
DESIGN FOR YOUR BABY

NO - Bruksanvisning Design by Voksi®

EN  - User manual  Design by Voksi® 

DK  - Brugervejledning  Design by Voksi® 

SE  - Bruksanvisning Design by Voksi® 

DE  - Gebrauchsanweisung Design by Voksi® 

IT  - Manuale dell’utente Design by Voksi® 

ES  - Manual de usuario para Design by Voksi® 

FR - Manuel d’utilisation du Design by Voksi®

RUS - Руководство пользователя Design by Voksi® 

CZ - Uživatelský návod k Design by Voksi® 

SK - Návod na použitie Design by Voksi®  





Поздравляем вас с приобретением 
детского конверта Design by Voksi®. Перед 
использованием конверта внимательно 
прочитайте инструкцию. Сохраните ее — 
инструкция может вам пригодиться в 
будущем. Последнюю редакцию инструкции 
можно также найти на сайте www.voksi.com. 
Если у вас возникнут вопросы, попробуйте 
найти ответы на них на нашем сайте.

1.0 МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ  
   КОНВЕРТ ДЛЯ КОЛЯСКИ
1.1 Практичный конверт с красивым рисунком  
 или в темно-синем варианте, подходящий  
 для использования в коляске.
1.2 Мягкий, гипоаллергенный наполнитель —  
 уникальный пушистый полиэфир.
1.3 Все используемые ткани и материалы  
 имеют международный сертификат  
 качества и экологичности «Oeko-Tex  
 Standard 100, Class 1».
1.4 Рекомендуемый возраст: примерно от 0  
 до 3 лет.

2.0 ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ
2.1 Открытая часть конверта вокруг головки  
 ребенка легко регулируется, позволяя  
 поддерживать комфортную для малыша  
 температуру.
2.2 Прорези для страховочных ремешков  
 обеспечивают надежную фиксацию  
 ребенка в коляске. Всегда пристегивайте  
 ребенка в коляске ремнями безопасности,  
 которыми она оборудована. 
2.3 Нескользящий материал задней  
 части конверта обеспечивает стабильное  
 положение в коляске.
2.4 Верхнюю часть конверта можно отогнуть  
 вниз или отстегнуть. Без верхней части  
 конверт можно использовать как мягкую  
 накладку на сиденье коляски.
2.5 Конверт можно стирать в машине.  
 Этикетка с указаниями по уходу пришита  
 внутри конверта.

3.0 ОСОБЕННОСТИ ИЗДЕЛИЯ
3.1 Специальные кармашки для эластичного  
 шнурка кулиски.
3.2 Эластичный шнурок для затягивания  
 капюшона.
3.3 Молния с двумя замками.
3.4 Держатель для пустышки.
3.5 Защита подбородка.
3.6 Прорези для ремней безопасности.
3.7 Противоскользящий материал.
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4.0 РЕГУЛИРОВКА КОНВЕРТА  
   DESIGN BY VOKSI®
4.1 Чтобы затянуть капюшон вокруг головки  
 ребенка, осторожно потяните эластичный  
 шнурок (3.2), а затем уберите вытянутый  
 шнурок в предназначенный для этого  
 кармашек (3.1).
4.2 Чтобы снять верхнюю часть, расстегните  
 молнии (3.3) до конца.
4.3 Если ребенку жарко, верхнюю часть  
 конверта можно отвернуть вниз и  
 пристегнуть на пуговицы.

5.0 КРЕПЛЕНИЕ КОНВЕРТА  
  DESIGN BY VOKSI® В КОЛЯСКЕ
5.1 Пропустите страховочные ремни коляски  
 через прорези в конверте (3.7). Различные  
 прорези позволят Вам использовать конверт  
 практически во всех прогулочных колясках. 

6.0 ПРИКРЕПЛЕНИЕ ДЕРЖАТЕЛЯ  
   ДЛЯ ПУСТЫШКИ К  
   КОНВЕРТУ DESIGN BY VOKSI®
6.1 Прикрепите держатель для пустышки к  
 клипсе около капюшона (3.5).

7.0 ЧИСТКА КОНВЕРТА DESIGN  
   BY VOKSI®
7.1 Вынув ребенка, всегда оставляйте конверт  
 на какое-то время открытым, чтобы он  
 проветрился.
7.2 Как можно чаще оставляйте конверт  
 открытым.
7.3 Перед стиркой необходимо застегнуть  
 молнии и закрыть застежки-липучки.
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7.4 Внимательно изучите указания по уходу  
 за изделием на этикетке, пришитой внутри  
 конверта.
7.5 Обратите внимание: так как для  
 изготовления изделия используются  
 только материалы, имеющие  
 международный сертификат качества и  
 экологии «Oeko-Tex Standard 100, Class 1»,  
 в результате стирки и воздействия  
 солнечных лучей цвет изделия может со  
 временем потускнеть.
7.6 Цвет темно-синего конверта будет немного  
 тускнеть с каждой стиркой. Это нормально:  
 для окрашивания ткани деним используется  
 избыточное количество красителя, именно  
 поэтому мы рекомендуем постирать  
 конверт перед первым использованием.  
 Кроме того, конверт может полинять на  
 другие вещи. 
 
8.0 ХРАНЕНИЕ КОНВЕРТА  
   DESIGN BY VOKSI®
8.1 Когда конверт Design by Voksi® не  
 используется, его следует хранить в  
 оригинальной упаковке, в тканевом мешке  
 или бумажном пакете. Не допускается  
 хранение детского конверта в пластиковых  
 сумках/пакетах. 
 
9.0 ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
9.1 Обязательно учитывайте характер погоды  
 и температуру воздуха. Следите за тем,  
 чтобы малыш в конверте был одет  
 подходящим образом.
9.2 Всегда убирайте шнурок (3.2) в  
 специальный кармашек (3.1), чтобы он не  
 попал в рот ребенка или не обвился вокруг  
 шеи. 
9.3 Внимательно прочитайте указания на  
 этикетке, пришитой внутри конверта,  
 прежде чем стирать Design by Voksi®.
9.4 Будьте осторожны при использовании  
 открытого огня и источников тепла  
 (например, электроплиток и газовых  
 нагревателей) поблизости от конверта  
 Design by Voksi®. 
9.5 Регулярно проверяйте конверт на  
 наличие повреждений и незакрепленных  
 деталей и, при необходимости, заменяйте  
 их. Используйте только оригинальные  
 запасные части и принадлежности.
9.6 Конверт Design by Voksi® НЕЛЬЗЯ  
 использовать в качестве конверта- 
 переноски.
9.7 Цвет темно-синего конверта будет немного  
 тускнеть с каждой стиркой. Это нормально:  
 для окрашивания ткани деним  
 используется избыточное количество  
 красителя, именно поэтому мы  
 рекомендуем постирать конверт перед  
 первым использованием. Кроме того,  
 конверт может полинять на другие вещи. 



CONTACT:

NORWAY AND OTHER CONTRIES:
HTS BeSafe AS

NO-3535 Krøderen
Norway

Mail: marked@hts.no
www.voksi.com

SWEDEN:
HTS Safety AB

Verktygsvägen 13
SE-553 02 Jönköping

Sverige
Phone: +46 36- 18 16 90

Mail: market@hts.no
www.voksi.se

GERMANY AND AUSTRIA:
HTS Safety AB

Verktygsvägen 13
SE-553 02 Jönköping

Schweden
Phone: +49(0)1805 - 009 663

Fax: +49(0)1805 - 009 664
Mail: info@hts.no

www.voksi.com

DENMARK:
HTS Safety AB

Verktygsvägen 13
SE-553 02 Jönköping

Sverige
Phone: +45 53 66 56 96

Mail: market@hts.no
www.voksi.dk

GREAT BRITAIN AND IRELAND:
HTS Safety AB
Voksi UK/ IRL.

Gadbrook House
Gadbrook Park, Rudheath,

Northwich, Cheshire, CW9 7RG, UK
Phone: +44 (0) 1606 814 638

Mail: sales@hts.no
www.voksi.com


