
Your unit can be installed to meet ADA regulations when and where applicable. Refer to Federal Register, Volume 
56, No 144 28 CFR Part 36.

You are responsible for the safe operation of this unit.

INSTALLATION AND OPERATION INSTRUCTIONS

GAMCO WALL-MOUNTED BCS-1 AND BCS-2 Please Note: 
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attached to a permanent wall that is capable of holding a substantial load. The maximum recommended 
total weight for this baby changing station (including baby and parcel bag) is 60 lbs. Excessive weight may 
cause a hazardous or unstable condition to exist. 

Using Restraint System
To fasten the waist restraint strap, place strap around child’s midsection, and push spring tabs into buckle 
until both spring tabs lock in place with an audible “click”. Straps can be adjusted to make strap tighter or 
looser as required.

Inspection Criteria:
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OPERATING INSTRUCTIONS

ASTM F 2285-04

 WARNING: Never leave child unattended.

 WARNING: Avoid serious injury from 
falling or sliding out. Always use restraint system.
 

 WARNING: Designed for Infants Only. 
Age up to 3.5 years and weighing less than 50 
lbs. Keep one hand on the child at all times. 

Parcels or accessory items, or both, placed on 
the unit may cause the unit to become unstable.

EN 12221:2008

WARNING: Do not leave the child unattended.
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changing pad is not required for this product.
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MATERIALS SUPPLIED: TOOLS WHICH MAY BE NEEDED FOR INSTALLATION:
Measuring Tape
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Pencil
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HORIZONTAL BABY CHANGING STATION 
GAMCO WALL-MOUNTED BCS-1 AND BCS-2

INSTALLATION INSTRUCTIONS
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the operating clearance into consideration.
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must allow a minimum of inside wall space for 
toggles to turn depending on toggles used. 
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