ДЕТСКИЙ СКЛАДНОЙ СТУЛ SB-602

1.
2.
3.
4.
5.
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Раскройте стул, пока не услышите легкий щелчок.
Вставьте металлические держатели в отверстия.
Установите пластиковый поднос в положение перед ребенком
Перед складыванием нажмите на защелки и потяните спинку на себя.
Сложенный стул.
Регулировка ремня безопасности.
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Перед тем, как сажать ребенка за стул, убедитесь, что все защелки закрыты.
2. Для того, чтобы сложить стул, нажмите на защелки и потяните спинку стула на
себя.
3. Не позволяйте ребенку самостоятельно забираться на стул. Всегда сажайте ребенка
сами.
4. Не кладите горячие предметы на спинку и сиденье стула, так как это может
повредить обшивку.
5. Стул предназначается для детей от 6 месяцев до 5 лет.
6. Стул предназначен для детей весом не более 9 кг.

ДЕТСКИЙ СКЛАДНОЙ СТУЛ SB-602
7. Раскройте стул, пока не услышите легкий щелчок.
8. Вставьте металлические держатели в отверстия.
9. Установите пластиковый поднос в положение перед ребенком
10. Перед складыванием нажмите на защелки и потяните спинку на себя.
11. Сложенный стул.
12. Регулировка ремня безопасности.
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
7. Перед тем, как сажать ребенка за стул, убедитесь, что все защелки закрыты.
8. Для того, чтобы сложить стул, нажмите на защелки и потяните спинку стула на
себя.
9. Не позволяйте ребенку самостоятельно забираться на стул. Всегда сажайте ребенка
сами.
10. Не кладите горячие предметы на спинку и сиденье стула, так как это может
повредить обшивку.
11. Стул предназначается для детей от 6 месяцев до 5 лет.
12. Стул предназначен для детей весом не более 9 кг.

ДЕТСКИЙ СКЛАДНОЙ СТУЛ SB-603
-

складывающийся стул для удобства в хранении
две позиции подножки
регулируемый/снимающийся поднос
удобные спинка и сиденье
две защелки безопасности
соответствует стандарту безопасности ASTM F404-97

КАК РАСКРЫТЬ СТУЛ
-

одной рукой возьмите спинку, другой сиденье
стул автоматически блокируется в нужной позиции
закройте вторую защелку

КАК СОБРАТЬ СТУЛ
-

вставьте задние подставки (маленькие) и передние (большие) в ножки стула

КАК УСТАНОВИТЬ ПОДНОС
-

нажмите на защелки, расположенные под подносом
установите поднос в ручки стула, удерживая защелки открытыми
отпустите защелки, когда установите поднос в соответствующие отверстия
ВНИМАНИЕ не сажайте ребенка на поднос

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
-

избегайте выпадения ребенка из стула
ребенок должен иметь ограниченные движения
не оставляйте ребенка без присмотра на стуле
не используйте стул около лестниц и на влажной поверхности
сажать за стул можно только тех детей, которые могут сидеть
самостоятельно

КАК СЛОЖИТЬ СТУЛ
-

потяните вверх вторую защелку безопасности
потяните первую защелку безопасности и переверните спинку

КАК УСТАНОВИТЬ РЕМЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ
-

ослабьте все ремни
посадите ребенка за стул
установите все ремешки таким образом, чтобы ребенок не мог производить
лишние движения или выпасть из стула

КАК УСТАНОВИТЬ ПОДНОЖКУ

-

установите регулирующую планку под подножкой
поднимите подножку до желаемой позиции, поднимите регулирующую
планку и установите подножку в желаемой позиции

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ЧИСТКА
-

стул можно мыть водой с мылом
сушить стул нужно, вешая его на веревку для белья
не сушить под открытым солнечным светом
не стирать в машине, не отдавать в химчистку
не складывать стул, когда он мокрый

