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Использование
Не допускайте, чтобы глубина воды в
ванне превышала рекомендуемый
уровень, указанный на боковых сторонах
ножек.
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Накройте ребенка
мягкими
согревающими
крыльями
во время купания

е

Чистка

Q

Складной лежак для
купания Bath Sling

Чистка тканевого чехла и согревающих крыльев:

Деликатная стирка в стиральной машине без использования
отбеливателя. Очистите раму ванной с помощью мыла или
влажной тряпки. Накройте чехлом ванную и дайте высохнуть.

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с инструкцией.
Сохраните инструкцию для дальнейшего использования.
Минимальная сборка обязательна.
Для использования детьми с рождения.
Ванная вмещает ребенка до 68,6 см.

Техническое обслуживание:

Пожалуйста, проверяйте следующие пункты перед каждым
использованием:

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

1. Швы на тканевом сиденье.
2. Убедитесь, что ножки надежно закреплены на раме.
3. Не используйте лежак если какие-либо компоненты
повреждены.
Summer lnfant (USA}, lnc.
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1275 Park East Drive
Woonsocket, RI 02895 USA
401-671-6551
© 2019 Summer lnfant (USA), lnc.

Summer Canada, Ltd.

200 First Gulf Blvd., Unit С
Brampton, Ontario,
Canada L6W 4Т5
905 456-8484

Сделано в Китае.
Цвета и стили могут отличаться.
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.А ОСТОРОЖНО

УСТАНОВКА

о

ВСЕГДА держите ребенка в зоне досягаемости.
• НИКОГДА не ставьте данный лежак во
взрослую ванну с водой или в раковину с водой.
• ВСЕГДА оставляйте слив открытым во
взрослой ванне или в раковине.
• Убедитесь, что все составные части правильно
собраны перед тем, как помещать ребенка в
лежак.
• НИКОГДА не поднимайте и не переносите
лежак с ребенком внутри.

Крючок для
крепления рамы

Раскройте лежак

•---

• НИКОГДА не купайте ребенка, пока вы не
проверили температуру воды.
• Вода для купания должна быть между 32.2°C и
37.8°C

Примечание:
убедитесь, что
зажимы и ткань
плотно закреплены.

• Младенцы могут захлебнуться, даже когда
другой ребенок вместо взрослого находится
рядом с ним.
• 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.
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• НИКОГДА не поднимайте лежак с ребенком
внутри.
• НИКОГДА не используйте на неровных или
приподнятых поверхностях.
• Прекратите использование продукта в случае
брака, повреждения, или отсутствия одной из
запчастей.
• НИКОГДА не оставляйте ребенка без
присмотра.

Присоедините эластичные петли к обеим
сторонам рамы

Комплектующие

•
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Складная основа

2 ножки

согревающие
крылья-покрывала

1

,.)

Прикрепите согревающие крылья-покрывала
к вкладкам.

Щелчок!

Установить ножки в
отверстия в раме
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Оберните тканью раму ванной

Готово!
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