
Tron

Стульчик для кормления /
Baby High chair

Manual /
Инструкция по эксплуатации

labala.online



labala.online

20



ВАЖНО! 
ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ И СОХРАНИТЕ 
НА БУДУЩЕЕ!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

1. Никогда не оставляйте ребенка без присмотра
2. Всегда используйте тормоз на колесах
3. Во избежание падений, не позволяйте ребенку самостоятельно залезать 
на изделие
4. Не используйте продукт при наличии механических повреждение или при 
некорректной работе механизмов
5. Берегите изделие от воздействия открытых источников огня
6. Не забывайте о риске опрокидывания в случае, если ребенок, будет 
толкать ногами стол или иной предмет возле изделия
7. Убедитесь в том, что стульчик собран правильно в соответствии с 
прилагаемой инструкцией
8. Не используйте стульчик, пока ребенок не сможет сидеть самостоятельно 
(от 6 месяцев)
9. Не используйте стульчик, если какая-либо часть сломана, порвана или 
отсутствует
10. Держите детей подальше от стульчика, когда разбираете или 
собираете его
11. Продукт предназначен для детей с 6 месяцев и до 3-х летнего возраста
12. Продукт предназначен для детей до 3-х лет или до достижения
 веса 20 кг.
13. Пожалуйста, убедитесь, что ремни правильно подогнаны
14. Пожалуйста, периодически проверяйте пуговицы и систему ремней 
безопасности
15. Используйте стульчик только на плоской ровной поверхности
16. Стульчик нельзя использовать как игрушку
17. Не позволяйте ребенку вставать, находясь на стульчике для кормления
18. Убедитесь, что стульчик для кормления полностью установлен, прежде 
чем поместить в него ребенка
19. Регулярно проверяйте все детали на наличие износа или поломок
20. Сохраните это руководство для дальнейшего использования
21. Пожалуйста, убедитесь, что стульчик для кормления собирается 
взрослым.

МОЙКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ
1. Очистите все ткани теплой водой с мягким мылом. Дайте им высохнуть.
2. Сильные загрязнения очистить не царапающим кремом.
3. Регулярно смазывайте все движущиеся части.
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Двойной столик

Manual / Инструкция по эксплуатации

1. Part list / Список частей Сиденье в сборе с 
ножками

Нижняя часть ножек с
колесами

Assamble / Сборка

Зажмите металлические кнопки и вставьте ножки друг в друга
до щелчка.
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Откройте стульчик, нажав на кнопки с обеих сторон, раскройте его до 
щелчка.

Подлокотники регулируются нажатием красной кнопки снизу 
подлокотника.

Столик регулируется и демонтируется нажатием кнопок снизу с двух 
сторон. Зажмите и перетащите в нужное положение.
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/ Регулировки стульчика

Двойной столик имеет 3 позиции регулировки 

5 позиций регулировки спинки стульчика, как на рисунке, 
нажмите на кнопку и настройте нужное положение спинки.

8 позиций регулировки высоты стульчика, нажмите на
кнопки с обеих сторон (как на рисунке), настройте нужное 
положение.
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3 позиции регулировки подножки, нужно зажать кнопки с двух
сторон и настроить нужное положение.

Чтобы сложить стульчик, зажмите кнопки (как на рисунке) с 
обеих сторон и толкните ногой задние ножки до щелчка.
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все 4 колеса с блокираторами

Как пользоваться 5-ти точечными ремнями: Нажмите на 
кнопку (как показано на рисунке) и ремни будут разбло-
кированы. Зафиксируйте ремни, когда ребенок будет 
сидеть на стульчике.
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