
Поздравляем Вас с приобретением детского 
конверта Voksi® Move Light! Перед использованием 
конверта Voksi® внимательно прочитайте инструкцию. 
Сохраните данную инструкцию для дальнейшего 
использования. Обновленные инструкции по 
применению можно также всегда найти на нашем 
сайте www.voksi.com. Если у Вас возникнут какие-то 
вопросы, попробуйте, пожалуйста, сначала найти 
ответы на них на нашем сайте.

1.0 УНИКАЛЬНЫЙ ДЕТСКИЙ  
 КОНВЕРТ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИИ  
 В ДЕТСКОМ АВТОКРЕСЛЕ 
1.1  Внешняя и внутренняя ткань из 100-процентного  
 хлопка
1.2 Набивка сделана из легкого и мягкого   
 100-процентного полиэстера
1.3 Подходит для большинства детских автокресел
1.4 Легко пристегивать в автокреслу и легко  
 отстегивать 
1.5 Все используемые ткани и материалы имеют   
 международный сертификат качества и экологии  
 “Oeko-Tex Standard 100, Class 1”

1.6 Рекомендуемый возраст: 0-12 месяцев

2.0 ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ 
   ИЗГОТОВЛЕН СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ  
   ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ДЕТСКИХ  
   АВТОКРЕСЛАХ 
2.1 Прорези для страховочных ремешков
2.2 Нижняя часть может быть открыта или  
 расстегнута
2.3 Может быть полностью открыт и использован  
 как одеяло или игровой коврик
2.4 Легко регулируется вокруг головки малыша
2.5 Многофункциональный детский конверт для  
 теплой погоды

3.0 ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКТА 
3.1 Специальные кармашки для хлопкового  
 шнурка
3.2 Хлопковый шнурок для затягивания капюшона
3.3 Держатель для пустышки 
3.4 Защита подбородка
3.5 Передняя молния
3.6 Петельки из хлопка
3.7 Деревянные пуговки для крепления петель
3.8 Нижняя молния
3.9 Складки, прикрывающие молнии
3.10 Верхние прорези для страховочных ремней 
3.11 Нижние прорези для страховочных ремней
3.12 Задние прорези
3.13 Прорези для пряжки ремня
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4.0 РЕГУЛИРОВКА КОНВЕРТА  
   VOKSI® MOVE LIGHT
4.1 Для того, чтобы затянуть капюшон вокруг  
 головки ребенка осторожно потяните  
 хлопковый шнурок (3.2), а затем поместите   
 вытянутый шнур в предназначенный для этого  
 кармашек (3.1). 
4.2 Для того, чтобы открыть конверт наполовину,  
 расстегните переднюю молнию (3.5)  
 наполовину и накиньте хлопковые петли (3.6)  
 на деревянные пуговки (3.7).
4.3 Для открытия или снятия нижней части  
 конверта откиньте складку (3.9) и расстегните  
 молнию (3.8).
4.4 Для полного раскрытия конверта полностью  
 расстегните переднюю молнию (3.5). Затем  
 полностью расстегните нижнюю молнию (3.8)  
 и снимите нижнюю часть конверта.  

5.0 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОНВЕРТА  
  VOKSI® MOVE LIGHT В ДЕТСКОМ  
 АВТОКРЕСЛЕ
5.1 Расстегните переднюю молнию (3.5) и откройте  
 задние прорези (3.12).
5.2 Положите конверт Voksi® Move Light на детское  
 автокресло задней стороной к креслу. Для того,  
 чтобы быть уверенным, что Вы положили конверт  
 в правильном направлении, положите капюшон  
 конверта на подголовник.
5.3 Пропустите плечевые и поясные ремни через  
 задние прорези (3.12) по обе стороны и поместите  
 плечевые ремни в передние прорези. Если  
 подголовник автокресла находится в низком  
 положении, поясной ремень кладется на нижнюю  
 прорезь (3.11). Если подголовник автокресла  
 находится в высоком положении, поясной ремень  
 кладется на верхнюю прорезь (3.11).
5.4 Перед закрытием застежки-липучки убедитесь в  
 том, что поясные ремни лежат в нижнем краю  
 задних прорезей (3.12).  

ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКТА:
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5.5 Пропустите пряжку ремня через прорезь для  
 пряжки (3.13). 

 
6.0 ПРИКРЕПЛЕНИЕ ДЕРЖАТЕЛЯ ДЛЯ  
  ПУСТЫШКИ К VOKSI® MOVE LIGHT
6.1 Прикрепите держатель для пустышки к клипсе  
 около капюшона (3.3).

 
7.0 ЧИСТКА ДЕТСКОГО КОНВЕРТА  
  VOKSI®

7.1 Вынув ребенка, всегда оставляйте конверт на  
 какое-то время открытым, дав ему таким образом  
 высохнуть.
7.2 Как можно чаще оставляйте конверт открытым.
7.3 Перед стиркой необходимо застегнуть молнии и  
 закрыть застежки-липучки.
7.4 Дальнейшие инструкции по стирке приведены на  
 этикетке внутри конверта.
7.5 Обратите, пожалуйста, внимание на то, что так как  
 для изготовления изделия используется  
 натуральный хлопок, имеющий международный  
 сертификат качества и экологии “Oeko-Tex  
 Standard 100, Class 1”, то в результате стирки и  
 воздействия солнечных лучей цвет изделия может  
 со временем потускнеть. 
 
8.0 ХРАНЕНИЕ КОНВЕРТА VOKSI®  
   MOVE LIGHT
8.1 В периоды, когда конверт Voksi® Move Light не  
 используется, его следует хранить в специальном  
 чехле, а в остальное время - в тканевом или  
 бумажном пакете. Не допускается хранение  
 детского конверта в сумках/пакетах из пластика.
 

9.0 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
9.1 При использовании конверта Voksi® Move  
 Light следует всегда учитывать погодные условия и  
 температуру воздуха. Одевайте ребенка в  
 соответствии с ними.
9.2 Во избежание риска удушения или проглатывания  
 шнурок (3.2) всегда должен помещаться в  
 специальный кармашек (3.1). 
9.3 Перед стиркой детского конверта Voksi® Move Light  
 внимательно ознакомьтесь с инструкцией по  
 стирке и этикеткой внутри конверта. 
9.4 Будьте осторожны при использовании открытого  
 огня и источников тепла (например, электроплиток  
 и газовых нагревателей) поблизости от конверта  
 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 Voksi® Move Light НЕ ДОЛЖЕН  
 использоваться в качестве конверта-переноски. 



CONTACT:

NORWAY AND OTHER CONTRIES:
HTS BeSafe AS 

NO-3535 Krøderen 
Norway 

Tel.: +47 32 15 08 00 
Mail: marked@hts.no 

www.voksi.com

SVERIGE:
HTS Safety AB 

Verktygsvägen 13 
553 02 Jönköping 

Tel.: +46 36- 18 16 90 
Mail: market@hts.no 

www.voksi.se

DEUTSCHLAND & ÖSTERREICH:
HTS Safety AB 

Verktygsvägen 13 
SE-553 02 Jönköping 

Schweden 
Tel: +49(0)1805 - 009 663 
Fax: +49(0)1805 - 009 664 

E-Mail: info@hts.no 
www.voksi.com

DANMARK:
HTS Safety AB 

Verktygsvägen 13 
SE-553 02 Jönköping 

Sverige 
Tlf.: +45 53 66 56 96 

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

UK & IRELAND:
HTS Safety AB
Voksi UK/ IRL.

Gadbrook House
Gadbrook Park, Rudheath,

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

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