
My Size® Potty
Горшок 2-в-1 "TRAIN & TRANSITION"

Руководство пользователя

Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с инструкцией. 
Сохраните инструкцию для дальнейшего использования. 

В комплект входят 2 батарейки "ААА".
Максимальная нагрузка: 23 кг.

Храните мелкие детали вдали от детей.
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 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

   СИГНАЛ РАЗРЯДА БАТАРЕИ

• НИКОГДА не оставляйте ребенка без присмотра.
• Используйте только на ровной поверхности.
• НЕ используйте на приподнятой поверхности.
• НЕ используйте съемное сиденье горшка на мягком сиденье унитаза.
• НИКОГДА не поднимайте и не переносите изделие с ребенком на нем.
• Данное изделие не является игрушкой. НЕ позволяйте детям играть с ним.
• Прекратите использование изделия, если оно повреждено, сломано или разобрано.

• Не смешивайте старые и новые батареи.
• Не смешивайте щелочные, стандартные или перезаряжаемые батареи.
• Извлекайте батареи, если изделие не используется в течение длительного периода времени

или когда батареи разряжены.
• Утилизируйте разряженные батареи в соответствии с инструкциями.
• Батареи должны быть поставлены с правильной полярностью.
• ВНИМАНИЕ! Опасность взрыва в случае замены батареи неправильного типа.
• Храните все батареи в недоступном для детей месте.
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Инструкция по сборке

Использование горшка

Поместите горшок на 

невысокую ровную .

поверхность

Клик!

Поместите

крышку бака

на резерву
ар

Поместите звуковой

модуль (H) в нижнюю 

часть крышки бака (G)

ГОТОВО!

Нажмите на 

ручку, чтобы 

активировать 

звук.

Крышка на баке 

обеспечивает 

доступ к салфеткам

(не входят в комплект)

и к отсеку для хранения 

крючков.
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нажмите

сюда!

x 7

Нажмите на 

каждую петельку до 

щелчка

Клик!

Начните с 

Нижней Базы 

Горшка (D), 

сложите и 

аккуратно 

прижмите каждый 

компонент один к 

другому.

Извлеките горшок, 

чтобы опустошить его 

содержимое.



Переход к использованию унитаза

Пожалуйста, сохраните информацию для 
дальнейшего использования. 

Цвета и стили могут отличаться. Сделано в 
Китае.
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Мы здесь, если Вам нужна помощь!
Если у вас есть какие-то вопросы, свяжитесь с нашим 
Отделом по работе с потребителями по тел.
1-401-671-6551 или www.summerinfant.com/
contact

Замена батареек

Откройте отсек для 

батареи с помощью 

отвертки. Извлеките 

батареи.

Чистка и обслуживание
• Никогда не используйте данное изделие, если

есть какие-либо незакрепленные,
поврежденные или отсутствующие детали.

• Проверяйте изделие перед сборкой и
периодически во время использования.

• Извлеките горшок, чтобы опустошить его от
содержимого, и промойте водой с мылом.

• Протрите поверхность влажной тканью или
губкой, используя мягкое мыло и чистую
теплую воду. Вытрите насухо.

* подходит для большинства круглых и овальных сидений унитаза.

Установит
е 

сиденье
 горшка 

на полнор
азмерно

е

сиденье
 

унитаза. *

Повесьте сиденье 

горшка на крючок, 

когда он не 

используется.

Снимит
е крыш

ку с 

полнора
змерног

о 

унитаза. 

Надень
те крючо

к

 для хранен
ия на 

боковую
 

часть бака.

Закройте и 

закрутите

отсек для батареи с 

помощью отвертки




