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ВНИМАНИЕ! СОХРАНИТЕ ИНСТРУКЦИЮ ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ! 
Пожалуйста, перед эксплуатацией детского шезлонга внимательно прочитайте инструкцию и сохраните ее для 
последующего использования. 
ЭКСПЛУАТАЦИЯ ДЕТСКОГО ШЕЗЛОНГА НЕ В СООТВЕТСТВИИ С ИНСТРУКЦИЕЙ МОЖЕТ СТАТЬ ПРИЧИНОЙ ТРАВМЫ РЕБЕНКА!

PETALO   
ДЕТСКИЙ ШЕЗЛОНГ-КАЧАЛКА

ИНСТРУКЦИЯ 
ПО СБОРКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Представительство и сервисный центр Nuovita:
Телефон: +7 (495) 709-34-38

www.nuovita.ru
info@nuovita.ru 
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ВНИМАНИЕ!

1. Всегда пользуйтесь ремнями безопасности.

2. Не оставяйте ребенка без присмотра в шезлонге-качалке.

3. Предназначен для детей в возрасте от 0 до 6 месяцев.

4. Предназначен для детей весом до 9 кг.

5. Прекратите пользоваться этим изделием, как только ребенок сможет сидеть без поддержки или его вес превысит 9 кг.

6. Никогда не используйте дугу с игрушками для того, чтобы передвигать или поднимать шезлонг-качалку.

7. Не передвигайте и не поднимайте шезлонг-качалку, когда в нем сидит ребенок.

8. Не прикрепляйте к дуге с игрушками ничего, кроме игрушек.

9. Никогда не ставьте это изделие на высокие поверхности (например, стол).

10. Всегда ставьте шезлонг-качалку на горизонтальную ровную поверхность.

11. Никогда не ставьте шезлонг-качалку на мягкие поверхности (такие как кровать или диван), чтобы избежать риска 
асфиксии или падения.

12. Не позволяйте детям играть с этим изделием.

13. Во избежание травм, убедитесь, что при сборке/разборке шезлонга рядом нет детей.

14. Это изделие не предназначено для долгого сна. 

15. Убедитесь, что громкость воспроизведения музыки установлена на минимальном уровне.

16. Не пользуйтесь изделием, если какие-либо детали сломаны или утеряны.

17. Не используйте запасные части, кроме рекомендованных производителем.

18. Избегайте открытого огня и других источников тепла, таких как электрические и газовые обогреватели и т.п., 
рядом с приставной кроваткой.

19. Это изделие не может заменить колыбель или кровать. Для полноценного сна вашего ребенка используйте 
колыбель или кровать.

21.Избегайте длительного использования или хранения в сыром или холодном месте, при высокой температуре 
воздуха — это может привести к коррозии и износу деталей и т.п., что негативно скажется на сроке службы изделия 
или повысит вероятность риска.

22. Храните изделие вдали от детей.

23. Если вы не собираетесь пользоваться шезлонгом долгое время, выньте из него батарейки. Вынув батарейки, не 
позволяйте детям играть с ними.

24. Соблюдайте инструкции по хранению (вынуть батарейки, хранить вдали от детей и т.п.).

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ



5

Уход и чистка
1. Подушка сиденья: Снимите с рамы. Стирайте вручную в холодной воде с мягким моющим средством.

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

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

Уход и обслуживание
ВНИМАНИЕ! Никогда не подвергайте изделие машинной стирке, отбеливанию, машинной сушке.

1. Чистка металлических деталей: Протрите смоченной в теплой воде тканью с мягким моющим средством, 
просушите, чтобы предотвратить ржавчину.

2. Чистка чехла сиденья: Протрите тканью с разведенным в теплой воде мягким моющим средством, затем промойте 
теплой водой.

3. Не пользуйтесь изделием под дождем или рядом с водой, в жарком или пыльном месте. Это повредит 
электроплату.

4. Долговременное использование под солнцем или при высокой температуре воздуха приведет к износу деталей и 
выцветанию ткани.

5. При хранении ничего не ставьте на изделие.

Основное обслуживание

Не сушить в сушильной машине
Ручная стирка при температуре не выше 40�С

УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

№ ВОЗМОЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РЕШЕНИЕ (батарейки/адаптер)

1 Неожиданная остановка при раскачивании или 
воспроизведении музыки

Батарейки были вставлены неправильно и не хватает 
электропитания/ Проверьте адаптер

2 После запуска не работают функции
Вставили ли вы батарейки и соответствует ли 
полярность / Проверьте, подключен ли адаптер к 
устройству и электросети

3 При нажатии кнопки звучит предупреждающий сигнал Не хватает электропитания, замените батарейки / 
Проверьте адаптер

4 Не используется долгое время Вытащите батарейки / Отключите адаптер

Не отбеливать
Не гладить
Не подвергать химической чистке
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ПЕРЕЧЕНЬ ДЕТАЛЕЙ И РИСУНКИ

СХЕМА ДЕТАЛИ НАИМЕНОВАНИЕ КОЛ-ВО

Опорная рама шезлонга 1 шт.

Передняя трубчатая рама 1 шт.

Рама для раскачивания 1 шт.

Рама ножек 2 шт.

Капюшон   /  Чехол сиденья по 1 шт.

Адаптер по 1 шт.

Инструкция, сумка для деталей по 1 шт.

     №

1 винт 4,5*20 мм для нижней поворотной рамы 
и рамы, поддерживающей сиденье 2 шт.

2
винт 4*25 мм для детали из листовой стали 
нижней рамы для раскачивания и опорной 
рамы шезлонга

4 шт.
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ВНИМАНИЕ: Сборку шезлонга может осуществлять только взрослый.

Вставьте концы каждой из рам ножек, соответственно, в правую и левую стороны рамы для раскачивания. Убедитесь, 
что пружинные кнопки появились из отверстий, и трубки рам прочно зафиксированы.

Вставьте концы передней трубчатой рамы в соответствующие левое и правое пластиковые крепления сиденья. 
Убедитесь, что пружинные кнопки появились из отверстий, и рама прочно зафиксирована. Затем застегните молнии с 
двух сторон предварительно натянутого чехла сиденья. 

ИНСТРУКЦИИ ПО СБОРКЕ

Рама для раскачивания

Опорная рама шезлонга
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ИНСТРУКЦИИ ПО СБОРКЕ

Соедините собранную раму для раскачивания с собранной опорной рамой шезлонга винтами 1 и 2, как показано на 
рисунке ниже.

Прикрепите раму капюшона к опорной раме шезлонга, затем застегните кнопки, расположенные на капюшоне и вокруг 
борта сиденья шезлонга-качалки.

Рама для раскачивания

Опорная рама шезлонга
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Нажмите кнопку на центральном замке ремней безопасности, чтобы расстегнуть ремни. Посадите ребенка на сиденье, 
застегните ремни безопасности, вставив их в центральный замок, как показано на рисунках внизу, и закрыв замок 
защитным чехлом. Длина ремней безопасности регулируется в пряжках плечевых и поясных ремней.

Отрегулируйте длину плечевых и поясных ремней безопасности, как показано на рисунке.

1.  Двигайте пряжку влево/вправо, чтобы отрегулировать 
длину поясного ремня безопасности
2. Нажмите на кнопку пряжки, чтобы выровнять поясной 
ремень безопасности

1. Двигайте пряжку вверх/вниз, чтобы отрегулировать 
длину плечевого ремня безопасности

ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

1.Перемещайте

2.Нажмите Перемещайте2.Нажмите
1.Перемещайте
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Описание функций панели управления
1) Функция качания: 
- выбор из 5 скоростей укачивания
- нажатие на кнопку «+» — увеличение скорости укачивания
- нажатие на кнопку «-» — уменьшение скорости укачивания
- индикаторные лампы будут указывать на изменение скорости укачивания
2) Кнопка «Воспроизведение музыки/пауза». 
Нажмите на кнопку один раз, чтобы начать воспроизведение музыки. Нажмите на нее второй раз, чтобы остановить 
воспроизведение музыки. Кнопка обладает той же функцией при использовании внешнего накопителя и режима 
приложения.
3) Кнопка «Громкость/следующая песня». 
- выбор из 12 мелодий (каждая из 8 аккордов)
- громкость звучания регулируется кнопкой «Громкость/следующая песня». Нажмите и удерживайте её.
4) Кнопка включения голосового управления. 
При нажатии на кнопку «Голосовое управление» включится индикатор. Нажмите на любую кнопку, чтобы отключить 
режим голосового управления. Если принимающее устройство голосового управления зафиксирует два или более 
непрерывных звука, функции будут включены. При этом шезлонг-качалка будет раскачиваться на минимальной 
скорости и воспроизводить музыку на средней громкости.
5) Кнопка «Включение электропитания». 
Нажмите на кнопку, чтобы включить электропитание. Если электропитание включено, индикатор горит, если выключено, 
индикатор не горит.
6) Кнопка «Включение Bluetooth». 
Нажмите на кнопку один раз, чтобы включить функцию Bluetooth, загорится индикатор. Откройте настройки Bluetooth 
на своем телефоне, включите Bluetooth, задайте поиск и выберите Bouncer-022, чтобы установить соединение на 
странице настроек. После успешного соединения, выйдите из настроек. Запустите музыкальный проигрыватель для 
воспроизведения музыки.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Воспроизведение музыки/пауза

Включение электропитания

Включение раскачивания/
увеличение скорости

Индикатор включения
 электропитания

Индикатор Bluetooth

Включение Bluetooth

Следующая песня/громкость

Голосовое управления

Индикатор голосового 
управления

1. Вставьте батарейку в отсек положительным 
полюсом к отметке «+».

1. Нажмите на батарейки, 
чтобы они располагались 
горизонтально, закройте 
крышку отсека для 
батареек, закрутите винт.

1. Вставьте батарейку в отсек отрицательным 
полюсом к пружине.
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1. Вставьте батарейку 
в отсек положительным 
полюсом к отметке «+».

2. Нажмите на батарейки, 
чтобы они располагались 
горизонтально, закройте 
крышку отсека для 
батареек, закрутите винт.

1. Вставьте батарейку 
в отсек отрицательным 
полюсом к пружине.

В качестве источника питания могут использоваться 4 батарейки 1,5 В или адаптер.
Установите батарейки (пункт 1). Используйте отвертку, чтобы выкрутить винт из крышки отсека для батареек, и снимите 
крышку (пункт 2). Вставьте батарейки в отсек в соответствии с полярностью, затем закройте крышку и закрутите винт. 
Таким же образом вынимайте батарейки. Вариант использования адаптера—пункт 3.

ВНИМАНИЕ: Нельзя заряжать не аккумуляторные батареи.
1. Нельзя заряжать не аккумуляторные батареи.
2. Аккумуляторные батареи можно заряжать только под наблюдением взрослого.
3. Перед подзарядкой необходимо вынимать аккумуляторные батареи из изделий.
4. Нельзя смешивать батарейки различного типа или старые и новые батарейки.
5. Батарейки должны устанавливаться в соответствии с полярностью.
6. Разряженные батарейки необходимо вынуть из детского шезлонга-качалки.
7. Терминал электропитания не должен быть замкнут.
8. Детский шезлонг-качалка должен использоваться только с рекомендованным заводом-производителем адаптером. 
Входное напряжение адаптера:  макс. 100-240 В ~ 50/60 Гц 0,3 A. Выходное напряжение адаптера: 5,8-6 В 800 мA-1 A. 
9. Используйте адаптер вдали от детей.
10. При использовании адаптера для шезлонга-качалки периодически проверяйте провод на предмет повреждений.
11. Адаптер, используемый в детском шезлонге-качалке, необходимо регулярно проверять на предмет повреждения 
провода, вилки, корпуса и других деталей. В случае подобных повреждений не пользуйтесь адаптером. 
12. Детский шезлонг-качалка должен использоваться только с рекомендованным адаптером.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

3. Вставте штепсель постоянного тока 
адаптера в разъем питания на блоке 
управления. Вставте вилку переменного 
тока в розетку.
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Инструкция по использованию функций изделия
(A) Угол наклона сиденья регулируется в 3 положениях. Как показано стрелками на рисунке внизу, можно менять 
расположение сиденья, вращая его влево и вправо, всего три положения. 
Внимание: если спинка установлена в положении лежа, изменить расположение сиденья нельзя, это можно сделать 
в положениях сидя или полулежа.

(B) Когда рама ножек смотрит в ту же сторону, что и опорная рама шезлонга, спинка может регулироваться в 3 
положениях. Как показано на рисунке внизу, устанавливая положение сидя или лежа, возьмитесь за рукоятку, нажмите 
на нее в направлении вверх и тяните ее вверх.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

1

2

1. сидя
2. полулежа 3. лежа
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(C) Когда рама ножек и опорная рама шезлонга расположены перпендикулярно, спинка может регулироваться в 2 
положениях. Как показано на рисунке внизу, устанавливая положение сидя или лежа, возьмитесь за рукоятку, нажмите 
на нее в направлении вверх и тяните ее вверх.

(D) Функция раскачивания шезлонга-качалки: когда функция раскачивания шезлонга не нужна, откройте упоры левой 
и правой рамы ножек, чтобы шезлонг фиксировался, как показано на рисунке внизу.

(E) Отрегулировав шезлонг в положении лежа или сидя, пристегните ремень к нижней части сиденья кнопкой, как 
показано на рисунке внизу.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

1

2

Застегните кнопку

1. сидя
2. лежа
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ДЛЯ ЗАМЕТОК





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 


