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Важно! Внимательно ознакомьтесь с 
настоящей инструкцией перед 
использованием и сохраните для 
дальнейшего использования 

Поздравляем, вы приобрели детский стульчик 
Nomi. Это безопасный и эргономичный стульчик 
для подвижных детей, который растет вместе с 
вашим ребенком до подросткового возраста. 

Сборка стульчика 

Начните с установки двух опорных ножек (Е) 
детского стульчика Nomi, как показано на 
рисунке (см. схему на странице 3).  Для 
закрепления опорных ножек на деревянном 
основании (А) используйте шестигранный ключ, 
расположенный на обратной стороне подножки 
(D).  

Обратите внимание, что с помощью 
специальных элементов, расположенных в 
передних частях опорных ножек (Е), можно 
регулировать высоту для повышения устойчивости 
стульчика. 

После установки опорных ножек на деревянное 
основание,  с помощью шестигранного ключа, 
прикрутите спинку (В и I). Затем в специальные 
отверстия установите сиденье (С) и подножку (D), 
зафиксировав их рукоятками, как показано на 
рисунке (см. схему на странице 3) 

Регулировка высоты сиденья и подножки 

Регулировка высоты сиденья (С) и подножки 
(D)осуществляется с помощью рукояток (F), 
путем ослабления и затягивания. Начните с 
регулировки высоты сиденья. Правильная высота 
сиденья достигается тогда, когда ребенок сидит 
на стульчике за столом, при этом его предплечье 
лежит на столе параллельно полу (см. рисунок 
2А на странице 4). Для правильной регулировки 
усадите ребенка так, чтобы спина касалась 
спинки стула и ¾ бедра опирались на сиденье. 

 

В таком положении подножка отрегулирована 
правильно, если подошвы ступней ребенка 
полностью лежат на подножке (см. рисунок 2В 
страница 4). Важно правильно отрегулировать 
высоту сиденья и подножки в соответствии с 
ростом вашего ребенка. Глубина сиденья всегда 
будет пропорциональна. Положение сидения и 
подножки необходимо регулярно контролировать 
по мере роста ребенка, не реже чем раз в год! 

Установка фиксатора  

Фиксатор может использоваться только тогда, 
когда сиденье установлено в самом верхнем 
своем положении. Установка и снятие 
фиксатора не требует использования каких-либо 
инструментов. Установите фиксатор в 
специальные направляющие, расположенные 
под сиденьем, а затем вставьте в боковые 
отверстия спинки до щелчка (см. рисунок 3+4 на 
странице 4). Убедитесь, что два конца 
фиксатора защелкнулись на спинке. 

Уход  

Протирайте стул чистой, влажной тряпкой. Влагу 
удаляйте сухой тряпкой.  

Влага может привести к трещинам в лаковом 
покрытии основания стульчика.  

Мы не рекомендуем использовать агрессивные 
моющие средства, а так же абразивные 
материалы и средства. При продолжительном 
воздействии прямых солнечных лучей цвет 
стульчика может измениться. 

Экологичность 

Для изготовления стульчика используются только 
возобновляемые деревья и пластик, пригодный 
для вторичной переработки.  

Безопасность 

Детский стульчик Nomi полностью соответствует 
новейшим международным стандартам в 
отношении безопасности EN 14988-
1:2006+A1:2012. 
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Претензии по гарантии 

На все деревянные, пластиковые и 
металлические части стульчика  
распространяется 3-х годовая гарантия. 
Гарантия покрывает любые дефекты 
изготовления стульчика Nomi. Гарантия не 
предоставляется на: 

проблемы, связанные с естественным износом 
материалов в ходе эксплуатации стульчика; 

проблемы, связанные с экстремальным 
воздействием внешней среды; 

повреждение в результате  аварий, перевозок, 
неправильного использования стульчика и не 
соблюдений рекомендаций или требований 
данного руководства пользователя.    

 

• Не пользуйтесь стульчиком, если какая-то 
деталь сломана, изношена или отсутствует. 

 

• Не используйте стульчик, пока ребенок не 
научился сидеть самостоятельно. 

 

• Стульчик всегда должен стоять на 
устойчивой горизонтальной поверхности. 
Убедитесь, что сзади имеется пространство, 
чтобы стул мог откатиться назад. 

 

• Никогда не разрешайте ребенку играть 
рядом со стульчиком, если стульчик Nomi не 
приведен в нормальное рабочее положение. 

 

• Не оставляйте мелкие вещи, ядовитые 
вещества, горячие предметы, электроприводы и 
т.п. рядом со стульчиком в зоне досягаемости для 
ребенка, т.к. они могут стать причиной удушья, 
отравления и других повреждений. 

 

• Не забудьте подтянуть все винты через 2-3 
недели после сборки стульчика и  регулярно 
контролировать в дальнейшем, подтягивая, если 
необходимо винты раз в два месяца. Для вашего 
удобства шестигранный ключ всегда должен 
находиться на обратной стороне подножки.  

 

• Используйте только аксессуары или 
запасные части, произведенные компанией 
Evomove, иначе вы рискуете безопасностью 
ребенка! 

 

• Никогда не используйте чрезмерное 
усилие при установке или регулировке – это 
может привести к повреждению стула. 

   ВНИМАНИЕ! 

 

• Никогда не оставляйте ребенка на 
стульчике без присмотра.  

 

• Используйте стульчик только тогда, когда 
все компоненты правильно установлены и 
отрегулированы. Сиденье и подставка для ног 
требуют особого внимания: прежде чем 
посадить на стул ребенка, убедитесь, что они 
правильно и надежно установлены. Фиксатор 
должен быть надежно защелкнут. 

 

• Не оставляйте стульчик вблизи открытого 
огня или других источников сильного 
нагревания, например, 
электрокамины/электропечи и т.п., в связи с 
риском пожара. 
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Эксклюзивный дистрибьютор в России 

ООО «МеллинаКИДЗ» 

г. Москва, ул. Н. Сыромятническая д.10 стр.3 

w:  www.mellinakids.ru 

t:   +7 495 411-99-64 

e:  info@mellinakids.ru 


	Страница 0
	Страница 1
	Страница 2
	Страница 3
	Страница 4
	Страница 5

