
¿KZVZ^¸¦��UJ�XJ�JHZÁPÎQPNP�NZX�¾MX\WXZ�HXU�MYJNZ¹��XJ�HPN½NP�NOX�
HSJVNU¾¸�HKZVNJVMJ�HKºNZÎ�^KOVUYZHZU¸VPNP�JWN[�NZ�PM\Z¹¦�GWN¸�O�
HKZVNJVMJ�HK]HPU�XJ�¾JNJVNK]ÁPNJU�̧ �XJ�P�JSPMÁPNJU�YJ¾KU½�JH[�NOX�
U¾JX[NONJ�NºX�HJU\U»X¦��

�J�^KOVUYZHZUPMNP�Y[XZ�NJ�P�JKN¸YJNJ�¸�NJ�JXNJSSJ¾NU¾½�HZW�VJ¹�
VWVN¸XPU�O�~��(�¦��J�YHZKZÎVP�XJ�PMXJU�PHU¾MX\WXO�O�^K¸VO�NºX�YO�
PQ¾P¾KUY]XºX�P�JKNOY½NºX�JH[�NO�~��(�¦
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Cititi cu atentie instructiunile si pa-
strati-le pentru viitoare informatii. 
Copilul se poate rani daca nu re-
spectati instructiunile.
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��������������������	������ÓÉ×�ÕÉ��Ø¦
Produsul trebuie asamblat de catre un adult.
;?6O7�@;O6��5�����������	��¡����	� ��������� ��-
vegheat.
;?6O7�@3657��;���	��	��¡�	� ��������������� ��-
mergator se poate deplasa foarte repede si poate 
avea acces la multe obicte care in mod normal nu 
�������������������������¡�������	������³
1. nu-i permiteti copilului sa se aproprie de 

�	������� ��������� ��¦����¡���������§
2. ¢·������ ����	�������¦�������������������������¡�

atoarelor sau oricaror alor surse de caldura;
3. tineti la o distanta corespunzatoare de copil ori-

ce obiect periculos sau cablurile din casa;
4.  ��������� �� �	���� 	�� ������ ¡��� ����� �¦��������

sau mobila;
5. nu folositi niciodata premergatorul daca are 

vreo componenta sparta sau ii lipseste ceva;
6. premergatorul trebuie folosit doar perioade 

scurte de timp (aproximativ 20 minute);
7. premergatorul este recomandat copiilor care 

pot sa se sustina singuri si au cel putin 6 luni.
Nu este recomandat copiilor care pot merge sin-
guri sau care au mai mult de 12 kg.
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Produsul este conceput doar pentru folosire domestica. Este 
fundamental sa folositi premergatorul corect urmand istructiunile. 
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Pentru jucariile care sunt inclusein pachet (art. 
551-53):����������
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scurt-circuitati bateriile. Daca folositi baterii reincarcabile acestea 
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�342O7;57³� va rugam sa respectati regurile men-
tionate de producator atunci cand schimbati bateriile 
uzate.Va multumim pentru ca le ve-ti depozita intr-un loc 
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pentru a putea curata ‘’scaunelul’’. Este usor de curatat folosind 
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سيوخلفي أمامي نزالق الل ةمضادةيلآ  لديهاشاية  أساس امل: الشامل األمن  ذي  لا اللمشحم   ي ة ب 
لا التوقف دنع 

 

كونات
تنم وج مفضالانيف  تموهاوضع التي الثقةىلع  شكركمن يفيرب  
   1 3يقدم 3  يف  تطوير ويضمن واألرجوحة، مشاية النشاط، مركز: اللعبانواع من  

ئ ت التي األلعاب طريقنع  وتشجيعها  الحيس عم الطفلفاك خدامات و  واألصوات األضواء 
أخرىتسلية   
عم يتوافق السالمة متطلبات   

NF EN 1273 ( 2005)- عم يتوافق السالمة    
نأ يجب غلاب  شخصلبق نم املنت ركيبمتي ت 

التحذير    مراقبةنود  الطفل ترتك   
ىلإ للوصول القدرة لديه مشيته ،  نأ   أشياء  برسعة يتحرك   

لا ىلإ وصولعنم  ةيوتسملا  واألسطح درجات  
و املواقدأمام   تثبيت.  لاواملدافئ  طباخات   .

.املخاطرنم   الكهربائية والكابالت الساخنة، السوائل االبتعاد عن   
عم التصادم الوقاية من .واألثاث واألبواب للنوافذ الزجاجية األسطح   

ال وأ مكرسة أو تالفة أجزائه  جزء من املشاية  إذا كان   تستخدم  .  مفقودة   
ال نأ ينبغي  ).مثال دقيقة02 (  لفرتات اية إالاملشهذه  تستخدم   

هذه 
  تتبع رضت الطفل. كمرجع عليها والحفاظ االستخداملبق  بعناية  قراءة

6 حوايل العمرنم   لوحدهم، للجلوس  القدرةالذين لهم  لألطفال مناسبة هذه املشاية  .  أشهر 
غك . وزنهم يزيد لألطفال الذين مناسبة ليست  21 من  تأكد استخدام املشاية،لبق نع 

ومعدلة بالكامل القفل تعملةيلآ نأ   
اية، ك  املقعد لفق يجب شم  Giocagiro   استخدامدنع  تحذير 

عامة احتياطات  
واتباع صحيح بشكل املشاية استخدام الرضورينمو  فقط املنزيل لالستخداماملنتاذه  يهدف

نأ  تأكد.   لاباألرض يلمس الطفلنم  ال     ضبطدنع  املفرطة القوة تستخدماعم  .
يف تخزينها  .املشاية ال جاف مكان  وأ لعب بإضافةطاولة االلعاب    .   :املوجودة فيها إزالة 

نأ  ال خطرا يكون  ال تداخلهاب الطفل يجلس عندما املشاية تحمل . اذإ املشاية   ارتفاع ضبط  .
ال داخلهاب الطفلناك  اب تستخدم  . عل مفقودة أجزاء وجودمدع  تاكد من. املشاية لحمل النشاط مركز ا

وأ  هنأ ال يمكسورة  نأ  تأكد  .التالفة األجزاء إزالة  .حادة حواف وجد و  ، األزرار جميعنم   
ملااملكرسات، مت ت و  نأ  تأكد. صحيح بشكل ثبيتها  مت تاملقعد تثبيت نقاط جميعنم  بشكل ركيبها 

ال صحيح  يأ تستخدم . اهب املوىصكلت  أخرى أجزاء  وأ املصنعة الرشكةلبق نم   املوزع 
 

. 

: تركيب البطاريات  
من  نوع   AA 

 حذار 
متي  . ال ينبغي خلط البطاريات الجديدة واملستعملة . يجب تثبيت البطاريات  مع القطب الصحيح إعادة شحن البطاريات، ال

يجب شحن البطاريات  . إزالة البطاريات املستعملةا .ال ينبغي استخدام سوى البطاريات أو املراكم املوىص بها 
يف يجب أال تكون رشارة  كهربائية. يجب إزالة البطاريات أو املراكم املستعملة من اللعبة. رشاف الكبارتحت إ  

يجب إزالة البطاريات من اللعبة قبل شحنها . أقطاب  البطارية أو املراكم
 

. منك إتباع قانون املعمول به يف التخلص منهاماه :
شكرا لكم عىل وضعهم يف مكان خاص لهذ

. 

صيانةتنظيف و     
.تنظيف املنتوج بانتظام .ىف ملصق الرعاية عىل املنتوج  املوجودة     .

للحفاظ عىل  .الحفاظ عىل جميع األجزاء الفوالذية جافة ملنع الصدأ. لتكيفال تحتوي عىل عنارص للتزييت أو ل
بنظف رشيط  االحتكاك  ي  

لتجنب خطر االختناق، إبقا: تنبيه
. عليها من قبل رشكة  بريفي . 



55
1-

36
-1

40
32

4-
00

BREVI srl 
��������������ÓØ�Ó×�q�É��������������~���q������
���¦�������Ø���Ø��ÓÉ�q�%�Ç�������Ø����ÓÉÉ�
www.brevi.eu - info@brevi.eu

I - ~��(�����Ö��������� �	�È�������������	�������Ô
�����������������
������ �	�È������ ����������Ú��������	���Ú���¦�
GB -�~��(�� 
�	�������	��
��	����������(��� ��� ��������
�����
������ �	� ����� �	����
���	�� ���Ý������������	��
prior notice. D - ~��(����������
��������	���	��	���������	�����	����������
������	�	��������	����$����������	���
Änderungen vorzunehmen. F - ~��(���������������Ö����������	����������Ô
����	����Ç����Ù�����"
�������	��
��
mode d’emploi. E - ~��(�����&�����������	�
���È���������	�������Ô
�
��	��������������������
�������	������������
de instrucciones para su uso. P - ~��(������&����
�������È���È��������	����������ï���	��������������
������
	�������	��������	�����ï���������¦�SLO - j����(�$���
�~��(���������)�$����(�
��������������������������	����
��(���������(�������������	���������������$�������������	�(��������������¦�PL - %�����~��(���������������ö�
����	����������
�������	�
������$��	�����
$����������	�������	
��¦�H - ~��(���&������	�(&�������&�������+�+�-
����������	&�����������&���	���	��	���û������"������"��	"��,�¦�HR - ~��(������)�(����(����������(�����$�	��	��
����(������$��$������	����(��������(�������������������������	��	�$�(�¦�RUS - �49=ªB9<=37>«�923@B>?73�
ª@�29:9®�C4@B9�B192=3«�=ª67171=?��B�D912345D²=¯�69<7>=��9C=2@119®�B�<@119®�=12345D²==��B�>¯:97�B476?¦�
S - ~��(���+����Ì����������¶���	������������¶	���	���¦�NL - ~��(����	�����������������������	����$����	��	���	����
in deze handleiding beschreven modellen aanbrengen. GR - 
�~��(��YHZKPM�XJ�PHUÁ]KPU�ZHZUJ\¸HZNP�VNUQY¸�
JSSJQ]¹�VNJ�YZXN]SJ�HZW�HPKUQK½ÁZXNJU�VP�JWN[�NZ�ÁWSS½\UZ�Z\OQU»X¦�RO - Brevi are dreptul sa faca orice 
�
����������������������
�����	��	����
���	����������	���Ô
�������������¦


