
   

ВАЖНО! Сохраняйте инструкцию для дальнейшего использования.
Поздравляем с покупкой этого продукта!
Пожалуйста, прочитайте инструкцию перед сборкой 
и использованием детских кресло-качелей.

кресло-качели 
детские

JOLLY

ИНСТРУКЦИЯ
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И СБОРКЕ

Возраст: 0-6 месяцев
Вес: 0-9 кг
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ПЕРЕД НАЧАЛОМ СБОРКИ УБЕДИТЕСЬ 
В ЦЕЛОСТНОСТИ ВСЕХ ДЕТАЛЕЙ. 
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ КРЕСЛО КАЧЕЛИ ПРИ НАЛИЧИИ НА НИХ 
ПОВРЕЖДЕНИЙ, А ТАКЖЕ, ЕСЛИ В НЁМ ОТСУТСТВУЮТ ИЛИ 
СЛОМАНЫ ОДНА ИЛИ НЕСКОЛЬКО СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ.
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ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ УБЕДИТЕСЬ
В ПРАВИЛЬНОСТИ СБОРКИ КРЕСЛО-КАЧЕЛЕЙ, 
А ТАКЖЕ В ИХ УСТОЙЧИВОМ ПОЛОЖЕНИИ.

 
  

 -  
  

     
  .

В связи с существованием различных моделей 
детских кресло-качелей, в нашей инструкции приведены 
обобщенные иллюстрации и фотографии, поэтому дизайн, 

цвета и материалы купленного вами товара 
могут отличаться от тех, что показаны в инструкции. 

Мы оставляем за собой право без уведомления изменять 
спецификацию товара, что обусловлено непрерывным процессом 
совершенствования потребительских свойств и качества продукции.
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Данное изделие предназначено для одного 
ребёнка весом до 9 кг. Рекомендованный 
возраст с рождения до 6 месяцев.
Перед использованием кресло-качелей удалите все упаковоч-
ные элементы.
Никогда не оставляйте ребёнка без присмотра.
Данное изделие не предназначено для переноски.
Данное изделие не предназначено для длительного сна.
Не используйте детские кресло-качели, если ребёнок уже 
может самостоятельно сидеть.
Всегда используйте ремни безопасности для предотвращения 
серьёзных травм или несчастных случаев из-за выпадения из 
кресло-качелей.
Не используйте кресло-качели, если ребёнок чрезмерно акти-
вен и может самостоятельно выбраться из кресло-качелей.
Не используйте дугу для переноски изделия.
Не перемещайте кресло-качели, если они находятся в движе-
нии и качают ребёнка.
Кресло-качели не предназначены для использования в автомо-
билях и самолётах.
Не используйте кресло-качели в качестве детского автокресла 
или кресла-переноски.
Не прикрепляйте никаких дополнительных ремешков или 
завязок к дуге.

ОПАСНОСТЬ ВЫПАДЕНИЯ: прекратите использование кресло-ка-
челей, если ребёнок может самостоятельно выбраться из них.
НИКОГДА не используйте кресло-качели на мягких поверхно-
стях, таких как подушки или диван, так как сиденье может пере-
вернуться и привести к удушью.
Не используйте кресло-качели на наклонных, неровных по-
верхностях, на возвышениях, таких как столы или кровати.
ВСЕГДА используйте детские кресло-качели на полу.
ОПАСНОСТЬ УДУШЬЯ: Использование аксессуаров, не одобрен-
ных производителем, строго запрещено. 
Некоторые дети имеют индивидуальные особенности. Перед 
началом использования кресло-качелей проконсультируйтесь 
с врачом.
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Адаптер (блок питания)*

Правая часть каркаса 
(Блок управления)

Дуга с игрушками

Нижняя часть каркаса

Левая часть каркаса

Сиденье

Сумка с запасными частями

*Изделия, не имеющие разъёма для внешнего питания, 
поставляются без адаптера).
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Возьмите левую и правую части 
каркаса. Расправьте ножки 
правой и левой частей 
каркаса (1).
Соберите правую 
и левую часть каркаса 
с нижней частью 
каркаса (2).

ВАЖНО!
УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ПОДПРУЖИНЕННАЯ КНОПКА 
В КАЖДОМ УГЛУ ЛЕВОЙ И ПРАВОЙ ЧАСТЕЙ 
НАХОДИТСЯ В ПРАВИЛЬНОМ ПОЛОЖЕНИИ.

ВАЖНО!
УБЕДИТЕСЬ, 
ЧТО ЗАЖИМ 
СООТВЕТСТВУЕТ 
НУЖНОМУ 
ОТВЕРСТИЮ.

  
Вставьте зажим в металлический стержень, как показывают стрел-
ки. (Замечание: круглая головка соответствует круглому отвер-
стию, полукруглая головка соответствует полукруглому отвер-
стию).
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Вставьте каждый конец 
дуги с игрушками 
в подходящее 
отверстие каркаса.

 -
Нажмите на кнопки по бокам кресло-качелей и сложите их.

ДУГА С ИГРУШКАМИ 
РЕГУЛИРУЕТСЯ ПО ВЫСОТЕ. 
Если вам необходимо 
поднять дугу повыше, 
потяните её вверх до упора. 
Для того, чтобы 
опустить дугу, нажмите 
на неё и потяните вниз.
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ДЛЯ ФИКСАЦИИ КРЕСЛО КАЧЕЛЕЙ НАЖМИТЕ НА ФИКСАТОР. 
Таким образом, сиденье кресло-качелей будет зафиксировано. 
Чтобы вернуть сиденье в исходное положение, потяните фиксатор 
на себя.

  
Сиденье кресло-качелей регулируется в двух положениях.
Нажмите одновременно левую и правую кнопки с обеих сторон 
сиденья, как показано стрелкой. Одновременно с этим осторожно 
поверните сиденье вверх или вниз для его установки в требуемое 
положение.
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Для функционирования кресло-качелей необходимы батарейки 
(не входят в комплект).

Строго следуйте инструкции по использованию 
батареек, в противном случае может произойти 
уменьшение срока службы батареек, 
их протекание или повреждение.
Храните батарейки вдали от детей.
Не смешивайте старые и новые батарейки.
Не смешивайте щелочные, обычные или аккумуляторные 
батарейки.
Используйте батарейки только рекомендованного типа.
Помещайте батарейки в отсек в соответствии с их полярностью.
Не замыкайте клеммы.
Не храните батарейки в местах с высокой вероятностью повы-
шения температуры (чердак, гараж, автомобиль).
Всегда вынимайте разряженные батарейки из изделия.
Не пытайтесь перезарядить одноразовые батарейки.
При использовании аккумуляторных батареек необходимо 
извлечь их перед зарядкой.
Производите зарядку аккумуляторных батареек только в при-
сутствии взрослых.
Не используйте щелочные аккумуляторные батарейки в заряд-
ном устройстве для никель-металл-гидридных аккумуляторных 
батареек.
Всегда правильно утилизируйте батарейки.

Откройте крышку отсека 
для батареек на блоке 
управления. 
Вставьте 4 батарейки типа 
1.5V«С»  и  закройте крышку.
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Поместите ребёнка в сиденье.
Отрегулируйте ремни в пряжках для прочного, 
но не слишком тугого, закрепления ребёнка. 

 
Кресло-качели могут использоваться с адаптером.

Кресло-качели работают от розетки через адаптер из комплекта.
Вход – 100-240 В/ 50-60 Гц, выход – 6 В/1 А.
Потребляемая мощность 0,6 Вт.
Вставьте адаптер в соответствующее отверстие в изделии, 
а другой конец в розетку. Регулярно проверяйте адаптер 
на наличие повреждений короба, шнура, каркаса и других частей.
Не используйте адаптер, если он повреждён.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СЕТИ (адаптер в комплекте).
ИСПОЛЬЗУЙТЕ КРЕСЛО-КАЧЕЛИ ТОЛЬКО 
С РЕКОМЕНДОВАННЫМ АДАПТЕРОМ.

ВАЖНО! 
ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ УБЕДИТЕСЬ, 
ЧТО ИЗДЕЛИЕ ВЫКЛЮЧЕНО.
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TIMER (ТАЙМЕР)
Кнопка установки времени. Воз-
можное время установки: 10, 20 
и 30 минут. Светодиодный инди-
катор указывает, активирован ли 
таймер и на какое время. В случае 
если таймер не установлен (все ин-
дикаторы выключены), кресло-ка-
чели будут работать все время.

LOW ТИШЕ
Кнопка уменьшения громкости му-
зыки. Нажмите кнопку несколько 
раз, чтобы уменьшить громкость 
до минимума.

MUSIC МУЗЫКА
Кнопка включения 
и выключения 
музыки.

SELECT ВЫБРАТЬ МЕЛОДИЮ
Кнопка выбора музыки. 
Резко нажмите на кнопку, 
чтобы сменить мелодию 
на следующую. 
Музыка играет по кругу.

HIGH ГРОМЧЕ
Кнопка увеличения громкости му-
зыки. Нажмите кнопку несколько 
раз, чтобы увеличить громкость до 
максимума.

SPEED (СКОРОСТЬ КАЧАНИЯ)
Кнопка контроля скорости кача-
ния. Резко нажмите на кнопку, 
чтобы сменить скорость на сле-
дующую. Возможны 3 скорости 
качания. Светодиодный индика-
тор указывает, какая скорость ак-
тивирована. 1 – самая медленная 
скорость, 3 – самая быстрая.

POWER ВКЛ/ВЫКЛ
Кнопка включения 
и выключения кресло-качелей.
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КАРКАС: периодически очищайте пластиковые части влажной 
тканью. Не пользуйтесь растворителями и схожими веществами. 
Держите металлические части изделия сухими, чтобы предотвра-
тить образование ржавчины.

ТКАНЫЕ МАТЕРИАЛЫ: рекомендована ручная стирка в теплой 
воде, отдельно от темных вещей. Не выкручивайте, не отбеливайте, 
не сушите в стиральной машине, не гладьте. Тщательно высуши-
вайте в горизонтальном положении, избегая попадания прямых 
солнечных лучей.

Если кресло-качели не используются в течение длительного време-
ни, храните их в сухом проветриваемом помещении при комнатной 
температуре.
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Гарантийный талон действителен только при наличии правильно и чётко ука-
занных: модели, даты продажи, контактной информации фирмы-продавца и его 
чётких печатей, подписи покупателя. В случае если дату продажи установить не-
возможно, 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 кото-
рой данный товар был приобретён. При возврате фирме-продавцу товар должен 
быть возвращён в полной комплектации. Сохраняйте оригинальную упаковку.

ПЕЧАТЬ
 ФИРМЫ

ПРОДАВЦА

Сведения о продавце

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

www.hb-happybaby.com

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
(на группу колясок, детской мебели 
и автокресел)

ПОДПИСЬ ПОКУПАТЕЛЯ (расшифровка подписи)

НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

МОДЕЛЬ

ДАТА ПОКУПКИ

ТЕЛЕФОН

ФИРМА  ПРОДАВЕЦ

ПОДПИСЬ ПРОДАВЦА 
(расшиврофка подписи)

АДРЕС
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УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Гарантийный срок составляет 12 месяцев с мо-
мента приобретения товара потребителем. Во 
время га ран  тийного срока Производитель обя-
зуется бесплатно про извести ремонт или замену 
товара в случае, если неисправность товара про-
изошла по вине производителя.

Настоящая гарантия действительна по предъяв-
лении неисправного товара вместе с правильно 
заполненным гарантийным талоном. 

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 на-
рушения правил безопасности или небрежного 
отношения;
• повреждения вызваны неправильной эксплуата-
цией;
• 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 воздуш-
но- надувные части изделий;
• при естественном износе частей частей с ограни-
ченным 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.

• 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 непра-
 вильном заполнении (нет 
 даты продажи, наимено-
 вания изделия, печати 
 продавца, подписи покупа-
 теля) 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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Happy Baby® (ТМ «Хэпи Бэби»)


