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КОМПОНЕНТЫ BaByBjörn
® РЮКЗАКА ДЛЯ 

ПЕРЕНОСКИ ACTIVE
Пожалуйста, ознакомьтесь с диаграммой при чтении инструкций.
Ремни (вид сзади).
А. Ремни.
Б. Ремни для опоры поясницы.
В. Опора поясницы.
Г. Подвижный зажим замка.
Д. Кнопка опоры для головы.
Е. Зажим ремня.
Ж. Подвижный зажим опоры поясницы.
З. Желоб бокового замка.

РЮКЗАК ДЛЯ НОВОРОЖДЕННОГО
1. Полностью вытяните ремни рюкзака. Наденьте ремни, разместите поясничную опору в 

области поясницы при помощи двух зажимов, направив их вниз.
2. Отрегулируйте положение подвижного зажима в соответствие с ростом ребенка. 

Следуйте указаниям на обозначениях для регулировки, чтобы убедиться, что ребенок 
находится в безопасности и ему комфортно в рюкзаке.

3. Закрепите переднюю часть рюкзака ремнями, вставив подвижные зажимы в подвижные 
защелки передней части.

4. Отрегулируйте ремни и поясничную опору так, чтобы последняя находилась в области 
поясницы, и вам было удобно. Отрегулируйте ремни поясничной опоры, подтянув их 
вниз и вперед под небольшим углом. (Это ремни с горизонтальным краем внизу рюкзака).  
ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ! Сначала необходимо отрегулировать ремни поясничной опоры, 
чтобы рюкзак для переноски был удобен.

5. Отрегулируйте ремни таким образом, чтобы рюкзак для переноски был удобен. Носите 
рюкзак плотно прижатым к себе (см. диаграмму). (Это ремни с треугольным краем над 
нижними лямками спинной опоры).

6. Вставляйте один из маркированных цветом боковых замков на передней части рюкзака 
в желоб бокового замка, окрашенный тем же цветом, пока не услышите щелчок. 
ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ! Будет легче попасть в желоб бокового замка, разместив замок под 
небольшим углом.

7. Посадите малыша в рюкзак для переноски, используя для этого открытую боковую 
сторону изделия. Лицо ребенка должно быть обращено к вам. ОСТОРОЖНО 
ПРИДЕРЖИВАЙТЕ РЕБЕНКА ДО ТЕХ ПОР, ПОКА ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ РЮКЗАКА НЕ 
БУДЕТ НАДЛЕЖАЩИМ ОБРАЗОМ ЗАКРЕПЛЕНА РЕМНЯМИ. ПРОВЕРЬТЕ, ЧТОБЫ

 ВНИМАНИЕ!
При использовании этого рюкзака для переноски детей помните о следующем:
- Этот рюкзак предназначен для того, чтобы его использовали взрослые. 
- Этот рюкзак должен быть использован только при ходьбе, в сидячем или стоячем положении. 
- Этот рюкзак не подходит для использования во время занятий спортом.
- Ваши движения или движения ребенка могут повлиять на ваше равновесие.
- Будьте внимательны при наклонах вперед. Не сгибайтесь в талии, когда наклоняетесь вперед,  

согните колени, чтобы обеспечить безопасность ребенка. 
- Всегда подгоняйте рюкзак по размеру ребенка.
- Позаботьтесь о том, чтобы у лица ребенка было свободное пространство для поступления 

воздуха.
- Избегайте слишком тепло одевать ребенка и постоянно следите, чтобы ребенок находился в 

комфортабельных температурных условиях.
- Не используйте рюкзак, пока все застежки, клипсы, замки, узлы и ленты не будут надежно 

застегнуты.
- Не используйте рюкзак, если он поврежден.

Требования
Минимальные требования: 3,5 кг / 8 фунтов, 53 см / 21 дюйм
Максимальный вес: 12 кг / 26 фунта

Технические параметры
Материал: хлопок 60%, полиэстер 40%
Подкладка: хлопок 100%

Указания по стирке

  Стирать отдельно 

ВАЖНО! Внимательно прочтите это 
руководство перед применением. 

Обращайтесь к нему в дальнейшем. 

Передняя сторона (вид спереди).
А. Опора для головы.
Б. Зажим опоры для головы.
В. Прорезь для рук.
Г. Боковой замок.
Д. Подвижный зажим.
Е. Обозначение для регулировки.
Ж. Обозначение для инструкций.
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 НОЖКИ МАЛЫША РАЗМЕЩАЛИСЬ КАЖДАЯ СО СВОЕЙ СТОРОНЫ, А РУКИ 
- КАЖДАЯ В СВОЕЙ ПРОРЕЗИ. Прикрепите второй маркированный цветом боковой 
замок к ремням (см. выше, пункт 6).

8-9. Закрепите замки опоры головы над плечами ребенка. Поставьте большой палец руки 
за одну из кнопок опоры головы на ремне, нажимайте на кнопку до тех пор, пока 
не услышите щелчок. Повторите эту операцию с другой стороны. Отрегулируйте 
позицию опоры головы, осторожно передвигая ремень опоры головы. КАЖДЫЙ РАЗ 
ПРОВЕРЯЙТЕ, ДОСТАТОЧНО ЛИ ПРОСТРАНСТВА ОКОЛО ЛИЦА МАЛЫША 
ДЛЯ ХОРОШЕГО ДОСТУПА КИСЛОРОДА.

 Закрепите лямки опоры для ног (С ОБЕИХ СТОРОН). Лямки опоры для ног 
применяются для малышей весом от 8 до 11 фунтов/3,5 - 4,5 кг.

10. ЕСЛИ ВАШ РЕБЕНОК ПОСТАРШЕ
Как только ребенок окрепнет, чтобы самостоятельно держать головку, ему определенно 
понравится смотреть на мир вокруг.
1. Следуйте правилам, изложенным в пунктах 1-6 выше.
2. Посадите малыша в рюкзак для переноски лицом вперед. Сложите и пустите опору для 

головы. Закрепите зажим опоры для головы над плечиками ребенка с каждой стороны 
(см. выше в пунктах 8-9). Зажимы опоры для головы меняют местами в зависимости 
от того, когда ребенок смотрит на вас. Пожалуйста, примите к сведению, что ручки 
малыша находятся под свернутой опорой для головы в силу того, что именно этот 
маневр повышает безопасность малыша в два раза, сохраняя центр тяжести ребенка 
ближе к родителю, добиваясь тем самым максимального комфорта при переноске.

ВЫНИМАЯ РЕБЕНКА ИЗ BaByBjörn
® РЮКЗАКА ДЛЯ

ПЕРЕНОСКИ ACTIVE 
ОСТОРОЖНО ПРИДЕРЖИВАЙТЕ МАЛЫША
1. Расслабьте зажимы опоры для головы с обеих сторон (поставьте большой или 

указательный палец на зажим, надавите и снимите с кнопки).
2. Расстегните боковой замок с одной или обеих сторон (поставьте большой палец на 

рифленую поверхность за желобом бокового замка, надавите и продвиньте вверх). Если 
ребенок спит, расстегните замок с обеих сторон. Передняя часть спадет вперед.

3. Снимите переднюю часть с ремней нажатием на крепления подвижных зажимов, 
снимите крепления с подвижного замка.

 ВНИМАНИЕ!
При использовании этого рюкзака для переноски детей помните о следующем:
- Этот рюкзак предназначен для того, чтобы его использовали взрослые. 
- Этот рюкзак должен быть использован только при ходьбе, в сидячем или стоячем положении. 
- Этот рюкзак не подходит для использования во время занятий спортом.
- Ваши движения или движения ребенка могут повлиять на ваше равновесие.
- Будьте внимательны при наклонах вперед. Не сгибайтесь в талии, когда наклоняетесь вперед,  

согните колени, чтобы обеспечить безопасность ребенка. 
- Всегда подгоняйте рюкзак по размеру ребенка.
- Позаботьтесь о том, чтобы у лица ребенка было свободное пространство для поступления 

воздуха.
- Избегайте слишком тепло одевать ребенка и постоянно следите, чтобы ребенок находился в 

комфортабельных температурных условиях.
- Не используйте рюкзак, пока все застежки, клипсы, замки, узлы и ленты не будут надежно 

застегнуты.
- Не используйте рюкзак, если он поврежден.
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