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Внимательно прочтите данную инструкцию

 и меры предосторожности. 

Сохраните инструкцию для будущего использования.

Необходимые инструменты: 

отвертка (не входит в комплект).

Необходимо: 2 батарейки типа D

(не входят в комплект).

Техническая информация стр. 8

 Рекомендуется для детей с рождения до 2х лет

                                      Рекомендуется сборка взрослым человеком. 

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ:
Низкое давление или отсутствие давления в насосе  

• Убедитесь, что в душе новые батарейки и что они были вставлены правильно 
• Убедитесь, что резервуар наполнен водой 
• Убедитесь, что шланг не зажат 

Увеличение пузырьков  
• Убедитесь, что в решетке для пузырьков новые батарейки и что они были вставлены пра-

вильно 
• Убедитесь, что уровень воды не выше и не ниже 1" (дюйма) – 2,5 см 
• Отверстия для пузырьков нужно периодически чистить, инструкция на стр. 7 
• Убедитесь, что крышка надета и зафиксирована на резервуаре. 
• Крышка душа, решетки для пузырьков и джакузи должна быть полностью закрыта и зафик-

сирована на резервуаре. Это позволит потоку воздуха создавать максимальное количество 
пузырьков  
(См. "Инструкция по правильной сборке душа и джакузи"). 

• Блоки душа, решетки для пузырьков и джакузи должны быть 
     установлены на ванночку и плотно прижаты к ней, чтобы все  
    отверстия были полностью зафиксированы в резиновом 
    соединителе на ванночке (Рис. AD). 
• Убедитесь, что решетка для пузырьков правильно соединена с пластиковым разъемом, ко-

торый защелкивается вдоль стенки ванночки. Убедитесь, что решетка для пузырьков пра-
вильно зафиксирована в ванночке, равномерно нажимая на решетку пальцами вдоль всей 
ее длины. Это позволит предотвратить потерю воздуха из-под решетки для пузырьков. 
Важно: Решетка для пузырьков имеет несколько отверстий для выхода пузырьков.  
Воздух из насоса поступает в отверстия для пузырьков. 
Является НОРМОЙ, если визуально воздух/пузырьки выходят не из каждого отверстия на 
решетке. Это не является производственным дефектом.  

Отладка джакузи 
• Убедитесь, что в блоке джакузи новые батарейки 

 и что они были вставлены правильно 
• Убедитесь, что уровень воды не выше и не ниже 1" (дюйма) – 2,5 см 
• Убедитесь, что крышка надета и зафиксирована на резервуаре. 
• Отрегулируйте отверстие джакузи как на рис. (AE).  

Слегка надавите на отверстие  
влево и вправо, чтобы выровнять джакузи.  
Важное замечание: Когда включен режим джакузи,  
насадка для джакузи может стоять неровно, когда крышка  
резервуара установлена сзади от него. Это не является  
дефектом. Снимите крышку резервуара и отрегулируйте 
расположение насадки для джакузи, чтобы эта функция работала правильно. 

/Поставщик/Импортер: ООО «Кид Трейд», 125080, 
г. Москва, ул. Алабяна, д.12, корп. 2.Тел: +7 (495) 648-64-24 

www.summerbaby.ru 
© 2012 Summer Infant, Inc. 
Цвета и дизайн могут отличаться. 
Сохраните информацию для будущего исполь-
зования. 
ВАННОЧКА, БЛОК С ДУШЕМ,  РЕШЕТКОЙ 
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ _______________  
LIL' LUXURIES® Ванночка-джакузи с 
душем и spa.  
Спасибо за то, что выбрали Lil' Luxuries® Детскую ванночку-джакузи с душем и spa от Summer
Infant. В этой уникальной ванночке с двойными стенками, ваш малыш будет наслаждаться рас-
слабляющими процедурами spa во время каждого купания. Движущиеся потоки воды в детской 
ванночке-джакузи Lil' Luxuries® создают расслабляющие пузырьки с эффектом вибрации, кото-
рые успокаивают малыша. Потоки воздуха создают пузырьки, которые поднимаются со дна, 
оказывая массажный эффект и доставляя малышу удовольствие. Ультрамягкую вставку-
шезлонг можно использовать для новорожденных. Встроенный блок с душем обеспечивает 
мягкое ополаскивание с помощью большой лейки. Блок с душем отсоединяется для того, чтобы 
поставить ванночку во взрослую ванну для купания взрослого ребенка. 
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: ОПАСНОСТЬ УТОПЛЕНИЯ 

• Младенцы могут утонуть в детской ванночке. 

• НИКОГА не поднимать и не переносить ванночку с ребенком внутри. 

• Никогда не ставить данную ванночку во взрослую ванну с водой или в раковину с водой.  

ВСЕГДА оставлять слив открытым во взрослой ванне или в раковине! 

 



МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: ОПАСНОСТЬ УТОПЛЕНИЯ 

• Ребенок может утонуть, если его оставили без присмотра. 
ВСЕГДА держать ребенка в зоне досягаемости. 

• НИКОГДА не купать ребенка, пока вы не проверили температуру воды. ВСЕГДА проверяйте 

температуру воды перед помещением ребенка в ванночку. 

• Вода для купания должна быть между 90°F и 100°F (32.2°C и 37.8°C). 

• Если используете ванночку в раковине или во взрослой ванне, НИКОГДА не набирайте воду 

в ванне или раковине. Всегда оставляйте слив открытым.  

• Младенцы могут захлебнуться с уровнем воды всего 1 дюйм (2.5 см). 

ВСЕГДА купайте ребенка, используя минимально необходимое количество воды. 

• Младенцы могут захлебнуться, даже когда другой ребенок вместо взрослого находится ря-

дом с ним. НИКОГДА не позволяйте другим детям следить за ребенком вместо взрослого.  

 
Опасность падения: как предотвратить серьезные повреждения при падении. 

• Не используйте ванночку, если ребенок не умеет самостоятельно сидеть 
• НИКОГДА не меняйте угол наклона спинки, когда ребенок находится в 

ванночке. 
• НИКОГДА не поднимайте и не переносите ванночку с ребенком внутри. 

• НИКОГДА не использовать на неровных или приподнятых поверхностях.  

• Прекратить использование продукта в случае брака, повреждения, или отсутствия одной из 

запчастей.  
• НИКОГДА не оставлять ребенка без присмотра.  

Меры предосторожности при использовании батареек: 

• Не совмещать старые и новые батарейки. 

• Не совмещать алкалиновые, стандартные и аккумуляторные батарей-

ки. 

• Вынимать батарейки при хранении продукта долгое время или когда 

батарейки сели.  

• Утилизировать использованные батарейки согласно инструкции.  
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Слив воды:
Шаг 1: Удалите блок джакузи, резервуар для пузырьков и душ 
из детской ванночки. 
Шаг 2: Слейте всю воду из ванночки, либо открыв заглушку 
слива, либо перевернув ванночку. 
Шаг 3: Поднимите решетку для пузырьков со дна 
детской ванночки (Рис. Z). 
Шаг 4: Поставьте ванночку вертикально. (Внимание: Убеди-
тесь, что ванночка стоит вертикально вместе с заглушкой.) 

Чистка и хранение:
Ванночка: Вымойте ванночку и душ мягкой тряпкой с щадя-
щим мылом в теплой воде. Оставьте высохнуть. 

Решетка для пузырьков: Поднимите решетку для пузырь-
ков. Используйте ватные тампоны для чистки остатков от мы-
ла на обратной стороне решетки с помощью щадящего мыла 
и теплой воды. Оставьте высохнуть. 

Вставка-шезлонг: Ополосните чистой теплой водой, удаляя 
излишки влаги. Установите шезлонг в ванночку или повесьте 
на подставку сушиться. 

Резервуар: Снимите крышку джакузи, резервуара для пу-
зырьков и душа, удерживайте верхнюю часть крышки и нада-
вите на резервуар от себя, пока не услышите щелчок (Рис. 
AA). Тяните крышку с заднего края блока, пока она не снимет-
ся. Ополосните чистой теплой водой и оставьте высохнуть. 
Оденьте крышку обратно на резервуар (Рис. AB). Держите 
верх крышки и тяните резервуар вперед на себя до щелчка, 
который зафиксирует крышку на месте. (Рис. AC). 

Эксплуатация:
Убедитесь, что все соединения шланга хорошо 
затянуты. Убедитесь, что все винты в отделе-
нии для батареек хорошо завинчены. 

Не использовать джакузи, решетку для пузырь-
ков, душ или вставку-шезлонг, если какой-либо 
из компонентов поврежден. 

7



 

ПРИМЕНЕНИЕ (продолжение)
Сборка шезлонга для купания: 
Опасность падения: Ванночка может упасть, если поднимать 
ее с ребенком внутри. Ваш ребенок может упасть и получить 
серьезную травму головы. НИКОГДА не поднимайте и не пе-
реносите ванночку с ребенком внутри.  
Всегда проверяйте, чтобы чехол был закреплен на раме с по-
мощью специальных крючков. 
1. Достаньте шезлонг для купания из пакета. 
Вставьте нижнюю часть пластиковой рамы в задний карман 
чехла шезлонга (Рис. P). 
2. Найдите крючок (Рис. Q). 
3. Закрепите крючок на раме (Рис. R и S). 
4. Натяните ткань на раму (Рис. T) 
Поместите резинки боковых частей  
чехла в пластиковые вырезы рамы (Рис. U). 
Меры предосторожности:  
Чтобы избежать повреждений,  
перед любым использованием  
убедитесь, что шезлонг собран.  
 
Использование в раковине 
подушки-шезлонга  
для новорожденного 
Поставьте шезлонг на дно раковины.  
Положите ребенка на шезлонг для купания. 
(Рис. V). Не оставляйте ребенка без присмотра, 
когда шезлонг находится в раковине. 

Использование в ванне 
подушки-шезлонга для новорожденного 
Установите детскую ванночку в большую ванную,  
где вы купаете ребенка. Установите шезлонг на дно 
детской ванночки. Положите ребенка на шезлонг для 
купания (Рис. W). 
Never leave child unattended while in tub. 

  

Использование блока с джакузи, решетки для пузырьков и душем в дет-
ской ванночке 
Установите детскую ванночку в большую ванну, где вы купаете ребенка. 
Положите ребенка в ванночку для купания.(Рис. X). 
Никогда не оставляйте ребенка без 
присмотра, когда он находится в ванночке. 
Использование блока с джакузи, решетки для пузырьков и душем в боль-
шой ванне 
Установите блок с джакузи, решеткой 
для пузырьков и душем на дно  
большой ванны, где вы купаете ребенка  
(Рис. Y). Не набирайте воды в большую  
ванну больше, чем 1 дюйм, во  
время купания ребенка. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Детская ванночка 

Подушка-
шезлонг для 
купания 

Комплектующие джакузи, душа и решетки для пузырьков

Соединитель 
решетки для 
пузырьков   

 
База ванночки

 

Душ

Резервуар

Резиновый со-
единитель 

i
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Съемная ре-
шетка для 
пузырьков 
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Крышка 



 
 

УСТАНОВКА БАТАРЕЕК:
Блок с джакузи, решеткой для пузырьков и душем  
Шаг 1: Извлеките блок с джакузи, решеткой для пузырьков 
и душем, держите крышку резервуара за верх и надавите на 
резервуар от себя до щелчка (Рис. A). Тяните крышку за зад-
ний край, пока она не откроется.  
Шаг 2: Снимите крышку с обеих батареек, открутив 2 винта, 
которые фиксируют крышку отделения для батареек. (Рис. B) 
Шаг 3: Вставьте 4 новые алкалиновые батарейки типа "D" в 
отделение для батареек. Убедитесь, что вставили батарейки 
правильно. Отделение для батареек обозначено + и -. Убе-
дитесь, что знаки на батарейках совпадаю со знаками в от-
делении для батареек. (Рис. C). 

 

Шаг 4: Закройте обратно отделение 
для батареек крышкой и закрепите 2 
винтами. Не перетягивайте винты. 

Правильная сборка крышки: 
Шаг 1: Положите крышку блока для 
джакузи на резервуар. Убедитесь, что 
крышка зафиксировалась, надавив на 
нее с обеих сторон до громкого щелч-
ка (Рис. D). Убедитесь, что крышка 
плотно зафиксирована, слегка потя-
нув за каждый край. Крышка не долж-
на отходит от резервуара. 
Шаг 2: Держа верх крышки, потяните 
за переднюю часть резервуара на 
себя до громкого щелчка 
(Рис. E). Проверьте и убедитесь, что 
верхняя часть резервуара зафикси-
рована, слегка нажав на него, он не 
должен отклониться. 
Внимание: Фиксация крышки на ре-
зервуаре очень важна для правиль-
ного образования пузырьков. Не под-
нимайте резервуар за крышку. Под-
нимайте резервуар только за дно, 
чтобы предотвратить пролив. 

 

Установка: 
Сборка решетки для пузырьков 
Шаг 1: Выровняйте резиновый соединитель для решетки для 
пузырьков с каналами на дне ванночки (Рис. F). 
Шаг 2: Внутри соединительной пластиковой части находится 
пустая трубка с пластиковым наконечником. Вставьте плотно 
пластиковый наконечник в отверстие на конце решетки для 
пузырьков. Мягко нажимайте пальцам вдоль всей длины ре-
шетки, чтобы убедиться, что соединение плотное. (Рис. G1). 

 

 

Рис. 3: Совместите нижнюю 
часть пластикового соединителя 
с решеткой и каналом на дне 
ванночки. 
Рис. 4: Вставьте оставшийся 
пластиковый соединитель, протя-
нув его вдоль боковой стенки 
ванночки, и защелкните замок 
сверху (См. Рис. G2). 
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ПРИМЕНЕНИЕ: 
Блок с джакузи, решеткой для 
пузырьков и душем  
Шаг 1: Снимите крышку или напол-
ните водой через отверстие в крышке 
(Рис.H). Наполните водой до макси-
мальной отметки на обратной сторо-
не резервуара (Рис. I). (Внимание: 
Всегда наполняйте резервуар водой 
на ровной гладкой поверхности или 
держа резервуар, чтобы избежать 
пролива). 
Предостережение: Не поднимайте наполненный резер-
вуар за крышку собранного резервуара. 

Шаг 2: Установите блок с джакузи, решеткой для пузырьков 
и душем с обратной стороны ванночки. Убедитесь, что блок 
правильно совмещен, чтобы из решетки выходило максималь-
ное количество пузырьков. (Рис. D). 

 

MAX FILL 

Блок с джакузи, решеткой для пузырьков и душем  
Внимание: Не наполняйте ванночку водой более, чем на 1 дюйм. 
Всегда держите слив открытым в большой ванне или раковине.  

Использование режима душа: Нажмите слева кнопку 1 раз для 
запуска душа. Для отключения нажмите эту же кнопку еще раз. 
(Рис. K) 

Использование режима пузырьков: Нажмите на правую кнопку 
1 раз для запуска пузырьков. Чтобы отключить режим, нажмите на 
правую кнопку еще 2 раза, пока режим не остановится. (Рис. L) 
(Внимание: чтобы появилось максимальное количество пузырь-
ков, подождите некоторое время. Если пузырьков нет, см. Раздел 
«Решение проблем» на стр. 8.) 

Использование режима джакузи: Нажмите на правую кнопку 2 
раза, чтобы запустить режим джакузи. Чтобы его отключить, на-
жмите правую кнопку еще 1 раз, пока режим джакузи не отключит-
ся. (Рис. M). 

Наполнение резервуара отдельно от ванноч-
ки spa: 
1. Снимите крышку или наполните водой через отверстие в 
крышке (Рис. N). Наполните водой до максимальной отметки 
на обратной стороне резервуара (Рис. O). 
(Внимание: Всегда наполняйте резервуар водой  
на ровной гладкой поверхности  
или держа резервуар, чтобы избежать пролива.) 

Режим душа  

Режим пузырьков 

Режим джакузи

Предостережение:  
Не поднимайте наполненный 
резервуар за крышку собранно-
го резервуара. 

MAX FILL 
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