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BABYBJÖRN СТУЛ ДЛЯ КОРМЛЕНИЯ 

ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ФИКСИРОВАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОТКРЫТОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ

BaByBjörn Стул для кормления– это эргономичный и безопасный стул, предназначенный для кормления 
ребенка. Уникальный столик безопасности всегда удержит вашего ребенка на стуле, несмотря на отсутствие 
ремешков. Благодаря специальным двухступенчатым застежкам, ребенок не сможет открыть или закрыть 
стул для кормления. BaByBjörn Стулом для кормления можно пользоваться, когда ваш ребенок может 
самостоятельно сидеть, в возрасте от шести месяцев и примерно до двух лет (максимальный рост – 95 см).

ВАЖНО! СОХРАНИТЕ ДЛЯ  
ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.

Пожалуйста, внимательно прочитайте эту инструкцию, прежде чем 
пользоваться BaByBjörn Стулом для кормления.
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КАК СОБРАТЬ СТУЛ ДЛЯ КОРМЛЕНИЯ

КАК СЛОЖИТЬ СТУЛ ДЛЯ КОРМЛЕНИЯ

КАК УБРАТЬ НОЖКИ СТУЛА

Sprint

1.  Вставьте поочередно все ножки. 
Убедитесь, что защелка попала в 
отверстие.

Pin

2.  Расставьте ножки так, чтобы они оказались 
в фиксированном положении. Должен 
послышаться щелчок. Переверните стул и 
убедитесь, что на защелке для ножек видно 
все зеленое поле (”LOCKED”).

3.  Опустите столик безопасности 
в фиксированное положение 
использования.

Нажмите на защелку и выньте поочередно  
все ножки.

3.  Сожмите предохранитель от 
складывания, чтобы можно 
было сложить ножки.

2.  Нажмите регулировочную кнопку под 
столиком безопасности, а затем оттяните 
предохранитель от складывания на себя. 
Поднимите столик безопасности наверх до 
максимально возможного положения.

1.  Исходной позицией является 
фиксированное положение 
использования.

Для того чтобы полностью сложить  
столик безопасности, он должен  
находиться в крайнем положении. 
Отрегулируйте положение, нажав красную 
регулировочную кнопку с нижней стороны  
и потянув столик безопасности на себя. 

Внимание! 3
2
1
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КАК ПОСАДИТЬ РЕБЕНКА

КАК ВЫНУТЬ РЕБЕНКА

Хорошо держите ребенка и, нажав защелку 
безопасности и повернув поворотную кнопку, 
откройте столик безопасности.

1.    Нажмите защелку безопасности, а затем 
поверните поворотную кнопку, чтобы 
столик безопасности опустился в открытое 
положение.

2.  Усадите ребенка в стул для кормления. Все время 
хорошо держите ребенка и позаботьтесь, чтобы 
ноги и стопы оказались в правильном положении.    
 
Поднимите столик безопасности и зафиксируйте 
его, нажав защелку безопасности и повернув 
поворотную кнопку. Прежде чем отпустить 
ребенка, убедитесь, что столик безопасности 
находится в фиксированном положении 
использования.

Сажая или вынимая ребенка, его  
следует все время хорошо держать.

Не забудьте, что когда ребенок сидит в стуле 
для кормления, столик безопасности должен 
всегда находится в фиксированном положении 
использования.

Важно!

Важно!
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У столика безопасности имеются три положения. 
Нажав красную регулировочную кнопку снизу 
столика и передвигая его от себя или к себе, 
отрегулируйте его положение так, чтобы он 
находился вплотную к ребенку.

Важно! Функция столика безопасности – 
удерживать ребенка на месте. Отрегулируйте его 
так, чтобы он находился вплотную к ребенку.

Оттяните белые ручки подноса и снимите 
его для очистки. Съемный поднос можно 
мыть вручную или в посудомоечной 
машине.

1 2 3

ОСТОРОЖНО!  
РИСК ПАДЕНИЯ!

Очистка
Протирайте стул для кормления чистой  
влажной тряпкой. Съемный поднос можно  
мыть вручную или в посудомоечной машине.

Эксплутационная безопасность
BaByBjörn Стула для кормления соответствует 
нормам безопасности En14988:2006.

• Никогда не оставляйте ребенка без присмотра. 

• Сажая или вынимая ребенка, его следует все время хорошо держать. 
Прежде чем отпустить ребенка, убедитесь, что столик безопасности 
находится в фиксированном положении использования. 

• Столик безопасности должен всегда быть придвинут вплотную к 
ребенку, чтобы ребенок не смог слезть со стула для кормления. 

• Ребенок не должен сидеть в стуле для кормления, если столик 
безопасности находится в открытом положении. 

• Стул для кормления – это не игрушка. Никогда не позволяйте  
ребенку с ним играть или самостоятельно им пользоваться. 

• Никогда не двигайте стул с сидящем в нем ребенком. 

• Стул для кормления следует размещать на ровном горизонтальном  
полу. Для того чтобы стул для кормления не мог перевернуться,  
важно, чтобы ножки стула могли скользить по полу. 

• Не пользуйтесь стулом для кормления, если не все его составные  
части правильно собраны и подогнаны. 

• Во избежание пожарного риска, не размещайте стул для кормления 
вблизи открытого огня и других сильных источников тепла, таких как 
электрический камин, газовый огонь и т.д. 

• Чтобы не защемить кожу ребенка, на него следует надеть по  
меньшей мере подгузник или штаны.  

• Никогда не надавливайте на столик безопасности, так как в этом  
случае можно прищемить колени крупного ребенка. 

• Не пользуйтесь стулом для кормления, пока ребенок не научится 
самостоятельно сидеть без поддержки. 

• Не пользуйтесь стулом для кормления, если какая-то из его составных 
частей сломана или отсутствует.

Техническая информация
Вес: 5 кг
Высота в положении пользования: 83 см
Высота/ширина/глубина в положении для 
транспортировки: 50 x 44 x 26 см
Материал: пластмасса и эмалированная сталь

КАК ОТРЕГУЛИРОВАТЬ СТОЛИК БЕЗОПАСНОСТИ       КАК УБРАТЬ ПОДНОС
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art. 067
The mark BaBy Björn is protected by trademark registrations in several countries.
This product is protected by design registrations in several countries and is subject to patent applications.

For more information please contact: info@babybjorn.se

© BabyBjörn aB • BabyBjörn aB, SE-330 10 Bredaryd, SWEDEn
www.babybjorn.com

www.babybjorn.com
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English 1-4

Español 5-8

Português 9-12

Svenska 13-16

Deutsch 17-20
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