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Дорогие родители, бабушки и дедушки,
друзья!
Спасибо, что выбрали moon и сделали его частью своей
семьи!
Наши изделия разрабатываются и совершенствуются
с заботой о безопасности и комфорте вашего ребёнка.
Надеемся, что вы получите удовольствие
от использования moon.
Пожалуйста, внимательно прочитайте данные
инструкции перед первым использованием стульчика,
это обеспечит безопасное использование изделия
и позволит вам узнать обо всех его полезных функциях.
mima
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ЧТО ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ
Вам должны передать одну коробку со стульчиком и сумку с подушкой сиденья. Пожалуйста, проверьте,
чтобы в комплекте присутствовали все детали, приведённые ниже. Если какая-либо деталь отсутствует,
пожалуйста, свяжитесь с продавцом.
Коробка:
основание 1 шт.
пневмоцилиндр 1 шт.
кожух цилиндра 1 шт.
детское сиденье 1 шт.
сиденье высокого стульчика 1 шт.
ремень безопасности 1 шт.
защитный буфер 1 шт.
поднос 1 шт.
4 винта и ключ-шестигранник

Сумка с подушкой сиденья:
чехол для сиденья 1 шт.
подплечники 2 шт.

чехол сиденья
ремень безопасности

поднос
защитный буфер
сиденье высокого стульчика

детское сиденье
стопорный винт

пневмоцилиндр

кожух цилиндра
основание

ключшестигранник

винты
3
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ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

ВАЖНО!

Сохраните для дальнейшего
использования.

• Внимательно ознакомьтесь с данной
инструкцией перед использованием
изделия. Несоблюдение данных
рекомендаций может поставить под
угрозу безопасность вашего ребенка.
• Шезлонг для новорожденного
предназначен для детей в возрасте
от 0 до 6 месяцев.
• Высокий стульчик предназначен для
детей в возрасте от 6 месяцев до 3 лет.
Максимально допустимый вес 15 кг.
• Детское сиденье и подушки
для детского стульчика подходят
для детей от 3 лет. Максимально
допустимый вес 45 кг.

• iВНИМАНИЕ!

• Не используйте режим высокого
стульчика, пока ребенок не научится
сидеть без посторонней помощи.
• Вы несёте всю ответственность
за безопасность Вашего ребенка.
• Не оставляйте Вашего ребенка без
присмотра даже ненадолго, пока он
находится на стульчике.
4

• Убедитесь, что ремень
безопасности/удерживающее
устройство были установлены
и закреплены надлежащим образом
во время нахождения Вашего
ребенка в высоком стульчике
в наклонном или вертикальном
положении — большинство травм,
связанных с использованием
высоких стульчиков, вызваны
падением или соскальзыванием
с них детей. Поднос
не предназначен для удержания
ребёнка в детском стульчике.
• Убедитесь, что все пользователи
ознакомлены с тем, как
использовать стульчик.
• Не позволяйте ребенку
самостоятельно забираться
на высокий стульчик для игры
и не оставляйте его на стульчике
без присмотра даже ненадолго.
• Этот стульчик не игрушка.
• Не передвигайте высокий стульчик,
когда в нём сидит ребёнок.
• Не используйте высокий стульчик,
если он сломан или у него
отсутствует какая-либо деталь.
• Не используйте детский стульчик
для детей младше 3 лет.

РУ

• Высокий стульчик не предназначен
для продолжительного сна.
• Не используйте аксессуары или
запчасти, приобретённые не у mima.
• Не используйте высокий стульчик,
пока все его компоненты не будут
отрегулированы и закреплены.
• Не оставляйте стульчик вблизи
открытого огня или других источников
сильного жара, например,
электрокаминов или газовых плит и т. д.
• Размещайте высокий стульчик вдали
от массивных конструкций
и скамеек во избежание получения
травм, вызванных падением или
доступом к опасным предметам.
• Используйте высокий стульчик только
на ровной, гладкой
и горизонтальной поверхности
и не ставьте его на возвышение
или на стол.
• Для снижения риска получения травм
располагайте высокий стульчик вдали
от мебели, стен, горячих поверхностей
и жидкостей, шнуров для драпировки
штор и электрических проводов,
размещайте его вдали от мебели,
когда не используете стульчик
со снятым подносом за столом.

• Используйте высокий стульчик
только в вертикальном положении,
при условии, что ребенок может
сидеть без посторонней помощи.
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ПЕРВЫЕ ШАГИ

1

2

3a

3b

4
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1. Сборка основания
Поставьте основание стульчика на пол, вставьте
пневматический цилиндр, совместив широкий конец
цилиндра с соответствующей выемкой в основании.
Нажмите на цилиндр, чтобы убедиться, что он
должным образом вошёл в выемку.
2. Сборка кожуха цилиндра
Наденьте кожух цилиндра и прокрутите его дважды
до упора.
3a. Сборка сиденья
Сначала убедитесь в том, что стопорный винт
выкручен, после чего поместите сиденье на цилиндр
лицом вперёд. Когда сиденье будет установлено на
цилиндр, с силой надавите на него вниз, чтобы
надёжно закрепить его.
3b. Фиксация винта
Затяните стопорный винт, закручивая его по часовой
стрелке.
4. Снятие сиденья высокого стульчика
Нажмите на кнопку в нижней части спереди сиденья,
чтобы отсоединить его.
Поднимите его и вытащите, чтобы осталось только
сиденье детского стульчика.
5. Установка защитного буфера
Установите защитный буфер на сиденье высокого
стульчика. Сначала закрепите его винтами по бокам,
а затем снизу.

6

“click”
7

“click”

8

6. Установка чехла сиденья и ремня безопасности
7. ВНИМАНИЕ: Всякий раз, когда Ваш ребенок
находится на стульчике, проверяйте, чтобы
ремень безопасности плотно прилегал и был
правильно размещён.
Поместите чехол на высокий стульчик.
Плечевые лямки можно расположить на двух
уровнях. Выберите то положение, которое
располагается ближе к верхней части плеч ребенка.
Проведите каждую лямку через соответствующее
отверстие в чехле и сиденье и защёлкните их.
Чтобы отсоединить крепления лямок, нажмите
на фиксатор с двух сторон.
7. Размещение высокого стульчика
Повторно разместите сиденье высокого стульчика
таким образом, чтобы штифт в его верхней части
вошёл в отверстие детского стульчика, после чего
надавите на него, чтобы он защёлкнулся, встав на
место.
8. Установка подноса на высокий стульчик
Сдвиньте два фиксирующих механизма наружу
и присоедините к буферу высокого стульчика.
Освободите фиксирующие механизмы и убедитесь,
чтобы поднос был надёжно закреплён на месте.
9. Настройка высоты сиденья
Нажмите ногой на кнопку, расположенную на
основании moon, и сиденье поднимется
автоматически. Вам может потребоваться слегка
надавить на стульчик, чтобы активировать подъёмный
механизм. Нажмите ногой на кнопку, расположенную
на основании moon, одновременно надавливая на
сиденье, чтобы опустить его. Опустить сиденье будет
проще, если надавливать на середину его верхней
части. Уберите ногу, когда сиденье окажется на
нужной высоте.

EN
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ЭТАП 1: ШЕЗЛОНГ
ДЛЯ НОВОРОЖДЁННОГО
РЕЖИМ ШЕЗЛОНГА ДЛЯ НОВОРОЖДЁННОГО

ВНИМАНИЕ: При использовании moon для
детей младше 6 месяцев сиденье должно быть
в полулежачем положении.
• Для защиты и правильного расположения
головы ребенка используйте детский
подголовник (продаётся отдельно).
•

10

12

11

13

10. Регулировка наклона сиденья
Чтобы отрегулировать сиденье в нужном положении
наклона, поднимите рычаг, расположенный под
сиденьем, и отрегулируйте наклон сиденья вплоть
до полностью разложенного положения. Когда
сиденье окажется в нужном положении, опустите
рычаг, чтобы закрепить сиденье.
11. Демонтаж подноса
Одновременно нажмите на оба фиксирующих
механизма и снимите поднос.
РЕМЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ
•

ВНИМАНИЕ: Всякий раз, когда Ваш ребенок

находится на стульчике, проверяйте, чтобы
ремень безопасности плотно прилегал и был
правильно размещён.
• Плечевые лямки можно расположить на двух
уровнях. Выберите то положение, которое
располагается ближе к верхней части плеч
ребенка. См. рис. 6.

12. Пристёгивание ремня безопасности
Вставьте пряжки ремня в соответствующие отверстия и
нажмите до щелчка. Потяните за концы лямок, чтобы
отрегулировать их по ребёнку — ремень должен
плотно прилегать и правильно располагаться.
13. Расстёгивание ремня безопасности
Нажмите на кнопку в середине пряжки, чтобы
расстегнуть ремень безопасности.

8

ЭТАП 2: ВЫСОКИЙ СТУЛЬЧИК

14

15

16

17

РЕЖИМ ВЫСОКОГО СТУЛЬЧИКА
• moon предназначен для детей, начиная с возраста
6 месяцев, когда ребёнок сможет сидеть прямо без
посторонней помощи, и до достижения 3 лет.
• ВНИМАНИЕ: Никогда не оставляйте ребёнка
в детском стульчике без присмотра взрослых.
Ответственность за безопасность Вашего
ребёнка лежит только на Вас.
• Всякий раз, когда Вы сажаете Вашего ребёнка на
высокий стульчик или меняете положение сиденья,
удостоверьтесь, что ремень безопасности
правильно отрегулирован и плотно прилегает,
для чего отрегулируйте лямки и поясной ремень.
• Проверьте надёжность установки подноса –
для этого попробуйте его расшатать.
14. Регулировка наклона сиденья
Чтобы отрегулировать уровень наклона сиденья,
поднимите рычаг, расположенный под сиденьем,
и отрегулируйте наклон до сидячего положения. Снова
опустите рычаг, удостоверившись, что сиденье
отрегулировано как следует.
15. Установка подноса на высокий стульчик
Сдвиньте оба фиксирующих механизма наружу
и присоедините поднос к буферу высокого стульчика.
Отпустите фиксирующие механизмы, после чего
проверьте, чтобы поднос был надёжно закреплён
на месте.
16. Регулировка высоты сиденья
Нажмите ногой на кнопку на основании moon,
и сиденье поднимется автоматически. Вам может
потребоваться слегка надавить на стульчик, чтобы
активировать подъёмный механизм. Нажмите ногой
на кнопку, расположенную на основании moon,
одновременно надавливая на сиденье, чтобы опустить
его. Опустить сиденье будет проще, если надавливать
на середину его верхней части. Уберите ногу, когда
сиденье окажется на нужной высоте.
17. Пристёгивание ремня безопасности
Вставьте пряжки ремня в соответствующие отверстия
и нажмите до щелчка. Потяните за концы лямок, чтобы
их отрегулировать по ребенку — ремень должен
плотно прилегать и правильно располагаться.

РУ
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ЭТАП 3: ДЕТСКИЙ СТУЛЬЧИК

18

19

21

20

ДЕТСКИЙ СТУЛЬЧИК
• ВНИМАНИЕ: Детский стульчик предназначен
для детей в возрасте от 3 лет и старше.
• С сиденьем должны использоваться подушки,
изготовленные специально для него
(продаются отдельно).
• Максимальный рекомендованный вес 45 кг.
• Стульчик должен быть установлен
на минимальной высоте.
18. Снятие сиденья высокого стульчика
Нажмите на кнопку в нижней части сиденья, чтобы его
отсоединить. Затем поднимите и снимите его.
19. Регулировка наклона сиденья
Приведите сиденье в почти полностью вертикальное
положение. Если Вы используете подушки,
для ребёнка будет удобнее, если сиденье
не в вертикальном положении, а немного отклонено.
20. Использование подушек (в комплект не входят)
для детского стульчика
Расположите подушки на сиденье.
21. Регулировка высоты
Нажмите ногой на кнопку на основании moon,
и сиденье поднимется автоматически. Вам может
потребоваться слегка надавить на стульчик, чтобы
активировать подъёмный механизм. Чтобы опустить
сиденье, нажмите ногой на кнопку на основании moon
и одновременно надавите на сиденье. Опустить
сиденье будет проще, если Вы надавите на центр
верхней части сиденья. Уберите ногу с кнопки, когда
сиденье будет на нужном Вам уровне.

АКСЕССУАРЫ

Мы часто пополняем ассортимент аксессуаров moon.
Для более подробной информации посетите сайт
http://www.kidsmarket.ru или свяжитесь с продавцом.
В настоящее время доступны следующие аксессуары:
• Выдвижная регулируемая подножка
• Подушки для детского стульчика
• Детский подголовник
10
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УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ
Для сохранения Вашего стульчика в хорошем
состоянии, пожалуйста, обратите внимание
на следующее:
• Используемые ткани и пластик отвечают
высочайшим стандартам жаростойкости. Тем
не менее, со временем пластик может немного
пожелтеть. Прямые солнечные лучи ускорят этот
естественный процесс; это не считается дефектом.
• Чтобы Ваш стульчик и аксессуары к нему
прослужили дольше, содержите moon в чистоте
и не подвергайте воздействию прямых солнечных
лучей или других источников тепла.
• Регулярно проверяйте moon, чтобы убедиться,
что все фиксирующие устройства и другие части
стульчика находятся в надлежащем состоянии.
• Если какая-либо деталь требует ремонта или
замены, пожалуйста, обратитесь к продавцу.
• Не используйте moon, если какие-либо детали
погнуты, сломаны или изношены, пока они не будут
заменены.
ЧИСТКА КАРКАСА И СИДЕНЬЯ
• Перед тем как приступить к тщательной чистке,
снимите сиденье и ремень безопасности.
• Очищайте moon и его части, включая поднос,
с помощью влажной тряпки и мягкого моющего
средства. Не используйте абразивные чистящие
средства или отбеливатели.
• Нельзя мыть поднос в посудомоечной машине.

ЧИСТКА ЧЕХЛА ДЛЯ СИДЕНЬЯ
• Очищайте чехол с помощью влажной тряпки
и мягкого чистящего средства.
• В случае серьёзных загрязнений снимите чехол
с сиденья (см. рис. 6) и постирайте его вручную,
нанесите небольшое количество нейтрального
чистящего средства прямо на пятно и аккуратно
потрите губкой. Тщательно прополощите
и высушите перед тем, как снова надеть чехол
на сиденье.
• Ремень безопасности можно стирать вручную.
Не забудьте снять наплечники, а затем надеть их
обратно после стирки и сушки ремня.
Пожалуйста, обратите внимание на следующее:
- Очищайте с помощью влажной тряпки.
- Не используйте отбеливатели.
- Не сушите в сушилке для белья.
- Не гладьте утюгом.
- Не подвергайте химической чистке.

11
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ГАРАНТИЯ
Если при нормальной эксплуатации изделия возникнет какой-либо дефект в период действия гарантии,
пожалуйста, свяжитесь с продавцом.
УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ
• Гарантия действует в течение 12 месяцев со дня покупки. Гарантийный срок не может быть продлён, даже если
• изделие подлежит ремонту.
• Чтобы гарантия была признана действующей, вам необходимо:
1. Предоставить продавцу оригинальный чек.
2. Сообщить продавцу описание дефекта.
• Гарантия действительна только для первого владельца изделия и не может быть передана последующему
владельцу.
• Гарантия даёт владельцу изделия право на ремонт или замену изделия, или на возмещение его стоимости,
на усмотрение mima.
Гарантия недействительна в следующих случаях:
• Изделие модифицировалось или ремонтировалось третьей стороной, не уполномоченной компанией mima.
• Коррозия или ржавчина появились вследствие ненадлежащего обслуживания и ухода за изделием.
• Дефект появился вследствие ненадлежащего использования изделия.
• Дефект появился в результате несчастного случая или повреждения изделия транспортной/авиакомпанией.
• Следует учитывать, что при ежедневном использовании изделие будет изнашиваться естественным образом.
• Ткань может обесцветиться или повредиться вследствие чистки или чрезмерного воздействия прямых
солнечных лучей.
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Контакты представителя MIMA
в России:
www.kidsmarket.ru
ООО «Кидс Лайн»
Россия, г. Москва,
пр. Серебрякова, д. 14с4.
тел.: +7 (495) 665-68-69
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