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IMPORTANT. KEEP FOR FUTURE REFERENCE. 
*+�,�	��+-�//�0�12+�	2�/,3����-+���	4�/,�5+�6������������-��2+���-
structions are not followed.

IMPORTANTE. CONSERVARE IN CASO DI NECESSITÀ FUTURA.  
Leggere attentamente. Qualora queste istruzioni venissero di-
sattese, ne potrebbero derivare lesioni al bambino.
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9ZZ;*1;>X9���>4��64����4���+��/��+	���4���	��4���
����+�/�5+�+�4��,��/��+�-4����,��	�/4�+0�
9ZZ;*1;>X9���>4������+��/��+	���4��+�6���4�,+//��
base. 
9ZZ;*1;>X9���9���	�������	2+��/��+	���4�����	4�6/+-
tamente aperto e che tutti i meccanismi di bloccaggio 
siano correttamente serrati prima di mettere il bambino 
in questo recinto.
9ZZ;*1;>X9���;�����+�	2+��/�5��5��4���,4�����6�//+��
collane, orecchini o altri oggetti che possano impigliar-
si nella rete.
9ZZ;*1;>X9�>4���������+�+����+��������66/+�+�-
tari.
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�9*>�>W���J4��4��6/�	+��2+�6/��6+��	/4�+��4����46+��
��+�4��4�2+��2+����4��	+0�
�9*>�>W���J4��4����+��2+�6/��6+�����24����2+�5��+0�
�9*>�>W���;����+��2����2+�6/��6+�����-�//��+�+	�+,�
and all the locking mechanisms engaged before placing 
�4���	2�/,�����2���6/��6+�0
�9*>�>W���\��+����+��2+�5�5�����3��������������6+�4-�
6������+	�/�	+���+��������4��4�2+��45
+	����2��������+��
	���2������2+��+���2+���������2+�6/��6+�0
WARNING Do not add other mattresses.
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CLEANING AND MAINTENANCE
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DEUTSCH
Rechteckige Box
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�9*><>W���9�-�4--+�+�?/���+����,���,+�+�Y���+-
 �+//+����+�+/+�����	2+���,+���¡�,+���,�W��¢���+��
im Laufstallumfeld achten. 
�9*><>W���J���:�4,�����4//���	2��42�+�,+������+/�+-
ferten Boden verwendet werden. 
�9*><>W���J���H��-����+����	2���+��+,+����4/���+�
es komplett montiert und gesichert ist und den Block-
Mechanismus geprüft worden ist.
�9*><>W���J���^��,�,��-��+��+�9���+	���,+/���Y�/-
sketten, Ohrringe oder sonstiges tragen, was sich im 
Netz verfangen könnte.

WARNUNG Keine zusätzlische Matratze verwenden.
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FRANÇAIS
Parc rectangulaire 
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CONSULTATION ULTÉRIEURE. À LIRE SOIGNEUSEMENT.
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SECURITE
9Z;*1�``;\;>1���>+�6���6/�	+��/+�6��	�6�¤��,3��+�
cheminée ou de toute autre source de chaleur. 
9Z;*1�``;\;>1���>+�6������/��+��/+�6��	�������4��
fond. 
9Z;*1�``;\;>1���`3�����+�� �+�/+�6��	�+���	4�-
6/¤�+�+���,¥6/�¥�+�� �+��4���/+���¥	�����+��,+��+�-
rouillage sont enclenchés avant de placer votre enfant 
dans ce parc.
9Z;*1�``;\;>1���9����+�¦�4��� �+�/+�5¥5¥��+�64��+�
pas de chaîne, broche, boucles d’oreilles ou tout autre 
45
+�����	+6��5/+��,+��3�		�4	2+��,����/+��/+��,��6��	0
AVERTISSEMENT Ne pas utiliser plus d’un matelas 
dans ce parc.
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ESPAÑOL
Parque Rectangular     
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PARA FUTURAS CONSULTAS. 

LÉASE ATENTAMENTE.
y�
����	�x���
� ����������	�����	��������	���
	��������-�	���
	��	i
"	���������	���
����yz�ejjjh{jlel���
y����	���
	���������
��	��������	�����
����������*'�������jk�������
oj���	�p��-��	��*'��	{�ef����

9JZ;*1;>��9���>4����§+�+/�6�� �+�	+�	��,+/�-�+�4���
otra fuente de calor. 
9JZ;*1;>��9���>4����/�	+�+/�6�� �+�����/��5��+0�
9JZ;*1;>��9� �� 9�+�§�+�+� ,+�  �+� +/� 6�� �+� +��¨�
	4�6/+���+��+� ,+�6/+��,4� ��  �+� �4,4�� /4�� �+	���-
��4��,+�5/4 �+4�+��¨���		�4��,4������+��,+�	4/4	�����
su niño en este parque.
9JZ;*1;>��9���;������ �+�+/���©4�//+�+�5�4	2+���	4/-
lares, pendientes u otros objetos que puedan engan-
charse en la red.
9JZ;*1;>��9�>4����/������¨��,+����	4/	2ª��+��+/�6��-
que.
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:@X@*���Ograje ne uporabljajte brez osnove. 
:@X@*���Preden postavite otroka v ograjo, pazite, da 
je ograja popolnoma odprta in da so vse blokirne napra-
ve pravilno zaprti. 
@:@X@*�H@���:�+6��¬�
�+��+��,��4��4���+,����4������-

�	������+5���+��4���������2��4/����64����4��/�	���+��®�	��
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PORTUGUÊS
Parque rectangular    
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CASO DE NECESSIDADE FUTURA. 

LEIA CUIDADOSAMENTE.
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ADVERTÊNCIA���Não colocar o parque perto de cha-
mas de fogo nem de outras fontes de calor. 
ADVERTÊNCIA ��Não usar o parque sem a base. 
ADVERTÊNCIA� �� J+�+�¨� ���+�����¦�+�  �+� 4� 6�� �+�
+��¨��4��/�+��+��5+��4�+� �+��4,4��4���+	�����4��,+�
-+	24� +��¸4� 	4��+	���+��+� 5/4 �+�,4�� +� �+���	�,4���
antes de colocar a criança no mesmo.
AVISO����+���� �+��+�,+� �+�4�5+5¥���4����� ���� �+��
tipo de pins, colares, brincos ou outros objectos que se 
possam prender na rede quando estiver a usar o par-
que.
ADVERTÊNCIA Não acrescente outros colchões.
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SLOVENSKO
Stajica pravokotne oblike 
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<:@X@*;>x;���Ne postavljajte ogradicu u blizini ot-
vorenog plamena ili drugih izvora topline. 
:@X@*;>x;�� Ne upotrebljavajte ogradicu ako nedo-
staje podnica. 
<:@X@*;>x;�� Prije nego dijete stavite u ogradicu, 
uvjerite se da je ogradica potpuno otvorena te da su svi 
mehanizmi za blokiranje ispravno pritegnuti.
<:@X@*;>x;���Provjerite da dijete na sebi nema si-
gurnosne igle bilo koje vrste, ogrlice, naušnice ili druge 
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SVENSKA
Rektangulär lekhage
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ºS� LaR� SUXRPYP� MNYV� MST²RQWTS� X� _\\S� LP[_\S� SRYT¶PQLPRS� LVZS�
ZYN� MSTWT¶`� M_O¶N{� � YN� LµO`� »S� LMNON³ZP� RS� YS� ²OaZTLNMNTXZPT�
[TS� RS� ¹[PT� V±µ� X� »S� LMNON³ZN^R� RS� YN^� MON¶S\VZN^R� 
ZYOS[[S\TZL`� SZU^±QS�� ºS� La� ¹_¼PYP� YN� MSTWQ� LVZS� ZYN� MSTWT¶`�
M_O¶N� P_R� WPR� PQRST� YP\PQµ]� Z^RSOLN\N[aLVRN�� ½ONZN²a� RS�
La� ²OaZTLNMNaZPYP� YN� MSTWT¶N� � MSO¶N� PSR� ^MSO²PT� ¶SYT� MN^� WP�
\PTYN^O[PT � \PTMPT� X� MN^� PTRST� � ²S\SZLPRN�ºS� ²OaZTLNMNTPQYP� L`RN�
YS� P±SOYXLSYS� X� YS� SRYS\\S¶YT¶_� MN^� ZS]� Z^ZYXRPT� a� ������ ���� 
¾S� LMNON³ZP� RS� PQRST� PMT¶QRW^Ra� a� ²OXZa� YµR� La� P[¶P¶OTLVRµR�
P±SOYaL_YµR�SM`�Ya������������¿P¹STµ»PQYP�`YT�YS�PMT¶QRW^RS�SRYT¶PQLPRS�
`Mµ]�YS�a\P¶YOT¶_�¶S\bWTS �LS²SQOTS�¶ST�¼PZY_�ONUXLSYS�¹OQZ¶NRYST�
LS¶OT_�SM`�YaR�T¶SR`YaYS�YN^�LµO	³�
�$ÿ�ûÿ�ýÿ$'è$!$ÿ�ýå��($&�åèûÿ$�&%�ÿû	�û"�&&�%ÿ&$ÿ
o½ST²RQWTS{���
��fumisl �À_\^LLS�ZYObLSYN]{���
��fumijtp

-�	���
��J����������"H����������
������'�jk��I�����oj�I�p��#�'�����
���
{�ef����

VARNING�� Se till att inte ställa lekhagen i närheten av 
öppen eld eller heta värmekällor. 
VARNING�� Skall ej användas utan botten. 
VARNING�� kontrollera all lekhagen är helt monterad 
och att ihopfällnings mekanismerna är korrekt blocke-
rade och kontrollerade innan användning. 
VARNING�� Se till att barnet inte har på sig pins, bro-
scher, halsband, örhängen eller andra saker som skulle 
kunna fastna i nätet.
VARNING Lägg inte till en extra madrass. 
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NEDERLANDS
Rechthoekig park
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LATER TE KUNNEN RAADPLEGEN. 
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�99*`�Y<��>W� �� Plaats de omheining buiten het 
bereik van open vuur of andere warmtebronnen. WA-
9*`�Y<��>W� � Gebruik de omheining nooit onder 
onderstel. 
�99*`�Y<��>W���Controleer of de omheining hele-
maal geopend is en of alle vergrendelingsmechanismen 
correct vastgezet zijn, alvorens u uw kind in de box pla-
ats. 
�99*`�Y<��>W���X4���+���44��,���,+�5�5���++���4-
ort van pins, kettingen, oorbellen of andere voorwerpen 
in zijn bezit heeft die kunnen blijven haken in het net 
tijdens het gebruik van het reisbedje.
�99*`�Y<��>W�Z4+���++��+ê�����������+���4+0
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Á^\S±YP�YT]�NWa[TP]��¶OSYaZYP�YN�LS¶OTS�SMN�Ya�UµYTS��·N�MST[RQWT�»S�
MOVMPT�RS�YNMN»PYa»PQ�SM`�VRSR�PRX\T¶S��Â�Y_MaYS]�¶ST�YS�MST²RQWTS�
LMNON³R�RS�²OaZTLNMNTa»N³R�²µOTZY_�
á�÷�ó��ìàì��á���ëï�ìàóàëà
°¶N\N^»XZYP� YT]� PRWPQ±PT]� ¶S»SOTZLN³� MN^� SRSUVONRYST� ZYaR� PYT¶VYS��
Z^RYXOaZa]� MN^� ¹OQZ¶PYST� ZYN� MON´`R�� ÀS»SOT¼PYP� YN� MONTNR� ¶SYS�
MPOTNWN^]�� ½\VRPYST� P³¶N\S� LP� VRS� ^[O`� ¶ST� ²\TSO`� ³USZLS�� � ÃPR�
^M_O²N^R�LVOa�MN^�MOVMPT�RS�\SWbRNRYST�X�RS�O^»LQ¼NRYST��ÄYP[RbZYP�
YS�LPYS\\T¶_�LVOa�MON¶PTLVRN^�RS�SMNUP^²»PQ�N�Z²aLSYTZL`]�Z¶N^OT_]��
ºS�La�²OaZTLNMNTPQYP�WTS¹OµYT¶_�¶S»SOTZYT¶_�\P¶VWµR�X�\P^¶SRYT¶_ �
ZP�NMNTNWXMNYP�LVON]�YN^�MSTWT¶N³�M_O¶N^��
ÅTS� RS� SMNUP³[PYP� YNR� ¶QRW^RN� MRT±QLSYN] � RS� MPY_YP� YaR� M\SZYT¶X�
MONZYSZQS�MOµYN³�²OaZTLNMNTXZPYP�S^Y`�YN�PQWN]��°^YX�a�MONZYSZQS�
MOVMPT� RS� ¶SYSZYOVUPYST� X� RS� P±S\PQUPYST� LS¶OT_� SM`� YaR� T¶SR`YaYS�
YµR�MSTWTbR�

ROMANA
Tarc in forma dreptunghiulara

�\:@*19>1��:9`1*91�¦H��Z9�
POATE FII DE FOLOS PENTRU 

VIITOARE INFORMATII. 
CITITI CU ATENTIE.
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AVERTISMENT���>��64����4����� ���	�/� /�����¢�	���� /�-
5+�+������/�+�����+�,+�	�/,���0�
AVERTISMENT� �� >�� -4/4����� ���	�/� -���� 5����+��0�
AVERTISMENT���9��������¦���	�����	�/�����+�	4�6/+��
,+�	2������	���4��+��+	�����+/+�,+�5/4	��+�����+�	4-
�+	��5/4	��+�������+�,+���6��+�	46�/�/�����	+������	0�
9Z;*1�X9*;���’Asigurati-va ca bebelusul nu se joaca 
cu obiecte contondente:pioneze,agrafe,cercei.Obiecte 
care ar putea sa se agate in plasa tarcului si sa-l rane-
asca pe bebelus.
AVERTISMENT Nu adaugati alta saltea.
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CURATIRE SI INTRETINERE
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