
Детский стульчик для кормления (BIMBO) 
 
Инструкция по эксплуатации  
 

Перед началом сборки и эксплуатации стульчика внимательно ознакомьтесь  
с настоящей инструкцией. Сохраните инструкцию для дальнейших обращений к ней. 
 
Устройство стульчика: 
 

 
 
Комплектация:  
Перед началом сборки стульчика убедитесь в наличии всех комплектующих: 
 

 
 



Сборка: 
1. Как разложить стульчик 
Нажмите на кнопки с обеих сторон стульчика (рис. 1), потяните в разные стороны передние и 
задние ножки стульчика до конца и опустите кнопки (рис. 2). Должен раздаться щелчок, 
свидетельствующий о том, что стульчик зафиксировался в разложенном виде. Установите 
сиденье стульчика в крайнее верхнее положение (см. ниже). 
 

 
 
2. Установка нижних ножек 
 
Установите декоративные 
муфты и нижние ножки на 
передние (рис. 3) и задние 
(рис. 4) ножки стульчика, 
зафиксируйте при помощи 
шурупов. 
 
Важно: Резьбовые отверстия передних декоративных муфт должны быть обращены внутрь между 
ножек стульчика. На нижней передней ножке нет рычажков стопора. Крючки задних декоративных 
муфт должны быть обращены внутрь между задних ножек стульчика. 
 
3. Установка фиксаторов столика  
Установите фиксаторы столика с обеих боковых сторон стульчика и закрепите их при помощи 
болтов (рис. 5). 
 

4. Установка подножки 
Совместите подножку с соответствующим выступом сиденья и надавите на нее, пока не раздастся 
щелчок, свидетельствующий о том, что крючок подножки зафиксировался на сидении (рис. 6)  
 

 
 
5. Установка упора 
Вставьте бортики упора в соответствующие желобки с обратной стороны столика и задвиньте 
внутрь до конца, до появления характерного щелчка (рис. 7). Убедитесь в том, что пластиковая 
защелка выступила наружу и зафиксировала упор (рис. 8). 
 

 
 
 
 



6. Установка держателя бутылочек 
Установите держатель бутылочек на бортик столика (рис. 9), вдавите защелку держателя внутрь 
соответствующего отверстия столика (рис. 10).  

 

 
 
7. Установка столика 
Нажмите на ручку переднего края столика и  потяните ее вперед до конца (рис. 11). Совместите 
опорные пластинки столика с желобками на фиксаторах столика и вдавите внутрь до конца (рис. 
12). Должен раздаться щелчок, свидетельствующий о том, стопорные рычажки столика 
закрепились в соответствующих отверстиях фиксаторов столика.   
 

 
 
Эксплуатация: 
1. Использование стопоров задних колес 
Поднимите рычажки стопоров вверх носком ноги, и задние колеса стульчика смогут вращаться 
свободно (рис. 13). Для того чтобы заблокировать вращение задних колес, опустите рычажки 
стопора вниз (рис. 14).   
 

 
 
2. Регулировка угла наклона спинки сиденья 
Возьмитесь обеими руками за ручку регулировки наклона спинки и потяните ее до конца в 
указанном направлении, после чего опустите спинку в одно из 3-х возможных положений (рис. 15). 
Для того чтобы поднять спинку сиденья, возьмитесь за ее верхний край и потяните ее вперед, 
пока спинка не встанет в одно из 3-х возможных положений (рис. 16). 
 

 
 
3. Регулировка высоты сиденья 
Потяните кнопку регулировки высоты сиденья обеими руками до конца, одновременно опуская 
сиденье вниз (рис. 17). Для того чтобы поднять сиденье, возьмитесь за верхний край спинки 
сиденья и потяните ее по направлению к передним ножкам стульчика. (Внимание: запрещается 
изменять высоту сиденья, когда в стульчике находится ребенок!) 



 
 
4. Регулировка столика 
Для удобства ребенка столик можно устанавливать ближе или дальше от спинки сиденья. 
Нажмите на ручку переднего края столика и потяните ее вперед до конца (рис. 11). Передвиньте 
столик вперед или назад в нужное положение (в общей сложности доступно 3 положения), 
отпустите ручку (рис. 19). Должен раздаться щелчок, свидетельствующий о том, что стопорные 
рычажки закрепили столик в отверстиях фиксаторов. Еще раз убедитесь в том, что столик 
надежно зафиксировался в новом положении, потянув его вперед и назад.   
 

 
 
5. Использование ремней безопасности 
Нажмите на крючки плечевых ремней (рис. 20) и зацепите ими пряжки поясных ремней 
безопасности. Вставьте пряжки поясных ремней в центральную пряжку поперечного ремня, 
проходящего между ножек ребенка (рис. 21). Для того чтобы расстегнуть ремни безопасности, 
нажмите на пряжки и вытяните поясные ремни из центральной пряжки поперечного ремня (рис. 
22). Нажмите на крючки плечевых ремней и отсоедините их от пряжек поясных ремней (рис. 23). 
Для того чтобы изменить длину ремней, передвиньте их сквозь пластиковые  регуляторы в нужном 
направлении (рис. 24).  
 

 
 

• Плечевые ремни должны быть натянуты достаточно туго, не создавая при этом ребенку 
чувство дискомфорта. 

• Не застегивайте плечевые ремни безопасности крест-накрест. 
• Поясные ремни безопасности должны проходить как можно ближе к бедрам ребенка, не 

стягивая его живот.  
• Убедитесь, что центральная пряжка надежно удерживает ремни безопасности в застегнутом 

состоянии.  
 
6. Регулировка подножки 
Подножку стульчика можно перевернуть вверх или вниз (рис. 25). Когда стульчик находится в 
разложенном состоянии, подножку следует перевернуть вниз. Прежде чем сложить стульчик, 
переверните подножку вверх.  



 
7. Как сложить стульчик 
Нажмите на ручку переднего края столика, потяните ее вперед  до конца и снимите столик с 
фиксаторов (рис. 11). Нажмите на обе кнопки шарниров с боков стульчика, соедините вместе 
передние и задние ножки стульчика и отпустите кнопки. Должен раздаться щелчок, 
свидетельствующий о том, что стульчик зафиксировался в сложенном виде (рис. 26). Вставьте 
крючки на декоративных муфтах задних ножек  в соответствующие отверстия для крючков с 
обратной стороны столика (рис. 27).  
*Примечание: Сиденье стульчика должно быть опущено в крайнее нижнее положение. Сложенный 
стульчик следует прислонить к стене, чтобы минимизировать занимаемое им пространство.    
 
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: 
• Стульчик предназначен для кормления ребенка в возрасте 5-36 месяцев весом до 15 кг.  
• Не перегружайте стульчик. Не сажайте на него более одного ребенка. 
• Во избежание выпадения ребенка из стульчика всегда используйте ремни безопасности. 
• Не оставляйте стульчик с находящимся в нем ребенком без присмотра.  
• Не позволяйте ребенку самостоятельно забираться на стульчик и становиться в нем.  
• Используйте стульчик только на ровных устойчивых поверхностях. Не ставьте стульчик на 

наклонные поверхности. 
• Всегда блокируйте задние колеса стульчика, когда в нем находится ребенок. Снимайте 

блокировку колес только тогда, когда перемещаете стульчик по помещению.  
• Если вы производите регулировку стульчика, когда в нем находится ребенок, будьте 

чрезвычайно осторожны, чтобы не прищемить пальцы и кожу ребенка.   
• Если ребенок играет, сидя в стульчике, опустите сиденье в крайнее нижнее положение; не 

ставьте стульчик вблизи стен и окон, так как ребенок может схватиться за шторы или 
оттолкнуться ногой от стены, что приведет к переворачиванию стульчика.  

• В целях безопасности не ставьте стульчик поблизости от газовых и электрических плит, 
источников открытого пламени, отопительных устройств, телефона, электрических проводов.  

• Если стульчик находился в солнечном месте, прежде чем сажать в него ребенка, убедитесь, 
что он не нагрелся слишком сильно.   

• Сборка стульчика должна производиться взрослыми.  
• Перед использованием стульчика убедитесь, что он полностью собран и надежно 

зафиксирован. Регулярно проверяйте исправность всех узлов и деталей стульчика. В случае 
обнаружения неисправностей не используйте стульчик до их полного устранения.  

• Храните стульчик в сухом проветриваемом помещении вдали от нагревательных приборов и 
прямых солнечных лучей. Длительное воздействие солнечного света может привести к 
выцветанию чехла стульчика.   

• Не используйте стульчик без чехла сиденья. Не стирайте чехол, для очистки загрязнений 
слегка потрите пятно при помощи мягкой щетки.  

• В случае необходимости смазывайте подвижные детали стульчика при помощи силиконовой 
смазки.  

• Регулярно удаляйте пыль и загрязнения с пластиковых частей стульчика при помощи мягкой 
тряпочки. Во избежание коррозии металлических частей стульчика вытирайте их насухо по 
окончанию чистки.  

• Периодически проверяйте исправность колес, своевременно производите замену сносившихся 
или поврежденных колес, удаляйте с них пыль и загрязнения.  

• Во избежание несчастных случаев храните пластиковую упаковку стульчика в местах, 
недоступных для детей.   


