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Этот удобный, универсальный тренировочный горшок и подставка 
помогает вашему ребенку перейти к использованию туалета и раковины для 
взрослых. 

Просим внимательно прочитать приведённые ниже 
инструкции. Просим сохранить эту инструкцию по 

эксплуатации на будущее. 
Применение инструментов не требуется. Для 

использования с детьми от 18 месяцев и старше. 
Максимальный вес: 23 кг. Храните 

мелкие детали вне 
зоны доступа 

детей. 

 
 

Горшок «Тренируйся со мной 3 в 1»™ 

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 



Хорошо усадите ребенка на 
сиденье горшка. 

 

 

              ВНИМАНИЕ! 
 

• 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. 
• Крышка не является спинкой. НЕ позволяйте ребенку откидываться на открытую крышку. 
• Данное изделие не является игрушкой. НЕ позволяйте детям играть с ним. 
• Прекратите использование изделия, если оно повреждено, сломано или разобрано.  

комплектация 
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Поместите горшок на ровную 
плоскую поверхность. 

Откройте крышку. 
Хорошо усадите ребенка на  
сиденье горшка 

Комплектация 

режим горшка 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

переход к использованию унитаза 

Установите 
сиденье 
горшка на 
полноразмерно
е сиденье 
унитаза. * 

Режим подставки 

Закройте крышку и 
используйте горшок 
как подставку. 
  

Снимите сиденье 
горшка, чтобы 
получить доступ к 
горшку. 

Извлеките 
горшок, чтобы 
опустошить 
его 
содержимое. 

* подходит для большинства круглых и овальных сидений унитаза 
стандартного размера. 

 



 

 

Просим сохранить 
информацию на 

будущее. Цвет и стиль 
могут различаться. 
Сделано в Мексике. 
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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. 

 
Мы здесь, чтобы помочь! 
Если у вас есть какие-либо вопросы или вам нужна 
помощь, просим связаться с нашей Клиентской 
Службой по телефону 1-401-671-6551 
илиwww.summerlnfant.com/contact 

Summer infant* (USA), Inc. 
1275 Park East Drive 
Woonsocket, RI 02895 США 1-
401-671-6551 
© 2018 Summer Infant (USA), Inc. 

Чистка и уход 

http://www.summerinfant.com/contact
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