
excursion™ 
 travel cotgemm™ 
0+ (0–13kg)

birth to 15kg

RU Инструкция
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Fold Travel Cot
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Accessories (May not be included in purchase)
Accessories may be sold separately or may not be available depending on region.
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RU    Добро пожаловать в Joie™

Поздравляем Вас с тем, что Вы присоединились к семье Joie! Мы очень рады быть частью 
Вашей с малышом жизни. Пользуясь Joie excursionТМ Вашему малышу очень понравится 
высококачественный, полностью сертифицированный манеж, соответствующий Европейским 
стандартам безопасности EN 716-1:2008+А1:2013, подходящий для детей весом до 15 кг 
(приблизительно от 0 до 4 лет). Пожалуйста, внимательно прочитайте данное руководство по 
эксплуатации и следуйте всем пунктам для обеспечения комфортного сна и лучшей защиты 
для Вашего ребенка.

Держите данное руководство по эксплуатации под рукой для дальнейшего использования

Посетите наш сайт joiebaby.com,  чтобы скачать инструкции и увидеть больше интересных 
товаров Joie.

Для получения информации по гарантии, пожалуйста, посетите наш сайт joiebaby.com

ВАЖНО!
Сохраняйте руководство по 
эксплуатации для дальнейшего 
использования.
Прочитайте внимательно.

Непредвиденные случаи
В случае чрезвычайной ситуации или аварии немедленно обратитесь за медицинской помощью для 
Вашего ребенка.

Информация  о товаре
Перед началом использования обязательно прочтите все инструкции в этом руководстве по 
эксплуатации. Если у Вас возникли дополнительные вопросы, обратитесь к продавцу. Некоторые детали 
могут отличаться в зависимости от модели.

Наименование Манеж детский Excursion                            
Пригодно для Пользование манежем необходимо прекратить по достижении ребенком    
 веса 15кг (приблизительно от 0 до 48 месяцев) или как только ребенок  
 сможет самостоятельно вылезать из манежа                       
Материал Пластик, металл, ткань                                                       
Патент В ожидании патента                               
Произведено в Китае                                                        
Торговая марка Joie                                                            
Вэбсайт www.joiebaby.com                                   
Производитель Joie Children's Products (UK) Limited

1  Манеж
2  Матрас
3  Сумка для переноски
4  Длинная перекладина

5  Угол
6  Ножка
7  Ленты для складывания
8  Кнопка с фиксацией

   9 Короткая перекладина
10  Колесики

ПЕРЕЧЕНЬ ДЕТАЛЕЙ
Перед сборкой убедитесь, что все составляющие части в наличии. В случае отсутствия какой-либо 
детали комплектации, обратитесь к местному розничному продавцу. Инструменты для сборки не 
требуются.

9
5

4

6 7
10

8

1 32
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Аксессуары  
(могут не входить в основную комплектацию)
Перед сборкой проверьте наличие всех составляющих частей. В случае отсутствия какой-либо 
детали комплектации - обратитесь к продавцу. Инструменты для сборки не требуются.

Аксессуары могут продаваться отдельно, или их может не быть в наличии - в зависимости от региона.

1 Люлька

2 Трубка 
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ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ
! Сборка манежа должна выполняться взрослыми.

! Сохраняйте руководство по эксплуатации для дальнейшего использования.

! Прочитайте все инструкции в данном руководстве перед использованием манежа-кроватки.

! Пользование манежем допускается до тех пор, пока ребенок не достигнет веса 15 кг (приблизительно 

86 см роста), или не научится самостоятельно вылезать из него.

! Пользование люлькой допускается до тех пор, пока ребенок не может сидеть, вставать на колени, 

переворачиваться или самостоятельно приподниматься (от 0 до примерно 6 месяцев)

! Самое безопасное положение матраса – максимально низкое. Матрас всегда должен быть в 

максимально низком положении, пока ребенок не сможет самостоятельно сидеть.

! Несоблюдение данных предостережений и инструкций может повлечь за собой опасные ситуации.

! НЕ вносите никаких видоизменений в конструкцию манежа и не используйте его с комплектующими 

деталями от других производителей.

! ОСТОРОЖНО! Не используйте эту люльку, если какие-либо ее детали сломаны, порваны или 

отсутствуют, либо используйте запасные части, одобренные производителем.

! НИКОГДА не оставляйте ребенка без присмотра. Всегда держите его в поле зрения.

! Помещайте в манеж-кроватку только одного ребенка.

! НЕ кладите в манеж-кроватку более одного матраса.

! Если установлена люлька, НЕЛЬЗЯ помещать под нее ребенка.

! Ничего НЕ оставляйте в манеже и не ставьте его вблизи других предметов, т.к. они могут создать точку 

опоры или представлять опасность удушья или удушения. Например, веревки, шнуры жалюзи, и т.д.  

! Всегда ставьте манеж-кроватку на плоский ровный пол.

! Помните о риске нахождения манежа вблизи открытого огня и других источников чрезвычайно высокой 

температуры, таких как электрокамины, газовые плиты, обогреватели, и т.д.

! Во избежание удушения,  не надевайте предметы с завязками на шею ребенку, уберите веревки и 

шнуры из манежа.

! Перед использованием манежа все сборные части комплектации должны быть полностью развернуты 

и правильно закреплены.

! В целях обеспечения безопасности регулярно проверяйте и подтягивайте все фиксаторы и крепления 

по мере необходимости. 

! Регулярно осматривайте манеж на предмет поврежденных деталей, расшатанных креплений, 

недостающих частей или острых краев.

! НИКОГДА не передвигайте манеж с находящимся в нем ребенком.

! Удостоверьтесь, что манеж полностью собран или разобран, прежде чем подпустить к нему ребенка.

! Нельзя оставлять ребенка без присмотра в люльке. Не размещайте люльку в опасном месте.

! Для того чтобы матрас надежно подошел по размеру, он должен быть не менее 1010 мм в длину и 680 

мм в ширину. Длина и ширина должны быть такими, чтобы промежуток между матрасом и боковинами 

и краями манежа (по периметру) не превышал 30 мм. Толщина матраса должна быть не более чем 

25 мм, чтобы внутренняя высота (расстояние от поверхности матраса до верхнего края боковины 

манежа) была, как минимум, 500 мм в самом низком положении манежа и, как минимум, 200 мм в 

самом высоком положении манежа. 

! Не заменяйте матрас Joie другим матрасом или мягкой подушкой.

! Не используйте манеж-кроватку в случае повреждения или расслоения обивки, когда виден 

подбивочный материал. 

! Перекладины с четырех сторон и матрас должны быть развернуты и полностью закреплены перед 

использованием манежа.

! Всегда держите аксессуары вне досягаемости ребенка. Уберите аксессуары, как только ребенок будет 

в состоянии самостоятельно подниматься в манеже-кроватке.

! Для сна ребенка НЕ используйте люльку без матраса.

! НЕ оставляйте люльку в манеже, если не используете ее.

! Во время использования манежа вы должны соблюдать инструкции данного руководства по 

эксплуатации.

! Во избежание удушения ребенка, удалите пластиковые пакеты и упаковочные материалы.

! Затем пластиковые пакеты и упаковочные материалы следует держать вне досягаемости детей.

! Используйте только аксессуары и запасные части, одобренные производителем.

! Манеж готов к использованию только тогда, когда блокирующие механизмы полностью защелкнуты. 

Проверяйте эти механизмы перед каждым использованием.

! Во избежание травм от падения люльку не следует использовать для детей, которые могут выбраться 

из нее.
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Сборка манежа-кроватки
Смотрите рисунки 1  - 6

Зафиксируйте перекладины.

1. Потяните короткие перекладины вверх, пока они обе не будут неподвижно закреплены. В противном 
случае потяните еще раз до тех пор, пока  они не будут надежно зафиксированы. 2

2. Защелкните длинные перекладины. 3

3. Нажмите на центр дна манежа. 4

 ! Перед понижением центра дна манежа, проверьте, чтобы все перекладины были надежно   
 зафиксированы.

Складывание манежа-кроватки
Смотрите рисунки  7  - 13

! Не разблокируйте перекладины сразу. Центр дна манежа должен быть наполовину поднят до 
разблокировки перекладин.

! Не применяйте силу для ускорения складывания.

! Чтобы перекладина сложилась, обе трубки должны быть сняты. Если перекладина складывается не 
полностью, поднимите центр дна манежа выше, затем попробуйте снова с действия 3. 

! Если манеж так и не складывается, проверьте, какая из перекладин частично заблокирована. Для 
разблокировки перекладины зажмите кнопку фиксации. 

Аксессуары  (Могут не входить в комплектацию)
Сборка люльки
Смотрите рисунки  14  - 17

ВАЖНО 
СОХРАНЯЙТЕ РУКОВОДСТВО 
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ДЛЯ 
ДАЛЬНЕЙШЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ.

Обслуживание и уход
1. Покрытие изготовлено из  несъемного материала.

2. Пятна на манеже-кроватке можно очистить губкой и мыльной водой.

3. Не используйте неразбавленное моющее средство, бензин или другой органический растворитель для 
мытья манежа.  Они могут стать причиной его повреждения.

4. Для стирки сумки-переноски используйте машинную стирку в теплой воде. Сушить без выжимания. Не 
применяйте отбеливатель.

5. На пляже или в саду, очищайте манеж от песка и гравия. Песок в фиксаторах верхних перекладин 
может стать причиной повреждений.

6. Регулярно проверяйте манеж на предмет изношенных деталей, разорванного материла или 
разошедшихся швов. Заменяйте или ремонтируйте детали по мере необходимости.

7. Если манеж не используется в течение долгого времени, поставьте его в тень в недоступном для 
ребенка месте.


