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МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ОБРАЩЕНИИ СО СТУЛОМ

ВНИМАНИЕ
Пожалуйста ознакомьтесь с данной инструкцией перед использованием.
Храните ее для дальнейшего использования
• Предотвратите серьезные травмы в результате
соскальзывания или выпадения ребенка.
• Всегда используйте ремни безопасности.
• Никогда не оставляйте ребенка без присмотра.
• ВСЕГДА используйте стульчик только на ровной гладкой
поверхности.
• Никогда не ставьте стульчик рядом с лестницами.
• Никогда не позволяйте ребенку наступать на подножку,
чтобы забраться на стульчик или выбраться из него.
• Ребенок должен быть всегда закреплен в стульчике при
помощи ремней безопасности . Поднос не предназначен
для выполнения этой роли.
• Рекомендуется использовать стульчик только для детей,
который могут самостоятельно сидеть прямо.
• Следите за тем, чтобы в зоне досягаемости ребенка не
было висящих веревочек.
• Всегда держите ребенка в поле зрения, когда он
находится на стульчике.
• Максимально допустимый вес ребенка – 22.7 кг.
Превышающий вес может привести к неустойчивому
положению стульчика.
• Не используйте стульчик, пока все детали не будут
правильно установлены.
• Регулярно и перед каждым использованием проверяйте
стульчик на наличие сломанных, изношенных или
потерянных деталей.
• Перестаньте использовать стульчик в случае
неисправности или поломки.
• Выбросите все детали упаковки. Не позволяйте детям
играть с ними.
• Максимальный возраст: 4 года.

1 Распаковываем продукт
• Вытащите все содержимое коробки и
идентифицируйте детали при помощи Изображения
1.1. А: Стульчик B: Столик с подносом и документы
• Выбросите все детали упаковки, включая пленочные
покрытия.
• Не позволяйте детям играть с деталями упаковки.

2 Раскладываем стульчик
• Не позволяйте детям находиться рядом в момент
раскладывания стульчика.
• Потяните заднюю ножку до тех пор, пока стульчик
не встанет ровно и не примет зафиксированное
положение. См. Изображение 2.1.

ВНИМАНИЕ
Ребенок должен быть всегда закреплен в стульчике при помощи ремней безопасности. Поднос
не предназначен для выполнения этой роли.
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ПОЖАЛУЙСТА, НЕ
ВОЗВРАЩАЙТЕ ДАННЫЙ
ПРОДУКТ В МАГАЗИН
Если у вас возникнут трудности при
сборке или эксплуатации данного
продукта, или если у вас появятся
вопросы касательно инструкции,
пожалуйста, позвоните в наш
Отдел по работе с клиентами.
Обратите внимание: внешний вид
и цвет продукта могут отличаться.

ВНИМАНИЕ
Только взрослые могут собирать
данный продукт. Дополнительные
инструменты не требуются.

3 Присоединяем/отсоединяем и используем столик
Столик может быть установлен в двух
позициях.
• Чтобы установить столик, нажмите
и потяните механизм с обратной
стороны столика См. Изображение
3.1. и вставьте две направляющие
в отверстия в стуле пока столик
не защелкнется и не примет
зафиксированное положение См.
Изображение 3.2.
• Аккуратно потяните за столик,
чтобы убедиться, что он надежно
зафиксирован.
• Чтобы отсоединить столик
полностью, нажмите и потяните
механизм с обратной стороны
столика и вытащите столик.
• Осторожно задвигайте поднос,
когда ребенок сидит на стульчике.
Всегда проверяйте, чтобы паховый
ремень находился между ног у
ребенка.
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4 Используем вставной поднос
для столика

5 Регулируем высоту сиденья

• Вставной блок можно вытаскивать и мыть в
посудомоечной машине.
• Чтобы вытащить блок, потяните его за края
вверх с двух сторон. См. Изображение 4.1.
Поднимайте ровно вверх, чтобы ничего не
разлить.
• Чтобы вставить блок, положите его в поднос и
надавите по бокам для фиксации.

Высота стула может регулироваться. Всего 8
позиций высоты.
• Нажмите на кнопки с обоих сторон стула
одновременно См. Изображение 5.1.
• Потяните сиденье верх или вниз , чтобы
отрегулировать нужную высоту См.
Изображение 5.2.

6 Закрепляем ребенка в сиденье
Внимание! У плечевых ремней есть 2 положения. Настройте
их длину так, чтобы они находились как можно ближе к
плечам ребенка.
• Чтобы снять плечевые ремни, разверните пластиковые
концы боком и пропустите их сквозь отверстия в спинке
сиденья. Отрегулируйте необходимую высоту и вставьте
пластиковые концы в отверстия. См. Изображение 6.1.
Убедитесь, что ремни отрегулированы одинаково.
• Чтобы отсоединить пряжку, нажмите на центральную кнопку
и вытащите концы ремней из пряжки. См. Изображение 6.2.
• Аккуратно посадите ребенка на стульчик и закрепите
плечевые ремни через плечи и грудь. Затем поместите
паховый ремень между ног ребенка.
• Вставьте ремни в пряжку до полной фиксации. См.
Изображение 6.3.
• Отрегулируйте поясной ремень так, чтобы он плотно
прилегал к телу ребенка.
• Плечевой, поясной и паховые ремни можно регулировать
при помощи пластиковых колец, расположенных на них.

ВНИМАНИЕ
Предотвратите серьезную
травму в результате падения или соскальзывания
ребенка. Всегда используйте удерживающую
систему.

7 Регулируем
наклон сиденья

8 Регулируем
подножку

9 Складываем
стульчик

Всего в стуле 5 положений
сиденья
• Чтобы наклонить сиденье,
нажмите на механизм
сзади сиденья См.
Изображение 7.1.
• Наклоните сиденье в
нужное положение См.
Изображение 7.2.

Всего 2 положения подножки
по высоте
• Чтобы изменить положение
подножки, нажмите на
кнопку и установите
нужное положение См.
Изображение 8.1.

• Не разрешайте детям
находиться рядом, когда
складываете стульчик.
• Удерживая стульчик одной
рукой, второй рукой сдвиньте
замок и нажмите кнопку См.
Изображение 9.1.
• Поднимите ножку к стулу до
тех пор пока она не примет
зафиксированное положение
кнопку См. Изображение 9.2.

Обслуживание

Уход

Все приспособления, ремни, замки, застежки, заклепки и
другие детали и пластиковые части необходимо периодически проверять, чтобы убедиться в их исправном состоянии.
Удерживающую систему, так же как и другие ремни и
тканевые детали, необходимо периодически инспектировать,
чтобы убедиться, что они надежно закреплены, не порваны
и не повреждены. Все подвижные части (поднос, шарниры)
необходимо периодически проверять, чтобы убедиться в их
правильном функционировании.

Тканевые детали стульчика можно
протирать, используя хозяйственное мыло или мягкое моющее
средство с теплой водой при
помощи губки или тряпки. Дайте
ткани полностью высохнуть перед
дальнейшим использованием.

Любые отсутствующие, изношенные или сломанные детали
необходимо заменять немедленно. Необходимо перестать
использовать стульчик до того, как замена будет произведена. Необходимо использовать детали только оригинального
производителя. При необходимости свяжитесь с службой
поддержки Joovy по бесплатному номеру.
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КАЧЕСТВО ГАРАНТИРУЕТСЯ
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8.1

Мы хотим, чтобы вы были полностью удовлетворены покупкой данного продукта. Если
у вас возникнут трудности при сборке или
эксплуатации данного продукта или если у
вас появятся вопросы, свяжитесь с нашим
Отделом по работе с клиентами
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