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Обращаться к схемам в разделе иллюстраций к руководству пользователя

Fresco - вопросы и ответы

небольшое усилие, направленное вниз: это гарантирует то,
что U-образные зажимы не останутся незатянутыми. Это
может произойти в том случае, если вы будете пытаться
откинуть кресло дальше среднего откинутого положения,
прикладывая слишком большое усилие для такого перемещения, или если пластиковые U-образные зажимы на предохранительной планке не в достаточной степени охватывают
металлические шарниры на раме сиденья.
примечания: - блок сиденья нельзя откинуть полностью в
горизонтальное положение (положение колыбели) с установленными подносами.
блок сиденья нельзя откинуть из вертикального/
отвесного положения при использовании удобного
«гнездышка» (для детей раннего возраста).

Вопрос: как мне собрать мое изделие «fresco»?

Ответ: основная сборка кресла состоит из трех этапов:
a1
этап 1 – установить основание на полу.
a2 этап 2 – вставить ось шарнира в основание.
a3 этап 3 – установить блок сиденья на оси шарнира. Затянуть
барашковый винт под блоком сиденья.
подсказка: перед посадкой блока сиденья на ось шарнира нажать
на белую кнопку и вытянуть ось вверх, чтобы удлинить ее.
b9 Ответ: для компоновки в виде колыбели (от 0 до 6 месяцев):

нажать на рукоятку откидывания и наклонить спинку кресла в
горизонтальное положение. Необходимо установить отдельные
U-образные зажимы и центральную крышку ремня (опорная
площадка 5-позиционного ремня) (хранятся в кармашке сиденья
за тканевой подушкой сиденья).

Вопрос: как мне передвигать «fresco»?

c15 Ответ: для компоновки в виде высокого кресла (от 6 месяцев

до 3 лет):
этап 1 – вставить удобное «гнездышко» (использовать только
для детей раннего возраста).
этап 2 – пристегнуть подножку.
этап 3 – пристегнуть предохранительную планку и прикрепить
подносы, по желанию.

a5
a9

d5 Ответ: для компоновки в виде кресла для детей, начинающих

ходить (3 года и старше):
предохранительная планка, подножка, ремни безопасности и
удобное «гнездышко» представляют собой дополнительную
комплектацию, на выбор. Если предохранительная планка снята,
должны быть установлены отдельные U-образные зажимы и
центральная крышка ремня (хранятся в кармашке сиденья за
тканевой подушкой сиденья).
Вопрос: у меня некоторые затруднения с подгонкой предохранительной планки к блоку сиденья, как правильно выполнить
эту процедуру?
Ответ:
c5 этап 1 – убедитесь в том, что блок сиденья находится в вертикальном/отвесном положении.
этап 2 – важно вставить/защелкнуть два U-образных зажима с каждой стороны блока сиденья перед тем,
как вставлять центральную опорную площадку. Вам
потребуется приложить усилие, направленное вниз,
чтобы правильно «защелкнуть» эти U-образные зажимы
в соответствующем положении. При правильной установке, пластиковые U-образные зажимы будут плотно
охватывать круглые металлические шарниры, предотвращая перемещение вверх пристежной планки при
откидывании кресла в среднее откидное положение.
подсказка: если создается впечатление, что U-образные
зажимы стоят в нужном месте, но очевидно, что металлическая деталь не полностью охвачена пластиковым
U-образным зажимом, нажмите в направлении вниз на левую
и правую сторону (одновременно) самой пристежной планки,
пока не будет слышен щелкающий звук пластиковых деталей,
полностью охвативших металлические детали.
этап 3 – как только будут правильно установлены U-образные
зажимы, вставьте центральную опорную площадку в
переднюю/центральную часть сиденья, до ее защелкивания в нужном положении.
c14 Вопрос: могу ли я откинуть сиденье с установленными предо-

хранительной планкой и подносами?
Ответ: да, можно откинуть блок сиденья с установленными
предохранительной планкой и подносами.
этап 1 – выжать рукоятку регулировки откидывания, расположенную в задней части блока сиденья.
этап 2 – плавно откинуть сиденье, пока оно не «защелкнется» в
среднем откинутом положении.
подсказка: при откидывании сиденья, выжимая рычаг
регулировки откидывания одной рукой (на описанном выше
этапе 1), положите другую руку на верхнюю/центральную
часть предохранительной планки/подноса и приложите
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Ответ:
этап 1 – убедитесь в том, что сопротивление шарнира находится
в закрытом положении.
этап 2 – убедитесь в том, что самоориентирующиеся колесики,
расположенные в передней / центральной части основания под логотипом «bloom», установлены впереди/по
центру направления, в котором вы хотите передвинуть
«fresco».
этап 3 – поместите руку в зону расположения рукоятки для
откидывания на задней поверхности блока сиденья
и поднимите «fresco», чтобы у самоориентирующихся
колесиков был достаточный зазор для свободного
вращения.
Вопрос: Как мне быть с затруднениями при движении кресла
вверх и вниз?

a6
a4
a7

a4

Ответ:
этап 1 – убедитесь в том, что сопротивление шарнира находится
в открытом положении.
этап 2 – убедитесь в том, что барашковый винт на основании
блока сиденья в достаточной степени завернут, чтобы
оказывать давление на ось сопротивления шарнира –
подкрутите его настолько, чтобы ощущать плотность
затяжки.
этап 3 – попытайтесь опустить или поднять блок с помощью
двух рычагов, находящихся на обеих сторонах блока
сиденья.
Ответ: Если кресло все еще не поднимается и не опускается
свободно:
этап 1 – ослабить затяжку барашкового винта на основании
блока сиденья.
этап 2 – снять блок сиденья со стальной оси.
подсказка: легкое/деликатное раскачивание сиденья из стороны в сторону поможет снять его.
этап 3 – одновременно нажать на белую пластмассовую кнопку
на верхней части оси шарнира и потянуть стальную
ось в направлении вверх, в сторону от основания – это
должно обеспечить стравливание внутреннего давления газа, которое могло возникнуть в оси шарнира в его
самом нижнем положении. Как только ось поднята, заново установить сиденье на ось. Белая кнопка должна
взаимодействовать с механизмом сиденья, активируя
функцию содействия газовой среды и обеспечивая
плавное перемещение вверх/вниз.
Вопрос: сопротивление шарнира не останавливает вращение
блока сиденья?
Ответ: при приложении усилия взрослым человеком все-таки
возможно вращение сиденья при подсоединенном сопротивлении, однако сопротивление предназначено для предотвращения самопроизвольного или свободного вращения.
Убедитесь в том, что изделие “fresco bloom” отвечает всем
критериям техники безопасности и качества с подсоединенным сопротивлением и без него.

ɚ

Основная сборка

перечень деталей
иллюстрации
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c

- Компоновка в виде высокого
детского кресла: для возраста
от 6 месяцев до 36 месяцев

b

- Компоновка в виде колыбели:
для возраста 0 – 6 месяцев

d

- Компоновка в виде кресла для ребенка, начинающего ходить: для возраста
от 36 месяцев до веса 36 кг / 79 фунтов
Уважаемый покупатель,

Мы благодарны Вам за выбор детского автомобильного кресла «Fresco bloom». «Fresco
bloom» представляет собой детское автомобильное кресло, удостоенное наград, им можно
начать пользоваться намного раньше, чем стандартным детским высоким креслом, благодаря его откидному сиденью.
Европейский коллектив дизайнеров «Bloom» разработал современную конструкцию
«Fresco Bloom», чтобы семьи могли пользоваться детским креслом для отдыха и кормления,
отражающим современные представления о месте, где можно принимать пищу, и месте для
отдыха.
Сконструированное с учетом объединения в единое целое расширенных функциональных
возможностей, таких как: поворот на угол 360° и исключительная возможность регулировки высоты без приложения особых усилий – Easy-Lift – изделие Fresco Bloom знаменует собой революционный прорыв в дизайне детских кресел.
ВАЖНО!
СОХРАНЯЙТЕ ЭТО РУКОВОДСТВО ПО ОБУЧЕНИЮ
ДЛЯ БУДУЩЕГО ОБРАЩЕНИЯ К НЕМУ

Рекомендации по возрасту
Рекомендуется использовать это детское кресло, если
возраст вашего ребенка от новорожденного до 5 лет (соответствует весу менее 36 кг/79 фунтов)
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Информация о продукции
Это детское кресло сконструировано и прошло испытания, с целью обеспечения соответствия новейшим релевантным правилам техники безопасности.
t ʅʩʥʛʜʩʨʡʥʜʡʧʜʨʢʥʨʡʥʤʨʩʧʪʟʧʥʘʖʤʥʨʥʗʜʨʦʜʮʜʤʟʜʣ
возможности различных его компоновок, для младенцев и
детей, начинающих ходить, от новорожденных до детей с
весом 36 кг / 79 фунтов:

- Компоновка в виде колыбели: для возраста от 0
до 6 месяцев
- Компоновка в виде высокого детского кресла: от
6 до 36 месяцев
- Компоновка в виде детского кресла для детей,
начинающих ходить: от 36 месяцев до веса 36 кг /
79 фунтов
t ɶʤʥʢʜʙʡʥʩʧʖʤʨʫʥʧʣʟʧʪʜʩʨʶ ʦʧʟʤʟʣʖʶʫʥʧʣʪʡʥʢʲʗʜʢʟ 
высокого детского кресла и кресла для детей, начинающих
ходить
t ʀʖʧʤʟʧ ʥʗʜʨʦʜʮʟʘʖʵʰʟʠʦʥʘʥʧʥʩʤʖ¡ ʨ
сопротивлением
t ɸʜʙʪʢʟʧʥʘʖʤʟʜʘʲʨʥʩʲʦʥʨʟʨʩʜʣʜj&BTZMJGUxʨ
пневматическим усилителем, обеспечивающее
возможность установки в неограниченное количество
положений
t ɴʤʥʝʜʨʩʘʥʤʖʡʢʥʤʤʲʬʦʥʢʥʝʜʤʟʠʨʟʛʜʤʳʶ
t ɸʜʣʤʟʗʜʞʥʦʖʨʤʥʨʩʟʨʡʧʜʦʢʜʤʟʜʣʘʣʜʨʩʖʬ
t ɷʥʛʪʯʡʖʨʟʛʜʤʳʶʟʞʣʟʡʧʥʞʖʣʯʟ ʘʖʨʨʥʧʩʟʣʜʤʩʜʶʧʡʟʬ
оттенков
t ɬʘʥʠʤʲʜʨʱʜʣʤʲʜʦʥʛʤʥʨʲ ʣʥʝʤʥʣʲʩʳʘʦʥʨʪʛʥʣʥʜʮʤʥʠ
машине)
t ɩʲʛʘʟʝʤʥʠʦʥʛʤʥʨʨʙʢʖʛʡʥʠʦʥʘʜʧʬʤʥʨʩʳʵʟ
возможностью регулировки для установки во множество
положений
t ɷʥʛʤʥʝʡʖʨʘʥʞʣʥʝʤʥʨʩʳʵʪʨʩʖʤʥʘʡʟʘʥʣʤʥʝʜʨʩʘʥ
положений
t ɹʖʣʥʪʨʩʖʤʖʘʢʟʘʖʵʰʟʜʨʶʡʥʢʜʨʖʤʖʥʨʤʥʘʖʤʟʟ ʛʢʶ
простого «подъемно-скользящего» движения
t ɶʩʛʜʢʜʤʟʜʛʢʶʬʧʖʤʜʤʟʶʣʜʢʡʟʬʛʜʩʖʢʜʠʟʧʪʡʥʘʥʛʨʩʘʖʦʥ
эксплуатации

№ модели: Е10501
Рассматривается вопрос о выдаче патента
Возможно изменение цвета и содержимого

Инструкции по безопасной эксплуатации –
следует внимательно ознакомиться и сохранить для будущих обращений
Правильное пользование и техническое обслуживание
шезлонга для вашего ребенка послужит гарантией его
длительной и безотказной эксплуатации.
Если вашим шезлонгом пользуется кто-либо еще, позаботьтесь о том, чтобы и они знали, как им пользоваться,
как выполнять регулировку, и были знакомы с необходимыми мерами предосторожности. Вы несете ответственность за безопасность вашего ребенка.
Примечание: Для выполнения сборки требуется
взрослый человек.

Основная сборка (обратиться к иллюстрациям
в разделе «а»)
(а1) Сборка основания
(#01, #02) Вставить ось шарнирного соединения в основание, до соприкосновения пластмассовых корпусов.

(а2–а4) Сборка сиденья
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(#8) Установить блок сиденья на ось шарнира и затянуть

крепежные элементы. Проверить надежность закрепления блока сиденья, потянув его вверх.
ʀʖʧʤʟʧʨʥʦʧʥʩʟʘʢʜʤʟʜʦʥʛʱʜʣʪ
ВАЖНО!
Конструкция сопротивления предусматривает
предотвращение непреднамеренного или неуправляемого вращения, однако, при приложении
усилия взрослого человека блок сиденья все-таки
возможно повернуть.

(а5) Для подсоединения
Нажать на металлический рычаг в направлении внутрь,
пока он не займет положение заподлицо с пластмассовым
корпусом. Проверить подсоединение устройства, повернув блок сиденья.

(а6) Для отсоединения
Надавить на недоступный для детей боковой пластиковый
выступ, одновременно полностью вытягивая металлический рычаг наружу. Проверить отсоединение устройства,
повернув блок сиденья.

(а7) Регулировка шарнира
Чтобы повернуть блок сиденья, нужно отсоединить
шарнир/сопротивление подъему, затем повернуть блок
сиденья в сторону до нужного положения. Подсоединить
шарнир/сопротивление подъему.
ПРИМЕЧАНИЕ: Подсоединение шарнира/сопротивления подъему осуществляется, когда ваш ребенок
находится на сиденье.

(а7) Регулировка высоты
Отсоединить шарнир/сопротивление подъему. Одновременно поднять обе защелки А и В, и, в то же время,
приложить толкающее усилие, направленное вниз, или тянущее усилие, направленное вверх, до получения нужной
высоты, после чего освободить защелки. Подсоединить
шарнир/сопротивление подъему.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не проводите регулировку
высокого кресла, если ваш ребенок в это время
находится на сиденье.
ВАЖНО!
Перед началом использования, убедитесь, что блок
сиденья надежно установлен на оси шарнира. Проверьте
правильность сборки блока сиденья, опробовав функцию
регулировки высоты, следуя при этом инструкциям в данном руководстве пользователя. Если регулировка высоты
не действует, это означает, что блок сиденья неправильно
собран. Следует повторить процедуру и сильно надавить
на блок сиденья в направлении оси шарнира, для обеспечения правильного подсоединения механизмов регулировки высоты.

(а8-а9) Подъем и скольжение – колеса для
легкого скольжения
ɬʢʶʦʜʧʜʣʜʰʜʤʟʶʛʜʩʨʡʥʙʥʡʧʜʨʢʖʘʦʥʦʜʧʜʮʤʥʣʤʖправлении относительно пола, сначала поверните блок
сиденья так, чтобы он был обращен вперед. Наклоните
детское кресло вперед, подняв за рукоятку, расположенную на задней стороне блока сиденья, а затем плавно
передвигайте высокое кресло в поперечном направлении
относительно пола, используя при этом самоустанавлива-

ющиеся колеса, которые находятся под передним концом
основания.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Продолжайте сборку детского
кресла, в соответствии с компоновкой, подходящей для вашего ребенка. Внимательно следуйте
соответствующим инструкциям.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: БЕЗОПАСНОСТЬ РЕБЕНКА ЯВЛЯЕТСЯ ВАШЕЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ.

(b6-b7) Использование и регулировка ремней
безопасности
Блокировка ремней безопасности:
Защелкните ремни безопасности, вдвигая язычки на концах поясных ремней, соединенных с концами плечевых
лямок, в пряжку на ремне пристежной планки.
Ремни безопасности защелкнутся автоматически, когда
язычки вдвинуты полностью. Вы услышите звук защелкивания.

Разблокировка ремней безопасности:
Компоновка в виде колыбели
- подходит для возраста 0 – 6 месяцев (обращайтесь к разделу «b» иллюстраций)
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ:
t ɵʜʧʜʡʥʣʜʤʛʪʜʩʨʶʛʢʶʛʜʩʜʠ ʪʣʜʵʰʟʬʦʧʟʦʥʛʤʟʣʖʩʳʨʶ
без посторонней помощи (приблизительно в возрасте 6
месяцев).
t ɵʟʡʥʙʛʖʤʜʥʨʩʖʘʢʶʠʩʜʧʜʗʜʤʡʖʗʜʞʦʧʟʨʣʥʩʧʖ ʡʥʙʛʖ
детское кресло собрано в виде колыбели.
t ɹʩʖʘʟʩʳʴʩʪʡʥʢʲʗʜʢʳʤʖʦʧʟʦʥʛʤʶʩʪʵʦʥʘʜʧʬʤʥʨʩʳ
опасно.
t ɬʜʧʝʟʩʜʡʥʢʲʗʜʢʳʘʛʖʢʟʥʩʥʩʡʧʲʩʥʙʥʥʙʤʶ 
нагревательных приборов и других источников
высокой температуры.
t ɵʜʦʥʢʳʞʪʠʩʜʨʳʡʥʢʲʗʜʢʳʵ ʦʥʡʖʤʜʗʪʛʪʩʦʧʖʘʟʢʳʤʥ
подогнаны и отрегулированы все ее компоненты.
t ɷʜʧʜʛʤʖʮʖʢʥʣʟʨʦʥʢʳʞʥʘʖʤʟʶʪʗʜʛʟʩʜʨʳʘʦʧʖʘʟʢʳʤʥʠ
подгонке ремней безопасности.

(b1-b5) Сборка подушки сиденья и ремней
безопасности
- (#05, #06) Пропустите плечевые лямки через пазы
подушки сиденья с настройкой на нижнюю высоту.
- Пропустите поясные ремни через пазы подушки сиденья.
- Положите подушку сиденья на блок сиденья.
- За подушкой сиденья, продвиньте пряжку на конце
плечевых лямок в пазы под пряжку, расположенные
на внутренней поверхности блока сиденья. Проверьте
закрепление ремней, потянув за них.
- (#09) За подушкой сиденья откройте дверцу отделения
для хранения, которое находится на внутренней
поверхности блока сиденья. Продвиньте пряжку на конце
плечевых лямок в пазы под пряжку на обеих сторонах
отделения для хранения. Проверьте закрепление ремней,
потянув за них.
- (#12, #13) Из отделения для хранения выложите два «U»образных зажима и крышку ремня пристежной планки.
Закройте дверцу отделения.
- Защелкните «U»-образные зажимы на обеих сторонах
блока сиденья; вы услышите звук щелчка.
- Поместите пряжку на конце ремня пристежной планки
под крышку ремня пристежной планки, затем продвиньте
крышку пристежной планки в блок сиденья.
- Отрегулируйте длину плечевых лямок, используя пряжку,
пока не будет обеспечен плотный охват торса ребенка.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Всегда пользуйтесь ремнями
безопасности.
Чтобы снять подушку сиденья и ремни безопасности для
прочистки, следуйте инструкциям, приведенным в разделе данного руководства, посвященном уходу и техническому обслуживанию.

Сжать концы язычков и выдвинуть их из пряжки. Теперь
вы можете взять ребенка из высокого кресла.
ПРИМЕЧАНИЕ: Каждый раз, когда вы усаживаете
своего ребенка в детское кресло или при любом
изменении положения сиденья, всегда проверяйте правильность подгонки и регулирования
ремней безопасности, с использованием пряжек
для плечевых и поясных ремней. Затяните ремни
безопасности, пока они не будут плотно обхватывать вашего ребенка.

(b8) Высота блока сиденья
Убедитесь, что настройка высоты блока сиденья соответствует самому низкому уровню.

(b9) Откидывание блока сиденья
Отрегулируйте лежачее положение блока сиденья, нажимая на рукоятку на задней стороне блока сиденья, затем
заново установите сиденье в самое нижнее положение,
после чего освободите рукоятку. Вы услышите звук щелчка. Проверьте фиксацию блока сиденья в этом положении,
передвигая его. Обеспечьте откидывание блока сиденья в
самое нижнее лежачее положение для детей в возрасте от
новорожденных до примерно 6 месяцев, пока ребенок не
может приподняться без посторонней помощи.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Для детей, которые не могут
самостоятельно приподниматься, предусмотрено
использование этого детского кресла только в
виде колыбели. Блок сиденья должен быть откинут в самое нижнее лежачее положение, при
этом высота должна быть отрегулирована на
самый нижний уровень. Всегда используйте ремни
безопасности.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Перед выполнением любых
регулировок всегда следует убедиться, что ваш ребенок не находится в зоне передвижения деталей.

Компоновка в виде высокого кресла
- подходит для возраста от 6 месяцев до 36
месяцев (обращайтесь к разделу «с» иллюстраций)
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ:
t ɷɸɭɬɻɷɸɭɮɬɭɵɰɭɨɭɯɶɷɧɹɵɶɹɺʄɸɭɨɭɵɲɧʇɩɳʇɭɺɹʇ
ВАШЕЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ.
t ɵɭɶɹɺɧɩɳʇɱɺɭɹɩɶɭɪɶɸɭɨɭɵɲɧɨɭɯɷɸɰɹɴɶɺɸɧ
t ɵɭɰɹɷɶɳʄɯɻɱɺɭɩʃɹɶɲɶɭɲɸɭɹɳɶ ɷɶɲɧɸɭɨɭɵɶɲ
НЕ СМОЖЕТ ПРИПОДНИМАТЬСЯ БЕЗ ПОСТОРОННЕЙ
ПОМОЩИ.
t ɵɭɷɶɳʄɯɻɱɺɭɹʄɰɯɬɭɳɰɭɴɹɳʆɨʃɴɰ
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ɹɳɶɴɧɵɵʃɴɰ ɸɧɯɶɸɩɧɵɵʃɴɰɰɳɰ
НЕДОСТАЮЩИМИ ДЕТАЛЯМИ.
ɷɸɭɬɻɷɸɭɮɬɭɵɰɭɬʜʧʝʟʩʜʘʲʨʥʡʥʜʡʧʜʨʢʥʘʛʖʢʟʥʩ
открытого огня, нагревательных приборов и других
источников высокой температуры.
ɷɸɭɬɻɷɸɭɮɬɭɵɰɭɵʜʦʥʢʳʞʪʠʩʜʨʳʘʲʨʥʡʟʣʡʧʜʨʢʥʣ 
пока все его компоненты не будут правильно подогнаны
и отрегулированы.
ɩʨʜʙʛʖʦʥʢʳʞʪʠʩʜʨʳʧʜʣʤʶʣʟʗʜʞʥʦʖʨʤʥʨʩʟ
ɷɸɭɬɻɷɸɭɮɬɭɵɰɭɷʜʧʜʛʤʖʮʖʢʥʣʟʨʦʥʢʳʞʥʘʖʤʟʶ
убедитесь, что ремни правильно подогнаны.
ɷʜʧʜʛʤʖʮʖʢʥʣʟʨʦʥʢʳʞʥʘʖʤʟʶʘʨʜʙʛʖʦʧʥʘʜʧʶʠʩʜ 
чтобы высокое кресло находилось на горизонтальной
поверхности, в устойчивом состоянии.
ɷʜʧʜʛʘʲʦʥʢʤʜʤʟʜʣʧʜʙʪʢʟʧʥʘʥʡ ʘʨʜʙʛʖʨʢʜʛʪʜʩ
убедиться, что ваш ребенок не находится в зоне
передвижения деталей высокого кресла.
ɶʮʟʰʖʠʩʜʘʲʨʥʡʥʜʡʧʜʨʢʥʘʢʖʝʤʥʠʩʡʖʤʳʵʟʢʟʙʪʗʡʥʠʟ
мягким моющим средством.
ɵʜʟʨʦʥʢʳʞʪʠʩʜʥʩʗʜʢʟʘʖʩʜʢʳʟʢʟʥʮʟʰʖʵʰʟʜ
средства на основе растворителя, поскольку они могут
повредить ткань высокого кресла.
ɸʜʙʪʢʶʧʤʥʦʧʥʘʜʧʶʠʩʜʘʲʨʥʡʥʜʡʧʜʨʢʥʤʖʦʧʜʛʣʜʩ
отсутствия повреждений и обеспечения надежности и
правильного функционирования ремней безопасности.
В выполнении какой-либо смазки нет необходимости.
ɩʲʨʩʪʦʖʵʰʟʜʡʧʥʣʡʟʡʧʲʯʜʡʨʟʛʜʤʳʶʞʖʮʖʨʩʪʵ
первыми подвергаются износу. Помните об этом во
время транспортировки, при обращении и хранении
вашего высокого кресла.
ɩʨʜʙʛʖʦʧʥʘʜʧʶʠʩʜʤʖʛʜʝʤʥʨʩʳʗʢʥʡʟʧʥʘʡʟʘ
соответствующем положении подноса, прикладывая к
нему усилие, вытягивающее его из высокого кресла.
ɵʜʦʧʥʘʥʛʟʩʜʧʜʙʪʢʟʧʥʘʡʪʘʲʨʥʡʥʙʥʡʧʜʨʢʖʨʨʟʛʶʰʟʣ
в нем ребенком.

ВАЖНО:
Каждый раз, когда вы усаживаете своего ребенка в
высокое кресло или при любом изменении положения
сиденья, всегда проверяйте правильность подгонки и
регулировки ремней безопасности, с использованием
пряжек для плечевых и поясных ремней. Затяните ремни безопасности, пока они не будут плотно обхватывать
вашего ребенка.

(с1) Сборка подножки
- (#07) Вдвиньте подножку, пока не услышите звук щелчка.
Проверьте закрепление подножки, вытягивая ее вниз.
- Чтобы демонтировать подножку, нажмите на кнопку,
которая находится на конце подножки, прикрепленном
к блоку сиденья, одновременно выдвигая подножку из
блока сиденья.

(с2) Регулировка подножки
У подножки предусмотрены три положения по высоте.
Нажмите на кнопку на задней стороне подножки, одновременно выдвигая подножку вверх или вниз, в нужное
положение.
Подножка зафиксирована в соответствующем положении,
когда вы слышите звук щелчка. Проверьте закрепление
подножки, вытягивая ее вниз.

(с3-с5) Предохранительная планка, сборка подушки сиденья и ремней безопасности
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- (#05, #06) Пропустите плечевые лямки через пазы
подушки сиденья на желаемой высоте настройки.
- Пропустите поясные ремни через пазы подушки сиденья.
- Положите подушку сиденья на блок сиденья.

- За подушкой сиденья, продвиньте пряжку на конце
плечевых лямок в пазы под пряжку, расположенные
на внутренней поверхности блока сиденья. Проверьте
закрепление ремней, потянув за них.
- (#09) За подушкой сиденья откройте дверцу отделения
для хранения, которое находится на внутренней
поверхности блока сиденья. Продвиньте пряжку на конце
плечевых лямок в пазы под пряжку на обеих сторонах
отделения для хранения. Проверьте закрепление ремней,
потянув за них.
- Отрегулируйте длину ремней безопасности, пока не будет
обеспечен плотный охват торса ребенка.
- (#11) Установите левый и правый «U»-образные зажимы,
расположенные по обе стороны предохранительной
планки, на боковые стойки и зафиксируйте в этом
положении. Вы услышите звук щелчка.
- Установите пряжку на конце ремня пристежной планки в
основание пристежной планки.
- Нажмите на кнопку на основании пристежной планки,
одновременно вдвигая основание в блок сиденья.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Всегда пользуйтесь ремнями
безопасности.
Чтобы демонтировать подушку сиденья и ремни безопасности для прочистки, следуйте инструкциям, приведенным в разделе данного руководства, посвященном уходу
и техническому обслуживанию.

(с3-с5) Использование ремней безопасности и
их регулировка
Блокировка ремней безопасности:
Защелкните ремни безопасности, вдвигая язычки на концах поясных ремней, соединенных с концами плечевых
лямок, в пряжку на ремне пристежной планки.
Ремни безопасности защелкнутся автоматически, когда
язычки вдвинуты полностью. Вы услышите звук защелкивания.

Разблокировка ремней безопасности:
Сжать концы язычков и выдвинуть их из пряжки. Теперь
вы можете взять ребенка из высокого кресла.

Регулировка высоты плечевых лямок:
По мере роста вашего ребенка, вам понадобится менять
высоту плечевых лямок. Это пора выполнять, когда плечи
ребенка будут находиться выше пазов на подушке сиденья, через которые проходят плечевые лямки.
ПРИМЕЧАНИЕ: Каждый раз, когда вы усаживаете
своего ребенка в детское кресло или при любом
изменении положения сиденья, всегда проверяйте
правильность подгонки и регулировки ремней
безопасности, с использованием пряжек для плечевых и поясных ремней. Затяните ремни безопасности, пока они не будут плотно обхватывать
вашего ребенка.

(с8-с10) Сборка мини подноса
- (#03) Прикрепите кронштейны мини подноса под
предохранительной планкой. Потяните защелку под мини
подносом, одновременно поворачивая поднос вниз.
- Защелкните мини поднос в соответствующем положении,
нажав на кронштейны мини подноса вверх, в направлении
предохранительной планки. Вы услышите звук щелчка.
- Чтобы снять мини поднос, проделайте действия по сборке
в обратной последовательности.
- Мини поднос можно мыть в посудомоечной машине.

(с11-с12) Сборка подноса для пищи
- (#04) Одновременно сжать левую и правую защелки,
расположенные под подносом для пищи, при этом,
продвинуть поднос для пищи на мини поднос, после чего
освободить защелки в желаемом положении. Проверить
зафиксированное положение подноса для пищи,
попытавшись вытянуть его из высокого кресла.
- Можно зафиксировать поднос для пищи в трех
положениях.
- Чтобы отрегулировать поднос, одновременно вытяните
защелки с левой и правой стороны, расположенные
под подносом, при этом, выдвигайте поднос вперед или
назад. Отпустите защелки при достижении желаемого
положения. Вы услышите звук щелчка. Проверить
зафиксированное положение подноса для пищи,
попытавшись вытянуть его из высокого кресла.
- Чтобы снять поднос для пищи, проделайте действия по
сборке в обратной последовательности.
- Поднос для пищи можно мыть в посудомоечной машине.

ПРИМЕЧАНИЕ: Всегда проверяйте надежность
фиксации подноса в соответствующем положении,
пытаясь вытянуть его из высокого кресла.

(с13) Высота блока сиденья
Отрегулируйте высоту высокого кресла до желаемого
уровня, следуя указаниям по регулировке высоты, приведенным в этом руководстве.

(с14-с15) Откидывание блока сиденья
- При компоновке в виде высокого кресла блок сиденья
можно отрегулировать, обеспечив три различных
положения откидывания.
- Чтобы установить блок сиденья из вертикального
положения в первое откинутое положение, нажмите
на рукоятку на задней стороне блока сиденья вверх
при одновременном повороте сиденья вверх или вниз,
в желаемое положение, затем отпустите рукоятку. Вы
услышите звук щелчка. Проверьте блокировку блока
сиденья в этом положении, перемещая его.
- Поднос для пищи, мини поднос и предохранительная
планка могут быть использованы в высоком кресле
при его вертикальном положении и первом откинутом
положении.
- Чтобы установить блок сиденья в лежачее положение,
необходимо демонтировать предохранительную планку,
мини поднос и поднос для пищи. Вытяните рукоятку на
задней стороне блока сиденья вверх, одновременно
откидывая сиденье в самое нижнее лежачее положение,
затем отпустите рукоятку. Вы услышите звук щелчка.
Проверьте блокировку блока сиденья в этом положении,
перемещая его.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Компоновка в виде высокого
кресла предназначена только для детей в возрасте от 6 месяцев до 36 месяцев. Всегда пользуйтесь
ремнями безопасности.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Перед выполнением регулировок, всегда следует убедиться, что ваш ребенок не
находится в зоне передвижения деталей.
ПРИМЕЧАНИЕ: В лежачем положении предохранительная планка, мини поднос и поднос для пищи
должны быть демонтированы.

Компоновка в виде кресла для детей, начинающих ходить
- подходит для возраста от 36 месяцев до веса 36 кг/79
фунтов (обращайтесь к Разделу «d» иллюстраций

(d1-d3) Сборка подушки сиденья
- (#05) Положите подушку сиденья на блок сиденья.
- (#09) За подушкой сиденья откройте дверцу отделения
для хранения, которое находится на внутренней
поверхности блока сиденья.
- (#12, #13) Из отделения для хранения извлечь два «U»образных зажима и крышку ремня пристежной планки.
Закрыть дверцу отделения для хранения.
- Защелкнуть «U»-образные зажимы с обеих сторон блока
сиденья; вы услышите звук щелчка.
- Продвинуть крышку ремня пристежной планки на блок
сиденья.

Чтобы снять подушку сиденья для ее прочистки, следуйте
инструкциям, приведенным в разделе данного руководства, посвященном вопросам ухода и технического
обслуживания.

(d4) Высота блока сиденья
Отрегулируйте высоту блока сиденья до желаемого
уровня, следуя рекомендациям по регулировке высоты,
приведенным в данном руководстве.

(d5) Откидывание блока сиденья
ɬʢʶʪʨʩʖʤʥʘʡʟʗʢʥʡʖʨʟʛʜʤʳʶʟʞʘʜʧʩʟʡʖʢʳʤʥʙʥʦʥʢʥʝʜния в первое откинутое положение, нажмите на рукоятку
на задней стороне блока сиденья вверх, одновременно
поворачивая сиденье вверх или вниз в желаемое положение, затем отпустить рукоятку. Вы услышите звук щелчка.
Проверьте фиксацию блока сиденья в соответствующем
положении, перемещая его.
ПРИМЕЧАНИЕ: Для безопасности вашего ребенка,
не рекомендуем пользоваться лежачим положением при компоновке в виде кресла для детей,
начинающих ходить.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Перед выполнением регулировок, всегда следует убедиться, что ваш ребенок не
находится в зоне передвижения деталей.

Уход и техническое обслуживание
ɬʜʣʥʤʩʖʝʦʥʛʪʯʡʟʨʟʛʜʤʳʶʛʜʩʨʡʥʙʥʡʧʜʨʢʖ
1. Снять плечевые и поясные ремни с блока сиденья.
Вытянуть ремни через пазы сиденья, пока они не выйдут
из подушки сиденья.
2. Снять подушку сиденья детского кресла.
3. Чтобы демонтировать все ремни безопасности,
освободить ремень пристежной планки, выдвинув
основание пристежной планки из блока сиденья.
4. Подушку сиденья и раму детского кресла можно
теперь прочистить, придерживаясь приведенных ниже
инструкций:

Примечание: Выступающие кромки подушки сиденья из Микро Замши™ зачастую в первую очередь
подвержены износу и истиранию. Помните об
этом при хранении или транспортировке вашего
детского кресла.
t ɵʜʗʥʢʳʯʥʜʞʖʙʧʶʞʤʜʤʟʜʦʥʛʪʯʡʟʨʟʛʜʤʳʶʟʞɴʟʡʧʥ
ɯʖʣʯʟʣʥʝʤʥʪʛʖʢʟʩʳʨʦʥʣʥʰʳʵʘʢʖʝʤʥʠʙʪʗʡʟʟ
мягкого моющего средства. Просушить в подвешенном
состоянии. Не просушивать и не отжимать в стиральной
машине.
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t ɷʧʟʗʥʢʜʜʨʟʢʳʤʲʬʞʖʙʧʶʞʤʜʤʟʶʬʦʥʛʪʯʡʟʨʟʛʜʤʳʶʟʞ
ɴʟʡʧʥɯʖʣʯʟ
1.
Смыть грязь под струей воды из крана.
2.
Промокнуть излишки жидкости чистой сухой белой
салфеткой или бумажным полотенцем.
3.
Нанести лимонный сок или спрей для удаления
пятен на пятно, следуя указаниям изготовителя.
4.
Нанесите небольшое количество мягкого моющего
средства и теплой воды. Промокните.
5.
Протрите губкой, смоченной в чистой воде.
Промокните.
6.
При необходимости, повторите вышеописанные
действия.
t ɻʬʥʛʞʖʩʡʖʤʜʘʲʣʣʖʩʜʧʟʖʢʥʣ
Только ручная стирка
Не отбеливать
Не сушить и не отжимать в стиральной машине
Не гладить
Не выкручивать для отжима
Не подвергать сухой чистке
t ɶʗʖʦʥʛʤʥʨʖʣʟʤʟʦʥʛʤʥʨʟʦʥʛʤʥʨʛʢʶʦʟʰʟʣʥʝʤʥ
мыть в посудомоечной машине.
t ɶʮʟʰʖʠʩʜʦʢʖʨʩʣʖʨʨʥʘʲʜʛʜʩʖʢʟʘʲʨʥʡʥʙʥʡʧʜʨʢʖ
влажной салфеткой, не используйте абразивные
материалы или отбеливающие средства.

Перечень проверок
t ɸʜʙʪʢʶʧʤʥʦʧʥʘʜʧʶʠʩʜʦʧʖʘʟʢʳʤʥʨʩʳʦʥʛʙʥʤʡʟʧʜʣʤʜʠ
безопасности и отсутствие потертостей или повреждений
тканевых материалов. При повреждении ремней
ʧʜʡʥʣʜʤʛʪʜʩʨʶʪʨʩʖʤʥʘʟʩʳʤʥʘʲʠɬʢʶʦʥʢʪʮʜʤʟʶ
более подробной информации, свяжитесь с нами по
электронной почте, по адресу:
service@bloombaby.com
kidsmarket@mail.ru
t ɸʜʙʪʢʶʧʤʥʦʧʥʘʜʧʶʠʩʜ ʮʩʥʗʲʘʨʜʫʟʡʨʟʧʪʵʰʟʜ
устройства были чистыми и функционировали
соответствующим образом.

Послепродажное обслуживание
При получении своего изделия «Bloom», если вы испытываете необходимость в помощи, запасных частях или если
вы не удовлетворены любым из аспектов изделий, вы
можете связаться с компанией «Bloom» по электронной
почте по адресу:
service@bloombaby.com.
Или представителем Bloom в России – ООО «КидсМаркет»
8 495 967 90 92 (многоканальный)
Наши квалифицированные консультанты смогут вам помочь. Вы можете также зайти на наш сайт в Интернете по
адресу:
www.bloombaby.com
www.kidsmarket.ru
чтобы ознакомиться с информацией по новинкам продукции.
Обратная связь с вами и ваши предложения обеспечивают возможность компании «Bloom» продолжать работать
над усовершенствованием продукции. Вы можете присылать свои комментарии на адрес:
service@bloombaby.com
kidsmarket@mail.ru
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ДЛЯ ЗАМЕТОК

