


ВНИМАНИЕ
СОХРАНИТЕ ДАННУЮ ИНСТРУКЦИЮ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.
ОТСТУПЛЕНИЕ ОТ ДАННЫХ ИНСТРУКЦИЙ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К СЕРЬЕЗНЫМ ТРАВМАМ
ИЛИ ЛЕТАЛЬНОМУ ИСХОДУ.
ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ВСЕ ИНСТРУКЦИИ, ПРИЛАГАЕМЫЕ К ИГРОВОМУ ЦЕНТРУ ДО
НАЧАЛА СБОРКИ.
НЕЛЬНЕЛЬЗЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ИГРОВОЙ ЦЕНТР, ЕСЛИ ОН СЛОМАН ИЛИ ПОВРЕЖДЕН. НЕ
ДОПУСКАЙТЕ МАЛЕНЬКИХ ДЕТЕЙ К МЕЛКИМ ДЕТАЛЯМ. СБОРКА ИГРОВОГО ЦЕНТРА
ДОЛЖНА ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ ТОЛЬКО ВЗРОСЛЫМ ЧЕЛОВЕКОМ.
В случае, если стульчик поврежден или неисправен, обратитесь к официальному
дистрибьютору Oribel в России по адресу service@infania.ru
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:
• Игровой центр предназначен для детей с 5 месяцев (если ребенок уже умеет сидеть
ссамостоятельно) и до 12 месяцев (или до того момента, когда ребенок научится ходить).
• НИКОГДА не оставляйте ребенка без присмотра.
• ВСЕГДА держите ребенка в поле зрения, когда он в игровом центре.
• ОПАСНОСТЬ ПАДЕНИЯ! НЕЛЬЗЯ использовать игровой центр, если ребенок уже
умеет ходить!
• НЕЛЬЗЯ использовать игровой центр Portaplay, если:
 - уже умеет ходить;
 - ро - рост ребенка превышает 76 см;
 - вес ребенка превышает 11 кг;
 - если ребенок, находясь в сиденье игрового центра, может стоять полной
стопой на полу и при этом ножки игрового центра установлены на самом высоком уровне.
• Не подпускайте ребенка к игровому центру, если его сборка еще не закончена.
• Перед тем как посадить ребенка в сиденье игрового центра, убедитесь, что все ножки
до конца зафиксированы в разложенном положении и установлены на одном уровне
вывысоты.
• НЕЛЬЗЯ регулировать уровень высоты ножек игрового центра, пока ребенок
находится в сиденье центра.
• НЕЛЬЗЯ передвигать игровой центр, пока ребенок сидит в сиденье.
• НЕЛЬЗЯ раскручивать сиденье игрового центра, когда ребенок сидит в нем.
Поворачивать сиденье может ТОЛЬКО ребенок, отталкиваясь ножками от пола.
• НЕЛЬЗЯ устанавливать игровой центр рядом с лестницами, батареями центрального
оотопления, электрообогревателями или другими потенциально опасными объектами.





Рекомендации по уходу
Разрешена машинная стирка съемного сиденья игрового центра
в деликатном режиме. Допускается машинная сушка при низкой температуре
в течение 10-15 минут. НЕЛЬЗЯ использовать отбеливатели или средства для
стирки с крупными частицами. Химическая чистка ЗАПРЕЩЕНА. Для чистки
пластиковых частей игрового центра используйте мягкую ткань смоченную в 
мыльнмыльном растворе.
Рекомендуемый возраст, рост и вес ребенка
Игровой центр: с 5 месяцев (если ребенок уже начал самостоятельно садиться).
до 12 месяцев (или до того момента, когда ребенок научится самостоятельно ходить).
Предельная отметка роста ребенка: 76 см;
Предельная отметка веса ребенка: 11 кг.

























PORTAPLAY™

УМНЫЙ ДИЗАЙН ДОМАШНЕГО СЧАСТЬЯ

СОХРАНЯЙТЕ ДАННУЮ ИНСТРУКЦИЮ НА ВЕСЬ СРОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ИГРОВОГО ЦЕНТРА


