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Важно! Внимательно ознакомьтесь с
настоящей
инструкцией
перед
использованием и сохраните для
дальнейшего использования
Вы приобрели кресло-шезлонг Nomi Baby, который
был создан специально для детей с самого рождения
и до момента, когда ребенок может самостоятельно
садиться. Кресло-шезлонг Nomi Baby рассчитан на
детей, весом до 9 кг.

Установка опорных ножек
Начните с установки двух опорных ножек (Е) детского
стульчика Nomi как показано на рисунке (см. рисунок
1 на странице 3) (спинка, сиденье и подножка
устанавливается
только
тогда,
когда
ребенок
самостоятельно садится). Используйте шестигранный
ключ, расположенный на обратной стороне подножки
(D), для закрепления опорных ножек на деревянном
основании (А).
Обратите внимание, что с помощью специальных
элементов, расположенных в передних частях
опорных ножек (Е), можно регулировать высоту для
повышения
устойчивости
стульчика.
Установите
кресло-шезлонг как показано на схеме инструкции
(см. рисунок 1 на странице 3). ВАЖНО! Всегда
основательно закручивайте 16 мм винты с цветной
полоской (Е) при установке кресла-шезлонга.

Установка кресла-шезлонга
Для регулировки наклона положения кресла-шезлонга
ослабьте рукоятку. Двигая вверх или вниз (см. рисунок
1 на странице 3), вы можете выбрать положение от
совсем горизонтального, когда ребенок еще совсем
мал, и до «полулежа», когда ребенок подрастет, чтобы
он мог наблюдать за всем происходящим вокруг.
После
регулировки
затяните
рукоятку,
чтобы
зафиксировать положение кресла-шезлонга.
Не оставляйте ребенка на длительное время в
положении «полулежа». Используйте горизонтальное
положение, когда ребенку необходимо передохнуть.

Экологичность
Для
изготовления
кресла-шезлонга
Nomi
Baby
используются только возобновляемые деревья и
пластик, пригодный для вторичной переработки.
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Установка матрасика для кресла-шезлонга и
уход
Отстегните правый боковой ремень безопасности от
матрасика
для
кресла-шезлонга.
Просуньте
свободный конец ремня безопасности в боковые
отверстия
кресла-шезлонга
в
той
же
последовательности, которая показана на рисунке 2
страницы 4 и закрепите его. Проделайте тоже самое с
левым боковым ремнем безопасности. Положите
матрасик для кресла-шезлонга на кресло-шезлонг и
просуньте
боковые
ремни
безопасности
в
специальные боковые отверстия на матрасике
(рисунок 3 страница 4). Нижний ремень под
основанием
кресла-шезлонга
просуньте
через
отверстие на выступающей нижней части креслашезлонга, как показано на рисунке 4 страницы 4 и
закрепите его. Положите ребенка в кресло-шезлонг и
отрегулируйте боковые ремни матрасика для креслашезлонга, затянув или ослабив концы.
При необходимости стирки матрасик и текстильная
основа легко снимаются. Для этого расстегните
боковые ремни безопасности и снимите их в обратной
установке последовательности. Уберите матрасик.
Расстегните в нижней части текстильной основы
кресла-шезлонга застежку-липучку и, потянув за
нижний край вверх, аккуратными движениями выньте
боковые вставки из каркаса кресла-шезлонга. После
стирки и сушки текстильная основа устанавливается в
обратной
снятию
последовательности.
Затем
необходимо повторить установку матрасика креслашезлонга, как описано в этом разделе выше.

Уход
Протирайте кресло-шезлонг чистой, влажной тряпкой.
Влагу удаляйте сухой тряпкой. Влага может привести к
трещинам в лаковом покрытии основания стульчика.
Мы не рекомендуем использовать агрессивные
моющие средства, а так же абразивные материалы и
средства. При продолжительном воздействии прямых
солнечных лучей цвет стульчика может измениться.

Безопасность
Кресло-шезлонг Nomi Baby полностью соответствует
новейшим международным стандартам в отношении
безопасности eN 14988-1:2006+A1:2012, eN 12790:2009
(e)
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Претензии по гарантии
На
все
деревянные,
пластиковые
и
металлические части кресла-шезлонга Nomi
Baby распространяется 3-х годовая гарантия.
Гарантия
покрывает
любые
дефекты
изготовления кресла-шезлонга Nomi Baby.
Гарантия не предоставляется на:
проблемы, связанные с естественным износом
материалов в ходе эксплуатации креслашезлонга;
проблемы,
связанные
с
экстремальным
воздействием внешней среды;
повреждение в результате аварий, перевозок,
неправильного использования кресла-шезлонга
и
несоблюдении
рекомендаций
или
требований данного руководства пользователя.

ВНИМАНИЕ!

•
Никогда не оставляйте
кресле-шезлонге без присмотра

ребенка

в

•
Никогда не используйте кресло-шезлонг
до того момента пока все его части правильно
смонтированы, установлены и отрегулированы
согласно инструкции.
•
При использовании кресла-шезлонга вес
ребенка не должен превышать 9 кг.
•
Ребенок не должен находиться в креслешезлонге в течение длительного времени.
Кресло-шезлонг не должен использоваться
вместо детской кроватки.
•
Всегда
используйте
ремни
безопасности, когда ребенок находится в
кресле-шезлонге.

•
Никогда не используйте кресло-шезлонг,
когда ребенок может самостоятельно сидеть.
•
Перед тем, как положить
кресло-шезлонг
убедитесь,
что
правильно зафиксированы.

ребенка в
все
части

•
Не размещайте стульчик вблизи открытого
огня или иных сильных источников тепла, таких как:
электрические
обогреватели,
газовые
обогреватели и т.д. из-за возможности угрозы
возникновения пожара
•
Не используйте стульчик, если один или
несколько его компонентов имеют дефект или
отсутствуют.
•
Стульчик
всегда
должен
стоять
устойчивой горизонтальной поверхности

на

•
Никогда не разрешайте ребенку играть
рядом со стульчиком, если стульчик не приведен в
нормальное рабочее положение
•
Никогда
не
оставляйте
маленьких
токсичных или горячих или живых объектов близи
стульчика где они могут находиться в зоне
досягаемости ребенка в связи с возможностью их
проглотить и отравиться, обжечься
•
Не забудьте подтянуть все винты через 2-3
недели после сборки стульчика и
регулярно
контролировать в дальнейшем, подтягивая, если
необходимо винты раз в два месяца. Для вашего
удобства шестигранный ключ всегда должен
находиться на обратной стороне подножки.
•
Используйте
только
аксессуары
или
запасные части, произведенные компанией
Evomove, иначе вы рискуете безопасностью
ребенка!
•
Никогда
не
используйте
чрезмерное
усилие при установке или регулировке – это
может привести к повреждению стула
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