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Инструкция по эксплуатации/Гарантия 

 
 
ВАЖНО! СОХРАНИТЕ ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. 
 
Поздравляем Вас с покупкой. 
В целях обеспечения максимальной безопасности  и 
оптимального комфорта Вашего ребенка, перед 
использованием внимательно прочтите данную 
инструкцию и следуйте ее указаниям. 

 
 
 
 



 

 

      
Общие сведения об изделии. 

 
•Соответствует стандартам безопасности. Протестировано в лаборатории в 
соответствии с положениями закона Франции №  91-1292 от декабря 1991-EN -
14988 -1&2:2006 

• Наша продукция тщательно разработана и протестирована с заботой о безопасности и 
комфорте Вашего ребенка. 

 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 
Никогда не оставляйте ребенка без присмотра. 

 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 
1. Не используйте изделие до тех пор, пока ребенок не научится сидеть самостоятельно. 
2. Всегда используйте ремень безопасности для удерживания Вашего ребенка на стульчике. 
Убедитесь, что все ремни правильно зафиксированы. Всегда используйте ремень при 
посадке ребенка на стул и регулируйте его под размер Вашего ребенка. 
3. Следите, чтобы ребенок был пристегнут, а также, чтобы ремни были отрегулированы и 
надежно удерживали Вашего ребенка. 
4. Не используйте изделие до тех пор, пока все элементы не будут правильно 
установлены и отрегулированы. 
5. Перед использованием изделия, убедитесь, что все фиксирующие механизмы 
установлены и отрегулированы правильно. 
6. Всегда проверяйте, чтобы стульчик для кормления располагался на устойчивой 
поверхности вдали от источников открытого огня и других источников сильного тепла, 
таких как электрические и газовые горелки и т.п. 
7. Не используйте изделие, если какие-либо из его деталей повреждены или 

 

 

отсутствуют. 
8. Убедитесь, что в Вашем изделии отсутствуют торчащие гвозди или любые другие 
детали, которые могут зацепиться за одежду Вашего ребенка (ленты, соски, ожерелья и 
т.д.), что может привести к удушью. 

 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 
Во избежания удушья, держите пластиковые пакеты и упаковки вдали от младенцев и 
маленьких детей. 

 
Уход за изделием: 
Перед тем, как разобрать изделие, убедитесь, что Вы внимательно просмотрели, как 
собираются различные детали, чтобы суметь собрать изделие заново. 

 
Промойте поверхность в теплой мыльной воде (не стирайте изделие в стиральной 
машине!), аккуратно прополощите и оставьте сушиться на ровной поверхности. Не 
гладьте. Помните, что все механические изделия требуют постоянного ухода и 
бережного обращения, чтобы служить и радовать Вас долгое время. 

 
Символы:    

 
 

 
 

Общие сведения об изделии 



 

 

 Соответствует стандартам безопасности. Протестировано в лаборатории в соответствии 
с положениями закона Франции № 91-1292 от декабря 1991 года. 

•Наши изделия тщательно разработаны и протестированы с заботой о безопасности и 
комфорте Вашего ребенка. 

• Следуйте всем указаниям инструкции при эксплуатации изделия. 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 
ВО ИЗБЕЖАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПОДСКОЛЬЗНУТЬСЯ И УПАСТЬ 
 И ПОЛУЧИТЬ СЕРЬЕЗНУЮ ТРАВМУ: 

1. Не располагайте изделие на табуретке или неустойчивом или качающемся стуле. 
2. НИКОГДА  не помещайте данное изделие на сиденье автомобиля или в ванную. 
3. Следите, чтобы Ваш ребенок всегда был надежно зафиксирован на стуле при 
помощи ремней безопасности изделия. 
4. ВСЕГДА затягивайте нижний и задний ремень изделия. 
5. НИКОГДА  не позволяйте ребенку облокачиваться на стол. 
6. Перед тем, как установить стульчик для кормления, убедитесь, что пол и стул, 
на который Вы собираетесь его устанавливать, ровные. 
7. Не предназначено для детей младше 18 месяцев. 
8. Не оставляйте детей в детском стульчике без присмотра. 
9. Располагайте изделие только на стульях больших размеров, чем размеры 
изделия. 
10. Располагайте изделие на стульях, имеющих твердую спинку. 
11. Перед установкой изделия убедитесь, что пол и стул, на который Вы 
собираетесь установить изделие, ровные. 

 

 

12. После установки изделия убедитесь, что оно надежно зафиксировано на стуле. 
13. Не регулируйте положение стула, пока ребенок находится в нем. 
14. Приобретайте запасные детали только у производителя или продавца. 

 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 
Чтобы убедиться, что удерживающее устройство надежно зафиксировано на стуле. ВСЕГДА 
ПРОВЕРЯЙТЕ, чтобы были использованы обе пары ремней. 
 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 
Если стул имеет несъемный чехол, УБЕДИТЕСЬ, что нижний ремень изделия надежно 
закреплен, после того, как посадите ребенка. 
 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 
Убедитесь, что все детали изделия собраны правильно. Внимательно проверьте сборку 
изделия перед тем, как посадить ребенка. 
 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 
Всегда проверяйте, что Вы пристегнули ребенка при помощи ремней безопасности изделия. 
 
ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ: 
Если Вы используете стул для более взрослого ребенка, уберите поднос, чтобы ребенок мог 
свободно сидеть за столом. 
 
 



 

 

      
 
Уход за изделием: 
Мойте изделие в теплой мыльной воде, используя мягкую губку. Не используйте абразивные 
чистящие вещества. 
Поднос пригоден для мытья в посудомоечной машине с использованием цикла 
ополаскивания. 

 


