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рамой

обнаружили

Чехлы и мягкие детали в некоторых климатических условиях могут быть подвержены плесени.

ваше
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СБОРКА И ПОДГОТОВКА ИЗДЕЛИЯ К ЭКСПЛУАТАЦИИ

           

           

Установите блок сиденья.

Вставьте крепежи тканевого сиденья в специальные пазы, расположенные по периметру основания сиденья на раме.
Установите зеркало заднего вида и колеса в соответствии с рисунком 1.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Убедитесь, что блок сиденья надежно установлен.

Вставьте штифты передних и задних колес в отверстия, расположенные в передней и задней части основания, надавите до щелчка. 
Потяните за колеса, чтобы убедиться, что они правильно установлены.
Вставьте штифты стопоров в соответствующие отверстия и надавите до упора.

Передние колеса (A) поворачиваются на 360 °, а задние колеса (B) движутся только по одной траектории (вперед/назад). 
Чтобы снять колеса, потяните их вверх, приложив усилие.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Убедитесь, что вы правильно установили колеса и они соприкасаются с полом, прежде чем продолжить 
дальнейшую сборку.

Рисунок 1

Рисунок 2
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СБОРКА И ПОДГОТОВКА ИЗДЕЛИЯ К ЭКСПЛУАТАЦИИ

       

Раскладывание ходунков:
Медленно поднимайте вверх за верхнюю панель ходунков до тех пор, пока не услышите щелчок. Он будет означать, что
рама ходунков надежно зафиксирована в одном из трех рабочих положений по высоте.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Перед тем как усадить ребенка в ходунки, убедитесь в том, что рычаг блокировки от 
случайного складывания, расположенный под верхней панелью ходунков, находится в зафиксированном положении.

Регулировка высоты ходунков:
Нажмите и потяните на себя рычаг блокировки и отрегулируйте до необходимого уровня высоту сиденья, затем 
зафиксируйте данное положение, повернув рычаг блокировки на 90°. 

Складывание ходунков:
Чтобы сложить ходунки, также используйте рычаг регулировки. Нажмите и потяните за рукоятку рычага под 
столиком и поверните её на 90° и полностью сложите раму.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Убедитесь, что после выбора необходимого положения высоты, рычаг регулировки повернут на 90°. 
Это предотвратит случайное складывание изделия. 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Не регулируйте высоту изделия, когда ребенок находится в ходунках. 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Убедитесь, что механизм заблокирован, прежде чем поместить ребенка в ходунки.

3

Рисунок 3
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4

ИГРОВАЯ ПАНЕЛЬ

Данная модель ходунков оснащена игровой панелью, которая входит в комплект поставки. Игровая панель 
оборудована элементами, которые помогут вашему ребенку развить навыки мелкой моторики, а также зрительное, 
слуховое и тактильное восприятие. 

Щелчок

Ветровое стекло

Нажмите

Закрепите на игровой панели ветровое стекло. 
Вставьте ветровое стекло в специальные пазы, расположенные на игровой панели, и надавите до характерного щелчка.

Для игровой панели требуется две батарейки типа АА (не входят в комплект).

Для того, чтобы установить или извлечь батарейки, открутите шурупы на крышке отсека с помощью отвертки (не входит 
в комплект поставки), нажмите на пластиковый язычок, подденьте и снимите крышку. 
Вставьте батарейки и проверьте полярность (верная полярность показана в отсеке для батареек). 
Закройте крышку батарейного отсека и закрутите шуруп, воспользовавшись отверткой. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Вынимайте батарейки из игровой панели, если планируете длительное время не использовать 
изделие.

После установки батареек, закрепите игровую панель в соответствующем отсеке на верхней панели изделия, как 
показано на рисунке.

Рисунок 4
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ИГРОВАЯ ПАНЕЛЬ

В данной модели ходунков есть функция качания.

Чтобы трансформировать ходунки в качалку:
1. потяните вверх за две ручки, которые расположены по бокам на основании изделия.
2. получившуюся дугу переведите в вертикальное положение.
3. проделайте те же действия с другой стороной.
4. закрепите на основании ходунков подножный коврик.

Нажмите вверх

Затем поверните, 

Монета

чтобы закрепить

ФУНКЦИЯ КАЧАНИЯ

Рисунок 5

Рисунок 6
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БАТАРЕЕК

- Строго следуйте инструкции по использованию батареек, в противном случае может произойти уменьшение срока службы 
  батареек, их протекание или повреждение.
- Храните батарейки вдали от детей.
- Не смешивайте старые и новые батарейки.
- Не смешивайте щелочные, обычные или аккумуляторные батарейки.
- Используйте батарейки только рекомендованного типа.
- Помещайте батарейки в отсек в соответствии с их полярностью.
- Не замыкайте клеммы.
- Не храните батарейки в местах с высокой вероятностью повышения температуры.
- Всегда вынимайте разряженные батарейки из изделия.
- Не пытайтесь зарядить одноразовые батарейки.
- При использовании аккумуляторных батареек необходимо извлечь их перед зарядкой.
- Производить зарядку аккумуляторных батареек может только взрослый.
- Не используйте щелочные аккумуляторные батарейки в зарядном устройстве для никель-металл-гидридных 
  аккумуляторных батареек.
- Всегда правильно утилизируйте батарейки.

Утилизируйте на специальных площадках для

11

ДЕТСКИ КИСКИДИПОРЯДОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ПРЕТЕНЗИЙ

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ

Претензии по качеству продукции принимаются в течение гарантийного срока в соответствии с 
действующим законодательством. Изготовитель оставляет за собой право внесения изменений в 
конструкцию, внешний вид комплектующих деталей и фурнитуры, не ухудшающих потребительские 
свойства изделия. 

Телефон горячей линии: 8 800 777-85-33

Официальный сайт: www.nuovita.ru
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Представительство и сервисный центр Nuovita:
Адрес: г. Москва, 1-й Институтский проезд, д. 3, стр. 10

Телефон: 8 800 777-85-33
www.nuovita.ru
info@nuovita.ru 


