
Cборка Процесс монтажа

CLACK = ЩЕЛЧОК

Шланг не входит в комплект поставки

Наклейки

только для модели № 2002

ЦЕМЕНТ

диам. 10 мм

11 см

ВНИМАНИЕ! Для детей старше 2 лет.

Стр. 2

Инструкции по использованию

РУССКИЙ

ОЧЕНЬ ВАЖНО! Пожалуйста, прочитайте все инструкции перед первым использованием этого 

прибора. Сохраните инструкции по сборке и установке для дальнейших вопросов.

• ЭТО ИГРУШКА ДОЛЖНО БЫТЬ СОБРАНА ВЗРОСЛЫМ.

• Удалите инструменты сборки до пользования игрушкой ребенком.

• ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ИГРУШКОЙ НЕОБХОДИМО В ПРИСУТСТВИИ ВЗРОСЛЫХ.

• ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Игрушка предназначена для использования на улице.

• ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. МАКСИМАЛЬНЫЙ ВЕС РЕБЕНКА: 50 кг.

• ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. ТОЛЬКО ДЛЯ БЫТОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.

• ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Не устанавливайте игрушку на бетон, асфальт, уплотненный грунт, 

деревянную или любую другую твердую поверхность. Падение на такую твердую поверхность 

может привести к серьезным травмам головы или других частей тела. Ковровое покрытие на 

твердых поверхностях не может препятствовать возникновению такого рода травм.

• Положите игрушку на плоскую ровную поверхность на расстоянии не менее 2 метров от любых 

мест, которые могут представлять опасность, таких как плавательные бассейны, лестницы, заборы,

дома, ветки деревьев, электрические провода и т. д.

• Устройство должно быть обращено на север, чтобы предотвратить его перегрев и предотвратить 

ослепление.

• Следует всегда носить обувь при пользовании игрушкой.

• Убедитесь, что дети знают, как правильно использовать это устройство.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПРОДУКТА

• Состояние продукта следует регулярно проверять (желательно перед каждым использованием), 

особенно те детали, которые используются для крепления (гайки и болты).

• Удостоверьтесь, что детали надежно затянуты, а винты хорошо затянуты. Неправильная сборка 

этих деталей может иметь опасные последствия.

• Убедитесь, что крышки болтов на месте и отсутствуют острые края. При необходимости 

замените. Если состояние какой-либо детали ухудшилась, это необходимо исправить перед 

использованием.

• ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Несоблюдение вышеуказанных рекомендаций по осмотру и техническому 

обслуживанию может привести к неустойчивости или опрокидыванию игрушки.

• Для чистки изделия используйте слегка смоченную ткань.

• Крепления должны быть размещены на уровне или под полом, чтобы снизить риск спотыкания.



ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

ВАЖНО: ЧТОБЫ ЗАКАЗАТЬ ЗАПАСНУЮ ЧАСТЬ, ЗАПИШИТЕ НОМЕР ДЕТАЛИ И КОД ЗАПЧАСТИ

Следите за нами… 


