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ВАЖНО! ПОЖАЛУЙСТА, ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМЬТЕСЬ С 
ИНСТРУКЦИЕЙ И СОХРАНИТЕ ЕЕ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.
Благодарим Вас за выбор рюкзака-переноски для детей Clippasafe Carramio, который является 
незаменимым помощником в путешествии с ребенком. Предназначен для детей весом от 3,5 до 9 кг

ПЕРВАЯ ПРИМЕРКА - БЕЗ РЕБЕНКА
Перед первым использованием наденьте рюкзак-переноску и убедитесь, что он удобен и безопасен в 
использовании. Попросите помощи у другого человека, если Вам сложно надеть рюкзак самостоятельно.
1.Наденьте рюкзак через голову, удобно разместив ремни (1) на плечах и соедините между собой 

застежки (2) с каждой стороны.
2.Оберните поддерживающий поясной ремень (4) вокруг талии и пристегните застежку (5) сбоку. 

Отрегулируйте каждую сторону рюкзака-переноски таким образом, чтобы поясничная поддержка 
находилась на уровне середины спины.
3.ВАЖНЫЕ РЕГУЛИРОВКИ

Перед тем, как поместить ребенка в рюкзак-переноску, необходимо настроить регуляторы (6), которые 
находятся над отверстиями для ножек с двух сторон. Настройте их таким образом, чтобы малышу было 
комфортно сидеть в рюкзаке и ноги не были пережаты. После выполнения этих регулировок затяните 
боковые застежки (7), чтобы обеспечить безопасную посадку.

НОШЕНИЕ РЕБЕНКА В РЮКЗАКЕ-ПЕРЕНОСКЕ

4. Усаживая ребенка, опустите фиксаторы подголовника (8) с обеих сторон. 
5. Придерживая голову ребенка, поместите ребенка лицом к себе. 
6.  Аккуратно просуньте ножки ребенка через специальные закрепленные отверстия для ног, а руки - 

через отверстия, находящиеся над регуляторами (6).
7.  Продолжая придерживать голову ребенка, снова соедините фиксаторы подголовника (8) и 

отрегулируйте ремни так, чтобы голова ребенка была хорошо зафиксирована.
ВАЖНО - для удобства вашего ребенка и вас мы рекомендуем располагать рюкзак-переноску достаточно 
высоко для того, чтобы вы смогли поцеловать макушку малыша.



НОШЕНИЕ БОЛЕЕ ВЗРОСЛОГО РЕБЕНКА
В возрасте от 4 до 6 месяцев, когда ребенок может держать голову вертикально без поддержки, вы 
можете носить малыша лицом вперед, а подголовник можно опустить вниз.

ВЫТАСКИВАНИЕ РЕБЕНКА ИЗ РЮКЗАКА-ПЕРЕНОСКИ
Для того, чтобы достать ребенка из рюкзака-переноски, освободите плечевой ремень, расстегните 
зажимы поясного ремня и проденьте ремни через голову.

ЗАМЕЧАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ:
Рюкзак-переноска предназначен только для использования взрослыми.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: убедитесь, что ребенок правильно зафиксирован и ремни надежно закреплены в 
соответствии с инструкцией.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: на равновесие могут отрицательно влиять ваши движения и движения вашего 
ребенка.

ВНИМАНИЕ: будьте осторожны при наклоне назад или вперед.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: рюкзак-переноска НЕ подходит для использования во время занятий спортом.

ВНИМАНИЕ: всегда следите за тем, чтобы рюкзак-переноска, ваша одежда или съемный нагрудник не 
мешали дыханию ребенка.

Регулярно проверяйте переноску на предмет износа или повреждения. Не используйте в случае 
повреждения.

Регулярно проверяйте безопасность ремней, застежек, особенно после стирки или чистки.

Не добавляйте никаких аксессуаров к рюкзаку-переноске.

Не используйте переноску, если у вас есть проблемы со спиной, прекратите его использование, если вы 
испытываете боль или дискомфорт.

Не перевозите ребенка в рюкзаке-переноске во время нахождения в автомобиле, всегда используйте 
детское автокресло.

Никогда не ложитесь и не спите, пока ваш ребенок находится в переноске.

УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ
Ярлык с рекомендациями по уходу и эксплуатации пришит к рюкзаку-переноске.




