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МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ОБРАЩЕНИИ С МАНЕЖЕМ:

ВНИМАНИЕ
Пожалуйста ознакомьтесь с данной инструкцией перед использованием.
Храните ее для дальнейшего использования
• Несоблюдение данных мер предосторожности и инструкций может привести к серьезным травмам
или летальному исходу.
• Продукт, включая боковые балки, должен находиться в полностью прямом положении перед
использованием. Убедитесь, что все защелки надежно зафиксированы.
• Всегда держите ребенка в поле зрения, никогда не оставляйте его без присмотра.
• Этот продукт может быть собран только взрослым. Убедитесь, что манеж собран полностью и
правильно перед использованием.
• Всегда проверяйте, чтобы каждая из четырех верхних балок была зафиксирована с двух сторон,
матрас закреплен при помощи липучек снизу, прежде чем сажать ребенка в манеж.
• Никогда не используйте манеж до тех пор, пока матрас не будет надежно закреплен.
• Когда ребенок может самостоятельно вставать, уберите объемные подложки, большие игрушки и
другие объекты, которые смогут служить в качестве ступеньки и помогут ребенку выбраться.
• Перестаньте использовать продукт, когда ребенок сможет выбираться из манежа или достигнет роста
900 мм.
• Максимально допустимый вес для органайзера – 4 кг.
• Не используйте приспособления и предметы, которые не включены в руководство по использованию.
• Не оставляйте ребенка в манеже с опущенными боками. Убедитесь, что боковые перекладины
подняты и зафиксированы, когда ребенок находится в манеже.
• Чтобы избежать удушения во время сна, педиатры рекомендуют класть здоровых младенцев на спину,
если обратное не рекомендовано вашим врачом.
• НИКОГДА НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ РЕБЕНКА В МАНЕЖЕ С ОПУЩЕННЫМИ СТОРОНАМИ! Младенец может попасть
в пространство между подкладкой и отверстием, что может привести к удушению.
• РИСК УДУШЕНИЯ! Никогда не используйте матрас другого размера в этом манеже, т.к. это может
привести к удушью. Матрас, который идет с этим продуктом, специально создан для этого манежа и
соответствует всем требованиям безопасности.
• РИСК УДУШЕНИЯ! Не используйте матрасы для плавания с этим продуктом.
• Младенцы могут задохнуться в следующих случаях: При попадании в пространство между матрасом
или боковыми сторонами продукта.
• На мягкой подкладке. Никогда не используйте дополнительные матрасы, подушки, стеганые одеяла или
подкладки. Используйте только наматрасник Joovy.
• РИСК УДУШЕНИЯ! Используйте только матрас, который идет в комплекте с этим продуктом. НИКОГДА
не добавляйте подушки, стеганые одеяла или другие предметы, не рекомендованные Joovy, иначе
может возникнуть риск удушья.
• РИСК УДУШЕНИЯ! Не ставьте продукт рядом с окном, веревочки от жалюзи или штор могут задушить
ребенка.
• Веревочки могут привести к удушению! Не размещайте предметы с веревочками у шеи ребенка
(веревочки от капюшона или соски).
• Ребенок может запутаться и погибнуть, если накрывать манеж сеткой или другим материалом.
Никогда не кладите ничего сверху для того, чтобы удержать ребенка в манеже.
• Предотвратите возможное удушение. Никогда не кладите простыню в манеж, если она не подходит
под размер матраса.
• РИСК ЗАЩЕМЛЕНИЯ ПАЛЬЦЕВ! Во время установки манежа будьте аккуратны с пальцами, т.к. их могут
защемить подвижные части продукта. Не разрешайте детям находиться рядом во время сборки
продукта.
• Никогда не кладите пластиковые пакеты или пленку на матрас, если они не предназначены изначально
для этой цели. Они могут привести к удушью.
• Выбросите все детали упаковки. Не позволяйте детям играть с ними.
• ВАЖНО! Регулярно проверяйте продукт на наличие неплотно посаженных заклепок, застежек,
изношенных или отсутствующих деталей, острых углов. Перестаньте использовать манеж, если какие-то
детали сломаны, отсутствуют или утеряны.
• Перестаньте использовать манеж в случае неисправности или поломки.

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.
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МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ОБРАЩЕНИИ С МАНЕЖЕМ:

1 Распаковываем продукт
• Вытащите все содержимое коробки и
идентифицируйте детали при помощи
Изображения 1.1. (не в масштабе) А: манеж
B: матрас C: пеленальный стол D: органайзер
для родителей E: люлька F: короткие трубки
для пеленального стола (2) G: зажимы для
пеленального стола (4) H: дорожная сумка,
простыня и документация (не представлены на
изображении).
• Выбросите все детали упаковки, включая
пленочные покрытия.
• Не позволяйте детям играть с деталями упаковки.

2 Распаковываем/собираем манеж
• Не позволяйте детям находиться рядом во время
распаковывания и сборки манежа.
• Откройте дорожную сумку и вытащите
манеж, матрас, пеленальный стол, люльку и
органайзер.
• Раскройте все ремни на липучках и пропустите
их через пластиковое кольцо.
• Отложите матрас в сторону и поставьте манеж
на ножки и колесики.
• НЕ надавливайте пока на центральную часть.
• В таком положении потяните вверх за каждую
продольную балку для фиксации в правильном
положении. Вы услышите характерный щелчок,
когда балка будет зафиксирована. См.
Изображение 2.1. ВНИМАНИЕ: за фиксирование
всех балок отвечает ОДИН механизм. См.
Изображение 2.2. ОСТОРОЖНО: не нажмите
на кнопку фиксатора, расположенную под
блокирующим механизмом, когда будете тянуть
вверх за балки. Это может помешать полной
фиксации продукта.
• Убедитесь, что верхние балки неподвижны. Если
они сгибаются, то потяните за них снова.
• Как только вы зафиксировали все боковые
балки в верхнем положении, проверьте каждую
из них еще раз, чтобы убедиться наверняка.
• Придерживая одну сторону манежа, надавите
на центральную часть. См. Изображение 2.3
• Положите в манеж матрас мягкой стороной
вверх. ВНИМАНИЕ: если вы используете
простыню, внимательно ознакомьтесь с
разделом 3.
• Найдите ремешки с липучками у углов матраса.
• Пропустите один ремешок через отверстие
в нижней части манежа и закрепите. См.
Изображение 2.4 и 2.5.
• Повторите этот шаг на каждом из углов.

4 Присоединяем органайзер для
родителей
• Расположите органайзер подносом вверх.
• Найдите крепление в узкой части манежа.
Крепление находится с противоположной
стороны от большого кармана.
• Вставьте органайзер в крепление до полной
блокировки. См. Изображение 4.1.
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ВНИМАНИЕ
ПРЕДОТВРАТИТЕ РИСК УДУШЕНИЯ!

ВНИМАНИЕ
Будьте аккуратны с пальцами во время
сборки. ВСЕГДА проверяйте, надежно
ли зафиксированы боковые балки
перед использованием. ВСЕГДА закрепляйте матрас при помощи ремешков
с липучками. НИКОГДА не используйте предметы, не рекомендованные
JOOVY.

ВНИМАНИЕ
Предотвратите возможное удушение
ребенка.
Никогда не используйте простынь до тех
пор, пока она не закреплена надежно
на матрасе.

3 Присоединяем/снимаем простыню для матраса

ВНИМАНИЕ: В комплекте с этим продуктом
идет простыня для матраса. Чтобы воспользоваться простыней, пожалуйста, следуйте
нижеприведенным инструкциям.
• Прежде чем присоединить матрас к манежу,
положите сверху простынь, равномерно
распределив ее по поверхности.
• Пропустите ремешки с липучками через
отверстия в нижней части манежа и закрепите
их, как было описано в разделе 2 и как
показано на Изображении 2.4 и 2.5.
• Чтобы снять простыню, отсоедините ремешки
с липучками и вытащите их из отверстий.
Затем снимите простынь с матраса.

ВНИМАНИЕ
Храните предметы в органайзере вне
зоны досягаемости ребенка.
Перестаньте использовать или снимите
этот аксессуар, когда ребенок сможет
самостоятельно вставать в манеже.
Максимально допустимый вес для
органайзера – 4 кг.
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МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ОБРАЩЕНИИ С МАНЕЖЕМ:

5 Складываем и упаковываем манеж
• Перед тем, как складывать манеж, убедитесь, что вы
сняли все аксессуары, включая люльку, пеленальный
стол, органайзер и любые другие предметы.
• Чтобы сложить манеж, отсоедините ремешки с углов
матраса. См. Изображение 5.1.
• Вытащите матрас и отложите его в сторону. При
необходимости снимите простыню с матраса.
• Нажмите на кнопку, расположенную в центре дна
манежа. См. Изображение 5.2.
• Потяните вверх за красную ручку, расположенную в
центре дна манежа. Убедитесь, что середина манежа
полностью поднялась вверх. См. Изображение 5.3.
• В таком положении найдите кнопку в центре одной из
верхних балок.ВНИМАНИЕ: Кнопка вшита внутрь ткани
рядом с серединой каждой верхней балки.
• Потяните вверх за верхнюю балку и нажмите на кнопку.
Затем надавите вниз до тех пор, пока фиксирующий
механизм не разблокируется с обеих сторон верхней
балки. См. Изображение 5.4.
• ВНИМАНИЕ: Если балки не разблокируются, не делайте
это силой. Приподнимите центральную часть манежа
выше и попробуйте еще раз.
• Как только вы успешно разблокировали обе балки и
сложили их, повторите эту процедуру с другой стороны,
пока все четыре балки не будут сложены.
• Сложите манеж до компактного состояния. См.
Изображение 5.5.
• ВНИМАНИЕ: Не складывайте силой. Если манеж
не складывается, то скорее всего вы не полностью
сложили какую-то из балок. Нажмите на кнопку и
попробуйте еще раз.
• Положите матрас на пол мягкой стороной вверх.
Положите сложенный каркас манежа, люльку,
органайзер на матрас и оберните матрас вокруг
каркаса. См. Изображение 5.6 и 5.7.
• Найдите ремешки с липучками в конце матраса,
пропустите их через пластиковые кольца с
другой стороны матраса и присоедините их. См.
Изображение 5.8. Поставьте матрас в вертикальном
положении.
• ВНИМАНИЕ: у матраса три ремешка – один
расположен сверху, другой по середине и третий
снизу.
• Расстегните молнию в большом отделе дорожной
сумки и поместите манеж в сумку так, чтобы
ручка матраса осталась у отверстия сумки. См.
Изображение 5.9. Если вы все сделали правильно,
то ручку матраса можно с легкостью доставать из
отверстия сумки.
ВНИМАНИЕ: Пеленальный стол и его детали можно
хранить в маленьком отделении дорожной сумки.

6 Устанавливаем люльку

• Манеж должен быть в расправленном состоянии и
без каких-либо аксессуаров. Вытащите матрас из
манежа, чтобы поставить туда люльку. Отложите его
в сторону.
• Раскройте люльку. Поставьте поддерживающие
балки под люльку и подсоедините их друг к другу.
См. Изображение 6.1.
• Поставьте люльку таким образом, чтобы
пластиковые соединяющие балки находились
наверху.
• Закрепите все пластиковые соединения на верхних
балках манежа, чтобы они вошли в пластиковые
уголки. Длинное пластиковое соединение подходит
для длинных балок, а короткие пластиковые
соединения подходят для более коротких изогнутых
балок. См. Изображение 6.2.
• Положите матрас в люльку мягкой стороной кверху.
• Найдите ремешки с липучками у углов матраса.
• Пропустите ремешок через отверстие в нижней
части люльки и закрепите. См. Изображение 6.3.
Повторите этот шаг с остальными ремнями.
• Присоедините липучки, расположенные в верхних
углах люльки к манежу. См. Изображение 6.4
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ВНИМАНИЕ
Пожалуйста ознакомьтесь с данной
инструкцией перед использованием.
Храните её для дальнейшего использования
• Несоблюдение данных мер
предосторожности и инструкций
может привести к серьезным
травмам или летальному исходу.
• РИСК ПАДЕНИЯ: Чтобы
предотвратить падение, не
используйте этот продукт, когда
ребенок начнет ползать на руках и
коленях или достигнет веса свыше
6.8 кг.
• РИСК УДУШЕНИЯ: Были
зафиксированы случаи удушения
младенцев: При попадании в
пространство между подкладкой
и боковой стороной люльки. На
мягкой подложке.
• Используйте только наматрасник
Joovy.
• Никогда не кладите подушку,
стеганое одеяло или любой другой
матрас в качестве подложки.
• Чтобы избежать удушения во время
сна, педиатры рекомендуют класть
здоровых младенцев на спину,
если обратное не рекомендовано
вашим врачом.
• Используйте только простыню Joovy,
которая специально создана под
размеры матраса люльки.
• Веревочки могут привести к
удушению! Не размещайте
предметы с веревочками у шеи
ребенка (веревочки от капюшона
или соски). Не оставляйте веревочки
над люлькой и не приделывайте
веревочки к игрушкам.
• Используйте люльку только для
одного ребенка.
• НИКОГДА не кладите ребенка под
люльку.
• Люлька должна быть полностью
собрана с учетом инструкций
Joovy перед использованием.
Не модифицируйте люльку и не
добавляйте предметы, которые не
рекомендованы Joovy.
• НЕ храните люльку в манеже, когда
он используется.
• Люлька предназначена только для
использования на манеже Joovy.
Не используйте на других продуктах
или поверхностях.

инструкция по эксплуатации

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ОБРАЩЕНИИ С МАНЕЖЕМ:

ВНИМАНИЕ
Пожалуйста ознакомьтесь с данной инструкцией перед использованием.
Храните ее для дальнейшего использования

ВНИМАНИЕ
• Несоблюдение данных мер
предосторожности и инструкций
может привести к серьезным
травмам или летальному исходу.
• РИСК ПАДЕНИЯ: чтобы
предотвратить летальный исход
или серьезную травму, всегда
держите ребенка не дальше чем
на расстоянии вытянутой руки.
• Никогда не оставляйте ребенка
без присмотра.
• Пеленальный стол предназначен
для использования только с
данным манежем Joovy. Не
используйте его на других
продуктах или поверхностях.
• Максимально допустимый вес
для пеленального стола – 11 кг. НЕ
используйте пеленальный стол как
место для хранения.
• НЕ используйте пеленальный стол
для сна и игр.
• НЕ используйте пеленальный стол,
если он поврежден или сломан.
• РИСК УДУШЕНИЯ: Ребенок может
приподнять пеленальный стол, и
его шея может попасть между
пеленальным столом и манежем.
ВСЕГДА убирайте пеленальный
стол, когда ребенок находится в
манеже.
• Перед каждым использованием
убедитесь, что пеленальный стол
надежно закреплен, надавив на
его центральную часть.

7 Устанавливаем и используем
пеленальный стол
• Убедитесь, что манеж установлен правильным образом.
Пеленальный стол может использоваться как вместе с
люлькой, так и без нее.
• Достаньте пеленальный стол, короткие трубки и
соединительные зажимы.
• Найдите отметку А и B на коротких трубках и
соединительных зажимах.
• Правильно расположив трубки (А соединяется с А, B
соединяется с B), проденьте концы трубки пеленального
стола через разъемы коротких труб до полного
соединения. См. Изображение 7.1.
• Подсоедините обе короткие трубки к четырем углам,
соединив А с А, B с B. См. Изображение 7.2.
• Как только все трубки будут соединены, застегните
застежки на углах со всех четырех сторон. См.
Изображение 7.3.
• Закрепите фиксаторы на каждом углу, пока они не встанут
полностью на место. См. Изображение 7.4.
• Переверните столик на верхние балки. Присоедините
пеленальный столик к длинным балкам манежа при
помощи фиксаторов. См. Изображение 7.5.
• Убедитесь, что все 4 фиксатора надежно закреплены.
Если установлена люлька, то фиксаторы пеленального
стола не должны соприкасаться с фиксаторами люльки.
• Присоедините дополнительные боковые фиксаторы на
более короткие части манежа. См. Изображение 7.6.
• Аккуратно положите ребенка на пеленальный столик и
используйте пряжку, чтобы зафиксировать удерживающий
ремень вокруг талии ребенка. Ремень можно
регулировать.
• Когда столик не используется, он может висеть сбоку
манежа, не мешая при этом люльке. См. Изображение
7.7.
• Чтобы отсоединить детали пеленального столика для
складывания, нажмите на металлический штифт,
расположенный на конце короткой трубки, и вытащите
трубку из угла. См. Изображение 7.8. Повторите это
действие со всех сторон.

Уход

Обслуживание

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

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

Каркас и колёса должны всегда содержаться в чистоте. Используйте губку или
влажную тряпку с хозяйственным мылом
или мягким моющим средством, чтобы
помыть эти детали при необходимости.

При использовании этого предмета на пляже, вы должны
очистить песок со всех деталей прежде чем упаковывать
его в дорожную сумку. Если песок попадет в блокирующие механизмы, это может привести к их поломке.Любые
отсутствующие, изношенные или сломанные детали необходимо заменять немедленно.
Необходимо перестать использовать манеж до того, как
замена будет произведена. Необходимо использовать
детали только оригинального производителя. При необходимости свяжитесь с службой поддержки Joovy.
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