
Un pratico e prezioso aiuto offerto da Italbabay a tutte le mamme per una corretta lettura della legenda di lavaggio
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1. Перед использованием колыбели первый раз, удалите весь упаковочный материал, который необходим только для 
транспортировки.
2. Присоедините люльку к каркасу на колесах, используя инструменты (обычно два болта, две шайбы и две гайки), закрепив 
должным образом. Так или иначе, следуйте инструкциями по монтажу, где на картинках изображены все элементы и 
инструменты для сборки колыбели.
3. Поставьте колыбель на пол.
4. Не позволяйте детям играть рядом с колыбелью без надзора.
5. Когда ребенок внутри колыбели без надзора: 
А) Колыбель с большими деревянными колесами: двое из колес должен находиться в блокированном состоянии. 
B) Колыбель с маленькими пластмассовыми колесами: все четыре маленьких колеса должны быть заблокированы, 
имеющимися тормозами.
6. В случае, если колыбель на больших деревянных колесах, два колеса должны быть всегда заблокированы. а два остальных 
- свободны. Заблокированные колеса имеют только декоративную цель и для безопасности вашего ребенка должны быть 
всегда на блоке.
7. Какую бы вы не купили модель: МАРИНА, АВРОРА, NADIA, IRINA или любую другую с большими деревянными колесами, 
для передвижения колыбели вам необходимо слегка приподнять переднюю часть и благодаря колесам без блока нежно 
переместить колыбель.
8. Никогда не используйте колыбель, если некоторые из ее частей разбиты, повреждены или отсутствуют.
9. При сборке колыбели будьте предельно внимательны, чтобы не повредить структуру, не закручайие болты слишком туго. 
Проверьте, чтобы болты не были закручены слабо, так как ребенок может пораниться, либо в свободный проем может попасть 
часть одежды (ленты, цепочки и пр), что может представлять риск удушья.
10. Не используйте корзину без колесного держателя
11. В случае, если вы предпочитаете не использовать предлагаемый в комплекте матрац Italbaby, а какой-либо другой, то его 
толщина должна гарантировать, что вертикальная внутренняя высота колыбели (расстояние между поверхностью матраца к 
верхнему краю колыбели) должна составить как минимум 200 мм. Проверьте индикаторную отметку, которую вы найдете на 
внутренней продольной стороне колыбели, которая указывает предел 200 мм
12. Поверните поверхность вниз и прокрутите матрац с целью применение его в правильном положении. Проветривайте матрац 
ежедневно, вместе с простынками и одеялом, чтобы удалить влажность, вызванную потом ребенка. Влажность может вызвать 
образование плесени.
13. Вы можете также приобрести матрац отдельно, однако его размер и форма должны соответствовать днищу колыбели. 
Информацию по размерам вы можете найти в инструкции по монтажу в пункте 4.
14. Всегда используйте водонепроницаемую простынку сверху матраца, и убедитесь, чтобы ребенок был в подгузнике. 
Колыбель должна находиться в сухой комнате. Избегайте влажности. Образование плесени на матраце, на постельном белье 
или на днище корзины (начинается с неприятного запаха) – результат неаккуратного использования колыбели и постоянного 
присутствия влажности.
15. Предупреждение! Обратите внимание на риск открытых мест воспламенения, также как и других источников тепла 
(например электрические или газовые радиаторы) поблизости колыбели.
16. Когда ребенок уже может сидеть, ползать на коленях или стоять, нельзя пользоваться колыбелью.
Важно! Сохраните данную инструкцию для последующей эксплуатации. Внимательно прочитайте инструкцию.
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   RU - ЛюЛьКИ ТМ ITALBABY – ИНСТРуКцИя 
ПО ПОЛьЗОВАНИю И эКСПЛуАТАцИИ

1. Перед использованием колыбели первый раз, удалите весь упаковочный материал, который необходим только для 
транспортировки.
2. Присоедините люльку к каркасу на колесах, используя инструменты (обычно два болта, две шайбы и две гайки), закрепив 
должным образом. Так или иначе, следуйте инструкциями по монтажу, где на картинках изображены все элементы и 
инструменты для сборки колыбели.
3. Поставьте колыбель на пол.
4. Не позволяйте детям играть рядом с колыбелью без надзора.
5. Когда ребенок внутри колыбели без надзора: 
А) Колыбель с большими деревянными колесами: двое из колес должен находиться в блокированном состоянии. 
B) Колыбель с маленькими пластмассовыми колесами: все четыре маленьких колеса должны быть заблокированы, 
имеющимися тормозами.
6. В случае, если колыбель на больших деревянных колесах, два колеса должны быть всегда заблокированы. а два остальных 
- свободны. Заблокированные колеса имеют только декоративную цель и для безопасности вашего ребенка должны быть 
всегда на блоке.
7. Какую бы вы не купили модель: МАРИНА, АВРОРА, NADIA, IRINA или любую другую с большими деревянными колесами, 
для передвижения колыбели вам необходимо слегка приподнять переднюю часть и благодаря колесам без блока нежно 
переместить колыбель.
8. Никогда не используйте колыбель, если некоторые из ее частей разбиты, повреждены или отсутствуют.
9. При сборке колыбели будьте предельно внимательны, чтобы не повредить структуру, не закручайие болты слишком туго. 
Проверьте, чтобы болты не были закручены слабо, так как ребенок может пораниться, либо в свободный проем может попасть 
часть одежды (ленты, цепочки и пр), что может представлять риск удушья.
10. Не используйте корзину без колесного держателя
11. В случае, если вы предпочитаете не использовать предлагаемый в комплекте матрац Italbaby, а какой-либо другой, то его 
толщина должна гарантировать, что вертикальная внутренняя высота колыбели (расстояние между поверхностью матраца к 
верхнему краю колыбели) должна составить как минимум 200 мм. Проверьте индикаторную отметку, которую вы найдете на 
внутренней продольной стороне колыбели, которая указывает предел 200 мм
12. Поверните поверхность вниз и прокрутите матрац с целью применение его в правильном положении. Проветривайте матрац 
ежедневно, вместе с простынками и одеялом, чтобы удалить влажность, вызванную потом ребенка. Влажность может вызвать 
образование плесени.
13. Вы можете также приобрести матрац отдельно, однако его размер и форма должны соответствовать днищу колыбели. 
Информацию по размерам вы можете найти в инструкции по монтажу в пункте 4.
14. Всегда используйте водонепроницаемую простынку сверху матраца, и убедитесь, чтобы ребенок был в подгузнике. 
Колыбель должна находиться в сухой комнате. Избегайте влажности. Образование плесени на матраце, на постельном белье 
или на днище корзины (начинается с неприятного запаха) – результат неаккуратного использования колыбели и постоянного 
присутствия влажности.
15. Предупреждение! Обратите внимание на риск открытых мест воспламенения, также как и других источников тепла 
(например электрические или газовые радиаторы) поблизости колыбели.
16. Когда ребенок уже может сидеть, ползать на коленях или стоять, нельзя пользоваться колыбелью.
Важно! Сохраните данную инструкцию для последующей эксплуатации. Внимательно прочитайте инструкцию.

1. Antes de utilizar el moises, retirar el embalaje que solo sirve para protegerlo durante el transporte.

2. Montar la cesta sobre el chasis con ruedas fijandolo con los herrajes adjuntos (2 pernos y tuercas) enroscandolas 
correctamente (punto7). Sigan las instrucciones de montaje con el dibujo y la lista de todas la partes que componen la 
minicuna.

3. Debe colocar la minicuna en el suelo o sobre una superficie horizontal estable.

4. Se desaconseja dejar niños no vigilados alrededor de la minicuna.

5. Cuando en la minicuna haya un niño sin vigilancia: 
A) Para minicunas con ruedas grandes: las dos ruedas delanteras deber estar bloqueadas. 
B) Para minicunas con ruedas de platico pequeñas: deben estar bloqueadas con su freno.

6. Si la minicuna lleva ruedas grandes de madera, dos ruedas estan bloqueadas y dos libres. Las ruedas bloqueadas solo estan 
para decorar y no se deben desbloquear nunca, como medidad de seguridad para su hijo.

7. Si ya han comprado una minicuna marina, aurora, nadia, irina u otra con ruedas grandes de madera, pueden moverla, 
levantando lijeramente la parte anterior y empujandola suvemente sobre las ruedas posteriores que no estan bloqueadas.

8. No utilizar nunca la minicuna si una de sus partes esta rota, dañada o faltara alguna pieza.

9. Los herrajes deben estar siempre atornillados de forma adecuada (para que la minicuna sea totalmente segura, sin dañar 
la estructura apretando los anclajes excesivamente). Han de verificar que ningun tornillo este desenroscado, pues partes del 
cuerpo del niño o de la ropa podrian engancharse (cordones, collares, cadenas, lazos de chupetes, etc…): podria ser una 
causa de estrangulamiento.

10. No usar nunca la cesta sin el chasis con ruedas ni sin su vestidura completa.

11. Si desean utilizar otro colchon que no sea el que les proporciona italbaby, asegurense de que la distancia, cuando esta 
colocado en el fondo de la minicuna, entre su superficie y el borde superior de la minicuna sea al menos 200mm. Este límite 
esta indicado de manera indeleble en la parte longitudidal en el interior de la minicuna.

12. Dar la vuelta al colchon periodicamente para una utilización lo más homogenea posible. Airear el colchon todos los dias, 
asi como las sabanas y el edredon (o manta), para evitar cualquier posible resto de humedad debido la sudoracion del niño. La 
posible presencia de humedad puede causar moho.

13. Si desean comprar un colchon diferente del que entre con la compra de la minicuna, la forma de este, debe ser la misma 
que la del fondo de la minicuna sobre la cual se vaya a colocar. Rogamos verifiquen las medidas en la hoja de instrucciones de 
montaje de la minicuna, punto 4.

14. Utilizar siempre una funda de cochon impermeable y asegurense que el niño lleva puesto el pañal. La minicuna debe 
estar colocada en un lugar seco; evitando mojarla para evitar riesgos de enmohecimiento. La presencia eventual de moho en 
el colchon, la vestidura o el fondo de la minicuna, asì como los malos olores, indican una mala utilización de la minicuna y la 
presencia de humedad.

15. Lleven cuidado con las llamas, cenizas o carbon incandescente, asi como cualquier otra fuente de calor fuerte, como 
radiadores electricos, cerca de la minicuna.

16. Cuando el niño pueda sentarse, ponerse de rodillas o levantarse, ya no deben usar la minicuna

Importante: conservar estas intrucciones para poder consultar en el futuro. Leer con atención.
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