
Гарантии изготовителя

1. Предприятие- изготовитель гарантирует соответствие рюкзака требованиям 
нормативных документов при условии соблюдения потребителем правил хранения, 
транспортирования и  эксплуатации. Слинг изготовлен в соответствии с ТУ 8599-006-
14734579-10. 
2.  Гарантийный срок эксплуатации -6 месяцев.
3. При отсутствии в инструкции по эксплуатации даты продажи, подтвержденной печатью 
торговой организации, гарантийный срок исчисляется со дня изготовления изделия.
4.Гарантийный срок хранения — 2 года со дня изготовления.
5.Предприятие-изготовитель оставляет за собой право на внесение незначительных 
конструктивных улучшений, которые могут быть не отражены в данном руководстве. 
Продукция производится под контролем ОАО “Торговый дом “Воткинский завод” 

Дата продажи __________________________________

Штамп торгующей организации

Selby Freedom
Рюкзак-кенгуру 

Инструкция по эксплуатации

Свидетельство о приемке
Рюкзак-кенгуру Selby Freedom  ________________ изготовлен и принят в соответствии с 
обязательными требованиями технической документацией и признан годным для 
эксплуатации.

Представитель ОТК__________________

Дата изготовления ___________________

Упаковщик _________________________ 

Замена рюкзака  в период гарантийного срока производится по адресу:
Россия, 427430, Удмуртская республика, г.Воткинск, ул. Декабристов, 8 отдел сбыта,   
тел/факс (34145) 5-99-78, (34145) 2-98-25. 
www.topol.ru  E-mail:irina@topol.ru

Предприятие- изготовитель:
ОАО "Воткинская промышленная компания”
Россия, 427430, Удмуртская республика, г.Воткинск, ул. Речная, 2, а/я 33



Рюкзак предназначен для переноса ребенка в возрасте с рождения до 4-х лет. 

Состав: хлопок 100%, синтепон, изолон, ЭППУ. 

Требования безопасности:
- Перед каждым использованием проверяйте надежность фиксаторов и ремней. 
- Одевание и снятие рюкзака производится только без ребенка.
- Температура окружающего воздуха при эксплуатации должна быть от -20°С до + 40°С.
- Предельно допустимая нагрузка - 15 кг.
- При намокании рюкзак  тщательно высушить во избежание порчи ткани.

Правила ухода: возможна машинная стирка при 40°С, стирать без замачивания, не отбеливать,  
отжимать не выкручивая.

Комплект поставки: 
1. Рюкзак     1 шт.
2. Инструкция по эксплуатации  1 шт.
3. Упаковка    1 шт.

Рюкзак-кенгуру Selby Freedom поддерживает спину и позвоночник ребенка и гарантирует  
физиологичеки правильное ношение. В отличие от большинства рюкзаков-кенгуру, в Selby Freedom 
ребенок сидит с широко раздвинутыми ножками, а не висит с давлением на промежность.
Рюкзак имеет широкие мягкие плечевые ремни и широкий поддерживающий ремень вокруг корпуса 
взрослого. Благодаря этому нагрузка распределяется более равномерно, что обеспечивает удобное и 
легкое ношение рюкзака.
В рюкзаке Selby Freedom  вы можете носить ребенка сколь угодно долго, поскольку этот рюкзак не 
вредит здоровью. Он удобен зимой и летом, дома, на улице, в городе, на курорте и в походе.
Рюкзак рассчитан на родителей от 150 до 195 см., на объем талии от 63 до 110 см.

Рюкзак-кенгуру Selby Freedom Инструкция по использованию

Подготовка к эксплуатации

капюшон

ремни регулирующие 
капюшон

ремни 
капюшона

кармашек 
для капюшона

мягкий пояс 
талии

передняя пряжка

ремень для регулировки
длины плечевой лямки  

ремень для регулировки
плечевых лямок по ширине спины

плечевые лямки

1 Внимательно прочитайте инструкцию перед первым применением!
2 Убедитесь, что кто-то может помочь вам первые пару раз пока вы практикуете 
использование рюкзака.
3 Рекомендуется практика перед зеркалом. 
4. В первый раз наденьте рюкзак без ребенка. Отрегулируете все ремни, так чтобы вам 
было удобно. 
5. Стоять или сидеть на мягкой поверхности во время практики.

1. Наденьте рюкзак. 

2. Проденьте часть пряжки “папа” на поясном ремне (1) нижней части рюкзака в 
эластичный держатель. Застегните пряжку, отрегулируйте её по длине. 
Внимательно проверьте надежность крепления!

3. Проденьте часть пряжки “папа” ремня для регулировки длины плечевой лямки(2), 
застегните пряжку. Проверьте надежность крепления.  

4. Возьмите вашего ребенка на руки к груди, его ножки разведите  по 
обе стороны от вас, так чтобы они висели над поясным ремнем. См. 
рисунок 1.

5. Придерживая ребенка, наденьте плечевые лямки, отрегулируйте 
длину ремней. См. рисунок 2 и 3.

6. Застегните пряжку плечевых ремней (3)  на спине.См. рисунок 4.

7. При необходимости наденьте капюшон на головку ребенка, и 
зацепите часть пряжки “папа” на ремне капюшона в часть пряжки 
“мама” на плечевой лямке.

8. Отрегулируйте размер капюшона при помощи ремней (5)

часть пряжки “папа” часть пряжки “мама”
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Рисунок 1.

Рисунок 2.

Рисунок 3. Рисунок 4. Вид сзади.
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