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Riedinger Str. 18 | 95448 Bayreuth | Germany

 
info@CYBex-online.Com 

www.CYBex-online.Com – [watch instructional video here]
www.faCeBook.Com/CYBex.online
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Важно! соХраните 
инстрУКЦиЮ дЛЯ даЛЬнеЙШеГо 
исПоЛЬзоВаниЯ!
Чтобы гарантировать безопасность вашего ребенка, оЧень важно 
использовать CYBEX mY.GO в соответствии с настоящей инструкцией. если 
у вас возникнут вопросы, вы можете связаться с нами в любое время.

благодарим вас за приобретение CYBEX my.GO! мы заверяем вас, что безопасность, 
комфорт и простота в использовании являлись основными приоритетами при разработке 
CYBEX my.GO. продукт прошел  строгий контроль качества и отвечает всем стандартам.

Уважаемый покупатель!
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CYBEX mY.Go кенгуру-переноска

внимание! перед первым применением постирайте 
продукт отдельно. не сушите в сушильной машине и не 
подвергайте воздействию прямых солнечных лучей! не 
гладить! закрепите все пряжки при стирке.

CYBEX my.GO – кенгуру-
переноска 
с рождения до 5 лет. вес 3,5-20 кг 
 

УХод EN 13209-2:2005

общие ПредУПреждениЯ!

Внимание!

Внимание!

Внимание!

Внимание!

Внимание!

Внимание!

ваши движения и движения ребёнка могут оказать негативное воздействие  на 
ваше равновесие

пожалуйста, убедитесь, Что другой Человек страхует ребенка при усаживании 
его в переноску.

прежде Чем закрыть замок, убедитесь в том, Что мужская Часть застежки 
полностью протянута Через эластиЧную петлю безопасности.мужская Часть 
застежки целиком должна находиться в эластиЧной петле безопасности.

вставка для младенцев предназнаЧена для детей до 6 кг. она обеспеЧивает 
луЧшее положение ребенка и повышает его безопасность.

 будьте осторожны наклоняясь в бок и вперёд

данная переноска не предназнаЧена для использования при занятиях спортом

обратите особое внимание на следующие предупреждения:

made in China

мягкие и 
комфортные лямки

подголовник с регулировкой размера

Эластичные петли 
для фиксации 
подголовника

Увеличение спинки

Прикрепление 
вставки для 
новорожденных

мягкий поясной 
ремень

Вставка для новорожденных
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I. наденьте набедренный пояс, застегните застежку и отрегулируйте длину таким образом, чтобы 
пояс плотно прилегал. надевая набедренный пояс, прежде чем закрыть замок, убедитесь в том, 
что мужская часть застежки полностью протянута через эластичную петлю безопасности. 

Ia. при застегивании набедренного пояса должен раздаться громкий щелчок.

ПодГотоВКа:

• прежде чем использовать переноску, убедитесь, что вы полностью прочли и поняли инструкцию.

• рюкзак-кенгуру всегда должен оптимально соответствовать размерам ребёнка.

• переноской могут пользоваться только взрослые. при неисправности пользоваться нельзя!

• всегда проверяйте крепление и состояние застёжек, петлей, ремней и кнопок; если что-то не так 
или вы сомневаетесь, не пользуйтесь рюкзаком-переноской.

• убедитесь, что вокруг головы ребенка достаточно места для свободной циркуляции воздуха.

• не кутайте вашего ребенка и поддерживайте комфортнрую температуру.

• никогда не расстёгивайте набедренный пояс, пока ребёнок находится в рюкзаке-кенгуру.

II. регулировка высоты: набедренный пояс может регулироваться повысоте (a). для переноски 
маленьких детей закрепите пояс вокруг талии, чтобы ребенок сидел повыше (b). для переноски 
детей повзрослее закрепите пояс вокруг бедер. оптимальная позиция для сидящего ребенка, 
когда вы можете коснуться его головы губами.

III. соединительный ремень: (a) соединительный ремень можно отрегулировать индивидуально по 
длине и высоте (b). вы можете застегнуть его на груди или на спине.

IV. регулирование ширины: подтяните лямки, чтобы вам и ребёнку было удобно. вы также 
можете отрегулировать поддержку спины вашего ребенка. излишки ремней можно поместить в 
предусмотренные для этого петли.

следите, Чтобы во время нахождения вашего ребёнка в рюкзаке-кенгуру, его 
спина была немного округлена. поэтому не затягивайте лямки слишком сильно.

1. закрепите поясной ремень как описано в предыдущем пункте. нажмите на пряжку поясного 
ремня на спине и предварительно отрегулируйте лямки. сядьте на стул и распределите спинку 
рюкзака на коленях. достаньте вставку для младенцев.

2. расположите ребёнкапо спинке переноски, которая должна касаться шеи.при необходимости 
используйте подголовник.

3. подобно подгузнику, протяните край вставки между ног малыша, которые должны быть слегка 
поджаты.

4. закрепите вставку кнопками и убедитесь, что ножки ребенка не придавлены поясным ремнём.

Переднее ПоЛожение ЛиЦом К родитеЛЮ со ВстаВКоЙ дЛЯ 
ноВорожденныХ (3.5 -6 КГ):

застежка всегда должна быть продета Через  эластиЧную петлю безопасности и 
установлена на мягкой базе.

Внимание
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6. закрепите поясной ремень как описано в пункте «подготовка». нажмите на пряжку поясного 
ремня на спине и предварительно отрегулируйте лямки. оставьте спинку рюкзака свисать.

7. поднимите ребенка и держите его с разведенными ногами напротив вашего живота.

8. одной рукой поднимите спинку рюкзака вверх по спине вашего ребенка, поддерживая малыша 
другой рукой.

9. позвольте ребенку сползти вниз до тех пор пока не останется места между переноской м 
промежностью ребенка.

10. по очереди просуньте руки в лямки, поддерживая ребенка свободной рукой.

12. регулируйте короткие ремешки до тех пор, пока ребенок не будет плотно прижат к вам.
11. застегните соединительный ремень за спиной.

Переднее ПозиЦиЯ ЛиЦом К родитеЛЮ без ВстаВКи дЛЯ мЛаденЦа 
(6 -12 КГ): 

5. теперь держите ребенка прямо. ножки ребенка должны быть  поджаты и разведены в приседе.

продолжайте как описано в пункте 10.

застежка всегда должна быть продета Через  эластиЧную петлю безопасности и 
установлена на мягкой базе

Внимание

13. закрепите поясной ремень как описано в пункте «подготовка». оставьте спинку рюкзака 
свисать.

14. если вы хотите нести ребенка с левого бока, удлините правую лямку и укоротите левую. для 
переноса ребенка на правом боку сделайте наоборот.

ПозиЦиЯ на боКУ (6 -12 КГ):

15. проденьте обе руки в лямки.
16. поверните переноску к вашему левому (правому) боку.
17. опустите ребенка сверху в переноску.убедитесь, что ребенок посередине рюкзака, на вашем 

боку.

18. регулируйте короткие ремешки до тех пор, пока ребенок не будет плотно прижат к вам.

Внимание
застежка всегда должна быть продета Через  эластиЧную петлю безопасности и 
установлена на мягкой базе

19. закрепите поясной ремень как описано в пункте «подготовка». разместите переноску за спиной. 
проденьте вашу левую руку через левую лямку.

это положение должно использоваться только тогда, когда ваш ребенок в состоянии 
самостоятельно хорошо держать головку.

ПереносКа за сПиноЙ(8 -20 КГ): 

Внимание
застежка всегда должна быть продета Через  эластиЧную петлю безопасности и 
установлена на мягкой базе
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22.  для использования подголовника просто расправьте его и зафиксируйте к пряжкам на лямках. 
при переноске за спиной заранее зафиксируйте подголовник.

данная гарантия действует только на территории страны, где продукт был впервые продан 
покупателю. гарантия распространяется на производственный брак и дефект материала, 
существующие при покупке или появившиеся в течении двух (2) лет с дня продажи продавцом, 
который первый продал товар покупателю (гарантия производителя). при возникновении 
производственного брака или дефекта материала мы, по собственному усмотрению, бесплатно 
отремонтируем товар или же заменим его на новый. для устранения дефекта по гарантии 
необходимо доставить товар на место продажи продавцу, который продал данный товар и 
предоставить доказательство покупки товара в виде оплаченного счета фактуры или чека с 
указанием даты покупки, имени продавца и названия товара.гарантия не действует, если товар 
доставлен производителю или любому другому человеку, кроме как продавцу, который продал 
товар покупателю. необходимо проверять товар на укомплектованность или на наличие дефектов 
или брака сразу же в день покупки. если товар был приобретен дистанционным способом 
продажи,то необходимо проверить товар сразу же после доставки. при обнаружении дефекта 
необходимо сразу же доставить товар продавцу, который продал данный товар. при гарантийном 
случае товар должен быть возвращен в чистом виде и полной комплектации. пожалуйста, 
внимательно прочитайте эту инструкцию, перед тем 
как обращаться к продавцу.гарантия не действует на повреждения,которые возникли 
при неправильной эксплуатации и естественном износе, а так же при форс-мажорных 
обстоятельствах (пожар,автокатастрофа и т.д.). гарантия действует только тогда, когда товар 
использовался согласно инструкции по применению,если любые изменения были сделаны 
только авторизованными представителями и если были использованы только фирменные 
принадлежности. гарантия не исключает, не ограничивает и не влияет на установленные 
государством потребительские права,включая требования, возникающие из деликтов и 
претензии относительно нарушения договора, который покупатель может иметь к продавцу или к 
изготовителю товара.

исПоЛЬзоВание ВстроенноГо ПодГоЛоВниКа:

ГарантиЯ

20. возьмите ребенка на правую руку. положите вашу левую руку на спинку ребёнка, захватив 
его левую ножку, и поместите вашего ребенка в рюкзак-кенгуру. для этого слегка наклонитесь 
вперед, при этом крепко держите вашего малыша. как только ваш ребёнок надежно сел, 
наденьте правую лямку.

21. застегните поперечные ремни на высоте вашей груди, и, в случае необходимости, 
отрегулируйте ширину.

следите, Чтобы во время нахождения вашего ребёнка в рюкзаке-кенгуру, его 
спина была немного округлена.поэтому не затягивайте лямки слишком сильно.
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