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Пожалуйста, прочитайте и сохраните 
инструкцию перед использованием 
“растущего” детского стульчика EllipseChair

Данное руководство содержит правила эксплуатации “растущего” детского 
стульчика EllipseChair.

РЕГУЛИРОВКА СИДЕНЬЯ И ПОДНОЖКИ
Важно правильно отрегулировать глубину и высоту сиденья и подножки 
в соответствии с ростом вашего ребенка. См. иллюстрации на 
стр.7-9. Необходимо регулярно(не реже раза в год) проверять 
соответствие положения сиденья и подножки с ростом ребенка.

УСТАНОВКА СИДЕНЬЯ
Высота: Сиденье установлено на правильной высоте, когда локти ребенка 
находятся на уровне поверхности ограничителя или стола для кормления и 
игр.
Глубина: Для правильного выбора глубины сиденья, посадите ребенка так, 
чтобы спина касалась спинки стула и 3/4 бедра опирались на сиденье. 
Важно, чтобы под коленями ребенка оставалось достаточно пространства. 
Сиденье не должно выступать более чем на 4-5 см за передний край стула.

УСТАНОВКА ПОДНОЖКИ
Высота: Подножка установлена правильно, когда подошвы ступней 
ребенка полностью лежат на ней, а бедра касаются сиденья.
Глубина: Следите за тем, чтобы передний край подножки никогда не 
выступал за передний край стула в районе пола.

МЯГКОЕ СИДЕНЬЕ/ПЯТИТОЧЕЧНЫЕ РЕМНИ БЕЗОПАСНОСТИ
Установите мягкое сиденье и пятиточечные ремни безопасности согласно 
иллюстрациям на стр.13-19. Обратите внимание, что для установки ремней 
безопасности необходимо наличие мягкого сиденья.

УХОД
Протирайте стул чистой, влажной тряпкой. Удаляйте влагу сухой тряпкой. 
Влага может привести к трещинам в лаковом покрытии. Мы не 
рекомендуем пользоваться моющими средствами или микрофиброй. 
Избегайте попадания прямых солнечных лучей.



     ВНИМАНИЕ!
џ Не оставляйте ребенка на стуле без присмотра.
џ Всегда находитесь вблизи ребенка.
џ Если вы используете пятиточечные ремни, то убедитесь, что они правильно 

установлены.
џ Пользуйтесь стулом только тогда, когда все компоненты правильно 

установлены и отрегулированы.  Прежде чем посадить ребенка на стул, 
убедитесь что сиденье и подножка правильно установлены.

џ Не оставляйте стул вблизи открытого огня или других источников сильного 
тепла, таких как электропечи/электрокамины и т.п. в связи с риском возгорания.

џ Не пользуйтесь стулом если какая-то деталь сломана, изношена или 
отсутствует.

џ Не пользуйтесь стулом, пока ребенок не научился сидеть самостоятельно.
џ Стул всегда должен стоять на устойчивой горизонтальной поверхности. 
џ Убедитесь что сзади имеется пространство, чтобы стул мог откатиться назад.
џ Всегда пользуйтесь паховым ремнем в сочетании с ограничителем/столиком для 

кормления и игр. Так же при использовании пятиточечных ремней безопасности 
паховый ремень обязательно должен быть установлен.

џ Не оставляйте мелкие вещи, ядовитые вещества, горячие предметы, 
электроприводы и т.п. рядом со стулом, где ребенок может достать их, т.к. они 
могут стать причиной удушья, отравления и других повреждений.

џ Используйте только аксессуары или запасные части, произведенные фабрикой 
ellipsefurniture, в противном случае вы рискуете безопасностью ребенка.

џ Не используйте стул в качестве спального кресла.
џ Не перемещайте стул при помощи колес вместе с ребенком.
џ Никогда не позволяйте ребенку играть рядом с детским стулом.

Стол
Не забывайте, что 
ребенок может 
упереться ножками в 
широкую планку под 
столешницей и 
наклонить стул назад.

Подножка
Позаботьтесь о том, чтобы 
передний край подставки 
для ног НИКОГДА не 
выступал за передний край 
ножек стула на уровне 
пола. Это обеспечит 
устойчивость стула, когда 
ребенок влезает на него и 
спускается вниз.

Колеса
Приподнимите стул за 
спинку, чтобы 
переместить стул 
используя колеса.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ 
перемещать стул 
вместе с ребенком.



ПЕРЕЧЕНЬ ДЕТАЛЕЙ

“Растущий” детский стульчик ellipsechair

*приобретается отдельно

Пятиточечные ремни безопасности*

Мягкое сиденье*

Стол для кормления и игр*



ВЫСОТА СИДЕНЬЯ И ПОДНОЖКИ
Измените высоту  сиденья и подножки в соответствии 
с возрастом ребенка
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ВНИМАНИЕ! 
В конфигурациях от 2 лет верхний 

брусок-стяжка* не используется
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СНЯТИЕ/УСТАНОВКА СИДЕНЬЯ И ПОДНОЖКИ
Ослабьте винты при помощи шестигранного ключа для того, 
чтобы извлечь сиденье и/или подножку
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Установите сиденье и подножку в пазы, затем затяните винты 
при помощи шестигранного ключа

4



2

1

УСТАНОВКА/СНЯТИЕ ОГРАНИЧИТЕЛЯ
Установите ограничитель в пазы до упора, затем  
зафиксируйте его при помощи задвижек
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Стол для кормления и 
игр* устанавливается

аналогично

*приобретается отдельно



Установите паховый ремень
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ВНИМАНИЕ!
Запрещается

эксплуатировать
стульчик с установленной

перегородкой без 
пахового ремня



Снимите паховый ремень. Нажмите на кнопку, чтобы 
освободить перегородку, затем извлеките перегородку
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УСТАНОВКА МЯГКОГО СИДЕНЬЯ
Установите чехол на сиденье

3 4



76

5
Установите чехол на спинку



ПЯТИТОЧЕЧНЫЕ РЕМНИ БЕЗОПАСНОСТИ

ВНИМАНИЕ!!! 
Для правильной установки ремней 
обязательно наличие мягкого сиденья!
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Установите плечевые ремни
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Установите паховый ремень
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