ВНИМАНИЕ!
Внимательно прочитайте инструкцию и сохраните ее, т. к. в ней содержится важная
информация. Несоблюдение требований инструкции может угрожать безопасности
Вашего ребенка.
Многофункциональные ходунки для детей.
Данная модель соответствует стандарту GB14749-2006 "требований безопасности
детских ходунков"
Регулируются по высоте
Музыкальная панель
Список комплектующих
Тканевое сиденье
Декоративные панели
Рама для игрушек
Игрушки
Передняя панель
Основание
Колеса
Уход за изделием
Во избежание несчастных случаев регулярно проверяйте исправность ходунков.
При обнаружении неисправностей не используйте ходунки до их полного устранения.
Коляску следует чистить теплой водой (10°С-40°С) и мягким моющим средством.
Разбирайте и собирайте изделие аккуратно, соблюдая все требования инструкции.

Примечание:
Данная инструкция содержит информацию о сборке и использовании данного изделия.
Использованные рисунки могут отличаться от фактического вида изделия.
Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и внешний
вид изделия с целью улучшения его потребительских свойств без предварительного
уведомления об этом потенциальных покупателей.
Инструкция по сборке
1. Отрегулируйте панель по высоте, защелкнув крепление на нужном уровне.
2. Как показано на рисунке, установите 8 колес в отверстия основания ходунков.
Надежно зафиксируйте их.
3. Установка сиденья. Проденьте ремни в отверстия, надавите на фиксаторы так, чтобы
закрепить ремни. Убедитесь в надежности сборки.
4. Закрепите сидение на корпусе ходунков по всему периметру корпуса, начиная с переда,
спинки и затем по бокам.
5. Вставьте перекладину с погремушками в соответствующие отверстия и закрутите
пластмассовые винты.
Установка батареек.
Откройте крышку, вставьте 2 батарейки №5, соблюдая полярность. Закройте крышку
отсека для батареек, закрутив шурупы с помощью отвертки.
Если заряда батареек стало недостаточно, замените батарейки, проделайте те же самые

действия. 5.
Нажимая разноцветные кнопки на панели, можно услышать различные
мелодии.

Примечание:
Данное изделие предназначено для детей от 6 до 14 месяцев, максимальный рост 0.78 м,
максимальный вес 12кг.
Сборка изделия должна осуществляться только взрослыми.
Прежде чем приступать к использованию, проверьте правильность и надежность сборки.
Во избежание опрокидывания коляски не вешайте на ручку коляски сумки и пакеты.
Не используйте изделие на лестницах, неровных и наклонных участках.
Стопы ребенка должны касаться поверхности пола в совокупности не более 30 минут.
Не устанавливайте одновременно батарейки разных типов, а также новые батарейки
вместе с использованными.
Гарантия на безопасное использование действительна в течение одного года.
Не следует заряжать одноразовые батарейки.
Зарядка батареек должна осуществляться только взрослыми.
Следует вынимать аккумуляторные батарейки из изделия для зарядки.
При установке батареек соблюдайте полярность.
Своевременно извлекайте использованные батарейки из изделия.
Не замыкайте напрямую провода источника питания.

Меры предосторожности:
Не оставляйте ребенка в ходунках без присмотра.
Данное изделие не предназначено для детей, которые уже умеют самостоятельно ходить.
Во избежание несчастного случая не позволяйте ребенку играть в ходунках вблизи
обогревателей, электрических плит и т.д.

