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ВАЖНО! Сохраняйте инструкцию
для дальнейшего использования.
Поздравляем с покупкой этого продукта!
Пожалуйста, прочитайте инструкцию
перед сборкой и использованием стульчика.
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Поздравляем вас с приобретением стульчика для кормления
под маркой HAPPY BABY.
При создании этого продукта мы в первую очередь руководствовались принципами безопасности, удобства и функциональности. Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с инструкцией и сохраните её для последующих обращений.
В связи с наличием различных моделей стульчиков для кормления в
нашей инструкции приведены обобщенные иллюстрации и фотографии. Поэтому дизайн, цвет и материалы, из которого сделано купленное вами изделие, могут отличаться от показанных. Мы оставляем за
собой право без уведомления изменять спецификацию товара, что
обусловлено непрерывным процессом совершенствования потребительских свойств и повышением качества продукции.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
ВАЖНО! Внимательно ознакомьтесь с инструкцией
и сохраните её.
ВАЖНО! Перед использованием снимите и выбросьте упаковку.
ВАЖНО! Перед началом сборки убедитесь в целостности всех
деталей, при обнаружении повреждений не используйте изделие
и держите его вдали от детей.

ВНИМАНИЕ!
• Не используйте стул для кормления до тех пор,
пока ребёнок не будет в состоянии сидеть
самостоятельно и держать спину ровно.
• Стул для кормления рекомендован для детей от 6 до 36 месяцев
и весом не более 15 кг.
• Не используйте стул, если какие-либо его части повреждены или
сломаны, а также в случае отсутствия хотя бы одной детали.
• Складывать, раскладывать и регулировать стул разрешается исключительно взрослым. Предварительно убедитесь, что ребёнок
находится на безопасном расстоянии. Во время регулировки
(наклона спинки и расположения подноса), убедитесь, что подвижные детали стульчика не соприкасаются с телом малыша.
Не используйте стул, пока не убедитесь, что все его детали и части
находятся в правильном положении и хорошо закреплены.
• Не используйте запасные части и какие-либо другие детали,
которые конструкционно не приспособлены для эксплуатации на данном стуле.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

• Перед использованием изделия необходимо убедиться
в том, что все системы обеспечения безопасности правильно
установлены. Особое внимание обращайте на надёжность
фиксации стула в открытом положении.
• Не оставляйте ребёнка без присмотра. Это может быть опасно.
• ВАЖНО ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ РЕБЁНКА! Никогда не прикрепляйте столешницу к стульчику, пока не закрепите жёсткий
разделитель для ног! Зафиксировав его один раз, больше не
снимайте.
• Всегда блокируйте колёса в момент, когда малыш сидит
на стульчике. То же самое следует делать, если изделие
не используется, но находится в разложенном виде.
• Ставьте стульчик только на горизонтальную поверхность.
Никогда не ставьте его рядом с лестницей или ступеньками.
• Не позволяйте детям играть рядом со стульчиком или карабкаться на него. Не сажайте на стульчик более одного ребёнка
одновременно.
• Не ставьте на столешницу и не вешайте на стул сумки и другие
предметы. Это может привести к нарушению баланса равновесия стульчика. Никогда не используйте изделие без мягкой
подкладки.
• Когда вы оставляете стул на солнце на долгое время, сначала
убедитесь, что он остыл, и только потом сажайте на него ребёнка.
• Избегайте оставлять стульчик на солнце продолжительное
время. Это может привести к выцветанию ткани.
• Когда стульчик не используется, его необходимо держать
в недоступном для детей месте.
• Для обеспечения долгого срока службы стульчика для кормления его следует содержать в чистоте, протирать мягкой
влажной тряпкой. Не применяйте абразивные чистящие
средства. Храните изделие в сухом и чистом проветриваемом
помещении.
• Во избежание возгорания и риска пожара никогда не ставьте
стульчик рядом с электрическими приборами, газовыми
плитами или источниками тепла. Держите данный продукт
в стороне от электропроводов.
• Не ставьте стульчик рядом с теми окнами и стенами,
на которых висят верёвки, шторы и прочее, так как ребёнок
может использовать их и пытаться вскарабкаться вверх,
что может послужить причиной удушья.
• Не ставьте стульчик рядом со стеной, так как ребёнок может
расшатать его и, опираясь на стенку, опрокинуть стул.
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СБОРКА ОСНОВАНИЯ

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

Извлеките части основания из упаковки. Нажмите на две красные
кнопки на задней стойке и тяните их вниз до её открытия.

Поместите переднюю и заднюю стойки на пластиковую основу
с отверстиями под болты.
ВНИМАНИЕ! Крепления задних и передник ножек отличаются
для того, чтобы избежать возможных ошибок при сборке.

СБОРКА СИДЕНЬЯ
Закрепите сиденье за опору,
расположенную на передней
стойке.
При этом убедитесь,
что оба впалых паза
совпадают с двумя
выпуклыми частями.
Зафиксируйте сиденье
штифтом и закрепите защёлки
на правой и левой стороне.
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ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

Для установки подставки
под ноги вставьте её
в пазухи, как показано
на рисунке.
Поднимите и опустите подставку
несколько раз для проверки
креплений.

УСТАНОВКА КОЛЁС
Извлеките колёса из упаковки.
Поднимите основание.
Вставьте 4 колеса
в нижнюю часть пластиковой
основы.
Задние колеса с тормозами.
УСТАНОВКА И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СТОЛИКА
Возьмитесь за любую сторону
регулировочного механизма
столика и вытяните его.
Столик имеет три положения
регулировки механизма и,
следовательно, может быть
настроен на три
различных положения.
Столик может быть снят и убран нажатием на красные кнопки,
расположенные на задней опоре.
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ОТКИДЫВАНИЕ СПИНКИ (3 ПОЛОЖЕНИЯ)

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

Потяните рычаг регулировки спинки
вверх так, чтобы подобрать
оптимальное положение спинки.
Затем отпустите рычаг,
чтобы зафиксировать спинку
в выбранном положении.

ПОДБОР ВЫСОТЫ КРЕСЛА
(5 ПОЛОЖЕНИЙ)
Встаньте перед креслом.
Нажмите на две красные кнопки,
расположенные под сиденьем
и поднимайте (опускайте) кресло
до необходимого уровня.
Отпустите кнопки
для фиксации кресла
на выбранной высоте.
ВНИМАНИЕ! Для установки кресла в самое высокое положение
одной рукой нужно придерживать опору, а второй, удерживая рычаг на спинке, тянем вверх до требуемого положения.
СКЛАДЫВАНИЕ СТУЛА
ВНИМАНИЕ! Прежде чем сложить стул,
убедитесь, что ребёнок и другие дети
находятся на безопасном удалении.
Также необходимо удостовериться в том,
что движущиеся части стульчика не будут
контактировать с телом малыша.
ВНИМАНИЕ! Если используется столешница, то вначале её
нужно зафиксировать сзади стульчика двумя специальными
штифтами.
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РЕМНИ БЕЗОПАСНОСТИ
ВНИМАНИЕ! Использование ремней безопасности с матерчатым
разделителем для ног чрезвычайно необходимо в целях безопасности вашего ребёнка.
ВНИМАНИЕ! Использование только столешницы не гарантирует
безопасность вашего ребёнка. Поэтому всегда используйте ремни
безопасности.
Ремни безопасности стульчика крепятся в 5 точках.
Посадите ребёнка на стул и обезопасьте его, закрепив ремнями,
которые имеют два положения по высоте.
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ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

Стоя сзади стула, надавите своим телом и нажмите на две красные
кнопки, расположенные на задней стойке, и перемещайте заднюю
опору вперед до тех пор, пока не услышите щелчок, обозначащий,
что стул находится в закрытом положении.

