


Рюкзак - кенгуру
Инструкция по эксплуатации



Чтобы надеть переноску с набедренным сиденьем лицом к лицу:

1. Присоедините переноску-кенгуру к набедренному сиденью при помощи 
застежки-молнии.
 
2. Переместите набедренное сиденье в нужное положение.
 
3. Усадите ребенка в набедренное сиденье.
 
4. Обхватите ребенка одной рукой и наденьте лямку на плечо.

5. Аналогично наденьте лямку на другое плечо.
 
6. Застегните верхнюю пряжку, чтобы зафиксировать лямки вместе.
 
7. Потяните и отрегулируйте натяжение ремня лямки.
 
8. Теперь ваши руки свободны.



Чтобы надеть переноску-кенгуру с набедренным сиденьем на спину:

1. Наденьте поясной ремень вокруг талии и застегните пряжку.
 
2. Наклонитесь вперед, усадите ребенка себе на спину и обхватите ребенка 
переноской-кенгуру.
 
3. Наденьте обе лямки на плечи.

4. Застегните пряжку спереди.
 
5. При регулировании натяжения лямок следите за тем, чтобы ребенок не выпал.
 
6. Подтяните поясной ремень.

Внимание:

При использовании переноски-кенгуру убедитесь, что пряжки застегиваются 
надежно.



МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
 
1. Перед тем, как надевать переноску-кенгуру, внимательно прочитайте 
инструкцию.
2. При надевании переноски-кенгуру или посадке-высадке ребенка, 
придерживайте его одной рукой.
3. Набедренное сиденье нужно надевать на талию, а не на таз.
4. Если усадить ребенка на слабо закрепленное набедренное сиденье, он может 
отклониться вперед и набедренное сиденье начнет давить на ваш таз.
5. Расположите набедренное сиденье по фигуре, вне зависимости от правой, 
левой, передней или задней стороны.
6. При обнаружении повреждений пряжек и швов прекратите использование 
изделия.
7. Перед использованием проверьте надежность работы пряжек, 
предохранительных колец и разъемных частей застежек-молний.
8. В целях безопасности, при ношении ребенка в переноске-кенгуру воздержитесь 
от бега, прыжков и наклонов тела более 45 градусов.
9. Если вы не до конца освоились с надеванием переноски-кенгуру, то надевайте 
ее, стоя на мягком мате, или обратитесь за помощью к окружающим.
10. Потренируйтесь в надевании переноски-кенгуру без ребенка.



Способы ношения:

Переноска-кенгуру: 

от 3 до 36 месяцев 
лицом к лицу всесезонная 

накидка

от 5 до 36 месяцев 
лицом вперед

от 6 до 36 месяцев 
за спиной

от 3 до 36 месяцев
поза 

для кормления лицом к лицу лицом вперед сбоку

Цвет изделия на фото и в действительности может незначительно отличаться!

Набедренное сиденье:


