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Trenino cavalcabile
Porteur Locomotive
Locomotora Cabalgable
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Sit ‘n’ Ride Train
Rutscher Loko
Comboio Cavalgável

RU Инструкция Поезд - Наездник

Возраст: 12-36 месяцев
Рекомендуется прочитать и сохранить настоящую инструкцию для последующих
консультаций.
Для безопасности вашего ребёнка:
ВНИМАНИЕ!
• П
 еред использованием снимите и удалите имеющиеся пластиковые пакеты и другие
элементы упаковки (такие как шнуры, элементы крепления и пр.) и держите их вдали
от детей.
• В
 нимание! По своим конструктивным характеристикам, настоящее изделие не
предназначено для детей старше 36 месяцев.
• П
 еред использованием убедитесь, что изделие и все его компоненты не повреждены
вследствие транспортировки. Периодически проверяйте состояние изделия
(износ, повреждения). Если изделие поломано, не пользуйтесь им и держите его в
недоступном для ребёнка месте.
• М
 онтаж игрушки должен осуществляться только взрослыми. Не используйте игрушку
до тех пор, пока не будут закончены все операции по монтажу и не будет проверена
правильность сборки. Не используйте игрушку, пока не будут произведены все
необходимые операции по уходу за изделием.
• И
 спользование игрушки должно проходить под наблюдением взрослого.
• Р
 егулярно проверяйте состояние изделия и наличие возможных повреждений.
В случае повреждения игрушки, не позволяйте пользоваться ею и держите её в
недоступном для ребёнка месте.
• П
 озволяйте ребенку пользоваться игрушкой только на ровных и устойчивых
поверхностях.
• Н
 е используйте игрушку на дорогах, на подъездных путях или на наклонных участках
дороги; убедиться, что игрушка используется в зонах, не имеющих препятствий и
вдали от мест, которые могут представлять собой опасность (такие, как бассейны,
каналы, озёра, лестницы и т.д.).
• Н
 икогда не позволяйте садиться на игрушку более чем одному ребёнку одновременно
или ребёнку с весом, превышающим 20 кг.
• Обувь на ребёнке должна быть всегда хорошо завязана или застёгнута.
• Не используйте игрушку отличным от рекомендуемого способом.
• П
 ри сильном холоде материалы из пластика могут потерять эластичность и стать
хрупкими, в таком случае игрушку следует убрать в, тёплое, закрытое и недоступное
для ребёнка место.
ВВЕДЕНИЕ
Chicco Поезд – Наездник от Chicco разработан для того, чтобы помочь ребёнку в
развитии подвижности. Игрушка отвечает должным образом потребностям ребёнка,
начиная с 12 месяцев благодаря двум разным режимам использования:
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«Толкай и Ходи» (рекомендуется детям в возрасте с 12 до 18 месяцев);
«Наездник» (рекомендуется детям в возрасте с 18 до 36 месяцев).
Поезд - Наездник оснащён множеством игровых элементов для детских ручек, с помощью
которых малыш может развлекаться и одновременно совершенствовать координацию рук.
СПИСОК КОМПОНЕНТОВ (рис. 1)
A.- Корпус машины
B.- Спинка
МОНТАЖ
Для сборки игрушки после покупки, произведите следующие операции по монтажу:
- Установите спинку, как показано на рисунке 1.
Внимание!
Использование игрушки в режиме «Толкай и ходи» должно всегда проходить под
надзором взрослых.
УХОД ЗА ИГРУШКОЙ
Для ухода за игрушкой используйте мягкую ткань, слегка увлажнённую в воде при
необходимости; не погружайте игрушку полностью в воду.
Для ухода за Игровым Центром используйте мягкую и сухую ткань.
Предохраняйте игрушку от ударов, источников тепла, пыли, песка, влажности и воды.
Сделано в Китае
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