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ВНИМАНИЕ: Перед сборкой и использованием 
манежа внимательно прочитайте инструкцию. 
СОХРАНЯЙТЕ ИНСТРУКЦИЮ ДЛЯ 
ПОСЛЕДУЮЩЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.



Внимание покупателя!
При покупке кровати-манежа детской  проверьте, чтобы 
торгующая организация заполнила гарантийный талон.
Вниманию родителей! 
Кровать-манеж детская предназначена для детей возрастом 
от рождения  до 1,5 лет, а именно:
- пеленальный столик для ребенка в возрасте от рождения 
  до 4 месяцев ;
- кровать (верхнее ложе) для ребенка в возрасте от рождения 
  до 6 месяцев;
- манеж для ребенка в возрасте до 1,5 лет.
      Пожалуйста, перед использованием кровати-манежа
детской внимательно ознакомьтесь с настоящей 
«Инструкцией по эксплуатации».
     Кровать-манеж детская поставляется в торговую сеть в 
разобранном виде в индивидуальной упаковке.
      Кровать-манеж детская имеет привлекательный дизайн и
прекрасное техническое исполнение.
      Кровать-манеж детская изготовлена по Государственному
стандарту КНР QB 2453.1-99 «Детские кровати. Требования 
безопасности», QB/T 2453.2-99 «Детские кровати. Методы 
исследования»  и в соответствии с требованием п.2.2.15
ГОСТ 19917-93 «Мебель для сидения и лежания. Общие
технические условия».
      Система качества производителя соответствует требованиям 
международного стандарта ISO 9001:2008. 
        Кровать-манеж детская используется в закрытом сухом, 
теплом помещении.
      В связи с постоянным совершенствованием кровати-манежа
незначительные изменения в конструкции  и внешнем оформлении
кровати-манежа детской могут быть не отражены в настоящей
«Инструкции по эксплуатации».
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Внимание! Сборку манежа должен производить взрослый человек. 
Внимание! Не допускайте, чтобы ребенок играл с небольшими 
                    частями во время сборки.

1. Достаньте манеж из сумки. 

2. Поставьте манеж на ножки и потяните
ножки в противоположные стороны. 
Центр манежа должен оставаться 
приподнятым, иначе перекладины не 
встанут на место.

3. Потяните вверх центр каждой 
рамы (место сгиба), чтобы 
зафиксировать раму. Убедитесь 
в том, что каждая рама надежно 
зафиксирована.

Манеж

Дно манежа

      Центр манежа 
должен быть приподнят
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4. Нажмите на центр дна. Если все 
сделано правильно, вы услышите 
щелчок.

5. Поместите дно в манеж. Поместите 
центральную ленту в отверстие в 
нижнюю часть манежа и закрепите ее. 
Повторите то же самое с другой стороны.

СБОРКА ЛЮЛЬКИ

1. После того, как вы собрали
манеж, следуя всем 
рекомендациям и инструкциям,
уберите дно манежа. 
Прикрепите подкладку люльки
к внутренней стороне длинных
рам манежа при помощи 5 зажимов-фиксаторов (рис.1). Закрепите 
липучки между зажимов (рис.1а).

2. Пристегните подкладку 
люльки к коротким рамам 
манежа при помощи 4 застежек 
с каждой стороны (рис.2).  
Вставьте металлические трубки
в «рукава» в верхней части  
люльки, убедитесь, что трубки 
зашли в «рукава» (рис.2а).

Нажмите на 
центральный замок
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3. Соедините обе стороны трубки, 
разблокировав кнопку, и вставив одну трубку 
в другую. После того, как вы соединили 
трубки, поверните их, чтобы услышать 
щелчок (рис.3). Этот звук будет указывать 
на то, что соединение сделано правильно. 
Если трубки правильно соединены, кнопка 
с фиксацией будет видна снаружи трубки. 
Такое соединение образует две длинных 
опоры в нижней части люльки. 
Положите матрасик в люльку и закрепите
его (рис.3а).
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СБОРКА ПЕЛЕНАЛЬНОГО СТОЛИКА

1. При помощи крючков закрепите пеленальный столик на манеже. 
Соедините все четыре крючка с петлями. Проверьте, чтобы 
пеленальный столик был надежно закреплен на манеже.
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СЛОЖЕНИЕ МАНЕЖА

1. Достаньте дно из манежа. Потяните 
за петлю, расположенную в центре 
основания манежа, и поднимите середину
к верхней раме.

2. Чтобы разблокировать перекладины, 
нажмите на индикаторные кнопки, 
которые находятся с каждой стороны 
перекладины. Слегка надавите на 
среднюю часть перекладины и опустите 
ее вниз. Примечание: Если замки не 
расстегиваются, снова потяните за 
петлю вверх.

3. Продолжайте тянуть за петлю вверх, 
чтобы сложить манеж.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕЛЕНАЛЬНОГО СТОЛИКА
 
ВНИМАНИЕ! 
• ОПАСНОСТЬ ПАДЕНИЯ – во избежание серьезных травм или 
  летального исхода, всегда следите за своим ребенком.
• Чтобы избежать падений, не используйте манеж, когда 
   ребенок начинает толкать или раскачивать его (вес ребенка
   не должен превышать 6,8 кг).
• Перед использованием пеленального столика внимательно 
   прочитайте инструкцию.
• Сохраняйте инструкцию для дальнейшего использования.
• Не используйте пеленальный столик, если он поврежден
  или сломан.

Предупреждение
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ВНИМАНИЕ! Несоблюдение рекомендаций, данных в инструкции,
может привести к  серьезным травмам или летальному исходу.

   ВНИМАНИЕ! РИСК УДУШЕНИЯ:
-  Надежно фиксируйте пеленальный столик. Если пеленальный столик не 
   закреплен, ребенок, находясь в манеже, может поднять или сдвинуть его, 
   а шея может попасть в промежуток между столиком и рамой манежа, что 
   может привести к удушению.
-  НИКОГДА не оставляйте пеленальный столик, когда ребенок находится 
   в манеже.
-  Манеж, включая боковые рамы, должен быть полностью собран перед 
   использованием.
-  Убедитесь в том, что все защелки надежно зафиксированы.
-  Веревки (шнуры) могут стать причиной удушения. НЕ ПОМЕЩАЙТЕ 
   предметы с веревками рядом с ребенком. НЕ ПРОТЯГИВАЙТЕ веревки 
   через манеж и не подвешивайте игрушки на веревках.
-  Не используйте манеж, если ваш ребенок в состоянии самостоятельно 
   перелезать через стенки высотой 89 см.
-  Если ваш ребенок самостоятельно встает на ноги в манеже, уберите
   все подушки, большие игрушки, а также другие объекты, которые могут 
   послужить ступенькой для того, чтобы ребенок перелез.
-  НЕ СТАВЬТЕ манеж рядом с окном, где шнуры от штор и занавесок могут 
   задушить ребенка.
-  НЕ КЛАДИТЕ водяной матрас в манеж.
-  Используйте ТОЛЬКО матрас, которым комплектуют манеж.
-  В целях безопасности всегда следите за своим ребенком, когда он 
   находится в манеже.
-  Во избежание риска возникновения синдрома внезапной смерти, педиатры
   рекомендуют укладывать малышей на спинку во время сна.
-  Никогда не используйте манеж, если отсутствуют какие-либо крепления, 
   если сломаны какие-либо части или порван материал. 
-  Периодически проверяйте исправность частей манежа и целостность 
   материала. Никогда не подменяйте части манежа.
-  ВНИМАНИЕ – НИКОГДА НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ вашего ребенка в манеже, когда 
   стенки сложены. Ребенок может запутаться и может произойти удушение.
   
   ВНИМАНИЕ! Ребенок может задохнуться:
-  В щели между матрасом и стенками.
-  В постельных принадлежностях. НИКОГДА НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ 
   матрас, подушку, одеяло внутри манежа. Используйте ТОЛЬКО матрас, 
   который входит в комплект с манежем.
-  НИКОГДА не используйте пластиковые пакеты или пленки в качестве 
   покрытия матраса, не предназначенные для этих целей. Они могут стать 
   причиной удушения ребенка.



Производитель гарантирует соответствие изделия требованиям 
стандарта(ов) при соблюдении условий транспортирования, сборки,
эксплуатации и хранения.
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Изделие .......КРОВАТЬ-МАНЕЖ............... Модель .........…...05H1110.…...........
Гарантийный срок…1 месяц................... Срок службы….....18 месяцев.....…

Внимание!
Гарантийный срок и срок службы на изделие устанавливаются со дня продажи изделия.
По истечении установленного срока службы изготовитель не несет ответственности
за безопасность изделия.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАНЕЖА
ВНИМАНИЕ! Несоблюдение рекомендаций, данных в инструкции, 
может привести к  серьезным травмам или летальному исходу.
- УГРОЗА ПАДЕНИЯ. Чтобы избежать падений, не используйте манеж, 
  когда ребенок начинает толкать или раскачивать его (вес ребенка не 
  должен превышать 6,8 кг).
- УГРОЗА УДУШЕНИЯ. Ребенок может задохнуться:
  В щели между матрасом и стенками.
  В постельных принадлежностях. НИКОГДА НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ матрас, 
  подушку, одеяло внутри манежа. Используйте ТОЛЬКО матрас, который 
  входит в комплект с манежем.
- Если вы пользуетесь  простынкой, используйте специальные простынки, 
  которые по размеру совпадают с размером матраса.
- Чтобы снизить риск возникновения удушения, педиатры рекомендуют 
  укладывать спать здоровых детей на спину.
- Манеж должен быть полностью собран. 
- Если вы используете манеж для сна ребенка, вам все равно нужно
  следить за ребенком в целях его безопасности.
- В манеже не должно находиться более одного ребенка. 
- Никогда не позволяйте вашему ребенку залезать под манеж.
- Используйте ТОЛЬКО постельное белье, предусмотренное производи-
телем.

Предупреждение
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