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Детское сиденье
MR. PARTY

H - Кнопки крепления подноса
I - Регулирующиеся по высоте ножки
L - Разблокировка регулирования по высоте
M - Отделение для контейнера с пищей
N - Кнопка для снятия спинки

ВНИМАНИЕ!
ВНИМАТЕЛЬНО
ПРОЧИТАЙТЕ
НАСТОЯЩУЮ БРОШЮРУ, ЧТОБЫ ОБЕСПЕЧИТЬ
БЕЗОПАСНОСТЬ ВАШЕГО РЕБЕНКА. СОХРАНИТЕ
ЕЕ ДЛЯ ВОЗМОЖНОГО ОБРАЩЕНИЯ В БУДУЩЕМ.
ВНИМАНИЕ!
ПЕРЕД
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ИЗДЕЛИЯ СНИМИТЕ И УДАЛИТЕ ИМЕЮЩИЕСЯ
ПЛАСТИКОВЫЕ МЕШКИ И ВСЕ ЭЛЕМЕНТЫ
УПАКОВКИ; В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ, ХРАНИТЕ ИХ В
НЕДОСТУПНЫХ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТАХ.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ ЗА ИЗДЕЛИЕМ:
Операции по уходу за изделием должны осуществляться только взрослыми.
Периодически проверяйте детское сиденье на
наличие повреждений, поломок или недостающих деталей, в случае их обнаружения не пользуйтесь изделием.
Части из пластика можно чистить, увлажненной
в воде тканью. Поднос можно мыть в посудомоечной машине.
Контейнер для пищи можно мыть в посудомоечной машине.
Контейнер для пищи можно ставить в микроволновую печь.
ВНИМАНИЕ! Всегда снимайте крышку перед тем,
как ставить контейнер в микроволновую печь.
Части из ткани можно стирать.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
• ВНИМАНИЕ! Никогда не оставляйте ребенка
на детском сиденье без присмотра.
• Всегда закрепляйте изделие на стуле, с помощью двух ремней безопасности
• Когда детское сиденье будет установлено,
всегда проверяйте, чтобы оно было хорошо
зафиксировано на стуле.
• Не используйте изделие на сломанных или
неустойчивых стульях складной стульчик.
• Предназначено для использования на стульях с сиденьем, превышающим размеры
сиденья.
• Детское сиденье не подходит детям, которые
еще не могут самостоятельно сидеть.
• Не сажайте на детское сиденье   больше
одного ребенка.
• Не подходит для использования детьми с
возрастом менее 18 месяцев.
• Всегда проверяйте устойчивость пола и сиденья стула перед фиксацией изделия на
стуле.
• Не позволяйте другим детям играть без присмотра рядом с детским сиденьем.
• ВНИМАНИЕ! Не используйте детское сиденье
в случае, если имеются сломанные или недостающие детали.
• Используйте запасные части только одобренные производителем или продавцом.
• ВНИМАНИЕ! Всегда используйте ремни безопасности.
• ВНИМАНИЕ! Не используйте детское сиденье в точках, в которых ребенок может отталкнуться ногами от стола, других стульев
или любой другой структуры, и тем самым
вызвать переворачивание стула, вместе с
установленным на нем детским сиденьем.

УСТАНОВКА:
1. Отстегните нижние ремни фиксации (Е), как
показано на рисунке 1;
2. Снимите поднос с детского сиденья, действуя
рычагом на соответствующих боковых ручках,
как показано на рисунке 2;
3. Извлеките из отделения, расположенного с
обратной стороны спинки (М) контейнер для
пищи (F), как показано на рисунке 3.
Приподнимите спинку (А), как показано на рисунке 3а и заблокируйте ее в вертикальном
положении, толкая по направлению вниз, как
показано на рисунке 3b; Вы услышите характерный щелчок, который подтвердит правильное
положение.
4. Сиденье регулируется на 3 разные высоты;
чтобы выбрать желаемую высоту действуйте
следующим образом.
5. Переверните сиденье, как показано на рисунке 4; для регулирования ножки потяните рычаги разблокировки (L), размещенные на дне сиденья, пропуская их через центр, как показано
на рисунке 5.  
6. После этого можно регулировать высоту ножки (I), приподнимая ее или опуская в 3-х разных
позициях (рисунок 6).
7. После того, как будет выбрана позиция, отпустите рычаги для безопасной блокировки ножки (рисунок 7).
Повторите эту операцию для регулирования
другой ножки.

КОМПОНЕНТЫ:
A - Спинка
B - Сиденье
C - Ремни безопасности
D - Задние ремни фиксации
E- Нижние ремни фиксации
F - Контейнер для пищи
G - Снимающийся поднос

ВНИМАНИЕ! Важно убедиться, что ножки отрегулированы на одинаковой высоте, чтобы гарантировать устойчивость сиденья.
8. Поместите детское сиденье на стул (рисунок
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8).
9. Закрепите задние ремни фиксации D пропуская их за спинкой стула, как показано на рисунке 9, а нижние ремни фиксации Е – вокруг
сиденья, как показано на рисунке 10; убедитесь,
что слышен характерный щелчок, который подтвердит правильность крепления.
10. Потяните свободные концы ремней D и E
для регулирования их по длине, таким образом, чтобы они были хорошо натянуты, а сиднье
было хорошо зафиксировано (рисунок 11).
11. Когда детское сиденье будет закреплено на
стуле, можно усадить ребенка следующим образом:
а. Отстегните 3-х точечные ремни безопасности,
как показано на рисунке 12.
b. Усадите ребенка на сиденье, зафиксировав
его ремнями безопасности (рисунок 12а).
12. Прикрепите поднос к детскому сиденью при
помощи кнопок крепления (Н), расположенных
по обеим сторонам детского сиденья (см. рисунок 13). Поднос регулируется в трех позициях.
13. Поместите на поднос контейнер для пищи
(F) (см. рисунок 14). Контейнер для пищи можно использовать в микроволновой печи. Всегда
снимайте крышку, перед тем, как ставить контейнер в микроволновую печь.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
ВНИМАНИЕ! Тарелка должна использоваться
под присмотром взрослого.
ВНИМАНИЕ! Перед первым использованием
вымойте тарелку для детского питания. Всегда
проверяйте ее внутреннюю чистоту.
ВНИМАНИЕ! Всегда вытирайте мягкой тканью
сразу же после мойки.
ВНИМАНИЕ!
Всегда
проверяйте,
чтобы
температура
детского
питания
была
подходящей, прежде чем дать его ребенку.
ВНИМАНИЕ! Располагайте тарелку для детского
питания только на ровных и устойчивых
поверхностях.
ВНИМАНИЕ! Оберегайте тарелку от толчков или
жестких ударов.
ВНИМАНИЕ! Не помещайте тарелку на
нагревательные поверхности или на открытое
пламя и не помещайте ее в обычные духовки и
в морозильные камеры.
ВНИМАНИЕ! Проверяйте продукт перед каждым
употреблением; не используйте испорченный
продукт.
ВНИМАНИЕ! Всегда снимайте крышку, прежде
чем ставить тарелку в микроволновую печь.
ВНИМАНИЕ! Предусмотрена мойка тарелки
также в посудомоечной машине.
ВНИМАНИЕ!
Тарелка
для
детского
питания с крышкой не предназначена для
транспортировки жидкостей.

ВНИМАНИЕ! Всегда снимайте крышку контейнера для пищи, перед тем, как ставить его в
микроволновую печь.
СКЛАДЫВАНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА
14. Снимите контейнер для пищи (F) и затем отсоедините поднос, действуя рычагом на боковых ручках, как описано в пункте 2.
15. Нажмите кнопку отсоединения спинки N, как
показано на рисунке 15, потяните вверх опустите спинку А, (как показано на рисунке 15а и 15b)
пока не будет достигнуто сложенное положение (рисунок 16).
16. Вставьте контейнер для пищи (F) внутрь соответствуещего отделения (I) (рисунок 16а).
17. Зафиксируйте поднос кнопками Н, как показано на рисунках 17 и 17а.
18. Застегните нижние ремни фиксации Е, пропуская их над подносом, как показано на рисунке 18.
19. Детское сиденье можно с удобством перевозить, используя задние ремни D, как показано на рисунке 19. Для этого, при необходимости
нужно отрегулировать длину ремня.

ЧИСТКА:
Перед первым использованием вымойте
тарелку. Аккуратно очищайте внутреннюю и
наружную части тарелки и крышки до и после
каждого употребления. Можно мыть тарелку
в посудомоечной машине; при ручной мойке
не рекомендуется использование абразивных
средств. Рекомендуется мыть теплой водой
до и после каждого употребления: это
предупреждает образование неприятных
запахов и/или плесени. Во избежание подобных
проблем рекомендуется, кроме того, хранить
тарелку в чистом и сухом месте, открыв крышку
настолько, чтобы предотвратить образование
неприятных запахов внутри.

ВНИМАНИЕ! Всегда снимайте крышку с тарелки,
прежде чем ставить ее в микроволновую печь.
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