СТУЛЬЧИК ДЛЯ КОРМЛЕНИЯ PHIL AND TEDS POPPY
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
Эта инструкция содержит важные сведения. Не выбрасывайте ее.
Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с этой инструкцией перед сборкой. Неправильная
сборка может быть опасной.
Стульчик для кормления Poppy предназначен для детей с 6 мес. до 3 лет.
Стульчик для кормления Poppy предназначен для одного ребенка максимальным весом
20 кг.
УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ
Проверьте ваш стульчик на наличие глубоких царапин и сколов. Если ваш Poppy имеет
поломку, или вы не уверены, как им пользоваться, то, пожалуйста, свяжитесь с продавцом
или сервисным центром Phil and Teds.
Уход
•
•
•
•
•
•
•
•

В случае небольших загрязнений протрите стульчик губкой, предварительно
смочив ее водой и мягким стиральным порошком.
Не погружайте стульчик и его сиденье в воду.
Не используйте растворители и содержащие отбеливатель чистящие средства.
Перед повторным использованием протрите насухо и высушите ваш стульчик.
Храните в хорошо проветриваемом помещении, избегайте попадания на стульчик
прямых солнечных лучей.
Поднос можно мыть вручную, используя теплую воду и мягкий порошок. Его также
можно мыть в посудомоечной машине.
Стряхивайте крошки и другие сухие загрязнения с мягкой вставки стульчика.
Для более интенсивной чистки используйте теплую воду. Не используйте порошки.
Не используйте отбеливатели. Не сушите в центрифуге. При сушке избегайте
попадания на стульчик прямых солнечных лучей.

Обращаем внимание, что нарушение условий эксплуатации прекращает действие
гарантийных обязательств производителя. Не используйте стульчик, если вам кажется, что
с ним что-то не в порядке.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ
Эта инструкция содержит важные сведения. Не выбрасывайте ее. Пожалуйста,
внимательно ознакомьтесь с этой инструкцией перед сборкой. Неправильная сборка
может быть опасной.
•
•
•
•
•
•
•
•

Не оставляйте ребенка без присмотра.
Убедитесь, что ремни безопасности правильно настроены и зафиксированы.
Не используйте стульчик, если его компоненты установлены или настроены
неправильно.
Не ставьте стульчик вблизи отопительных приборов, в т.ч. около открытого
пламени, газовых и электрических обогревателей.
Не используйте стульчик пока ваш ребенок не сможет самостоятельно сидеть.
Столик не предназначен для того, чтобы на нем сидел ребенок.
Используете стульчик только на ровной, гладкой поверхности.
Не ставьте стульчик на столы, стулья и другие подобные возвышения.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
1 – Сиденье
2 – Столик
3 – Ремни безопасности
4 – Кнопка фиксации столика на стульчике
5 – Стульчик
6 – Заглушка
7 – Ножки
8 – Подножка

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

СОЕДИНИТЕ ВЕРХНИЙ И НИЖНИЙ СЕГМЕНТЫ НОЖЕК. УСТАНОВИТЕ НА НОЖКИ
ПОДНОЖКУ

ЗАФИКСИРУЙТЕ НОЖКИ НА СТУЛЬЧИКЕ

ПРОВЕРЬТЕ ФИКСАЦИЮ РЕМНЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ

ЗАФИКСИРУЙТЕ РЕБЕНКА РЕМНЯМИ КАК ПОКАЗАНО НА РИСУНКЕ НИЖЕ

ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ОТРЕГУЛИРУЙТЕ ДЛИНУ РЕМНЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ

УСТАНОВИТЕ СТОЛИК

ЧТОБЫ СДЕЛАТЬ СТУЛЬЧИК НИЖЕ НУЖНО СНАЧАЛА СНЯТЬ С НЕГО НОЖКИ

ОТСОЕДИНИТЕ ВЕРХНИЙ СЕГМЕНТ НОЖЕК. УСТАНОВИТЕ НИЖНИЙ СЕГМЕНТ НОЖЕК НА
СТУЛЬЧИК

НАЖМИТЕ НА КНОПКУ И СНИМИТЕ СТОЛИК

ПОДНИМИТЕ ВСТАВКУ. ОТКРУТИТЕ ДЕРЖАТЕЛЬ СТОЛИКА

УСТАНОВИТЕ ВМЕСТО ДЕРЖАТЕЛЯ СТОЛИКА ЗАГЛУШКУ

КООРДИНАТЫ СЕРВИСНОГО ЦЕНТРА PHIL AND TEDS
ТЕЛ: 8 (495) 221-59-44 / E-MAIL: GARANT@PHILANDTEDS.RU

