Многофункциональные качели
2в1 (качели-шезлонг).
Арт. SW108

Важно! Сохраняйте инструкцию для дальнейшего использования.
Поздравляем с покупкой этого продукта! Пожалуйста, прочитайте инструкцию
перед сборкой и использованием коляски.
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Передняя и задняя опорная трубка
Поперечная трубка
Подвесные трубки и шурупы
Опорная трубка сиденья
Задние опорные трубки
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Текстиль сиденья

11

Подголовник.

12

Адаптер.

13

Рама шезлонга.

Правая и левая опорная часть
Дуга для игрушек
Опорная трубка спинки сиденья
Блок вибрации
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Сборка
6
1.1.Вставьте задние опорные
трубки в правую и левую опорные
части до тех пор, пока не
услышите щелчок.
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Внимание: Потяните трубки, чтобы
удостоверится что они
зафиксированы.

2.Установите передние и задние
опорные трубки (деталь №1).
(Передняя трубка должна быть
изогнута внутрь, задняя опорная
труба изогнута наружу. Как
показано на рисунке.
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3.Установите подвесные
трубки: Вставьте 2
подвесные трубки в
пластиковые отверстия на
правой и левой опорных
частях и закрутите с
помощью шурупов (2шт. в
комплекте).
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4.В поперечной трубке есть
специальные пластиковые
отверстия, в которые нужно
вставить подвесные трубки,
до щелчка.
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5.Вставьте опорную трубку
сиденья в опорную трубку
спинки сиденья до щелчка.
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6.После того как опорную
трубка сиденья соединили с
опорной спинкой сиденья
необходимо установить ее на
поперечную трубку, до
щелчка.
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7.Материал крепится
при помощи ленточек
на липучке.
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8. Натяните текстиль
сиденья на раму затем
установите блок вибрации.
(Внимание: Батарейный
отсек лицевой стороной
вниз).
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Звук
Вибрация

9.Установите дугу для игрушек
в специальные отверстия.
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10. Регулировка спинки:
Нажмите одновременно 2 кнопки
под сиденьем чтобы отрегулировать
наклон спинки, 2 положения
наклона.

11. Если вы хотите использовать
качели как шезлонг отсоедините
сидячий блок от рамы качели и
установите на раму шезлонга.

13
Откройте
специальный
пластиковый отсек.

12.Ремни безопасности
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БЛОК УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕЛЯМИ.
А. Скорость качания (5 режимов скорости, нажимайте на кнопку
чтоб перейти к следующему режиму.)
B. Таймер (3 варианта таймера, 15 мин., 30 мин. и 60 мин.
нажимайте на кнопку чтоб перейти к следующему режиму)
C. Музыка (12 мелодий, нажимайте на кнопку чтоб перейти к
следующей мелодии; Чтобы выключить музыку нажимайте и
удерживайте 2-3 секунды.)
D. Увеличение громкости.
E. Уменьшение громкости.
F. Отсек для батареек.
(размер батареек: 4шт.1,5V C/LR14)
Не входят в комплект.
A
G. Кнопка складывания качелей.
B
H. Отверстие для подключения
C
адаптера.
D
E

БЛОК ВИБРАЦИИ/МУЗЫКИ
I. Музыка
J.Вибрация
(размер батареек: 2шт. 1,5V C/LR14) в
комплект не входят.
G

F

H
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ПРИМЕЧАНИЕ: Качели-шезлонг оснащены специальным
предохранителем для того, чтобы предотвратить падение непристегнутого
малыша весом до 9 кг с качелей. Если малыш сполз вниз или сдвинулся вверх на
раскачивающихся качелях, предохранитель среагирует на перераспределение
нагрузки и изменение центра тяжести и остановит качели. Для того, чтобы
возобновить качание, снова переложите малыша в центр качелей. Для малышей
весом свыше 9 кг, это функция не работает. Поэтому для безопасности вашего
ребенка всегда пристегивайте его ремнями безопасности, когда он находится в
качелях-шезлонге.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
Никогда не оставляйте ребенка в кресле-качелях без присмотра.
Кресло-качели не предназначены для использования детьми, уже научившимися
самостоятельно сидеть.
Во избежание несчастного случая, не оставляйте кресло-качели на возвышенных,
непрочных, неровных или покатых поверхностях.
Ребенок, находясь в кресле-качелях, всегда должен быть пристегнут. Каждый раз
при использовании кресла-качелей следите за тем, чтобы ребенок был
пристегнут ремнями безопасности.
Перед использованием проверьте, что все части находятся в правильно
заблокированных позициях и правильно отрегулированы.
Регулярно проверяйте систему подвески.
Используйте только 5-ти точечные ремни безопасности.
Не используйте кресло-качели без вкладыша сиденья.
Используйте кресло-качели только на ровном и освобожденным от вещей полу.
Никогда не используйте кресло-качели на мягкой поверхности, т.к. они могут
перевернуться и причинить вред ребенку.
Данное изделие не может использоваться в качестве детской кровати! Если
ребенок заснул, снимите его с кресла-качелей и перенесите в более подходящее
для сна место.
Кресло-качели не могут служить в качестве переноски или автомобильного
кресла для детей.
Всегда используйте ремни безопасности, даже если ребенок находится в креслокачелях непродолжительное время.
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При установке изделий мебели в непосредственной близости от нагревательных
и отопительных приборов, их поверхности должны быть защищены от нагрева.
Температура нагрева элементов изделия не должна превышать +40°С.
Веревки (шнуры, в т.ч. электрические) могут стать причиной удушения. Не
помещайте кресло-качели рядом с предметами с веревками. Не протягивайте
веревки и шнуры через кресло-качели и не подвешивайте игрушки на веревках.
Никогда не поднимайте кресло-качели за дугу с игрушками.
Никогда не поднимайте кресло-качели, если в них находится ребенок.
Держите упаковочный полиэтиленовый пакет подальше от детей во избежание
риска удушения.
Используйте только оригинальные аксессуары и запасные части. Никогда не
добавляйте подушки, одеяла и другие предметы.
Для избежание удушения и защемления никогда не устанавливайте изделие у
окна, если на нем есть жалюзи или шторы со шнурами, которые могут вызвать
удушение ребенка
Не позволяйте ребенку играть со сложенными кресло-качелями
Не вешайте любые другие игрушки, кроме приложенных к изделию.
Держите батарейки подальше от детей.
Производите замену батареек, когда кресло-качели не работают достаточно
долго.
Батарейки должны быть вынуты, если изделием долго не пользуетесь.
Не используйте батарейки разного типа вместе, недопустимо использование
одновременно старых и новых батареек.
При установке батареек соблюдайте полярность.
силовые клеммы не должны быть закорочены.
Никогда не бросайте батарейки в огонь, поскольку они могут взорваться или
выделять вредные вещества. Утилизация электрического и электронного
оборудования должна быть осуществлена путем селективного сбора. Не
выбрасывать электрическое и электронное оборудование вместе от с домашним
мусором, а избавиться от него в точке селективного сбора.
Если ребенок начинает делать резкие движения руками или ногами – снимите
дугу с игрушками.
Не позволяйте ребенку лежать лицом вниз.
Кресло-качели предназначены для одновременного использования только
одним ребенком от 0 мес. до 15 кг, весом не более 15 кг.
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ:
Материал сиденья – 100% полиэстер
Регулярно проверяйте техническое состояние изделия. Не используйте креслокачели, если в нем не хватает какой-либо составной части или узла, отсутствия
винтов, изношенности ткани или швов, а также в случае их поломки.
Замените, либо отремонтируйте части в случае необходимости. Используйте
только запасные части, рекомендованные производителем.
Регулярно чистите кресло-качели.
Рекомендована только ручная стирка без замачивания.
Мойку съемных частей шезлонга необходимо проводить в мыльном растворе,
или с использованием слабых моющих средств. Тканевую обивку и другие
несъемные части необходимо протирать влажной тряпкой.
Не стирайте тканевую обивку в стиральной машине.
Не гладьте тканевую обивку. При стирке не используйте отбеливатель и другие
сильнодействующие моющие средства.
После стирки не забывайте просушить тканевую обивку. Избегайте сушки под
прямыми солнечными лучами.
Длительное нахождение под солнечными лучами может привести к потере
оригинальных свойств материалами, из которых изготовлено изделие.
Для избежание появления плесени на тканевой обивке, а также коррозии
металлических частей, храните изделие в сухом и чистом месте.
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