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ЭЛЕКТРОКАЧЕЛИ
CULLARE
 
ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

ВНИМАНИЕ! Пожалуйста, внимательно прочитайте Инструкцию по эксплуатации перед использованием элек-
трокачелей. Обязательно сохраните Инструкцию для дальнейшего использования.
Безопасность этих электрокачелей для младенцев и материалов, использованных в их изготовлении, гарантирована 
и подтверждена лабораторными испытаниями в соответствии с требованиями стандартов EN.

Официальный сайт производителя: www.nuovita.ru
Служба поддержки клиентов: 8 800 777-85-33

Представительство: info@nuovita.ru 
Сервисный центр: service@nuovita.ru
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Информация для потребителя 

Это изделие подходит для детей от 0 до 6 месяцев весом от 3 до 9 кг. Оно предназначено только для детей, которые 
не могут сидеть без поддержки, не могут переворачиваться или вставать на четвереньки. Детский шезлонг-качалка 
оснащен дугой с игрушками. 

ВНИМАНИЕ! 
Пожалуйста, неукоснительно следуйте рекомендациям инструкции по эксплуатации! Это гарантирует 
безопасность ребенка во время использования изделия. Уделите особое внимание предупреждениям 
относительно безопасности в целях предотвращения возможных травм ребенка и гарантии его 
безопасности. В случае, если вы не будете следовать инструкциям по эксплуатации и рекомендациям, 
изложенным в этом руководстве, только вы будете ответственны за безопасность вашего ребенка! 
Убедитесь, что все, кто использует это изделие, прочитали и поняли инструкцию. Несоблюдение 
инструкций по эксплуатации изделия и уходу за ним может привести к серьезным травмам ребенка!
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1. ВНИМАНИЕ! НИКОГДА НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ РЕБЕНКА БЕЗ ПРИСМОТРА! ВСЕГДА СЛЕДИТЕ ЗА РЕБЕНКОМ, КОГДА 
ОН В ШЕЗЛОНГЕ!

2. ВНИМАНИЕ! ЭТОТ ШЕЗЛОНГ-КАЧАЛКА ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ДЕТЕЙ ВЕСОМ ОТ 3 ДО 9 КГ (ПРИМЕРНЫЙ 
ВОЗРАСТ — 6 МЕСЯЦЕВ).

3. ВНИМАНИЕ! ЭТОТ ШЕЗЛОНГ-КАЧАЛКА ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ДЕТЕЙ, НЕ УМЕЮЩИХ СИДЕТЬ БЕЗ ПОДДЕРЖКИ. 
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЭТОТ ШЕЗЛОНГ, КАК ТОЛЬКО РЕБЕНОК СМОЖЕТ СИДЕТЬ БЕЗ ПОДДЕРЖКИ ИЛИ ВСТАВАТЬ НА 
КОЛЕНИ И/ИЛИ ЧЕТВЕРЕНЬКИ.

4. ВНИМАНИЕ! НЕ РЕГУЛИРУЙТЕ И НЕ ПЕРЕДВИГАЙТЕ ШЕЗЛОНГ-КАЧАЛКУ, КОГДА В НЕМ ЛЕЖИТ РЕБЕНОК.

5. ВНИМАНИЕ! ДУГА С ИГРУШКАМИ ДОЛЖНА БЫТЬ ПРОЧНО ЗАКРЕПЛЕНА С ОБЕИХ СТОРОН, КОГДА РЕБЕНОК ЛЕЖИТ В 
ШЕЗЛОНГЕ-КАЧАЛКЕ. НЕ ПОДНИМАЙТЕ ШЕЗЛОНГ ЗА ДУГУ С ИГРУШКАМИ В ЦЕЛЯХ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ТЯЖЕЛЫХ ТРАВМ.

6. ВНИМАНИЕ! НИКОГДА НЕ СТАВЬТЕ ШЕЗЛОНГ-КАЧАЛКУ НА МЯГКИЕ ПОВЕРХНОСТИ, ТАКИЕ КАК КРОВАТИ, ДИВАНЫ 
И Т.П.! СТАВЬТЕ ТОЛЬКО НА ЖЕСТКИЕ, СУХИЕ, РОВНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ БЕЗ НАКЛОНА! НЕ СТАВЬТЕ НА ВЫСОКИЕ 
ПОВЕРХНОСТИ — ЭТО ОПАСНО! ТАКИМ ОБРАЗОМ, ВЫ СМОЖЕТЕ ПРЕДОТВРАТИТЬ РИСК ПАДЕНИЯ ИЛИ АСФИКСИИ.

7. ВНИМАНИЕ! КОГДА РЕБЕНОК ЛЕЖИТ В ШЕЗЛОНГЕ-КАЧАЛКЕ, ВСЕГДА ИСПОЛЬЗУЙТЕ РЕМНИ БЕЗОПАСНОСТИ!

8. ВНИМАНИЕ! ЭТОТ ШЕЗЛОНГ-КАЧАЛКА НЕ МОЖЕТ СЛУЖИТЬ ЗАМЕНОЙ ЛЮЛЬКИ ИЛИ МАНЕЖА И НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕН 
ДЛЯ ДЛИТЕЛЬНОГО НАХОЖДЕНИЯ В НЕМ ИЛИ СНА. Если ребенку надо спать, его необходимо забрать из шезлонга-
качалки и положить в кроватку или люльку. 

9. ВНИМАНИЕ! ДЕРЖИТЕ ВДАЛИ ОТ ОГНЯ! Держите вдали от источников сильного жара, таких как костры, 
радиаторы и т.п.

10. Используйте шезлонг-качалку на безопасном расстоянии от ступенек, лестниц, электрических или газовых 
нагревателей, бассейнов и других опасных мест! 

11. Перед использованием шезлонга-качалки убедитесь, что он полностью и правильно разложен и все крепления 
заблокированы.

12. Не используйте шезлонг-качалку, не убедившись, что все детали исправны и надежно закреплены в правильном 
положении, а все фиксаторы заблокированы. Не должно быть утерянных или сломанных деталей, повреждений ткани 
и швов. Если вы обнаружили, что некоторые детали утеряны, сломаны или повреждены, прекратите использование 
шезлонга-качалки, чтобы избежать травм ребенка!

13. В этом шезлонге-качалке может находиться только один ребенок. Не кладите в шезлонг двух детей одновременно!

14. Дугу с игрушками может прикреплять только взрослый.

15. Ремни безопасности должны плотно прилегать к телу ребенка, они не должны быть перекручены. Регулярно 
проверяйте ремни безопасности.

16. Когда в шезлонге-качалке находится ребенок, не позволяйте другим детям или животным двигать шезлонг или 
бегать рядом с ним.

17. Не используйте дополнительные аксессуары, за исключением тех, что предназначены для этого производителем, 
так как это может стать причиной неустойчивости шезлонга и угрозы здоровью ребенка.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
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18. Никогда не используйте шезлонг в качестве детского автокресла или автолюльки.

19. Не прикрепляйте к шезлонгу в области шеи ребенка веревки, ленты или предметы с длинными завязками с 
целью предотвратить риск удушения.

20. Не используйте запасные детали, не рекомендованные производителем, так как это может вызвать неустойчивость 
шезлонга-качалки!

21. Не изменяйте и не модифицируйте конструкцию шезлонга-качалки! Безопасность этого шезлонга гарантирована 
производителем и подтверждена лабораторными испытаниями. Не пытайтесь самостоятельно чинить шезлонг-
качалку в случае проблем во время использования. Свяжитесь с дилером или авторизованным сервис-центром 
для консультации и/или ремонта. Не используйте запасные детали помимо тех, что одобрены производителем или 
дистрибьютором!

22. Используйте шезлонг-качалку только по назначению и только дома.

23. Во время хранения не кладите на шезлонг-качалку любые тяжелые предметы!

24. Не используйте и не храните шезлонг-качалку во влажном месте – это опасно. Не мочите и не погружайте в воду.

25. Адаптер и панель управления не должны намокать, нельзя лить на них воду и другие жидкости! Перед чисткой 
выньте вилку из розетки (220 В) и выключите панель управления!

26. Всегда закрывайте отсек с батарейками, как рекомендовано производителем. Не позволяйте детям трогать 
батарейки и адаптер или играть с ними!

27. Все действия, связанные с электричеством (подключение к электросети и отключение от нее, смена или зарядка 
батареек), должны выполняться только взрослым.

28. Используйте батарейки только рекомендованного типа и размера и устанавливайте их в соответствии с 
полярностью, указанной на отсеке для батареек.

29. Не смешивайте старые и новые батарейки или батарейки различного типа и размера.

30. Вынимайте поврежденные батрейки с целью избежания протечки.

31. Вынимайте батарейки, если вы не собираетесь использовать шезлонг-качалку длительное время.

32. Не кидайте разряженные батарейки в огонь! Не разбирайте батарейки.

33. Не замыкакайте клеммы, это может повредить шезлонг-качалку.

34. ВНИМАНИЕ! Разряженные батарейки можно выбрасывать только в специально отведенных местах. Не 
кладите батарейки в бытовой мусор! Вы можете сделать вклад в защиту окружающей среды и здоровья людей, 
помогая правильной утилизации компонентов батареек и тем самым уменьшая их опасное воздействие.

35. Храните шезлонг-качалку в местах, недоступных для детей!

36. Следуйте рекомендациям по уходу и обслуживанию изделия!

37. ВНИМАНИЕ!  Во время и после распаковывания изделия упаковка должна находиться в месте, недоступном 
для детей. Таким образом, вы сможете избежать риска удушения и/или асфиксии (удушья), вызванных затягиванием 
деталей упаковки вокруг ребенка или закупоркой верхних дыхательных путей (носа или рта) ребенка!

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
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№ НАИМЕНОВАНИЕ ДЕТАЛИ № НАИМЕНОВАНИЕ ДЕТАЛИ

1 Левая опорная металлическая рама 6 Чехол сиденья

2 Правая опорная металлическая рама 7 Дуга с игрушками

3 Соединительная трубка 8 Блок управления

4 Рама спинки 9 Адаптер

5 Металлическая рама подножки

ПЕРЕЧЕНЬ ДЕТАЛЕЙ И РИСУНКИ

9
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Натяните чехол сиденья на раму сиденья, как показано на 
рисунке.

Вставьте блок управления в предназначенное для него 
отверстие.

Закрепите дугу с игрушками, прикрепив оба конца дуги к 
соотвествующим креплениям с левой и правой сторон.

ИНСТРУКЦИИ ПО СБОРКЕ

 

 

Соедините левую и правую опорные металлические рамы 
с соединительной трубкой в направлении, показанном на 
рисунке внизу.

Вставьте металлическую раму подножки в пластиковые 
крепления на раме спинки, как показано на рисунке 
внизу. Убедитесь, что пружинные кнопки рамы подножки 
щелкнули и встали на место.

Прикрепите собранную раму сиденья к левой и правой 
опорным металлическим рамам в указанном на рисунке 
направлении. Убедитесь, что концы левой и правой опорных 
рам зафиксированы в предназначенных для них отверстиях 
пластиковых креплений рамы сиденья, и рама сиденья 
прочно закреплена.
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ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Посадите ребенка на сиденье, как показано на 
рисунке внизу. Вставьте пряжки левого и правого 
ремней безопасности в соответствующие замки. При 
необходимости отрегулируйте длину ремней, чтобы 
они прилегали плотно, но не слишком туго.

В блоке управления используются 4 батарейки типа 
«С». Откройте отсек для батареек при помощи 
отвертки, вставьте или замените батарейки и закройте 
крышку отсека.

Если вы хотите использовать адаптер переменного/
постоянного тока (переменный ток 220В/50 Гц и 
постоянный ток 6В/1А), вставьте штепсель адаптера в 
отсек для батареек, а вилку—в электророзетку (220В).

Функции шезлонга:

POWER Кнопка включения/выключения электро- 
питания включает  и выключает функции шезлонга.

LOW Автоматическое раскачивание на низкой 
скорости. 

HIGH Автоматическое раскачивание на высокой 
скорости.

OFF/ON Выключение/включение вибрации.

TIMER Кнопка таймера предназначена для установки 
времени раскачивания. Таймер можно установить на 
10, 20 и 30 минут. Установленное время отражается 
при помощи светодиодных индикаторов.

MUSIC Кнопка включения/выключения музыки.

SELECT Кнопка выбора мелодии. Однократно 
нажмите на кнопку, чтобы переключиться на 
следующую мелодию.

VOLUME Кнопка увеличения/уменьшения громкости 
звучания музыки. Нажмите на кнопку и не отпускайте, 
пока не будет настроена желаемая громкость 
звучания.

OFF/ON Кнопка детектора движения. Выключите 
электропитание изделия, но убедитесь, что эта 
кнопка включена. Если ребенок начнет двигаться в 
шезлонге, автоматически включится низкая скорость 
раскачивания шезлонга. 
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ЧИСТКА И УХОД

Чехол сиденья: 
Снимите с рамы. Застегните ремни безопасности в замках чехла. Стирайте вручную при температуре воды ниже 40º. 
Не используйте отбеливатели. Сушка в сушильной машине при низкой температуре.

Дуга с игрушками и игрушки: 
Протирайте влажной тканью с мягким моющим средством. Сушите на воздухе. Не погружайте в воду.

Рама: 
Протирайте металлическую раму мягкой чистой тканью с мягким моющим средством. 

Основное обслуживание:
 

№ ВОЗМОЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РЕШЕНИЕ

1 Остановка музыки или раскачивания  Батарейки разрядились или были неправильно 
вставлены

2 Нет ответа после включения Проверьте, чтобы батарейки были вставлены в 
соответствии с полярностью

3 Шезлонг не используется долгое время Выньте батарейки

4 Шезлонг стоит неустойчиво Проверьте, чтобы фиксаторы рамы со щелчком 
встали на место





Представительство и сервисный центр Nuovita:
Адрес: г. Москва, 1-й институтский проезд, д. 3, стр. 10

Телефон: +7 (495) 709-34-38
www.nuovita.ru
info@nuovita.ru 


