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ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

6. ВНИМАНИЕ! Помните о риске наклона, когда ваш ребенок может 
подтолкнуть ноги к столу или любой другой структуре!

4. ВНИМАНИЕ! Не используйте продукт, если все компоненты правильно 
установлены и отрегулированы!
5. ВНИМАНИЕ! Помните о рис ке открытого огня и других источников 
сильного тепла в непосредственной близости от продукта!  

1. ВНИМАНИЕ! НИКОГДА НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ РЕБЕНКА 
БЕЗ ПРИСМОТРА!
2. ВНИМАНИЕ! Всегда пользуйтесь ремнями безопасности и убедитесь, что 
они правильно установлены перед пользованием!
3. ВНИМАНИЕ! Опасность падения: не позволяйте ребенку лазить по 
продукту!

8. ВНИМАНИЕ! Не используйте высокий стул, если какая-либо часть 
сломана, разорвана или отсутствует!

18. ВНИМАНИЕ! Только для сборки взрослым!

или максимальным весом до 15 кг.!

которые могут сидеть самостоятельно 

9. ВНИМАНИЕ! Во избежание травм убедитесь, что ребенок находится на 
безопасном расстоянии при складывании и сборке данного продукта!

16. Перед использованием всегда проверяйте безопасность и устойчивость 
изделия, установленного на стул для взрослых.

(минимум 6 месяцев), в возрасте до 36 месяцев 

15. Всегда пользуйтесь ремнями для крепления к основному стулу и 
убедитесь, что они правильно установлены 

11. ВНИМАНИЕ! Регулярно проверяйте ремни безопасности и кнопки!
12. ВНИМАНИЕ! Всегда используйте столик на ровных поверхностях!

17. Не использовать изделие на стульях без спинки или скамейках!

   ·Высота спинки: 400мм

7. ВНИМАНИЕ! Не используйте высокий стул, пока ваш ребенок не сядет 
без посторонней помощи!

19. Данное изделие предназначено для детей, 

   ·Глубина сиденья: 390 мм

10. ВНИМАНИЕ! Этот продукт предназначен для детей в возрасте до 3 лет, 
которые способны самостоятельно сидеть, максимальным весом до 15 кг.!

20. Минимальные размеры стула для взрослых

   ·Ширина сиденья: 430 мм

перед пользованием!

13. ВНИМАНИЕ! Сохраняйте стульчик далеко от детей, когда не 
пользуетесь им!
14. ВНИМАНИЕ! Столик нельзя использовать в качестве игрушки! 

ВАЖНО! ПРОЧТИТЕ ВНИМАТЕЛЬНО И 
СОХРАНИТЕ ДЛЯ СПРАВОК В БУДУЩЕМ!

RU СТУЛЬЧИК ДЛЯ КОРМЛЕНИЯ 
Инструкция по експлуатации  

Минимальные размеры стула для взрослых:

min. 430 mm

min. 3
90 m

m

m
in

. 
4
0
0
 m

m






















