ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ
И ЭКСПЛУАТАЦИИ

RU

ALEX
манеж

Возраст: 4-36 месяцев
Вес: до 14 кг

Важно! Сохраняйте инструкцию для дальнейшего использования.
Поздравляем с покупкой этого продукта!
Пожалуйста, прочитайте инструкцию перед сборкой и использованием манежа.

.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ И СОХРАНЯЙТЕ ЕЁ
ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.
СТРОГО ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ДАННОЙ ИНСТРУКЦИИ,
ЧТОБЫ НЕ ПОДВЕРГНУТЬ ОПАСНОСТИ ВАШЕГО РЕБЁНКА.

1. Никогда не оставляйте вашего ребёнка
без присмотра, он должен всегда быть
в поле вашего зрения.
2. После завершения сборки убедитесь, что каркас манежа полностью зафиксирован.
3. Не регулируйте манеж тогда, когда в нем находится ребёнок.
4. Перед использованием манежа тщательно проверьте надёжность всех креплений.
5. Манеж предназначен для детей от 4 месяцев до 3 лет и весом
не более 14 кг.
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МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

• Не оставляйте в манеже травмоопасных предметов,
а также вещей, которые могут привести к асфиксии
(удушению) или защемлению частей тела ребёнка.
• Во избежание воспламенения не оставляйте манеж рядом
с источниками открытого огня или высокой температуры.

В связи с наличием различных моделей манежей,
в нашей инструкции приведены обобщенные иллюстрации
и фотографии. Поэтому дизайн, цвет и материалы,
из которого сделано купленное вами изделие,
могут отличаться от показанных.
Мы оставляем за собой право без уведомления изменять
спецификацию товара, что обусловлено
непрерывным процессом совершенствования потребительских
свойств и повышением качества продукции.
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– манеж,
– матрас,
– сумка-чехол для переноски.

МОНТАЖ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

1 Извлеките манеж
из сумки-чехла.

2 Возьмитесь за края манежа
и разведите их в стороны.

3 Возьмитесь за сложенные боковые рамы манежа и потяните
их вверх до полного раскрытия.

4 Надавите на выпуклый участок в полу манежа, выровняв его и
придав изделию устойчивое положение.
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2 Нажмите на кнопки в центре боковых рам манежа, потянув
рамы сначала вверх, а затем вниз, таким образом сложив их
и сведя между собой. Если манеж сложился не до конца,
то потяните за петлю в центре пола ещё раз и снова сведите
рамы. При этом ножки манежа должны прилегать друг к другу.

3 Оберните сложенную
раму манежа матрасом
и застегните его по краям.

4 Поместите сложенный манеж
в сумку-чехол.
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МОНТАЖ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

1 Вытащите матрас и потяните
за петлю в центре пола.

УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Изделие рекомендуется стирать в тёплой воде туалетным мылом
или слабым моющим средством.
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ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

(на группу колясок, детской мебели
и автокресел)

www.hb-happybaby.com
НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ
МОДЕЛЬ
ДАТА ПОКУПКИ
Сведения о продавце
ФИРМА ПРОДАВЕЦ

АДРЕС

ТЕЛЕФОН

ПЕЧАТЬ
ПОДПИСЬ ПРОДАВЦА

ФИРМЫ

С условиями гарантии (см. на обороте) ознакомлен и согласен.
Товар получил, претензий по комплектности, количеству и внешнему виду не имею.

ПОДПИСЬ ПОКУПАТЕЛЯ (расшифровка подписи)
Гарантийный талон действителен только при наличии правильно и чётко указанных: модели, даты продажи, контактной информации фирмы-продавца и его
чётких печатей, подписи покупателя. В случае если дату продажи установить невозможно, в соответствии с законодательством Российской Федерации о защите
прав потребителей, гарантийный срок исчисляется с даты изготовления изделия.
При обнаружении неисправности товара обращайтесь к фирме-продавцу, в которой данный товар был приобретён. При возврате фирме-продавцу товар должен
быть возвращён в полной комплектации. Сохраняйте оригинальную упаковку.
7

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
Гарантийный срок составляет 12 месяцев с момента приобретения товара потребителем. Во
время гарантийного срока Производитель обязуется бесплатно произвести ремонт или замену
товара в случае, если неисправность товара произошла по вине производителя.
Настоящая гарантия действительна по предъявлении неисправного товара вместе с правильно
заполненным гарантийным талоном.
• При покупке изделия
требуйте его проверки
в вашем присутствии и
заполнения гарантийного
талона, убедитесь, что товар
продан вам без недостатков.
• Без предъявления данного
талона или при его неправильном заполнении (нет
даты продажи, наименования изделия, печати
продавца, подписи покупателя) претензии по качеству
изделия не принимаются
и гарантийный ремонт
не осуществляется.
• В гарантийные
обязательства не входит
бесплатная доставка
неисправного изделия
в сервисную службу
или выезд технического
персонала на дом.
• В гарантийный ремонт
принимаются только
чистые изделия.
• Срок ремонта зависит
от сложности и наличия
запасных частей и может
длиться от 7 до 30 дней.
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Продавец вправе отказать в гарантийном
обслуживании в следующих случаях:

• при отсутствии гарантийного талона или в случае,
если гарантийный талон заполнен не полностью,
не корректно или неразборчивым почерком;
• неисправность изделия явилась результатом нарушения правил безопасности или небрежного
отношения;
• повреждения вызваны неправильной эксплуатацией;
• изделие получило механическое повреждение в
результате удара или падения, либо применения
чрезмерной силы;
• повреждения вызваны чрезмерной нагрузкой;
• повреждения вызваны внесением изменения в
конструкцию изделия;
• механически повреждены резиновые и воздушно-надувные части изделий;
• при естественном износе частей частей с ограниченным сроком службы;
• нормальное выцветание;
• сервисное обслуживание в течение гарантийного
срока проводилось неуполномоченным лицом;
• повреждения вызваны воздействием стихийных
бедствий, природных факторов.

Гарантийные обязательства
не распространяются на:

• все элементы, выполненные из ткани и клеёнки;
• корзины для покупок;
• молнии и заклёпки;
• дождевики;
• москитные сетки;
• сумки и крепления к ним;
• фиксаторы поворота колёс;
• шарнирные блоки ручек.
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Happy Baby® (ТМ «Хэпи Бэби»)

