
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
Внимательно прочтите это руководство перед эксплуатацией изделия. 
Пожалуйста, следуйте всем указаниям данного руководства. Сохраняйте 
руководство в течение всего срока эксплуатации изделия.

www.topol.ru

1. Для исключения травмирования ребенка перед началом эксплуатации убедитесь в правильности и надежности 
сборки манежа в соответствии с требованиями настоящего руководства по эксплуатации.

2. Манеж предназначен для детей в возрасте от 6 месяцев до 3 лет.

3. Не допускается хранение и эксплуатация манежа при температуре ниже -20С.

4. При резкой смене температуры окружающего воздуха, связанной с перемещением изделия, необходимо 
выдержать изделие в нормальных условиях не менее 2х часов.

5. Не устанавливайте манеж вблизи опасных предметов, открытого огня, розеток, проводов или включенных 
приборов.

6. Оберегайте манеж от механических повреждений.

7. Чтобы изделие сохранило привлекательный вид и служило долго, сохраняйте его в чистоте. При необходимости 
манеж можно мыть теплой водой с мягкими чистящими средствами. Металлические детали протирать досуха.

8. Не следует пользоваться манежем при повреждении покрытий дна и рамы, а также металлических деталей каркаса.

9. Не оставляйте ребенка в манеже без присмотра!

10. Не сажайте ребенка в манеж, который не разложен полностью.

11. Не оставляйте крупные предметы или игрушки внутри манежа: встав на них, ребенок может вывалиться на пол.

12. Перед тем как поместить ребенка в манеж, убедитесь, что он устойчив и правильно собран, а все его соединения 
исправны.

13. Для исключения опрокидывания не допускайте влезание ребенка на боковые стенки манежа.

14. Максимальная нагрузка  на дно манежа и валики не более 18 кг. 

Произведено: 

ОАО "Воткинская промышленная компания",

Россия, 427430, г. Воткинск, ул. Речная 2

Изображение на картинке может отличаться в зависимости от приобретенной модели.

1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие манежа требованиям нормативных документов при условии 
соблюдения потребителем правил хранения, транспортирования, эксплуатации и сборки.

2. Манеж изготовлен в соответствии с ТУ 31.09.11-028-14734579-2018. Соответствует требованиям ТР ТС 
025/2012 «О безопасности мебельной продукции». Сертификат соответствия EAЭC RU C-RU.АД71.В.00660/19

3. Гарантийный срок эксплуатации манежа - 18 месяцев.

3. При отсутствии в руководстве по эксплуатации даты продажи, подтвержденной печатью торговой организации, 
гарантийный срок исчисляется со дня изготовления.

4. Гарантийный срок хранения - 2 года со дня изготовления.

5. Срок службы изделия 2,5 года.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Дата продажи _________________________________

Штамп торгующей организации

Изготовитель оставляет за собой право на внесение незначительных технических изменений, не отраженных в данном руководстве

Ремонт, замена деталей и узлов изделия в период 

гарантийного срока производится по адресу:

427430, г. Воткинск, ул. Речная 2, Служба сервиса

тел./факс: +7 34145 436 25

e-mail: servicevpk@topol.ru

Изготовитель оставляет за собой право на внесение незначительных технических изменений, не отраженных в данном руководстве

Манеж Фея______________ № _______ изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями действующей 
технической документации и признаны годными для эксплуатации.

Представитель БТК _____________________________________

Дата изготовления _____________________________________

Упаковщик  _____________________________________

Манеж
ТРЕБОВАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ, ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

 Книжка 

 Арена

 Классика

 Квадрат

 Круг

 Угловой



ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

1 1        Чтобы разложить манеж, необходимо поднять его за мягкую раму (1) вверх,   

одновременно опуская вниз дно (2) в направлении четырех защелок (см. рисунок).

      1. Чтобы разложить манеж, необходимо раздвинуть в стороны мягкие рамки (1)                

до их горизонтального положения. Чтобы  зафиксировать  манеж  в  рабочем  поло-

жении,  нажать  сверху  на  дно (2) в  центре.(см. рисунок).

Модели Круг, Классика, Угловой, Квадрат Модели Книжка, Арена
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      Чтобы зафиксировать манеж в рабочем положении, последовательно нажмите   

рукой на каждый из четырех углов основания до упора так, чтобы раздался харак-

терный щелчок. Проверьте, что каждая защелка (3) надежно фиксирует свою сто-

рону (см. рисунок).

        Чтобы сложить манеж, следует отстегнуть угловые защелки (3) (нажатием ру-

ки), поднять основание (2) и подвернуть ножки внутрь (под корпус).

        Чтобы сложить манеж следует, приподнять дно манежа (2) за среднюю часть, 

одновременно опуская края мягкой рамки (1).

     1. Завести клапан (3) большей стороной  внутрь под рамкой манежа, надеть его  

на пластмасстовый шарнир (4). Вставить винт с внутренней стороны манежа, надеть 

шайбу и накрутить гайку до упора. 

 2. Повернуть  чехлы (5) на ножках манежа мягкой стороной внутрь.
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