
composit chicco con trapping sul pallino rosso

logo chicco con trapping sul pallino rosso

logo chicco senza trapping sul pallino rosso

rosso:
pantone 186 C

blu:
pantone 2747 C
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   ИНСТРУКЦИЯ ПО 
ЭКСПЛУАТАЦИИ

ВАЖНО
– ВНИМАТЕЛЬНО 
ПРОЧИТАЙТЕ ИН-
СТРУКЦИЮ И СО-
ХРАНИТЕ ЕЕ ДЛЯ 
П О С Л Е ДУ Ю Щ И Х 
КОНСУЛЬТАЦИЙ.
 
ВНИМАНИЕ: ПЕРЕД ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЕМ СНИМИТЕ С ИЗ-
ДЕЛИЯ ВСЕ ВОЗМОЖНЫЕ 
ПЛАСТИКОВЫЕ ПАКЕТЫ И 
ЭЛЕМЕНТЫ УПАКОВКИ И ДЕР-
ЖИТЕ ИХ ВДАЛИ ОТ ДЕТЕЙ.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
•  ВНИМАНИЕ! Cоблюдайте осто-

рожность, наклоняясь в сторо-
ны или вперед.

•  ВНИМАНИЕ! Не используйте 
переноску-кенгуру во время за-
нятия спортом.

•  ВНИМАНИЕ! Ваше равновесие 
может быть нарушено Вашим 
собственным движением и Ва-
шего ребенка.

•   ВНИМАНИЕ: Убедитесь в том, 
что пользователи переноски-
кенгуру знакомы с принципами 
ее работы. Не позволяйте ни-
кому пользоваться изделием, 
предварительно полностью не 
ознакомившись с мерами предо-

сторожности и инструкциями.
•   ВНИМАНИЕ: Невыполнение 

приведенных далее инструкций 
может поставить под угрозу без-
опасность Вашего ребёнка. 

•   ВНИМАНИЕ: Никогда не остав-
ляйте ребенка без присмотра 
внутри переноски-кенгуру, когда 
она не надета.

•  ВНИМАНИЕ: Всегда вначале на-
девайте переноску-кенгуру, а за-
тем размещайте в ней ребенка.

•  Использование: с рождения до до-
стижения ребенком веса 9 кило-
грамм.

•  Используйте переноску-кенгуру 
только, если Вы находитесь в по-
ложении стоя или идете.

•  Убедитесь, что все пользователи 
обладают необходимыми физи-
ческими характеристиками для 
использования данного изделия.

•  Во время использования пере-
носки-кенгуру следите за своим 
ребёнком.

•  Для новорожденных с неболь-
шим весом, а также детей с опре-
деленными медицинскими пока-
заниями перед использованием 
изделия следует предваритель-
но посоветоваться с педиатром.

•  Переноска-кенгуру не может ис-
пользоваться для транспорти-
ровки в автомобиле.

•   Переносите в переноске не бо-
лее одного ребенка.

•  Данная переноска-кенгуру не 
должна использоваться для но-
шения ребенка на спине.

•  Не пользуйтесь переноской-кен-
гуру, если какой-либо из ее ком-
понентов потерян, разорван или 
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поврежден.
•  Соблюдайте осторожность при 

использовании переноски-кен-
гуру в домашней среде (напри-
мер, рядом с источниками тепла 
или при приеме горячей пищи 
или напитков).

•  Не прикрепляйте к переноске 
аксессуары, запасные части или 
компоненты других производи-
телей или неодобренные произ-
водителем.

•  С момента, когда ребенок начнет 
самостоятельно держать голову 
и плечи в вертикальном поло-
жении (примерно с 6-месячного 
возраста), его можно переносить 
в положении «спиной к маме».

•  Рекомендуется размещать ре-
бенка в переноске-кенгуру и вы-
нимать из нее в положении сидя.

•  Перед использованием убеди-
тесь, что ремни правильно рас-
положены и отрегулированы, а 
замки застегнуты.

•  Размещая ребенка в переноске-
кенгуру, внимательно проверьте, 
чтобы регуляторы ширины обхва-
та ног были правильно отрегули-
рованы, при необходимости пра-
вильно подтяните их.

•  Всегда проверяйте наличие сво-
бодного пространства вокруг 
лица ребенка, чтобы обеспечить 
достаточное количество воздуха.

•  Помните, что ребенок, находя-
щийся внутри переноски-кенгу-
ру, почувствует резкий перепад 
температуры раньше, чем несу-
щий его взрослый.

КОМПОНЕНТЫ
A. Переноска-кенгуру
B. Подголовник

C. Регуляторы ширины подголовника
D. Прорезь
E. Застёжки верхнего крепления
F. Застёжки нижнего крепления
G. Сиденье
H Регулятор ширины сиденья
I. Система регулирования плечевых ремней
J. Резинка для закрепления лишней части ремня
K. Система регулирования лямок на спине
L. Лямки 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОЧИСТКЕ И УХОДУ
Уход за изделием
При стирке придерживайтесь инструкций на этикетке 
изделия.
После каждой стирки проверяйте целостность ткани и 
швов. 

Стирать вручную в холодной воде 

Не отбеливать 

Не выжимать и не сушить в стиральной машине

Не гладить 

Не подвергать химической чистке

Уход
Периодически проверяйте состояние переноски-кен-
гуру. Не пользуйтесь изделием, если разорваны швы, 
имеются повреждения или отсутствуют некоторые его 
части.

КАК НАДЕВАТЬ ПЕРЕНОСКУ-КЕНГУРУ
ВНИМАНИЕ: Всегда надевайте переноску-кенгуру пре-
жде, чем разместить внутри неё ребенка.
1.  Ослабить лямки с помощью специальной системы ре-

гулирования (I) для более удобного надевания ( рис. 
1).

2.  Надеть переноску-кенгуру, пропустив голову и руки в 
лямки, как показано на рис. 2 и рис.3. 

3.  Отрегулировать лямки с помощью системы регулиро-
вания (I) (рис. 4), натягивая их до тех пор, пока они не 
начнут прилегать плотно к телу. Для более удобного ис-
пользования лямки должны пересекаться посередине 
спины чуть ниже лопаток, при необходимости исполь-
зуйте систему регулирования лямок на спине K (рис.5)

4.  Для наибольшего комфорта лишнюю часть лямки пле-
чевого ремня можно закрутить и зафиксировать с по-
мощью специальной резинки (J) ( рис.6). 

КАК РАЗМЕСТИТЬ РЕБЕНКА В ПЕРЕНОСКЕ-КЕНГУРУ
Рекомендуется поместить ребёнка внутрь переноски-
кенгуру, находясь в сидячем положении, держа перено-
ску на коленях или на столе.
5.  Зафиксировать нижние (рис. 7) и верхние застёжки 

(рис.8) с одной стороны так, чтобы послышался ха-
рактерный звук крепления, затем поместить ребёнка 
внутрь переноски лицом к себе, просунув его ножку 
в специальное отверстие. (рис. 9). При выполнении 
этих действий крепко держите ребёнка и вниматель-
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но следите за каждым его движением. 
6.  Застегните застёжки крепления с другой стороны (E-

F), так чтобы послышался щелчок фиксатора (рис. 10 и 
11). ВНИМАНИЕ: Всегда проверяйте надёжность кре-
пления застёжек.

7.  Отрегулируйте длину лямок сиденья для удобного и 
безопасного положения ребёнка (рис.12). Необхо-
димо регулировать ширину прорези для ног, чтобы 
переноска-кенгуру не была слишком тесной или 
слишком свободной, а идеально подходила под те-
лосложение ребёнка.

8.  При помощи регуляторов подголовника (B) отрегули-
руйте его ширину (рис. 13).

ВНИМАНИЕ: • Всегда проверяйте наличие свободного 
пространства вокруг лица ребенка, чтобы обеспечить 
достаточное количество воздуха.
9.  В случае новорожденных детей, которые ещё не в со-

стоянии держать голову самостоятельно, рекоменду-
ется уложить ребёнка в открытую переноску-кенгуру, 
расположенную на ровной поверхности (рис. 14), 
прежде чем начать застёгивать пряжки (рис. 5 и 6). 

ТРАНСПОРТИРОВКА «ЛИЦОМ К МАМЕ» 
ВНИМАНИЕ: Всегда надевайте переноску-кенгуру пре-
жде, чем разместить внутри неё ребенка.
10.  Чтобы обеспечить правильное эргономичное поло-

жение ребёнка (рис. 15) регулятор сиденья (H) дол-
жен быть всегда открыт полностью для максималь-
ной ширины сиденья. (рис. 16).

11.  Для новорождённых детей можно сложить верхнюю 
часть подголовника, отвернув верхний край вниз, 
чтобы гарантировать максимальную опору для голо-
вы (рис. 17).

ТРАНСПОРТИРОВКА «СПИНОЙ К МАМЕ»
Когда ребенок научится самостоятельно держать голову 
и плечи в вертикальном положении (примерно после 6-х 
месяцев), его можно переносить в переноске-кенгуру в 
положении «спиной к маме».
ВНИМАНИЕ: Всегда надевайте переноску-кенгуру пре-
жде, чем разместить внутри неё ребенка.
12.  С помощью регулятора сиденья (H) уменьшите ши-

рину прежде, чем разместить ребёнка в переноске-
кенгуру спиной к маме (рис. 18).

13.  Сложите верхнюю часть подголовника, отвернув её 
вниз, чтобы обеспечить ребёнку максимальный ком-
форт (рис.19).

КАК ВЫНУТЬ РЕБЁНКА ИЗ ПЕРЕНОСКИ-КЕНГУ-
РУ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ «ЛИЦОМ К МАМЕ» И 
«СПИНОЙ К МАМЕ»
ВНИМАНИЕ: вынимать ребёнка из переноски-кенгуру 
рекомендуется в сидячем положении.
14.  Крепко держа ребёнка, отстегните верхнюю и ниж-

нюю застёжки фиксатора (E,F) только с одной сторо-
ны и выньте ребёнка из переноски-кенгуру.

По окончании использования можно обмотать перено-
ску-кенгуру вокруг себя (рис.20), зафиксировав застёж-
ками (рис.21).

ГАРАНТИЯ
Изделие гарантируется на отсутствие дефектов соответ-

ствия при нормальных условиях использования, соглас-
но указаний инструкций по эксплуатации.
В любом случае, гарантия не будет действительна в слу-
чае ущерба, обусловленного несоответствующим ис-
пользованием, изнашиванием или непредвиденными 
обстоятельствами.
В отношении длительности гарантии на дефекты соот-
ветствия см.специальные положения национальных 
стандартов, применяемых в стране приобретения изде-
лия, когда они предусмотрены.
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