
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
1. Проверьте внимательно все 
части барьера во время его 
распаковки.
2. Не используйте барьер в 
случае нехватки частей или в 
случае повреждения некоторых 
из них.
3. Плохая сборка или установка 
барьера безопасности может 
оказаться рискованным.
4. Расположение барьеров 
безопасности для лестниц по 
отношению к ступеням может 
губительно повлиять на 
безопасность Вашего ребенка.
5. Если барьер используется в 
верхней части лестницы, то 
следует расположить его ниже 
лестничной площадки (А).
6. Барьер не должен быть 
установлен перед окнами.
7. Прекратите пользоваться 
барьером если Ваш ребенок 
может забираться на него.
8. Этот барьер может 
использоваться для детей от 6 
до 24 месяцев. Однако, каждый 
ребенок развивается в своем 
собственном ритме. Указанный 
возраст дан ориентировочно и 
должен быть адаптирован по 
отношению к развитию и 
специфическим способностям 
Вашего ребенка.

Уход:
- Ни одна из частей не должна 
быть смазана.
- Чистить с мыльной водой или 
влажной тряпкой.
- Не использовать растворители, 
химикаты, абразивные порошки 
или заостренные инструменты.

Напоминаем Вам:
- Если барьер поломан, то им 
нельзя пользоваться.
- Устанавливайте барьер всегда 
на полу или на ступеньке.
- Помните, что изделие не всегда 
предупреждает возникновение 
несчастных случаев. Никогда не 
оставляйте Вашего ребенка без 
присмотра.
- После установки барьера 
перечитайте инструкцию и 
проверьте правильность и 
надежность его фиксации.
- Не разрешайте Вашему 
ребенку раскачиваться на 
барьере.
- Не разрешайте детям более 
старшего возраста залезать на 
барьер - это может быть опасно, 
в их присутствии оставляйте 
дверцу открытой.
- Держите всегда дверцу 
закрытой.
- Регулярно проверяйте 
безопасность фиксирования и 
общее состояние различных 
частей барьера.
- В случае надобности можно 
подкрутить детали согласно 
инструкции по пользованию.
- Регулярно проверяйте 
правильное функционирование 
механизмов запирания.
- Барьер должен быть 
зафиксирован в проеме с 
неповрежденными опорами, 
очищенными от пыли и жира.
- На кирпичных опорах или 
камня без цемента или на других 
неровных опорах может 
возникнуть необходимость 
установки гладкого покрытия, 
например деревянных планок.
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