
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ИНСТРУКЦИИ ПО УХОДУ И СТИРКЕ 
Для очищения: Протирать влажной тканью. 

SwaddleMe* 

91410
Просим внимательно прочитать приведённые ниже 

инструкции и предупреждения.

ВАЖНО! СОХРАНИТЕ НА БУДУЩЕЕ 
Необходимые инструменты: Отвёртка  (не входит в комплект).

Необходимы три батарейки «АА» (входят в комплект).

Необходима сборка взрослым. 

Для технической поддержки, звоните1-800-268-6237, или 

пишите по адресу e-mail customerservice@summerinfant.com

В Европе, звоните+44 (0) 144 250 5000, или пишите по адресу e-mail 

customerserviceuk@summerinfant.com

Для использования детьми с рождения. 

Храните мелкие детали вне доступа детей.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ  
Вибрирующая наклонная подушка-позиционер Good 

Vibes™ 
Благодарим вас за приобретение вибрирующей наклонной подушки-позиционера Good Vibes от 
Summer Infant. Подушка Good Vibes была разработана для обеспечения удобного наклона и 
расслабляющей вибрации, которая помогает маленьким детям уснуть и бережёт их сон, особенно 
при переходе от наклонной люльки к кроватке. 

       ВНИМАНИЕ: 
• НИКОГДА не используйте изделие сверху или под простынёй. 
• НИКОГДА не используйте изделие сверху матраса. 
• Товар следует использовать только под матрасом. 
• Во избежание скатывания или соскальзывания следует приподнимать 
только спину или голову ребёнка. 
• НЕ используйте наклонную подушку-позиционер в сложенном виде. 
Наклонная подушка-позиционер должна быть полностью расправлена и 
открыта во время использования под матрасом. 

на   под 
матрасе матрасом 
 

 

summer 
infant* 

смотрите наш сайт www.summerinfant.com 
Summer Infant несёт ответственность за все свои товары. Если вы недовольны или у вас 

возникли вопросы, просим связаться с нашей Клиентской Службой по телефону 
1-800-268-6237 или www.summerinfant.com/contact 
(Для Европы +44 (0)144 250 5000 или customerserviceuk@summerinfant.com) 

Присоединяйтесь к нам: 

Summer Infant, Inc. 
1275 Park East Drive 
Woonsocket, RI 02895 США 
1-800-268-6237 
@2016 Summer Infant, Inc.  

Summer Infant Europe, Ltd. 
1й этаж, Северное Крыло Focus 31  
Cleveland Road  Hemel Hempstead, 
HP2 7BW UK    0144 250 5000 

СДЕЛАНО В КИТАЕ. 
Цвета и стили могут 
различаться. Просим 
сохранить информацию на 
будущее. 
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          ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О БАТАРЕЙКАХ: 
• Не совмещайте старые и новые батарейки. 
• Не совмещайте алкалиновые, стандартные или перезаряжаемые батарейки. 
• Извлекайте батарейки, когда товар не используется на протяжении длительных отрезков времени или, когда 
батарейки использованы. 
• Утилизируйте использованные батарейки должным образом. 
• Неперезаряжаемые батарейки не подлежат перезарядке. 
• Перезаряжаемые батарейки перед зарядкой следует извлечь. 
• Перезаряжаемые батарейки следует заряжать только под наблюдением взрослых. 
• Батарейки следует устанавливать с соблюдением полярности. 
• Точки подключения не следует замыкать накоротко. 

Правильное 
положение 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ИСПО ЛЬ ЗОВ АНИЕ :  И СПО ЛЬ ЗОВ АНИЕ :  
Товар будет доставлен в сложенном виде в коробке. НЕ используйте наклонную 
подушку-позиционер в сложенном виде. Наклонная подушка-позиционер 
должна быть полностью расправлена и открыта во время использования под 
матрасом. 

Вибрация: 
Отрегулируйте уровень вибрации с помощью кнопки, расположенной на рукоятке 
«Лёгкий Доступ». Нажмите кнопку один раз для низкого уровня вибрации, два раза 
для среднего уровня вибрации и три раза для высокого уровня вибрации. После 
того, как вы примете решение, вибрация будет длиться выбранный отрезок 
времени, а затем выключится автоматически. Вы можете отключить опцию 
вибрации вручную, пройдя через все три варианта и затем нажав кнопку ещё раз. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Батарейки включены для режима «Попробуй». Для активации 
стандартного режима переведите переключатель в любую из трёх позиций таймера. 
При нахождении в режиме «Попробуй» каждая функция будет автоматически 
отключаться через 10 секунд. 
Управление мощностью/таймером: 
Основной переключатель вкл./выкл./таймер 
находится рядом с отсеком для батареек на дне 
модуля. Откройте отсек, чтобы найти 
переключатель. 
Переводите переключатель в режим «Выкл.» во 
время долгих периодов бездействия. 

УПРАВЛЕНИЕ 
ВКЛ./ВЫКЛ./ТАЙМЕРОМ: 
1 позиция:  
2 позиция:  
3 позиция:  
4 позиция:  
5 позиция: 

Режим «Попробуй» 
Выкл. 
Вкл. / 15 мин. Автоотключение 
Вкл . /30  мин. автоотключение 
Вкл./ 45 мин. автоотключение 

Р АЗМЕ ЩЕНИЕ В  КРОВАТ КЕ :  

Шаг 1: 
Разместите подушку под 
изголовьем матраса кроватки. 
Товар не предназначен для 
использования сверху матраса. 

Шаг 2: 
Расстегните застёжку и петли на 
держателе кнопки включения, 
затем проведите один конец 
держателя через прутья 
кроватки. 

Шаг 3: 
Оберните держатель 
вокруг прутьев кроватки и 
снова застегните застёжку 
и петли. 

Шаг 1: 
Откройте паз на дне модуля. 

Шаг 2: 
Используйте отвёртку, чтобы ослабить винт на 
задней крышке отсека для батареек. Откройте 
крышку батарейного отсека. 
Извлеките старые батарейки и утилизируйте их. 

Шаг 3: 
Вставьте 3 новые батарейки «AA», убедившись, 
что «+» и «-» расположены должным образом. 
Отсек для батареек обозначен для удобства. 

Шаг 4: 
Закрепите заднюю дверь отсека для батареек 
на модуле. 
Убедитесь, что переключатель Вкл./Выкл. 
находится в одной из трёх позиций 
«Вкл./Таймер» и отсек для батареек надёжно 
закрыт. 

Переключатель 
Вкл./Выкл./Таймер 

Низкий уровень вибрации 
Нажмите один раз 

Средний уровень вибрации 
Нажмите два раза 

Высокий уровень вибрации 
Нажмите три раза 

ЗАМЕ НА БАТАРЕЕ К :  


