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Распаковка 
- Распакуйте манеж и его составляющие и определите их соответственно рисунку 1. (манеж(А), 
матрац (Б), верхний уровень(В), откидной пеленальный столик(Г), органайзер(Д), Трубки для 
крепления верхнего уровня (внешние)(Е), трубки для крепления верхнего уровня(внутренние, 
подматрацные)(Ж,З), трубки для крепления пеленального столика(И), MP3 провод(К), Сумка-
переноска(Л)). 

 
 
Сборка манежа 
- Достаньте манеж из сумки-переноски 
- Отстегните ремни матраца и снимите матрац  
- Поставьте манеж на пол таким образом, чтобы центр манежа смотрел вверх. Потяните за бо-
ковые стенки вверх, пока они не зафиксируются. См. Рис. 2.  
- Надавите на центр манежа до его полной раскладки. См. рис.3.  
- Положите матрац в манеж мягкой стороной вверх.  
- Вденьте ремни матраца в отверстия между стенкой и дном манежа, затем закрепите их с 
нижней стороны. См. Рис.4. 
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Установка органайзера 
- Поверните пластиковые крепления органайзера вверх. См. 
Рис. 5. 
- Используя пластиковые крепления установите органайзер на 
манеж со стороны электронного модуля. См. Рис. 6. 
          
Электронный блок 
- Чтобы установить батарейки в электронный блок, открутите 
болт на электронном блоке и снимите крышку. 
- Описание действий кнопок Вы можете просмотреть на ри-
сунке 8. (А. MP3 провод, Б. Сумочка для телефона, В. Подсвет-
ка. Г. Игровая музыка, Д. Ночная музыка, Е. Вкл/Выкл. 
          
Установка верхнего уровня 
- Для установки верхнего уровня снимите органайзер и матрац. 
- Установите верхний уровень, используя пластиковые креп-
ления, таким образом, чтобы пластиковое окошко на верхнем 
уровне совпало с подсветкой манежа. См.рис. 8. 
- Проденьте металлическую трубку сквозь отверстие верхнего 
уровня (рис. 9), затем вставьте трубку в боковые пластиковые 
крепления манежа (рис.10) и поднимите трубку вверх с обеих 
сторон до конца. 
- Закрепите верхний уровень «липучками» как показано на 
рис. 11. 
- Возьмите 2 трубки, для крепления матраца, вденьте их в от-
верстия по бокам внутри манежа и соедините между собой. 
См. Рис.12. 
- Установите матрац и закрепите его «липучками» по углам.  
См. Рис.13 
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Установка пеленального столика 
- Вденьте трубки для крепления пеленального столика. 
См рис. 14. Буквы на креплениях пеленального столика 
должны совпадать с буквами на трубках. (А-А, B-B, C-C, D-
D). 
- Закрепите тканевый уголок клепками, натянув его на 
раму пеленального столика, как показано на рис. 14.  
- Закрепите пеленальный столик, используя пластиковые 
крепления, как показано на рис. 15 и 16.  
- Используя пластиковые крепления, зафиксируйте пеле- 
нальный столик на угловых стенках манежа. См. Рис. 17. 

Складывание 
- Снимите пеленальный столик, матрац, органайзер, и верхний уровень. 
- Потяните вверх за лямку в центре манежа максимально высоко. См. Рис.18 
- Чтобы сложить стенки манежа – надавите и удерживайте кнопку, расположенную на середине 
каждого из бортов(Рис.19); затем немного приподнимите центр борта, после чего опустите его 
максимально низко.  
- Оберните сложенный манеж матрацем, как показано на рис. 20, затем застегните ремешки, 
продев их в соответствующие отверстия и затяните. См.рис.21 
- Сложите манеж в сумку-переноску. См. рис. 22. 
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