
 

Чистка и хранение: 
Чистка: 
Постирайте подкладку и раму с помощью мягкой тряпки и мягкого мыла. 
Протрите насухо подкладку и раму перед хранением.  

Хранение: 
Шаг 1: Переверните ванночку, надавите на два рычага (один с каждой стороны) и затем сло-
жите ножки (Рис J). 
Шаг 2: Чтобы сложить ванночку пополам, переверните ее обратной стороной вверх и осво-

бодите фиксаторы (Рис K). Повторить для противоположной стороны. 

Шаг 3: Затем сложите концы ванночки вверх и скрепите их с помощью ремешка и выступаю-
щих крючков рамы (Рис. L и M). 
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Внимательно прочтите данную инструкцию
 и меры предосторожности. 

Сохраняйте инструкцию.
Необходимые инструменты: не требуется

Рекомендуется сборка взрослым человеком.
Рекомендуется для детей с рождения до 2 лет

Инструкция по эксплуатации

Складная 
детская 

ванночка

Меры предосторожности. Опасность утопления 
• Младенцы могут утонуть в детской ванночке. ВСЕГДА держать ребенка в зоне досягаемости. 

• НИКОГДА не купать ребенка, пока вы не проверили температуру воды. 

• Вода для купания должна быть между 90°F и 100°F (32.2°C и 37.8°C). 

• Никогда не ставить данную ванночку во взрослую ванну с водой или в раковину с водой. 

• ВСЕГДА оставлять слив открытым во взрослой ванне или в раковине.  

• Младенцы могут захлебнуться всего от 1 дюйма (2.5 см) воды. 

ВСЕГДА купайте ребенка, используя минимально необходимое количество воды. 

• НИКОГДА не позволяйте другим детям следить за ребенком вместо взрослого.  

• Продукт не является игрушкой. Не позволяйте детям играть с ним. 

Опасность падения: как предотвратить серьезные повреждения при падении. 

• НИКОГА не поднимать ванночку с ребенком внутри. 

• НИКОГДА не использовать на неровных или приподнятых поверхностях.  

• Прекратить использование продукта в случае брака, повреждения, или отсутствия одной из 

запчастей.  
• НИКОГДА не оставлять ребенка без присмотра.  



 
 

ХАРАКТЕРИСТИКИ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 

Детская ванночка с подкладкой
Подкладка

Установка:

Шаг 1: Разложите ванночку так, чтобы фиксаторы с обратной стороны ван-
ночки полностью защелкнулись (Рис. A, B, и C). 

Фиксатор 

Шаг 2: Разложите одну ножку, потянув ее наружу так, чтобы фиксаторы полностью 
защелкнулись. Повторить то же самое с другой ножкой (Рис. D и E). 
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Шаг 3: Чтобы надуть подкладку, подуйте ртом в два специальных отверстия (Рис. F). 
Внимание: Вам может понадобиться отжать клапан, чтобы надуть подкладку. 

Шаг 4: Убедитесь, что сливная пробка плотно вставлена, и наполните ванночку водой не бо-

лее, чем на 1 дюйм (2,5 см) (Рис. G). 

Использование лежачего положения для купания новорожденного: 
Рис. 5: Соедините задний ремешок и крючок на задней стороне ванночки, приподнимая под-
кладку, затем закрепите ремешок на крючке рамы (Рис. H и I). 

Повторите то же самое с другой стороны при купании новорожденного. 
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ножки 


