
КОМНАТНАЯ КОЛЫБЕЛЬ
COMFORTBABY НOME

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ И ЭСКПЛУАТАЦИИ

Важно. Сохранить для дальнейшего использования.
Прочтите внимательно.

comfortbaby.com

info@comfortbaby.com

comfortbabyline

Бесплатная линия поддержки покупателей:

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:
«ООО КомфортБебиЛайн»
дочернее предприятие ООО «Вектор»

Проспект Пятилеток, 2 лит. А,
офис 11Н, Санкт-Петербург, 193381,
Россия, +7 (812) 440 08 09
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• Держите  колыбель  вдали  от  открытого  огня   или  других источников  тепла,  

  например,  электрических каминов, газовых  каминов  и  прочего. 

•  Не  используйте  колыбель,  если  какая-либо  из  частей сломана,  повреждена  

   или  отсутствует  используйте  только запчасти,  выпущенные  производителем 

   колыбели.

•  Не  помещайте  колыбель  вблизи  объектов,  которые  могут привести  

   к  захвату  конечностей  или  удушению,  такие  как шнурки,  провода,  занавесы  

   и  так  далее. 

• Колыбель  готова  к  использованию,  когда  все скрепляющие  механизмы 

  надежно установлены, прочность  всех  креплений  следует  проверять  каждый 

  раз  перед  использованием. 

• Сборочный  чертеж,  перечень  и  описание  всех  деталей и инструментов,  

  необходимых  для  сборки,  схема  размещения болтов  и  других  крепежных  

  деталей  требуются  для правильной  эксплуатации  изделия.

• Колыбель  рекомендуется  эксплуатировать  в  помещениях  с относительной  

  влажностью  воздуха  50-55%  и  при температуре  не  ниже +15 С0.     

• После  сборки  изделия  убедитесь,  что  все  винты  крепко затянуты.

• Раз  в  1  месяц  проводите  проверку  всех  крепежных соединений,  

  при необходимости  затяните  ослабевшие винты.    

• Пожалуйста, перед эксплуатацией легко нанесите на оси аэрозольное средство 

  WD40 или масло/жир, в экстренном случае допускается и растительное масло, 

  тогда колёса крутятся легче и не скрипят. Время от времени повторяйте действие/
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Опора боковая

2 шт4 Распорка нижняя

Колесо

Трубка

Болт

Конфирмат

Ключ
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• Для круглой кроватки соедините опоры
 с помощью болтов №9 и гаек №13

• На опоры боковые №3 установить корзину
  №1  и закрепить установленные детали     
  болтами №8, зажав ключом № 9

• Раскройте купол №2 порутив зажимное колесо• В трубки №6 установить купол №2.
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• Опоры боковые №3 нужно соединить  нижними 
  распорками  №.4.  Закрепить установленные  
  детали конфирматами №7 при помощи ключом №9. 

• Колесики №5 нужно осторожно, до упора, 
надеть на оси опор боковых №3.

•  Нажмите защелку и прочно её 
   держите. Колёсико осторожно 
   проденьте около 5 мм. дальше. 
   Разожмите защелку и 
   осторожно оттяните колёсико,
   пока не услышите щелчок.

•  Между переплетенными прутьями корзины №1
   установить трубки №6.   
  ВАЖНО!   Верх трубки должен быть немножко 
  утоплен в верхней части корзины. 
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Если купол не держиться
осторожно покрутите колесико 
вправо или влево


