ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
— ОПАСНОСТЬ ПАДЕНИЯ
Всегда регулируйте отверстия для ног до максимально
малого размера, подходящего ребенку, чтобы избежать
выпадения ребенка из эрго-рюкзака. Следите, чтобы все
фастексы были застегнуты до щелчка.
Рюкзак разработан для переноски детей возрастом от
4-5 мес. (ростом от 65 см) и весом до 20 кг.
Безопасность вашего ребенка зависит от вас. Правильное
использование рюкзака не может быть обеспечено, если
вы не будете следовать этой инструкции. Сохраните
инструкцию для дальнейшего пользования.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О БЕЗОПАСНОСТИ
● Рюкзак не рассчитан для ношения новорожденных детей.
● Никогда не носите ребенка в положении “лицом от себя”.
● Никогда не носите ребенка в рюкзаке, если вы находитесь

под действием алкоголя, наркотиков, чувствуете сильную
усталость или испытываете боль.
● Всегда застегивайте грудную поперечную стропу.
● Не используйте рюкзак для перевозки ребенка на
велосипеде или любом другом движущемся транспорте.
● Бег, занятие спортом, приготовление еды, а также любая
другая активная деятельность с ребенком в рюкзаке
запрещается.
● Не кладите острые и твердые предметы в карман рюкзака.
● Никогда не оставляйте ребенка в рюкзаке не
пристегнутым.
● Перед использованием эрго-рюкзака,
проконсультируйтесь с вашим лечащим врачом, если у вас
есть хронические проблемы со спиной.
● Всегда наклоняйтесь в коленях, а не в талии, если нужно
что-либо поднять, когда ребенок находится в рюкзаке.

ВНИМАНИЕ
Данное изделие может со временем износиться. Перед
каждым использованием проверяйте рюкзак на
целостность. В случае обнаружения существенных
повреждений прекратите использование рюкзака.

ДЛЯ БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭРГО-РЮКЗАКА
СЛЕДУЙТЕ СЛЕДУЮЩИМ ПРАВИЛАМ:
1 Перед каждым использованием проверяйте на прочность
и целостность пряжки, стропы и лямки рюкзака.
2 Всегда следите за тем, чтобы нос и рот ребенка были
чистыми и не прикрыты рюкзаком или одеждой во время сна.
3 Ребенок может переноситься только в положении
«спереди» до тех пор, пока не научится длительное время
держать голову прямо.
4 Обязательно придерживайте ребенка до тех пор, пока
рюкзак не будет полностью застегнут и отрегулирован.
5 Прежде чем застегнуть пряжку, всегда контролируйте,
чтобы пальцы и кожа ребенка не попали в неё.
6 Во время прогулки все лямки должны быть подтянуты,
однако не должны пережимать ребенка.

i

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
1 При первом использовании рюкзака потренируйтесь
сажать и вынимать ребенка над кроватью.
2 Для охлаждения ребенка в жару используйте
спинку-сетку, спрятанную за большим карманом
рюкзака.
3 В период прорезывания зубов у ребенка надевайте
накладки для сосания на плечевые лямки рюкзака.
4 Используйте капюшон для фиксации головы ребенка
во время сна.
5 Не вынимайте руки малыша наружу до тех пор, пока
не позволит рост ребенка (7-8 месяцев).
6 Для обеспечения правильной посадки ребенка
одевайте на него свободную, не сковывающую
движения одежду.
7 Следите, чтобы в нижней части рюкзака не
образовывались складки – это свидетельствует о том,
что попа ребенка недостаточно глубоко посажена.

УХОД ЗА РЮКЗАКОМ
Чтобы надолго сохранить внешний вид рюкзака, при мелких
загрязнениях рекомендуется ограничить уход местной
чисткой пятен. Стирайте изделие в машине на деликатном
режиме при 30 °C. Не используйте машинную сушку,
отбеливатель или смягчитель. Стирайте отдельно. Не гладьте.

ООО «Лав Энд Керри»
03680, Украина, г. Киев,
бул. И. Лепсе, 4 (Silver Centre), 8 эт.
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Сделано в Украине.
Love & Carry® - зарегистрированная
торговая марка. Все права защищены.
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ПОЖАЛУЙСТА, ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ
ЭТУ ИНСТРУКЦИЮ И ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ.
СОХРАНИТЕ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ.

4-5 m+

ПОЗИЦИЯ СПЕРЕДИ:
Шаг 1

Проденьте фастекс
набедренного пояса под
защитной резинкой и
застегните его, позволив
самому рюкзаку свободно
свисать вниз. Затяните
стропу так, чтобы пояс
плотно прилегал к телу.
Поднесите ребенка к груди.
Убедитесь, что его бедра
широко разведены, а попа
расположена по центру
спинки рюкзака.

Придерживая одной рукой
малыша, свободной
наденьте плечевую лямку
рюкзака себе на плечо.
Проделайте то же самое со
второй лямкой.

Шаг 1

Шаг 2

Шаг 2

Расслабьте стропы
плечевых лямок рюкзака и
расстегните их фастексы.

8 m+

ПОЗИЦИЯ НА СПИНЕ:

Шаг 1

Проденьте фастекс
набедренного пояса под
защитной резинкой и
застегните его, позволив
самому рюкзаку свободно
свисать вниз. Затяните
стропу так, чтобы пояс
плотно прилегал к телу.

Шаг 2

Шаг 3

6 m+

ПОЗИЦИЯ НА БЕДРЕ:

Проденьте фастекс набедренного пояса под
защитной резинкой и застегните его,
позволив спинке рюкзака свободно свисать
вниз. Затяните стропу так, чтобы пояс
плотно прилегал к телу. Разместите спинку
рюкзака симметрично за спиной.

Возьмите ребенка на руки и посадите его
на бедро. Убедитесь, что ножки малыша
широко разведены.

Шаг 3

Шаг 3

Если вы решили расположить ребенка слева,
возьмите правую плечевую лямку и
соедините со стропой левой плечевой
лямки, продев фастекс под защитной
резинкой. Наденьте застегнутую лямку на
правое плечо и поверните рюкзак так, чтобы
спинка была у вас на бедре.

Свободную руку протяните себе за спину и
сместите вес малыша на неё, придерживая
малыша за попу. Вторую руку аккуратно
выведите вперед над головой малыша.
Наклонитесь в талии вперед и,
поддерживая обеими руками ребенка,
переместите его за спину.

Шаг 4
Шаг 4

Закиньте обе руки за голову, дотянитесь до
перемычки и застегните фастекс до щелчка. В
начале эксплуатации важно определить
комфортное расстояние перемычки от вашей
шеи, сдвинув её вниз к лопаткам так, чтобы
при этом вы могли застегнуть/расстегнуть
рюкзак самостоятельно. Отрегулируйте длину
перемычки.

Шаг 5

Возьмите ребенка за стопы и легонько
поднимите вверх. Этим движением вы
просаживаете попу малыша и помогаете ему
принять правильное положение в рюкзаке
(когда попа расположена ниже коленок).

Шаг 6

Затяните плечевые лямки. Рюкзак
должен сидеть на вас плотно, но не
пережимать ребенка. Готово!

Придерживая ребенка одной
рукой, наденьте плечевую
лямку себе за спину.
Убедитесь, что бортик
рюкзака заканчивается в
районе колена малыша.
Проделайте то же самое со
второй лямкой.

Шаг 4

Посадите ребенка в
рюкзак. Придерживая ему
спинку, проведите
свободную плечевую
лямку за своей спиной и
соедините фастексом со
свободной стропой,
продев пряжку под
защитной резинкой.

Шаг 5

Шаг 5

Застегните перемычку на груди и
отрегулируйте её по высоте и ширине.

Отрегулируйте плечевые лямки по длине.
Убедитесь, что ребенок сидит ровно. В
случае необходимости сдвиньте плечевую
лямку подальше от шеи.

Шаг 6

Затяните плечевые лямки. Рюкзак должен
сидеть на вас плотно, но не пережимать
ребенка. В начале эксплуатации важно
посмотреть на готовую посадку в зеркало и
при необходимости подкорректировать
положение ребенка. Готово!

