ИНСТРУКЦИЯ
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И СБОРКЕ

Ergoslim
Стул для кормления
Возраст: 6-36 мес.
Вес: до 15 кг

ВАЖНО! Сохраняйте инструкцию для дальнейшего использования.
Поздравляем с покупкой этого продукта!
Пожалуйста, прочитайте инструкцию перед сборкой и использованием детского
стула для кормления.
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МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
ВАЖНО! ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМЬТЕСЬ
С ИНСТРУКЦИЕЙ И СОХРАНИТЕ ЕЁ.
ВАЖНО! ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
СНИМИТЕ И ВЫБРОСЬТЕ УПАКОВКУ.
ВАЖНО! Перед началом сборки убедитесь в целостности

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

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 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. 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.
• 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.

ВНИМАНИЕ!
При каждом использовании стульчика для кормления ребёнок
должен быть пристёгнут с помощью ремней безопасности.
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ВАЖНО ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ РЕБЁНКА!

СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ И АКСЕССУАРЫ

• 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 равновесия
стульчика.
• Не оставляйте стульчик на солнце продолжительное время. Это
может привести к выцветанию ткани.
• Когда стульчик не используется, его необходимо держать в недоступном для детей месте.
• 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, чтобы вскарабкаться вверх, или они могут стать
причиной удушения.
• Не ставьте стульчик рядом со стеной, так как ребёнок может
расшатать его и, опираясь на стенку, опрокинуть стул.

В связи с существованием различных моделей стульчиков
для кормления в нашей инструкции приведены обобщенные
иллюстрации и фотографии, поэтому дизайн, цвета и материалы
купленного вами товара могут отличаться от тех, что показаны
в инструкции. Мы оставляем за собой право без уведомления
изменять спецификацию товара, что обусловлено непрерывным
процессом совершенствования потребительских свойств
и качества продукции.
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Столик

СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ И АКСЕССУАРЫ

СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ И АКСЕССУАРЫ:
Ось спинки

Сиденье

Задние
ножки

Передние
ножки
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1

ЭКСПЛУАТАЦЯ И СБОРКА

Разложите сиденье и зафиксируйте ось спинки в пластиковых муфтах позади сиденья.
Убедитесь, что штырьки попали
в отверстия.

2
Зафиксируйте столик как
показано на рисунке.
Проверяйте, что он надежно зафиксирован, каждый
раз, перед тем как посадить
ребенка.

6

Переверните стул сиденьем
к полу.
Поместите задние ножки (они
шире передних) в верхнюю
раму сиденья.
Штырьки на ножках должны
попасть в отверстие рамы.
Не применяйте излишних
усилий — ножки плотно входят
в раму в целях безопасности.
Повторите тоже самое для
передних ножек.
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ЭКСПЛУАТАЦЯ И СБОРКА

3

5

ЭКСПЛУАТАЦЯ И СБОРКА

Чтобы сложить стульчик,
сначала сложите столик
для еды по направлению
к спинке.

6
Всегда используйте ремни
безопасности. Важно
отрегулировать длину ремня
безопасности.
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ИНСТРУКЦИЯ ПО УХОДУ И ЧИСТКЕ

КАРКАС:
• Периодически очищайте пластиковые части влажной тканью.
• Не пользуйтесь растворителями и схожими веществами.
• Держите металлические части изделия сухими, чтобы предотвратить
образование ржавчины.
ТКАНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:
• Протирайте влажной губкой с мыльным раствором, не пользуйтесь
моющими средствами.
• Не выкручивайте, не отбеливайте, не сушите в стиральной машине,
не гладьте.
Если стульчик не используется в течение длительного времени, его
необходимо хранить в сухом проветриваемом помещении при
комнатной температуре.
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УХОД И ЧИСТКА

• Для обеспечения длительной службы стульчика не используйте
абразивные моющие средства.
• Храните стульчик в чистом и сухом месте.
• При эксплуатации необходимо исключить попадание воды и иных
жидкостей на элементы стула, соприкасающихся с полом.
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ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

(на группу колясок, детской мебели
и автокресел)

www.hb-happybaby.com
НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ
МОДЕЛЬ
ДАТА ПОКУПКИ
Сведения о продавце
ФИРМА ПРОДАВЕЦ

АДРЕС

ТЕЛЕФОН
ПОДПИСЬ ПРОДАВЦА
(расшиврофка подписи)

ПЕЧАТЬ
ФИРМЫ
ПРОДАВЦА

С условиями гарантии (см. на обороте) ознакомлен и согласен.
Товар получил, претензий по комплектности, количеству и внешнему виду не имею.

ПОДПИСЬ ПОКУПАТЕЛЯ (расшифровка подписи)
Гарантийный талон действителен только при наличии правильно и чётко указанных: модели, даты продажи, контактной информации фирмы-продавца и его
чётких печатей, подписи покупателя. В случае если дату продажи установить невозможно, в соответствии с законодательством Российской Федерации о защите
прав потребителей, гарантийный срок исчисляется с даты изготовления изделия.
При обнаружении неисправности товара обращайтесь к фирме-продавцу, в которой данный товар был приобретён. При возврате фирме-продавцу товар должен
быть возвращён в полной комплектации. Сохраняйте оригинальную упаковку.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
Гарантийный срок составляет 12 месяцев с момента приобретения товара потребителем. Во
время гарантийного срока Производитель обязуется бесплатно произвести ремонт или замену
товара в случае, если неисправность товара произошла по вине производителя.
Настоящая гарантия действительна по предъявлении неисправного товара вместе с правильно
заполненным гарантийным талоном.
• При покупке изделия
требуйте его проверки
в вашем присутствии и
заполнения гарантийного
талона, убедитесь, что товар
продан вам без недостатков.
• Без предъявления данного
талона или при его неправильном заполнении (нет
даты продажи, наименования изделия, печати
продавца, подписи покупателя) претензии по качеству
изделия не принимаются
и гарантийный ремонт
не осуществляется.
• В гарантийные
обязательства не входит
бесплатная доставка
неисправного изделия
в сервисную службу
или выезд технического
персонала на дом.
• В гарантийный ремонт
принимаются только
чистые изделия.
• Срок ремонта зависит
от сложности и наличия
запасных частей и может
длиться от 7 до 30 дней.

Продавец вправе отказать в гарантийном
обслуживании в следующих случаях:
• при отсутствии гарантийного талона или в случае,
если гарантийный талон заполнен не полностью,
не корректно или неразборчивым почерком;
• неисправность изделия явилась результатом нарушения правил безопасности или небрежного
отношения;
• повреждения вызваны неправильной эксплуатацией;
• изделие получило механическое повреждение в
результате удара или падения, либо применения
чрезмерной силы;
• повреждения вызваны чрезмерной нагрузкой;
• повреждения вызваны внесением изменения в
конструкцию изделия;
• механически повреждены резиновые и воздушно-надувные части изделий;
• при естественном износе частей частей с ограниченным сроком службы;
• нормальное выцветание;
• сервисное обслуживание в течение гарантийного
срока проводилось неуполномоченным лицом;
• повреждения вызваны воздействием стихийных
бедствий, природных факторов.

Гарантийные обязательства
не распространяются на:
• все элементы, выполненные из ткани и клеёнки;
• корзины для покупок;
• молнии и заклёпки;
• дождевики;
• москитные сетки;
• сумки и крепления к ним;
• фиксаторы поворота колёс;
• шарнирные блоки ручек.
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Happy Baby® (ТМ «Хэпи Бэби»)

