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Перед сборкой и использованием 
изделия внимательно ознакомьтесь 
со всеми инструкциями. Сохраните 
инструкции для обращения 
в будущем.

Для детей весом от 3,2 до 20,3 кг

Рюкзак-кенгуру 
естественной
формы
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Гарантийный талон
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УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Бесплатное гарантийное обслуживание распространяется на дефекты, 
связанные с качеством исполнения продукции (дефекты ткани, дефекты 
конструкции), а также с выходом из строя карабинов и защелок 
и осуществляется в течение  12 месяцев со дня покупки при условии 
правильно заполненного гарантийного талона.

Гарантия считается недействительной, если неисправность изделия 
вызвана нарушением правил безопасности или небрежным обращением, 
при механических повреждениях в результате транспортировки или 
перевозки, а также если сервисное обслуживание в течение гарантийного 
срока проводилось не уполномоченным лицом.
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ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
ОПАСНОСТЬ ПАДЕНИЯ И УДУШЕНИЯ

Внимание! 
Перед сборкой и использованием изделия 

внимательно ознакомьтесь со всеми инструкциями. 
Сохраните инструкции для обращения в будущем.

Опасность падения: ребенок может выпасть из рюкзака- 
кенгуру, включая выпадение через слишком широкое 
отверстие для ног. 
• Отрегулируйте отверстия для ног так, чтобы 
   рюкзак-кенгуру плотно прилегал к ногам ребенка. 
• Перед каждым использованием проверяйте 
   надежность всех креплений. 
• Будьте особенно осторожны при ходьбе и наклонах.
• Если вам нужно наклониться, согните колени, а не корпус.
• Используйте этот рюкзак-кенгуру только для детей 
   весом от 3,2 до 20,3 кг.
Опасность удушения: ребенок до 4 месяцев, сильно 
прижатый к телу родителя в рюкзаке-кенгуру, может 
задохнуться.
• Не прижимайте ребенка к себе слишком сильно, 
   чрезмерно затягивая ремни.
• Оставьте пространство для движений головы.
• Не допускайте никаких посторонних предметов в зоне 
   лица ребенка.
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ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
• НИКОГДА не оставляйте ребенка в снятом рюкзаке- 
   кенгуру. Ребенок может упасть, задохнуться или 
   запутаться.
• Ребенок должен находиться в положении лицом к вам до 
   тех пор, пока не сможет прямо держать голову.
• Перед каждым использованием проверяйте надежность 
   всех пряжек, застежек, кнопок, ремней и регулировок.
• Перед каждым использованием убедитесь в отсутствии 
   повреждений швов, ремней, тканей и креплений.
• Обеспечьте надлежащее положение ребенка в рюкзаке- 
   кенгуру, включая положение ног.
• Недоношенные дети, дети с проблемами дыхания и дети 
   в возрасте до 4 месяцев больше всего подвержены риску 
   удушения.
• Никогда не используйте рюкзак-кенгуру при нарушении 
   баланса движений вследствие физической активности, 
   сонливости или заболевания.
• Никогда не носите рюкзак-кенгуру во время 
   приготовления пищи, уборки и других занятий, 
   предполагающих использование источника тепла или 
   химических веществ.
• Никогда не носите рюкзак-кенгуру во время управления 
   транспортным средством или нахождения в нем 
   в качестве пассажира.
• Не кладите острые предметы в карманы рюкзака- 
   кенгуру.
• При застегивании креплений убедитесь в том, что вы 
   не защемляете тело ребенка.

Номер модели:

Дата производства:

Запишите ниже номер модели и дату производства. 
Эта информация может понадобиться вам в будущем.
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Элементы рюкзака-кенгуру

Родительские плечевые ремни

Поддержка
головы

Поясной ремень

Кнопка положения
сиденья

Пряжка 
плечевого

ремня

Соединительный 
ремень

Поясной ремень

Пряжка поясного
ремня
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Регулировка ремней

Поясной ремень

Плечевые ремни и соединительный ремень

Чтобы затянуть поясной ремень после застегивания, потяните 
его свободный конец (А) в направлении стрелки.

Чтобы ослабить поясной ремень, возьмитесь за пряжку (В) 
и потяните ее в направлении стрелки.

Важно! Чтобы свободный конец поясного ремня не мешал 
во время использования рюкзака-кенгуру, всегда убирайте 
его в шлевку.

Чтобы затянуть эти ремни после застегивания, потяните их 
свободные концы (А) в направлении стрелки.

Чтобы ослабить плечевой ремень, возьмитесь за пряжку (В) 
и потяните ее в направлении стрелки.

Чтобы свободные концы ремней не мешали во время 
использования рюкзака-кенгуру, всегда убирайте их 
в шлевки.
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Ношение ребенка на животе лицом к родителю
Для детей весом от 3,2 до 20,3 кг

Сиденье рюкзака-кенгуру 
имеет два положения 
для  регулировки по мере 
роста ребенка. 
Новорожденных детей, 
которые еще не могут 
сидеть с раздвинутыми 
ногами (как правило, 
от рождения до 30 дней) 
можно переносить в позе 
эмбриона, как показано 
на рисунке.

Всегда обеспечивайте 
поддержку головы 
ребенка. Лицо ребенка 
должно всегда находиться 
в зоне видимости: либо 
над рюкзаком-кенгуру, 
либо быть направлено 
в сторону (как показано 
на рисунке. Лицо ребенка 
не должно быть прижато 
к родителю или какой-
либо части рюкзака- 
кенгуру.

Когда ребенок сможет 
сидеть с поддержкой, 
используйте кнопку 
регулировки высоты (А) 
для укорачивания 
поддержки спины. Это 
обеспечит видимость лица 
ребенка и одновременную 
поддержку головы.
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Ношение ребенка на животе лицом к родителю
Для детей весом от 3,2 до 20,3 кг

Свесьте рюкзак-кенгуру (В) 
перед собой, оберните 
поясной ремень вокруг своей 
талии и застегните пряжку (С). 
Вы должны услышать щелчок.

Затяните свободный конец (D) 
поясного ремня, чтобы 
обеспечить плотное, но 
комфортное прилегание.

Сядьте. Поместите рюкзак- 
кенгуру (В) на колени. 
Поместите ребенка в 
рюкзак-кенгуру лицом к себе 
так, чтобы его ноги 
охватывали вашу талию.
Будьте готовы к внезапному 
движению ребенка.
Поддерживая голову и спину 
ребенка, аккуратно поднимите 
рюкзак-кенгуру и ребенка 
к своей груди.

Аккуратно поддерживая 
ребенка одной рукой, 
наденьте плечевой ремень (Е) 
на плечо.



6

5

6

7

Ношение ребенка на животе лицом к родителю
Для детей весом от 3,2 до 20,3 кг

Продолжая поддерживать 
ребенка, наденьте второй 
плечевой ремень (F) на 
второе плечо.

Застегните пряжку (G) 
соединительного ремня. Вы 
должны услышать щелчок.

Встаньте. Затяните свободный 
конец соединительного 
ремня (Н), чтобы обеспечить 
плотное, но комфортное 
прилегание.
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Ношение ребенка на животе лицом к родителю
Для детей весом от 3,2 до 20,3 кг

Затяните свободные концы (I) 
обеих плечевых ремней, 
чтобы обеспечить плотное, но 
комфортное прилегание.

Важно! Лицо ребенка не 
должно быть прижато к 
вашей груди.

Вы готовы носить ребенка на животе.

Чтобы вынуть ребенка из рюкзака-кенгуру, сядьте и, 
аккуратно поддерживая ребенка, выполните указанные 
выше шаги в обратном порядке.
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Ношение ребенка на боку лицом к родителю
Для детей весом от 3,2 до 20,3 кг
Важно! Ребенок должен уметь сидеть прямо без 
посторонней помощи (примерно в 6 месяцев), его лицо 
должно быть обращено к родителю.

Примечание. Данная конфигурация позволяет носить 
ребенка на левом боку.

Положите рюкзак-кенгуру (А) 
перед собой лицевой 
стороной вниз.
Расстегните пряжки обоих 
плечевых ремней.
Пристегните нижнюю часть 
правого плечевого ремня (В) 
к верхней части левого 
плечевого ремня (С), как 
показано на рисунке. Вы 
должны услышать щелчок.

Поместите рюкзак-кенгуру (А) 
себе на талию с левой 
стороны и застегните пряжку 
поясного ремня (D) справа. 
Вы должны услышать щелчок. 
Затяните свободный конец 
поясного ремня, чтобы 
обеспечить плотное, но 
комфортное прилегание.

Наденьте застегнутый 
плечевой ремень (Е) через 
голову на правое плечо, как 
показано на рисунке.
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Ношение ребенка на боку лицом к родителю
Для детей весом от 3,2 до 20,3 кг

Сядьте. Поместите ребенка 
в рюкзак-кенгуру (А). 
Убедитесь в том, что ноги 
ребенка располагаются под 
плечевыми ремнями.
Будьте готовы к внезапным 
движениям ребенка.
Поддерживая голову и спину 
ребенка, аккуратно поднимите 
рюкзак-кенгуру с ребенком
к своей груди. 

Аккуратно поддерживая 
ребенка одной рукой, 
обмотайте незастегнутый 
плечевой ремень вокруг 
спины и застегните 
пряжку (F), как показано 
на рисунке. Вы должны 
услышать щелчок.

Продолжая поддерживать 
ребенка, затяните свободный 
конец плечевого ремня (G), 
чтобы обеспечить плотное, но 
комфортное прилегание.
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Ношение ребенка на боку лицом к родителю
Для детей весом от 3,2 до 20,3 кг

Затяните свободный конец 
плечевого ремня (H), чтобы 
обеспечить плотное, но 
комфортное прилегание.

Убедитесь, что ноги ребенка располагаются под плечевыми 
ремнями.

Теперь вы готовы носить ребенка на левом бедре, как 
показано на рисунке.

Чтобы вынуть ребенка из рюкзака-кенгуру, сядьте и, 
аккуратно поддерживая ребенка, выполните указанные 
выше шаги в обратном порядке.
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Ношение ребенка на спине лицом к родителю
Для детей весом от 3,2 до 20,3 кг

Важно! Ребенок должен уметь прямо сидеть без 
посторонней помощи (примерно в 6 месяцев), его лицо 
должно быть обращено к родителю.

Свесьте рюкзак-кенгуру (А) 
за собой и застегните пряжку  
поясного ремня (В). Вы 
должны услышать щелчок.
Затяните свободный конец  
поясного ремня, чтобы 
обеспечить плотное, но 
комфортное прилегание.

Возьмите в руки оба плечевых 
ремня (С).
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Ношение ребенка на спине лицом к родителю
Для детей весом от 3,2 до 20,3 кг

Попросите кого-то поместить рюкзак-кенгуру с ребенком 
вам на спину. Убедитесь, что ноги ребенка располагаются 
под плечевыми ремнями (С), а затем наденьте оба плечевых 
ремня себе на плечи, как показано на рисунке.

Важно! Убедитесь, что при ношении ребенка на спине 
рюкзак-кенгуру доходит минимум до середины спины 
ребенка, как показано на рисунке.
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Ношение ребенка на спине лицом к родителю
Для детей весом от 3,2 до 20,3 кг

Застегните пряжку 
соединительного ремня (D) на 
груди. Вы должны услышать 
щелчок.
Затяните свободный конец 
соединительного ремня, чтобы 
обеспечить плотное, но 
комфортное прилегание.

Затяните свободные концы (Е) 
обеих плечевых ремней, 
чтобы обеспечить плотное, но 
комфортное прилегание.
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Ношение ребенка на спине лицом к родителю
Для детей весом от 3,2 до 20,3 кг

Вынимание ребенка из рюкзака-кенгуру

Расстегните пряжку 
соединительного ремня (А).

Попросите кого-то вынуть ребенка из рюкзака-кенгуру, 
когда вы опустите плечевые ремни (В).

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Попросите кого-то вынуть ребенка из рюкзака-кенгуру, 
когда вы опустите плечевые ремни (В).

НИКОГДА не пытайтесь снять ребенка со спины 
самостоятельно. Это может привести к падению 

ребенка и его смерти или травме.
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Чистка и уход

• Перед стиркой застегните все пряжки.
• Рекомендуется отдельная ручная или машинная стирка 
   в холодной воде, цикл для деликатных тканей.
• Не отбеливать и не гладить. Сушить на веревке.
• Хранение и срок эксплуатации изделия. Для обеспечения  
   оптимального срока службы данного изделия 
   производитель рекомендует хранить его в оригинальной 
   упаковке или герметичном контейнере в прохладном 
   сухом месте. Не подвергайте изделие действию 
   солнечных лучей и высоких температур. Проверяйте 
   состояние ремней, пряжек и ткани перед каждым 
   использованием, особенно после длительного хранения. 
   Срок эксплуатации данного изделия составляет 6 (шесть) 
   лет с даты изготовления.

Гарантийные обязательства
• Производитель гарантирует безотказную работу изделия 
   при условии соблюдения правил эксплуатации, описанных 
   в инструкции.
• На изделие установлен гарантийный срок в соответствии 
   с законодательством Российской Федерации.


