
ДЕТСКИЙ СТУЛЬЧИК
ДЛЯ КОРМЛЕНИЯ 

                         
АРТ. HC 13

          Инструкция



1. Внимание! Не оставляйте детей без присмотра!

2. Внимание! Убедитесь, что ремешки пристегнуты правильно!

3. Внимание! Не используйте стульчик до полной готовности к примене-

нию!

4. Внимание! Не устанавливайте стульчик вблизи источника огня или на-

гревательных приборов!

5. Внимание! Не используйте стульчик, пока ваш ребенок не научится 

сидеть самостоятельно!

6. Внимание! Не используйте стульчик, если он сломан, поврежден или 

если отсутствует какая-либо деталь!

7. Внимание! Всегда пристегивайте ребенка ремнями безопасности!

8. Внимание! Периодически проверяйте состояние кнопок и ремешков!

9. Внимание! Используйте стульчик только на ровной поверхности!

10. Внимание! Храните изделие в недоступном для детей месте, если не 

используете его!

11. Внимание! Изделие не является игрушкой!

12. Внимание! В разобранном виде изделие содержит мелкие детали. 

Сборка должна производиться взрослыми!

  
УХОД ЗА ИЗДЕЛИЕМ
1. Тканевые детали допускается мыть в теплой воде с мылом. Требует 

сушки после мытья.

2. Трудновыводимые пятна следует удалять неабразивными средствами.

3. Регулярно смазывайте все подвижные детали.

УХОД ЗА ИЗДЕЛИЕМ

   
         ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ! НЕ ВЫБРАСЫ-
ВАЙТЕ ИНСТРУКЦИЮ, ОНА МОЖЕТ ПРИГО-
ДИТЬСЯ В ДАЛЬНЕЙШЕМ!

               ВАЖНО! Перед началом сборки осмотрите изделие на пред-

мет поломок, утерянных деталей или торчащих острых краев. В случае их 

обнаружения использовать стульчик запрещается. Свяжитесь с нами для 

получения помощи в замене деталей. Не вносите изменений в конструк-

цию изделия.



   
КОМПЛЕКТАЦИЯ: 

Ремни безопасности

Тканевый чехол

Съемный поднос

Столик

Подножка

Основание ножек

Колеса

Ножки

Перекладина



съемный поднос 1шт.

столик 1шт.

мягкое сидение 1шт.

ножки 2шт.

регулятор 

высоты 2шт.

колеса 2шт. основание ножек 2шт.

подножка 1шт. перекладина 2шт.



         Важно! Перед началом сборки осмотрите изделие на пред-

мет поломок, утерянных деталей или торчащих острых краев. В случае их 

обнаружения использовать стульчик запрещается. Свяжитесь с нами для 

получения помощи в замене деталей. Не вносите изменений в конструк-

цию изделия.

1. Необходимо выровнять отверстия в переклади-

нах с отверстиями под сиденьем.

2. Вставьте шурупы в отверстия, как показано на 

рисунке.

3. Вкрутите шурупы отверткой.

4. Не затягивайте слишком туго.

5. Потяните за перекладины. Убедитесь, что они 

плотно держатся под сиденьем.

1. Вставьте регуляторы высоты в перекладины, 

как показано на рисунке.

2. Вкрутите шурупы отверткой.

3. Не затягивайте слишком туго.

   
СБОРКА

1. Вставьте перекладины в отверстия под сиде-

ньем
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1. Вставьте подставку для ног.

2. Поверните ее, чтобы она встала на свое место за перекладинами.

3. Вставьте шурупы.

4. Вставьте ножки в разъемы регулятора высоты.

5. Вставьте передние ножки в пазы основания до щелчка. Вставьте задние ножки в 

пазы основания до щелчка.

6. Вставьте колеса в соответствующие места заднего основания.



   

УСТАНОВКА СТОЛИКА

1. Соберите части столика.

2. Нажмите на кнопки до щелчка.

3. Вставьте столик в слоты, расположенные в сидении.
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1. Для регулировки высоты нажмите на рычаги обоих регуляторов, поднимите или 

опустите стульчик на желаемую высоту.

2. Нажмите на кнопки, чтобы выдвинуть столик.

3. Чтобы откинуть спинку

• Приподнимите спинку стульчика и направьте ее вперед

• Откиньте спинку стульчика

4. Нажмите на рычаги, чтобы сложить ножки.
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РЕГУЛИРОВКА



                  ВАЖНО! Перед каждым применением проверяйте изделие на пред-

мет поломок, отсутствующих частей и острых краев. Не используйте стульчик, если 

какая-либо деталь повреждена или отсутствует. Свяжитесь с нами, если необхо-

дима замена деталей или дополнительная информация. Не вносите изменения в 

конструкцию изделия.

    ВНИМАНИЕ! Во избежание травм или гибели в результате паде-

ния со стульчика ребенок должен быть пристегнут ремнями безопасно-

сти всегда, как в откинутом, так и в полулежащем и сидячем положени-

ях. Ремни безопасности должны плотно прилегать к ребенку. Не следует 

полагаться на то, что столик предупредит падение или соскальзывание  

ребенка со стульчика.

   

ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВАШЕГО РЕБЕНКА

   

РЕМНИ БЕЗОПАСНОСТИ 

ОтстегнитеПристегните

Затяните
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