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Система качества производителя соответствует
требованиям международного стандарта ISO 9001:2008
ООО “Ново Бэби” - эксклюзивный дистрибьютор компании
“GOODBABY CHILD PRODUCTS CO., LTD ”.
в России, Украине, Казахстане, Беларуси

www.novobaby.ru
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КРОВАТЬ-МАНЕЖ
Инструкция по
эксплуатации

Производитель:

Компания «Гудбэби Чайлд Продактс»
28, Ист Люфенг Роад, Люджиа Таун,
Куньшань Сити, Провинция Цзянсу,
Китай 215331
Тел.: +86 512 57871888
Факс: +86 512 57871558
www.goodbaby.com

Producer:

Goodbaby Child Products Co., Ltd.
No. 28 East Lufeng Road, Lujia Town,
Kunshan City, Jiangsu Province,
China 215331
Tel.: +86 512 57871888
Fax: +86 512 57871558
www.goodbaby.com

В связи с постоянным совершенствованием изделия незначительные
изменения в конструкции и внешнем оформлении могут быть не отражены в настоящей «Инструкции по эксплуатации».
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КРОВАТЬ-МАНЕЖ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
В целях обеспечения безопасности вашего ребенка внимательно прочитайте
инструкцию и сохраните ее для дальнейшего использования.
• Внимание! Пользоваться только под непосредственным присмотром взрослых.
• Кровать-манеж предназначена для детей в возрасте от 0 мес. до 18-ти мес.:
- пеленальный столик предназначен для детей от рождения до 4-х месяцев;
- кровать (верхнее ложе) предназначена для детей от рождения до 6-ти месяцев;
- манеж предназначен для детей до 1,5 лет.
• Кровать -манеж рассчитан на максимальную нагрузку 15 кг.
• Надежно зафиксируйте пеленальный столик. Если пеленальный столик не закреплен, то 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.
• Данное изделие, включая боковые перекладины, перед эксплуатацией должно
быть собрано полностью.
• Проверяйте, чтобы все защелки-фиксаторы были надежно закреплены.
• Ленты и веревки могут стать причиной удушения! НЕ НАДЕВАЙТЕ на ребенка
одежду с капюшоном и не вешайте ему на шею пустышку. НЕ ПОДВЕШИВАЙТЕ
игрушки на веревках к манежу и не прикрепляйте ленты к игрушкам.
• Не используйте манеж, если ваш ребенок в состоянии выбраться из манежа
самостоятельно или когда его рост составляет 89 см.
• Если ребенок может самостоятельно встать, уберите подушки, большие игрушки
и другие предметы, которые могут послужить ступеньками для того, чтобы
перелезть через бортик манежа.
• НЕ СТАВЬТЕ манеж возле окон со шторами. Ленты штор могут привести к
удушению.
• НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ водяной матрас в манеже.
• Пользуйтесь ТОЛЬКО матрасом, одобренным производителем.
• Всегда присматривайте за вашим ребенком, когда он находится в манеже.
Никогда не оставляйте вашего ребенка без присмотра.
• Чтобы снизить риск возникновения СВДС (синдром внезапной детской смерти),
педиатры рекомендуют укладывать спать ребенка на спину.
• Ребенок может запутаться в балдахине, размещенном поверх манежа, что может привести к летальному исходу. Никогда не используйте подобные предметы
во избежание несчастных случаев.
• НИКОГДА не используйте пластиковые пакеты или другие пластиковые пленки,
не предназначенные для этих целей, в качестве наматрасника. Использование
таких предметов может привести к удушению.
• ВАЖНО! Никогда не используйте манеж при отсутствии каких-либо креплений и
фиксаторов, а также, если вы обнаружили сломанные части или порванные
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
текстильные элементы. Проверьте целостность комплектующих перед сборкой,
регулярно проверяйте целостность манежа во время эксплуатации.
• ОПАСНОСТЬ УДУШЕНИЯ: РЕБЕНОК МОЖЕТ ЗАДОХНУТЬСЯ:
- попав в щели между матрасом и бортиками;
- в мягком постельном белье.
• НИКОГДА не используйте дополнительный матрас, подушку, одеяло или набивочные материалы. Используйте только матрас, одобренный производителем.
• Если простыня используется вместе с матрасиком, используйте только простыню,
одобренную производителем, или специальную простынку, которая будет полностью соответствовать размерам матрасика люльки.
• Чтобы снизить риск возникновения СВДС (синдром внезапной детской смерти),
педиатры рекомендуют укладывать спать ребенка на спину.
• Перед эксплуатацией люлька должна быть полностью собрана и установлена,
включая верхние перекладины, крепежи и матрасик. Убедитесь, что все ленты«липучки» надежно зафиксированы.
• Если люлька используется для сна, вам необходимо присматривать за ребенком
для обеспечения его безопасности.
• Люлька предназначена только для одного ребенка.
• Никогда не помещайте ребенка под люлькой.
• Используйте ТОЛЬКО белье, одобренное производителем.

Кровать-манеж (модель 05Н004) изготовлен по Государственному стандарту КНР
QB 2453.1-99 «Детские кровати. Требования безопасности», QB/T 2453.2-99
«Детские кровати. Методы исследования» и соответствует требованиям п.2.2.15
ГОСТ 19917-93 «Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия».

Соответствует стандарту EN14988

При покупке проверяйте комплектность деталей!!!

Кровать-манеж нужно хранить в сухом хорошо проветриваемом помещении
при относительной влажности не более 75% и температуре воздуха от 0° до 30°.
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КРОВАТЬ-МАНЕЖ
СБОРКА

СБОРКА
1. СБОРКА МАНЕЖА
Рис. 1.
Расстегните основание
манежа и достаньте
каркас манежа.

основание
манежа

нажмите на центр дна манежа
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Рис. 2.
Поставьте манеж на
ножки. Раскройте манеж,
потянув противоположные ножки в разные
стороны. После того, как
разложите манеж,
зафиксируйте центр
манежа.

потяните за кольцо
центр манежа
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зажим

Рис. 3.
Поднимите центр каждой
стороны рамы, чтобы
зафиксировать ее.
Проверьте, хорошо ли
рама закреплена.
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Рис. 4.
Нажмите на центр дна
манежа. Если всё сделано
правильно, вы услышите
щелчок. Убедитесь в том,
что каждая сторона рамы
хорошо зафиксирована.
Если рама не зафиксировалась, поднимите
центральный замок и
повторите шаги 3 и 4.
Рис. 5.
Поместите дно в манеж.
Пропустите центральную
ленту через отверстие в
нижней части манежа и
закрепите дно. Повторите
те же действия с другой
стороны.
ПРИМЕЧАНИЕ: не
помещайте ребенка в
манеж до тех пор, пока он
полностью не будет
собран.
Рис. 6.
Закрепите зажимы и
петли на внутренней части
манежа. Зафиксируйте
крепление застежками”липучками”.

петля

6
4

КРОВАТЬ-МАНЕЖ

05H004

СБОРКА

длинный кожух

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

короткий кожух
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фиксатор
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петли
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Рис. 7.
Вставьте перекладины
люльки сначала в длинные
кожухи, а затем в короткие
кожухи.

3. СБОРКА МОБАЙЛА
Рис. 11.
Закрепите одну игрушку
на большом крючке, а
оставшиеся игрушки на маленьких.
Проденьте каждую
ленту через отверстие и
закрепите при помощи
застежки-”липучки”.

Рис. 8.
Поместите основание внутрь
манежа (мягкой стороной
вверх).
2. СБОРКА ПЕЛЕНАЛЬНОГО СТОЛИКА
Рис. 9.
Соедините левую и правую
соединительные перекладины с дугами, как показано
на рисунке, следите, чтобы
отверстия совпали со штифтами (рис. 9). Если всё сделано правильно, вы услышите
щелчок. Потяните за соединительные перекладины,
чтобы убедиться, что они
надежно зафиксированы.
Рис. 10.
Вставьте дуги пеленального
столика в отверстия, расположенные в стойках манежа.
Если все сделано правильно,
вы услышите щелчок. Чтобы
убрать пеленальный столик,
откройте тканевый клапан.
Нажмите на обе кнопки, расположенные с обеих сторон
стоек манежа, и поднимите
пеленальный столик.
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Рис. 12.

Зафиксируйте маленький
крючок на большом
крючке, вставьте эту
конструкцию в штангу
мобайла.

Рис. 13.

Вставьте штангу мобайла
в оставшееся отверстие
на стойке манежа.
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ПРИМЕЧАНИЕ: Мобайл
можно прикрепить только
с одной стороны манежа.
Не закрепляйте мобайл
на другой стойке манежа,
предназначенного для
крепления пеленального
столика.
Чтобы убрать мобайл,
просто потяните штангу
вверх.
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КРОВАТЬ-МАНЕЖ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ и УХОД
При использовании пеленального столика:

1. ОПАСНОСТЬ ПАДЕНИЯ - во избежании серьезных травм или летального исхода,
всегда следите за своим ребенком.
2. Чтобы избежать падений, не используйте пеленальный столик, когда ребенок
начинает его толкать или раскачивать (вес ребенка не должне превышать 6,8 кг)
3. Перед использованием пеленального столика внимательно прочитайте
инструкцию.
4. Не используйте пеленальный столик, если он поврежден или сломан.

При использовании мобайла:

1. ВНИМАНИЕ! ОПАСНОСТЬ УДУШЕНИЯ!
2. Проверяйте, чтобы мобайл был надежно закреплен на манеже. Если мобайл не
закреплен, Ваш ребенок может сдвинуть его и запутаться, в результате чего может
произойти удушение.
3. Не давайте мобайл ребенку, он может запутаться и задохнуться.
4. Убирайте мобайл, когда ваш ребенок может самостоятельно вставать в манеже.
5. Мобайл предназначен для стимулирования зрения ребенка и не предназначен
для игры.
6. Всегда надежно закрепляйте все застежки и крепления (ленты, веревки, скобы и
т.д.). Постоянно проверяйте крепления.
7. Не добавляйте дополнительные ленты и веревки, чтобы прикрепить игрушки на
мобайл.

УХОД:

1. В процессе эксплуатации кровати-манежа возможно ослабление крепежных
соединений. Регулярно проверяйте надежность креплений и при необходимости
подтягивайте все гайки и болты.
2. Не используйте кровать-манеж не по назначению.
3. Не оказывайте механические воздействия на кровать-манеж.
4. Для чистки металлических и пластмассовых деталей используйте специальные
чистящие средства, не содержащие органических растворителей.
5. Не используйте кровать-манеж вблизи источников тепла.
6. Для чистки несъемных мягких элементов используйте специальные чистящие
средства, предназначенные для чистки мягкой мебели.
7. Для чистки съемных элементов ткани используйте синтетические моющие
средства, предназначенные для данного типа ткани.
8. Не допускайте контакта поверхности кровати-манежа с агрессивными
растворами (кислотами, щелочами, маслами, органические растворители и т.п.)
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ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
Данный гарантийный талон действителен при заполнении всех отметок
о продаже и наличии штампа магазина.

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.

Отметка о продаже

Изделие .....КРОВАТЬ-МАНЕЖ ....
Гарантийный срок….... 6 мес. ........
Штамп магазина

Модель .......05Н004........
Срок службы….18 мес. ....
Дата покупки ___________________
Ф.И.О. продавца________________
Подпись _______________

Претензий по качеству, внешнему виду, комплектации не имею, с условиями
гарантийного обслуживания ознакомлен и согласен.
Дата «___»______________201__г.

Подпись_________________
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УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
1) Гарантийный срок исчисляется со дня продажи.
2) Информация о гарантиях распространяется на территории России.
3) Производитель гарантирует соответствие изделия требованиям стандартов
при соблюдении условий транспортировки, сборки, эксплуатации и хранения.
4) Гарантия распространяется на дефекты производственного характера.
5) Гарантия не распространяется на недостатки изделия, вызванные
следующими причинами:
- механическое повреждение в результате удара или падения;
- использование с нарушением требований инструкции по эксплуатации,
либо небрежным обращением;
- ремонт изделия, выполненный неуполномоченными
8aна это лицами;
- любое постороннее вмешательство в конструкцию изделия.
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