
 

 

 

 

 

Манеж-кроватка Joovy New Room 
 
 

 

 



 

 

  

 

 

1. Тип товара: манеж-кроватка 

 

2. Характеристики  
 

➢ Максимальная нагрузка на люльку: 6,8 кг 
➢ Максимальная нагрузка на пеленальный столик: 11,3 кг 
➢ Максимальный рост: 89 см 
➢ Размеры спального места нижнего яруса (д х ш): 100 х 78 см 
➢ Размеры спального места верхнего яруса (д х ш): 95 х 70 см 
➢ Высота верхнего яруса: 35 см 
➢ Размеры столика для пеленания (без бортов) (д х ш): 75 х 30 см 
➢ Размеры органайзера (ш х д): 20 х 65 см 
➢ Масса манежа: 15 кг 
➢ Страна-производитель: США 
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3. Использование устройства 
 

➢ Предупреждения 
 

● Несоблюдение этих предупреждений и инструкций может привести к 
серьезным травмам или смерти. 

● Боковые балки, должны быть полностью возведены перед 
использованием. Убедитесь, что защелки надежно закреплены. 

● Всегда обеспечивайте контроль, необходимый для дальнейшей 
безопасности вашего ребенка. При использовании манежа для игры 
никогда не оставляйте ребенка без присмотра. 

● Этот манеж должен собираться только взрослыми. Перед 
использованием убедитесь, что манеж полностью и надлежащим 
образом настроен. 

● Обязательно убедитесь, что каждая из четырех верхних направляющих 
заблокирована с обеих сторон, центр пола находится в правильном 
положении, а матрас закреплен.  

● НИКОГДА не используйте манеж без матраса. 
● Когда ребенок в состоянии тянуться в положении стоя, не оставляйте в 

манеже большие игрушки и другие предметы, которые могут быть 
использованы для того, чтобы выбраться из манежа. 

● Прекратите использование манежа, когда ребенок в состоянии вылезти 
или вырастает выше 890 мм. 

● Максимальный вес, который выдерживает органайзер, составляет 4,08 
кг. 

● Не используйте совместно с манежем какие-либо приспособления или 
предметы, не включенные в данное руководство. 

● Не оставляйте ребенка в устройстве с разблокированными перилами. 
Убедитесь, что сторона находится в поднятом и запертом положении, 
когда ребенок находится в манеже. 

● Для снижения риска СВДС педиатры рекомендуют укладывать здоровых 
младенцев спать на спину, если иного не рекомендуется вашим врачом. 

● Никогда не оставляйте младенца в манеже с опущенными бортами. 
Младенец может скатиться в пространство между бортами, что, в свою 
очередь, может вызвать удушье. 

● Никогда не оставляйте младенца в манеже с бортами ВНИЗ. Младенец 
может скатиться в пространство между колодкой и свободной стороной 
сетки, что, в свою очередь, может вызвать удушье. 

● НИКОГДА не используйте матрас другого размера, так как это может 
привести к удушью. 

● Матрас в этом манеже специально разработан, чтобы соответствовать 
стандартам безопасности. 

● Не используйте водный матрас совместно с этим манежем. 
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● Используйте ТОЛЬКО матрас, поставляемый с этим манежем. НИКОГДА 
не добавляйте подушки, одеяла или другие предметы, которые Joovy не 
рекомендует с этим манежем. 

● Не устанавливайте изделие вблизи окна, где шнуры от жалюзи или штор 
могут навредить ребенку. 

● Не накрывайте манеж импровизированным настилом или крышей. 
Никогда не добавляйте такие элементы, чтобы ограничить ребенка в 
манеже, это может ему навредить. 

● Никогда не используйте простыню для матраса, если она не подходит к 
нему, это может привести к удушью и запутыванию. 

● При настройке манежа соблюдайте осторожность, чтобы не защемить 
пальцы. Держите детей подальше от манежа во время сборки. 

● Никогда не используйте пластиковые пакеты или другую пластиковую 
пленку в качестве чехлов для матраса, которые специально не 
предназначены для этой цели. Они могут вызвать удушье. 

● Выбросьте все упаковочные материалы должным образом. Не 
позволяйте детям играть с ними. 

● Прекратите использование манежа в случае неисправности или 
повреждения. 
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➢ Распаковка 
 

● Удалите все из коробки и идентифицируйте части, используя рисунок 
1.1 (не в масштабе).  

 

 
 
A: манеж, B: матрас, C: пеленальный столик, D: органайзер, E: люлька,  
F: трубки пеленального столика (2 шт.), G: запасные крепления (4 шт.),  
H: дорожная сумка, а также документы (не показаны). 
 

● Выбросьте правильно все упаковочные материалы, включая пластиковые 
покрытия. 

● Не позволяйте детям играть с упаковочными материалами. 
 

➢ Установка 
 

● Держите детей подальше от манежа при распаковке и сборке. 
● Откройте дорожную сумку и удалите манеж, матрас, пеленальный 

столик, люльку и органайзер. 
● Уберите матрас в сторону и сориентируйте манеж так, чтобы он 

покоился на ножках и колесиках. 
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● Удерживаясь за выступающий центр манежа, потяните вверх каждую из 
боковых перегородок, пока они не зафиксируются. Смотрите рисунок 
2.1. 

 

 
 

● Примечание: блокировка перил осуществляется механизмом, 
расположенным в их середине. Смотрите рисунок 2.2. 

● Убедитесь, что поручни зафиксированы. Если нет, потяните снова, пока 
они не зафиксируются. Возможно, вам потребуется поднять центр пола 
выше. 

● Удерживая одну сторону манежа, надавите на центр пола. Смотрите 
рисунок 2.3. 

 

 
 

● Поместите матрас внутрь манежа мягкой стороной вверх. 
● Примечание: при использовании простыни смотрите следующий раздел. 
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● Закрепите матрас с помощью застежек-липучек, пропустив их через 
отверстия в полу манежа. Смотрите рисунки 2.4 и 2.5. 

 
➢ Закрепление матраса 

 
● Примечание: этот манеж поставляется в комплекте со специальной 

простыней. Для того чтобы использовать простыню с вашим манежем, 
пожалуйста, следуйте приведенным ниже инструкциям. 

● Перед установкой матраса в манеж наденьте на него простыню. 
● Проденьте застежки через простыню. 
● Проденьте ремни через щели в полу манежа и закрепите их, как описано 

в предыдущем разделе и показано на рисунках 2.4 и 2.5. 
 

➢ Прикрепление органайзера 
 

● Сориентируйте органайзер подносом вверх. 
● Найдите столбики на узкой стороне манежа. Столбики находятся на 

противоположной стороне большого кармана. 
● Надевайте органайзер на два столбика до тех пор, пока органайзер не 

будет надежно закреплен. Смотрите рисунок 4.1. 
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➢ Сборка и упаковка 
 

● Перед складыванием манежа обязательно удалите все принадлежности, 
включая люльку, пеленальный столик, родительский органайзер и 
любые другие вложения. 

● Чтобы сложить манеж, освободите липучки на углах матраса от нижней 
части пола манежа. Смотрите рисунок 5.1. 

● Поднимите матрас из манежа и отложите его в сторону. При 
необходимости снимите с него простыню. 

 
● Нажмите кнопку фиксатора, расположенную в центре манежа на полу. 

Смотрите рисунок 5.2. 
● Потяните вверх за красную ручку, которая находится неподалеку. 

Убедитесь, что центр поднят до упора. Смотрите рисунок 5.3. 
● Найдите кнопки в центре каждого из поручней и разблокируйте их по 

очереди. Смотрите рисунок 5.4. 

 
● ПРИМЕЧАНИЕ: кнопка расположена внутри тканевой обивки по центру 

каждого поручня. 
● ПРИМЕЧАНИЕ: если поручни не разблокировались, не применяйте силу. 

Поднимите центр пола выше и попробуйте еще раз. 
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● Соберите манеж вместе, как показано на рисунке 5.5. 

 
● Положите матрас на пол мягкой стороной вверх. Положите сложенный 

манеж, люльку, органайзер и заверните их в матрас, закрепив его 
ремнями-липучками. Смотрите рисунки 5.6, 5.7, 5.8. 

 
● ПРИМЕЧАНИЕ: есть три ремня: один в верхней части, один в центре и 

один в нижней части. 

 
● Расстегните молнию на большом отделении дорожной сумки и сдвиньте 

сумку на сложенный манеж так, чтобы ручка, вшитая в матрас, 
оказалась со стороны застежки. Смотрите рисунок 5.9. После того как 
манеж полностью окажется внутри сумки, закройте молнию. Если манеж 
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расположен правильно, то ручка должна быть доступна через отверстие 
в сумке. 

● Примечание: пеленальный столик и его компоненты могут храниться в 
меньшем отделении дорожной сумки. 

 
 

➢ Обслуживание  
 
Периодически осматривайте все части манежа, чтобы гарантировать, что они 
закреплены, не порваны и не повреждены и функционируют должным образом. 
Любые отсутствующие, сломанные или изношенные детали должны быть 
немедленно заменены, и манеж не должен использоваться, пока они не будут 
заменены. Следует использовать только компоненты, предоставленные 
производителем. В случае необходимости, пожалуйста, свяжитесь с Joovy. 
 

➢ Уход 
 
Тканевый материал манежа можно чистить мягким бытовым мылом или 
моющим средством и теплой водой с помощью губки или чистой ткани. Всегда 
позволяйте ткани полностью высохнуть на воздухе перед использованием 
манежа. 
 
Рама всегда должна быть чистой, на ней не должно быть грязи и посторонних 
веществ. Используйте губку или ткань, смоченную теплой водой, и мягкое 
хозяйственное мыло или моющее средство для очистки после использования. 
Песок или грязь в замках перил могут повредить их. 
 
 
4. Комплектация 
 

➢ Манеж-кроватка Joovy New Room 
➢ Сумка-переноска 
➢ Простыня 
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