Инструкция по эксплуатации

Рюкзак-кенгуру для ребенка
YOUMI
Предназначено для ребенка весом
от 3,5 до 9 кг максимум
(возраст 0—9 месяцев)

Рюкзак-кенгуру для ребенка YOUMI

Важно!
Сохраните данную инструкцию для последующего использования
ЕСЛИ ВЫ ПЕРЕНОСИТЕ РЕБЕНКА К ВАМ ЛИЦОМ
Рекомендуется для использования с рождения до 5 месяцев
Убедитесь, что все застежки правильно и надежно закреплены. Также убедитесь, что положение рюкзака
правильно отрегулировано и удобно для ребенка.
ВАЖНО: следите за тем, чтобы ремни для ног были правильно отрегулированы и надежно удерживали
Вашего ребенка.
ЕСЛИ ВЫ ПЕРЕНОСИТЕ РЕБЕНКА К ВАМ СПИНОЙ
Рекомендуется для детей от 4 до 9 месяцев

Убедитесь, что все застежки правильно и надежно закреплены. Также убедитесь, что рюкзак правильно
отрегулирован и надежно удерживает Вашего ребенка.
ВАЖНО: следите за тем, чтобы ремни для ног были правильно отрегулированы и надежно удерживали
Вашего ребенка.

Предназначено для ребенка весом
от 3,5 до 9 кг максимум

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

(возраст 0—9 месяцев)

СООТВЕТСТВУЕТ СТАНДАРТАМ БЕЗОПАСНОСТИ. Протестировано в сертифицированной лаборатории в
соответствии с положениями декрета № 91-1292 от декабря 1991 года. Соответствует стандарту EN 13209-2:2005
2005. Предназначено для детей весом от 3,5 до 9 кг максимум (примерно 0—9 месяцев)
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Никогда не оставляйте ребенка без присмотра. Не используйте изделие по уходу за
ребенком, если какие-либо из его деталей повреждены или отсутствуют. Перед использованием данного изделия
убедитесь, что все детали фиксирующих замков правильно соединены и отрегулированы.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Любое Ваше движение, а также любое движение Вашего ребенка может нарушить Ваше
равновесие.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Нагибайтесь вперед только при соблюдении всех необходимых мер осторожности.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Данное изделие не предназначено для занятий спортом.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Используйте данное изделие только в положении стоя или при ходьбе. Используя рюкзак

для ребенка, никогда не бегайте, не садитесь на велосипед, мотоцикл или в автомобиль, не совершайте длительных
прогулок в слишком холодную или жаркую погоду, а также не осуществляйте никакой деятельности, кроме
простой ходьбы.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Ребенок более восприимчив к перепадам температур, чем взрослый, который его несет. В
случае сильного солнечного освещения, используйте зонтик от солнца, если он закреплен, или защитите Вашего
ребенка от преждевременного обезвоживания любым другим подходящим способом. Регулярно проверяйте
Вашего ребенка. Используйте только оригинальные и рекомендуемые производителем запасные детали.
Использование других аксессуаров может быть опасно. Используйте запасные детали, рекомендуемые
производителем или продавцом. Не пытайтесь починить изделие или изменить его конструкцию без
предварительной консультации производителя. Если Ваше изделие оборудовано съемным подголовником,
подголовник снимается только после того, как Ваш ребенок научится сидеть самостоятельно.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Во избежание риска удушья держите пластиковые пакеты и упаковки вдали от младенцев и
маленьких детей.
СОВЕТ: Не оставляйте ребенка в рюкзаке более, чем на полтора часа. Проверьте все регулировочные механизмы
и замки. Не затягивайте ребенка слишком туго, чтобы он смог нормально дышать, освободите нос ребенка,
повернув его голову набок.
УХОД ЗА ИЗДЕЛИЕМ: Машинная стирка при 30° градусах, слабый отжим.

