




Блокираторы для мебели от детей - незаменимый предмет 
для любого дома, где есть малыши, возраст которых от 0 до 3 лет. 
Устройство блокирует ящики стола, дверцы холодильника 
и микроволновой печи таким образом, чтобы ребенок не мог 
открыть их и достать содержимое. Покупка блокираторов 
- необходимая мера для любого родителя, устройство позволяет 
обезопасить малыша и сократить риск травм.

ИНФОРМАЦИЯ О ТОВАРЕ: 
Комплектация: блокираторы в количестве 10 шт.
Материал изделия: ABC-пластик.
Предназначен для детей до 3-х лет.
Размеры блокираторов: 20 x 10 x 5 см 

10 см

5 см

20 см

СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ БЛОКИРАТОРА:
• фиксатор;
• ремешок;
• замок для открытия и закрытия блокиратора.



УСТАНОВКА БЛОКИРАТОРА:
1. Определите место установки блокиратора. Как правило, дети могут 
открывать кухонные шкафы, комоды, духовку, ящики. Поэтому самым 
полезным вариантом будет  расположение замка для открытия на 
подвижном элементе (например, выдвижной ящик/открывающаяся 
дверь).

2. Очистите поверхность мебели. Поверхность должна быть сухой, 
чистой и ровной. Не должно быть лишнего жира, маслянистости 
или пыли на месте, куда устанавливается липкая часть блокиратора. 
Для лучшего скрепления поверхность предварительно нужно 
обезжирить, протерев ее спиртовым раствором.

3. Дайте поверхности высохнуть после обезжиривания.

4. Аккуратно снимите защитную пленку с одной из сторон 
блокиратора.
Важно! Не прикасайтесь руками к липкой поверхности ленты 
в течение 3 минут.

5. Приклейте часть блокиратора, сильно прижав его к обезжиренной 
поверхности на 10-15 секунд. Далее проведите аналогичную 
процедуру с другой частью блокиратора, не создавая большой 
натяг ремешка, чтобы было проще открывать и закрывать 
устройство.

6. Для лучшего результата оставьте блокиратор минимум на 2-3 часа, 
чтобы клей окончательно сцепился с поверхностью, а устройство 
плотно зафиксировалось.

Рекомендовано не трогать блокиратор в течение 24 часов 
для лучшего эффекта.





ЭКСПЛУАТАЦИЯ БЛОКИРАТОРА:
1. Чтобы открыть замок, сдвиньте подпружиненную кнопку 
со стрелкой до упора и снимите часть замка с фиксирующих 
выступов.

2. Чтобы закрыть замок, наденьте часть замка на фиксирующие 
выступы. Раздастся щелчок и замок заблокируется. Рекомендуется 
закрывать замок без громкого щелчка (т.е. предварительно сдвигая 
подпружиненную кнопку) для продления срока службы запорного 
механизма.

ДЕМОНТАЖ БЛОКИРАТОРА
Существует несколько вариантов безопасного снятия блокиратора 
с мебели:

1. Нагрейте блокиратор феном, после этого отсоедините один край, 
чтобы отклеить устройство. Используйте вспомогательные 
материалы. 

2. Воспользуйтесь зубной нитью или леской. Заведите леску 
под клеевой слой и протяните по всей площади прилипания. 
Чтобы процесс отклеивания происходил легче, двигайте леску 
влево-вправо.

Остатки клея легко можно очистить тканевой салфеткой, а следы 
удалить водой с мылом или спиртовым раствором.

Важно! Некоторые виды поверхности (например, старая мебель, 
где уже облупляется краска) могут быть повреждены при демонтаже 
блокиратора. Проводите демонтаж аккуратно и медленно.



ВНИМАНИЕ!
• С помощью блокираторов можно повысить безопасность в доме, 
где находятся маленькие дети, но дополнительный контроль и вни-
мание родителей обязательны!

• Не является игрушкой.

• Хранить в местах, недоступных для детей.

• Некоторые виды поверхностей со слабым лакокрасочным 
покрытием могут быть повреждены при демонтаже блокиратора. 

• Мы настоятельно просим, не использовать данный тип 
блокираторов для блокировки окон. Несмотря на то, что клеящаяся 
часть применяется на деревянных, металлических и стеклянных 
поверхностях, в целях безопасности для блокировки окон 
используются замки другого типа.

• Блокираторы можно использовать в помещениях с температурой 
не ниже 5 градусов. Постоянный перепад температур может снизить 
прочность сцепления, в связи с этим не рекомендуется размещать 
блокираторы в местах, подверженных сквознякам и низким темпе-
ратурам.

• Многие дети очень любознательны и развиты, они наблюдают 
за родителями и повторяют их действия. Для гарантии защиты 
блокиратором дверей и ящиков от открытия, лучше не показывать 
детям способ их открытия. 


