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IMPORTANT: RETAIN FOR FUTURE REFERENCE. READ CAREFULLY
CONSERVEZ POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE. LISEZ ATTENTIVEMENT AVANT D’ASSEMBLER ET D’UTILISER LE PRODUIT • CONSÉRVELA PARA FUTURAS  
REFERENCIAS. LEA CUIDADOSAMENTE ANTES DE MONTAR Y USAR EL PRODUCTO • DA CONSERVARE PER CONSULTAZIONI FUTURE E DA LEGGERE 

ATTENTAMENTE PRIMA DI ASSEMBLARE E INIZIARE A UTILIZZARE IL PRODOTTO • GUT AUFBEWAHREN. VOR DER INSTALLATION UND VERWENDUNG DES 
PRODUCTS SORGFÄLTIG LESEN • INFORMAÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA • BEWAAR VOOR TOEKOMSTIGE REFERENTIE.  

LEES ZORGVULDIG DOOR ALSVORENS HET PRODUCT TE MONTEREN EN GEBRUIKEN • WAŻNE WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA • PĂSTRAȚI PENTRU  
VIITOR. CITIȚI CU ATENȚIE ÎNAINTE DE MONTAREA ȘI UTILIZAREA PRODUSULUI • СОХРАНИТЕ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В БУДУЩЕМ.  

ПРОЧТИТЕ ПЕРЕД СБОРКОЙ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОДУКТА • ΔΙΑΤΗΡΗΣΤΕ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΠΡΙΝ ΤΗ 
ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ • 请保留以供将来参考。在组装和使用产品之前请仔细阅读本资料  

• جتنملا اذه مادختساو عيمجت لبق ةيانعب أرقا .لبقتسملا يف اهيلا عوجرلل اهب ظفتحا .ةمالسلل ةمهم تامولعم

Bedside Crib



Приветствуем Вас, 
добро пожаловать!

Нам очень приятно, что Вы остановили свой выбор 
на нашей прикроватной колыбельке CoZee  

в качестве первой кроватки для своего малыша. 
Пожалуйста, обратите внимание на информацию, 

приводимую в данном руководстве, чтобы 
правильно собрать и использовать CoZee и чтобы 

Вы могли быть уверены, что Ваш малыш спит в 
безопасном и надёжном месте. Желаем Вам удачи 

на попщире молодых родителей,

Команда Tutti

Team Tutti



Hallo! Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem neuen Produkt!
Vielen Dank, dass Sie dass CoZee Kinderbett für das erste Bett Ihres Babys ausgewählt haben.

Bitte nehmen Sie sich einen Moment Zeit diese Bedienungsanleitung durchzulesen, um sich mit dem 
ordnungsgemäßen Gebrauch des CoZee vertraut zu machen und um zu gewährleisten, dass Ihr Baby in einer  

sicheren Umgebung schlafen kann. Wir wünschen Ihnen viel Glück auf Ihrem neuen Lebensweg!
Team Tutti

Hallo, Gefeliciteerd met de komst van uw kleintje!
Wij zijn zo blij dat u heeft gekozen voor onze CoZee Bedside Crib als eerste bed voor uw baby.

Neem even de tijd om deze handleiding over correcte montage en correct gebruik van de CoZee door te lezen, 
zodat u zeker weet dat uw kleintje in een veilige omgeving slaapt.

Wij wensen u veel succes op deze nieuwe reis,
Team Tutti

Bine ați venit, Felicitări pentru sosirea dvs. aici!
Suntem atât de încântați că ați ales pătuțul nostru atașabil CoZee ca primul pat al copilului dvs.

Vă rugăm să vă alocați câteva momente pentru a citi acest ghid cu privire la modul de a asambla și de a folosi  
CoZee corect, astfel încât să fiți siguri că micuțul doarme într-un mediu sigur.

Vă dorim mult noroc în noua dvs. călătorie,
Echipa Tutti”

Приветствуем Вас, Добро пожаловать!
Нам очень приятно, что Вы остановили свой выбор на нашей прикроватной колыбельке CoZee  

в качестве первой кроватки для своего малыша. Пожалуйста, обратите внимание на информацию, 
приводимую в данном руководстве, чтобы правильно собрать и использовать CoZee и чтобы Вы могли 
быть уверены, что Ваш малыш спит в безопасном и надёжном месте. Желаем Вам удачи на попщире 

молодых родителей, Команда Tutti

!ديدجلا كلوصو ةبسانمب انيناهت ًابحرم
.كلفطل لوأ رايخك CoZee بناجلا حوتفملا ريرسلا انجتنم كرايتخال ًادج ءادعس نحن

نأ ىلإ نئمطت نأ كنكمي ثيحب حيحص لكشب CoZee مادختساو بيكرت ةيفيك ةفرعمل تاظحل ةعضبل ليلد اذه ةءارق ءاجرلا
.ةنمآو ةميلس ةئيب يف ماني كريغص

،ةديدجلا كتلحر يف قيفوتلا كل ىنمتن
”Tutti”يتوت لمع قيرف

Olá, Parabéns pela sua nova chegada!
Estamos muito satisfeitos que escolheu a nossa cabeceira do berço CoZee  para a primeira cama do seu bebé.
Por favor, dedique alguns minutos para ler este guia sobre como utilizar o CoZee corretamente para que possa 

ter a certeza de que o seu filho está a dormir num ambiente seguro.
Desejamos-lhe a melhor sorte na sua nova jornada,

Equipa Tutti

Witamy, Gratulacje oraz podziękowania z okazji zakupu naszego nowego produktu! 
Jesteśmy szczęśliwi, że wybrałeś nasz produkt CoZee jako pierwsze łóżeczko dla swojego dziecka.

Przed rozpoczęciem użytkowania proszę dokładnie zapoznać się z poniższą instrukcją montażu oraz użytkowania. 
Zapewni to bezpieczny oraz spokojny sen dla twojego malucha. 

Życzymy Ci wszystkiego najlepszego na nowej drodze życia, 
Zespół Tutti

Γεια σας, Συγχαρητήρια για τη νέα σας άφιξη!
Είμαστε πολύ ευτυχείς που επιλέξατε το Λίκνο με ανοιγόμενη πλευρά CoZee ως το πρώτο κρεβατάκι του 
μωρού σας. Παρακαλούμε αφιερώστε μερικά λεπτά για να διαβάσετε αυτόν τον οδηγό που εξηγεί πώς να  

συναρμολογήσετε και να χρησιμοποιήσετε σωστά το CoZee για να είστε βέβαιοι ότι το μικρό σας κοιμάται σε  
ασφαλές περιβάλλον. Σας ευχόμαστε καλή τύχη στο νέο σας ταξίδι, Η Ομάδα Tutti

您好,
欢迎您新近来访！

很高兴您选择我们为您的宝宝准备的首张CoZee床侧婴儿床。
请花点时间阅读本指南，以便正确组装和使用CoZee，让您的小家伙有一个安全的睡眠环境，这样您才会踏实放心。

祝你在新的旅途中一切顺利，
Tutti团队

Распаковка
колыбели



Извлеките из пакета

Dépliez les pieds • Desplegar las patas • Distendere le gambe • Beine aufklappen 
• Desdobrar as pernas • De poten uitklappen • Rozkładanie nóg • Deplierea picioarelor  

• 展开床脚 • نيمدقلا طسب • Ξεδιπλώστε τα πόδια • Разложите ножки
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2

1



Remove from bag Разложите ножки

Retirez du sac • Sacarla de la bolsa • Rimuovere la culla dalla borsa • Aus der Verpackung nehmen 
• Remover do saco • Verwijderen uit de zak • Wyjmowanie z opakowania • Îndepărtarea din pungă

• 从包装袋中取出• ةبلعلا نم هجارخإ • Αφαιρέστε από τη συσκευασία • Извлеките из пакета

7www.tuttibambini.com
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      Внимание
Убедитесь, что металические  
"L"-образные скобы плотно 
вошли в пластиковые 
крепления на обратной 
стороне дна люльки

4
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Вставьте поддон
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Insert tray
Insérez le plateau • Insertar la bandeja • Inserire il ripiano • Ablage anstecken 

• Inserir base • Het blad plaatsen • Instalacja ramy łóżeczka • Adăugarea mesei de înfășat
• 插入托盘• جردلا جاردإ • Εισάγετε τον δίσκο • Вставьте поддон

Складывание 
колыбельки



Извлеките поддон
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Remove tray Сложите ножки

Retirez le plateau • Retirar la bandeja • Rimuovere il ripiano • Ablage entfernen 
• Remover base • Het blad verwijderen • Wyjmowanie ramy łóżeczka • Îndepărtarea mesei de înfășat

• 拆卸托盘 • جردلا جارخإ • Αφαιρέστε τον δίσκο • Извлеките поддон

11www.tuttibambini.com

2

3



5

Сложите в сумку для переноски
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Положите поддон 
сверху сложенной 
колыбели перед тем, 
как убрать в сумку 
для переноски



Put into bag
Mettez dans le sac • Poner en una bolsa • Riporre la culla nella borsa • Zusammenpacken 

• Colocar no saco • In de zak doen • Wkładanie do opakowania • Punerea în pungă
• 放入包装袋 • ةبلعلا يف هعض • Τοποθετήστε στη συσκευασία • Сложите в пакет

Присоединение
к кровати



6 - 58 см 
5 - 55-57 см
4 - 52-55 см
3 - 49-52 см
2 - 46-49 см
1  - 43-46 смcm

cm
cm
cm
cm
cm

Измерьте высоту кровати
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 ВНИМАНИЕ
Во избежание смерти 
ребёнка из-за попадания его 
шеи между верхней рейкой и
Вашей кроватью, верхняя 
рейка не должна быть выше, 
чем матрас Вашей кровати. 
ВСЕГДА поднимайте планку, 
если колыбелька не 
прикреплена к Вашей 
кровати. 

см

3 7



Measure bed height Зафиксируйте пристяжные ремни

Mesurez la hauteur du lit • Medir la altura de la cama • Misurare l’altezza del letto • Betthöhe abmessen
• Medir a altura da cama • De bedhoogte meten • Mierzenie wysokość łóżka • Măsurarea înălțimii patului

• 测量床高 • ريرسلا عافترا سايقب مق • Μετρήστε το ύψος του κρεβατιού • Измерьте высоту кровати

15www.tuttibambini.com
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Прикрепите к раме кровати

16 www.tuttibambini.com
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Attach to bed frame Хорошо зафиксируйте 
колыбелькуFixez sur le cadre du lit • Acoplar a la cama • Fissare le cinghie al letto • Am Bettgestell befestigen

• Anexar à estrutura da cama • Bevestig aan bedframe • Mocowanie do ramy łóżka
• Atașarea la cadrul patului • 连接床架 • ريرسلا ةضراع ىلإ هطبرب مق

• Προσαρτήστε στον σκελετό του κρεβατιού • Прикрепите к раме кровати

17www.tuttibambini.com

9
      ВНИМАНИЕ

Существует опасность защемления. Чтобы 
предотвратить смерть от защемления, 
прикроватная колыбелька должна быть 
надёжно закреплена к Вашей кровати
с помощью крепёжных ремней.
- Зазор между прикроватной колыбелькой и
Вашей кроватью должен составлять не более
1/2 дюйма (13 мм).
- Перед каждым использованием проверяйте
надёжность крепления, потянув прикроватную
колыбельку в направлении от Вашей кровати.
- Если зазор превышает 1/2 дюйма (13 мм), не
используйте изделие. Не заполняйте зазор
подушками, одеялами и другими предметами,
которые могут привести к удушению.

      ВНИМАНИЕ
Для фиксации прикроватной колыбельки нужно 
всегда использовать оба крепёжных ремня.

3
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Отсоединение 
колыбельки от кровати



Removing from bed frame

Retrait du cadre du lit

Retirarla de la cama

Rimozione della culla dal letto

Vom Bettgestell trennen

Remover a estrutura da cama

Verwijderen van bedframe

Zdejmowanie z ramy łóżka

Eliminarea de lângă cadrul patului

从床架上拆卸婴儿床

ريرسلا راطإ نم هجارخإ

Για να αφαιρέσετε από τον σκελετό του κρεβατιού

Отсоединение колыбельки от кровати

Отсоединение колыбельки 
от кровати

19www.tuttibambini.com
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  Вимание
Убедитесь что в колыбели 
нет ребенка, перед тем как 
отсоединять ее от 
родительской кровати

7



Характеристики



Features

Caractéristiques

Características

Caratteristiche

Produktmerkmale

Características

Eigenschappen

Cechy

Caracteristici

特色功能

تافصاوملا

Χαρακτηριστικά

Характеристики

Характеристики

21www.tuttibambini.com

Бортик можно
отстегнуть и опустить

Отдельностоящая 
колыбель

боковой бортик из дышащей сетчатой 
ткани, благодаря которому родители 
могут наблюдать за малышом

Матрас входит
в комплект

Размер матраса 80,5 x 51 см 



Характеристики

подкладку можно 
снять и постирать

можно изменить угол наклона ложа 
посредством установки разных 
уровней высоты в изголовьях 
колыбели

высота ложа регулируется в 6 положениях, 
что позволяет приставлять колыбель 
практически к любой кровати

удобная полочка для хранения 
аксессуаров или игрушек

22 www.tuttibambini.com

      ВНИМАНИЕ
Разница в высоте между двумя 
изголовьями не должна превышать 5 см 
(1 позиция по высоте)



Caractéristiques • Características • Caratteristiche • Produktmerkmale
• Características • Eigenschappen • Cechy • Caracteristici  

• 特色功能 • تافصاوملا • Ξεδιπλώστε τα πόδια • Χαρακτηριστικά

x

Машинная стирка

Не подходит для 
сушки в барабане

4

Протрите губкой 
или тряпочкой 
мягким моющим 
средством

Не подходит для 
машинной стирки

Протрите 
загрязнения 
влажной тряпочкой 
или губкой

Чистка и уход 

23www.tuttibambini.com
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Присоединение колёс

¡Click!

¡Click!
¡Click! ¡Click!



Bажная информация по безопасности

СОХРАНИТЕ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В БУДУЩЕМ. ПРОЧТИТЕ ПЕРЕД 
СБОРКОЙ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОДУКТА

1. ВНИМАНИЕ: Не используйте прикроватную колыбельку CoZee, когда Ваш ребёнок научится
сидеть, стоять на коленях или подтягиваться вверх.

2. ВНИМАНИЕ: Несоблюдение данных предупреждений и инструкций может привести к серьёзным
травмам или смерти. Всегда следуйте инструкциям по монтажу для каждого варианта изделия
(прикроватная колыбелька и кроватка).

3. ВНИМАНИЕ: Существует опасность защемления. Чтобы предотвратить смерть от
защемления, прикроватная колыбелька должна быть надёжно закреплена к Вашей кровати
с помощью крепёжных ремней.

a) Зазор между прикроватной колыбелькой и Вашей кроватью должен составлять не более
1/2 дюйма (13 мм).

b) Перед каждым использованием проверяйте надёжность крепления, потянув
прикроватную колыбельку в направлении от Вашей кровати.

c) Если зазор превышает 1/2 дюйма (13 мм), не используйте изделие. Не заполняйте
зазор подушками, одеялами и другими предметами, которые могут привести к удушению.

4. ВНИМАНИЕ: Всегда используйте все детали изделия для каждого варианта использования. Для
ознакомления с полным списком необходимых деталей обратитесь к инструкции по эксплуатации.
Периодически проверяйте изделие на предмет отсутствия или повреждения деталей изделия, а

также  надёжности креплений.
5. ВНИМАНИЕ: Во избежание смерти ребёнка из-за попадания его шеи между верхней рейкой и

Вашей кроватью, верхняя рейка не должна быть выше, чем матрас Вашей кровати. ВСЕГДА
поднимайте планку, если колыбелька не прикреплена к Вашей кровати.

6. ВНИМАНИЕ: Для фиксации прикроватной колыбельки нужно всегда использовать оба крепёжных ремня.
7. ВНИМАНИЕ: Колыбельку следует использовать только с входящей в комплект внутренней подкладкой.
8. ВНИМАНИЕ: Максимальная толщина матраса должна быть не выше линии, указанной на

внутренней стороне колыбельки.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Прикроватную колыбельку CoZee следует размещать на горизонтальном полу;
не позволяйте маленьким детям играть без присмотра в непосредственной близости от прикроватной
колыбельки CoZee.

9. ВНИМАНИЕ: Перед тем как приступать к сборке любого из вариантов изделия (прикроватная
колыбелька и кроватка), внимательно прочитайте инструкцию по монтажу и неукоснительно
следуйте ей. Соберите изделие в соответствии с инструкциями изготовителя для любого варианта
использования – как прикроватной колыбельки или как кроватки.

10. ВНИМАНИЕ: НЕ используйте колыбельку CoZee, если отсутствуют какие-либо детали, а также
если любая из деталей повреждена, порвана или сломана. Обратитесь в компанию Tutti Bambini,
если Вам необходимо приобрести запасные части или обучающие материалы.
НЕ заменяйте компоненты колыбельки некондиционными деталями.

11. ВНИМАНИЕ: Помните о риске возгорания из-за близости источников открытого огня или
интенсивного тепла, таких как электрические или газовые нагреватели, находящиеся в
непосредственной близости от Прикроватной Колыбельки CoZee.

12. ВНИМАНИЕ: Ремни и завязки могут привести к удушению! Не располагайте вокруг шеи ребёнка
предметы на шнурках или завязках, например шапочки или соски. Не размещайте завязки и ремешки
над кроваткой и не прикрепляйте их к игрушкам.

13. ВНИМАНИЕ: Прикроватная колыбелька CoZee предназначена для использования только с кроватями
для взрослых, при этом расстояние от пола до верхней части матраса кровати для взрослых должно
составлять от 43 до 58 см. Изделие не следует использовать как прикроватную колыбельку, если
Ваша кровать не соответствует этим параметрам.

14. ВНИМАНИЕ: Прикроватная колыбелька CoZee предназначена для обеспечения спальной
зоны для ребёнка, пока он или она не начнёт вставать на руки и колени, т. е. примерно до
возраста 5 месяцев. Переведите своего малыша в другую кроватку, когда он достигнет этой стадии.

15. ВНИМАНИЕ: Прикроватную колыбельку CoZee нельзя использовать с такими видами кроватей:
раскладушки, диван-кровати, полуторные кровати, высокие кровати, низкие кровати с уступами
по краю, футоны, антикварные кровати и кровати с водяными матрасами.
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Join Us

Follow us on Facebook
TuttiBambiniUK

Follow us on Twitter
TuttiBambiniUK

Follow us on Instagram
TuttiBambiniUK




