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— Внимательно прочтите это руководство перед эксплуатацией изделия.

— Пожалуйста, следуйте всем указаниям данного руководства.

— СОХРАНЯЙТЕ РУКОВОДСТВО В ТЕЧЕНИЕ ВСЕГО СРОКА 
ЭКСПЛУАТАЦИИ ИЗДЕЛИЯ!

Изделие изготовлено и принято в соответствии с обязательными требованиями стандартов, действующей 

технической документацией и признано годным для эксплуатации.

Представитель ОТК _________________________Дата изготовления __________________

Дата продажи _____________________________Ремонт, замена деталей и узлов изделия в период 

гарантийного срока производится по адресу:

Свидетельство о приемке

Гарантия изготовителя

1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям нормативных документов при 
условии соблюдения потребителем правил хранения, транспортирования и эксплуатации. Изделие изготовлено в 
соответствии с ТУ 8599-005-14734579-12. Соответствует требованиям ТР ТС 017/2011 «О безопасности продукции 
легкой промышленности».

2. - Срок службы изделия 12 месяцев.

3. Гарантийный срок эксплуатации изделия - 6 месяцев.

4. При отсутствии в инструкции по эксплуатации даты продажи, подтвержденной печатью торговой организации, 
гарантийный срок исчисляется со дня изготовления изделия.

Штамп торгующей организации

_____________________________________________

427430, г. Воткинск, ул. Речная 2
СЛУЖБА СЕРВИСА
тел. +7 34145 43625, 58900 (261)
e-mail: servicevpk@topol.ru

Изготовитель оставляет за собой право на внесение незначительных технических изменений, 
не отраженных в данном руководстве.

Рюкзак-кенгуру 

Polini kids Disney baby

topol-dt.ru polini-rus.ru poliniglobal.com
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Требования по технике безопасности, 
правила хранения и эксплуатации

- Перед каждым использованием проверяйте надежность фиксаторов и ремней.

- Надевание и снятие рюкзака производится только без ребенка.

- Температура окружающего воздуха при эксплуатации должна быть от -20°С до + 40°С.

- Рюкзак предназначен для переноса ребенка в возрасте с 5 месяцев.

- Предельно допустимая нагрузка - 18 кг.

- При намокании рюкзак тщательно высушить во избежание порчи ткани.

- Уход за изделием осуществляется в соответствии с символами, указанными на вшивном ярлыке.

- Не используйте изделие, если некоторые элементы отсутствуют, сломаны или порваны.

- Не используйте неоригинальные запасные части – обращайтесь за запчастями к производителю или дилеру.

Сделано в России



Состав: материал верха, подклад - хлопок 100%; наполнитель - 100% ПЭ.

Комплект поставки:

1. Рюкзак    1 шт.

2. Инструкция по эксплуатации 1 шт.

3. Упаковка   1 шт.
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A - капюшон

B - плечевые лямки

C - кнопки для фиксации капюшона

D - карман

E - набедренный пояс

F - пряжка для фиксации набедренного 

пояса

G - ремень для регулировки длины 

плечевой лямки

H - ремень для регулировки плечевых 

лямок по ширине спины

K - кнопки для крепления капюшона

L - петельки для крепления капюшона

E F

K

— Внимательно прочтите это руководство перед эксплуатацией изделия.

— Для исключения травмирования, перед началом эксплуатации убедитесь в 
правильности и надежности сборки изделия в соответствии с требованиями 
настоящего руководства.

— Надевание и снятие рюкзака производится только без ребенка.

— Возможно понадобится помощь второго человека перед первым использованием 
рюкзака-кенгуру.

— Рекомендуется стоять или сидеть на мягкой поверхности во время практики.

= Рюкзак-кенгуру поддерживает спину и 

позвоночник ребенка и гарантирует 

физиологичеки правильное ношение. В 

отличие от большинства переносок, в 

рюкзаке-кенгуру ребенок сидит с широко 

раздвинутыми ножками, а не висит с 

давлением на промежность.

= Рюкзак имеет широкие мягкие плечевые 

лямки и широкий поддерживающий ремень 

вокруг корпуса взрослого. Благодаря этому 

нагрузка распределяется равномерно, что 

обеспечивает удобное и легкое ношение 

ребенка в рюкзаке.

= В рюкзаке вы можете носить ребенка долго, 

поскольку этот рюкзак не вредит здоровью. 

Он удобен зимой и летом, дома, на улице, в 

городе, на курорте и в походе.

M M

M

M - эластичная петля безопасности, 

предназначенная для фиксации 

фастекса и(или) конца ремня
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Положение ребёнка в рюкзаке: ЛИЦОМ К РОДИТЕЛЮ

54

часть пряжки “папа” часть пряжки “мама”

CLICK!

Подготовка к эксплуатации

Перед использованием 

заправьте все ремни в пряжки:
1 Пряжка для фиксации состоит 

из двух частей «папа» и «мама»:

Наденьте набедренный пояс F, 

застегните застежку и 

отрегулируйте длину таким 

образом, чтобы пояс плотно 

прилегал.  

2

Надевая набедренный пояс, 

прежде чем закрыть замок, 

убедитесь в том, что мужская 

часть застежки полностью 

протянута через эластичную 

петлю безопасности.

При застегивании 

набедренного пояса должен 

раздаться громкий щелчок.

Ремень для регулировки 

плечевых лямок по ширине 

спины можно отрегулировать 

индивидуально по длине и 

высоте. Вы можете застегнуть 

его на спине.

3 4

Регулировка высоты: набедренный пояс может регулироваться 

по высоте. Для переноски маленьких детей закрепите пояс 

вокруг талии, чтобы ребенок сидел повыше (5a). Для переноски 

детей повзрослее закрепите пояс вокруг бедер (5b). Оптимальная 

позиция для сидящего ребенка, когда Вы можете коснуться его 

головы губами.

5a 5b

ЗАСТЕЖКА ВСЕГДА ДОЛЖНА БЫТЬ ПРОДЕТА ЧЕРЕЗ ЭЛАСТИЧНУЮ ПЕТЛЮ БЕЗОПАСНОСТИ 

И УСТАНОВЛЕНА НА МЯГКОЙ БАЗЕ!

6

Закрепите набедренный пояс как описано в 

пункте «Подготовка». Нажмите на пряжку 

набедренного ремня на спине и предварительно 

отрегулируйте лямки. Оставьте спинку рюкзака 

свисать.

1

Возьмите вашего ребенка на руки к груди, его 

ножки разведите по обе стороны от вас, так 

чтобы они висели над набедренном ремнем.

2

Придерживая ребенка, 

наденьте плечевые лямки.

3

Отрегулируйте длину ремней.

4

6

5a

Застегните пряжку плечевых 

ремней на спине.

5b

Вид сзади

При необходимости наденьте 

капюшон на головку ребенка и 

зафиксируйте его с помощью 

петельки (L) и кнопки (К) на 

плечевой лямке (В).

Капюшон выполнен съемным в 

случае, если он не используется, 

его можно снять и убрать в 

кармашек для хранения (D).
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Положение ребёнка в рюкзаке: У РОДИТЕЛЯ ЗА СПИНОЙ

Поместите рюкзак на спину 

с плечевыми лямками на 

плечах. Пристегните ремень 

плотно, но удобно вокруг 

талии. Часть пряжки «папа» 

должна быть продета под 

эластичную петлю на 

набедренном поясе и в 

женскую пряжку. Скиньте 

правую лямку с плеча.

Держите ребенка в равновесии 

на правом бедре. Надежно 

удерживая ребенка правой 

рукой, просуньте левую руку 

между рюкзаком и телом ближе 

к талии под черными лямками, 

касаясь тыльной стороной 

ладони спины. Возьмите левую 

ножку ребенка и протяните ее 

через рюкзак.

Как только нога ребенка пройдет через рюкзак, переместите 

левую руку вокруг спины, чтобы держать ребенка и рюкзак близко 

к телу, когда вы перемещаетесь и помещаете ребенка в центре 

спины. Все еще наклоняясь вперед, продолжайте поддерживать 

ребенка левой рукой, когда вы перемещаете правую руку через 

плечевой ремень, регулируя его на плече, затем встаньте прямо. 

Застегните нагрудный ремень и затяните его. Нагрудный ремень 

должен быть на уровне подмышек.

В то же время 

наклоняйтесь вперед, 

когда вы начинаете 

переносить вес ребенка 

на спину. Имейте в виду, 

что нога ребенка должна 

находиться под черной 

лентой, прикрепленной 

сбоку к рюкзаку.

3

4

Это положение для рюкзака следует использовать только в том случае, если Ваш 
ребенок уверенно держит голову, а ножки могут быть легко раздвинуты.

Подтяните плечевые лямки, чтобы держать ребенка поближе к себе. Если ребенок 
висит далеко от тела или Вы чувствуете, что необходимо наклониться вперед, 
чтобы компенсировать вес ребенка, сильнее затяните плечевые ремни.

В этот момент ребенок должен быть находиться в рюкзаке. Несколько легких 
движений вверх и вниз при вытягивании одной ноги и противоположной стороны 
рюкзака могут быть полезны для регулировки положения ребенка в рюкзаке.

Если вам кажется, что рюкзак опускается ниже на спине ребенка, ухватитесь за 
боковые стороны рюкзака за черную лямку или подтяните плечевые лямки и 
немного подпрыгните, чтобы вес ребенка переместился дальше к поясному ремню. 
Ребенок должен сидеть очень компактно.

76
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Положение ребёнка в рюкзаке: НА БОКУ У РОДИТЕЛЯ

Расстегните оба плечевых ремня и положите рюкзак плоской 

стороной вверх. Для переноски ребенка на левом бедре, 

возьмите правый плечевой ремень. Перекиньте на левую 

сторону часть пряжки «папа» на лямке, проденьте ее под 

эластичную петлю и скрепите с частью пряжки «мама». 

Накиньте лямку на правое плечо. Застегните пряжку 

набедренного пояса, продев часть пряжки «папа» под 

эластичную петлю в часть пряжки «мама», протяните 

дополнительную поясную ленту через резинку. Отрегулируйте 

рюкзак таким образом, чтобы он находился прямо на бедре.

Поместите ребенка в рюкзак. Убедитесь, что нижняя часть 

спины ребенка находится 

прямо по центру рюкзака.

Слегка удерживая вес ребенка 

правой рукой, потяните вниз 

нейлоновый ремень, чтобы 

затянуть плечевой ремень, 

чтобы ребенок был ближе к 

Вашему телу.

Возьмите левую плечевую лямку и оберните её вокруг спины.

Соедините часть пряжки «мама» на плечевой лямке с 

частью пряжки «папа» на нейлоновом ремне и 

подтяните его для комфорта.

Пряжки нагрудного ремня могут быть присоединены для 
дополнительной поддержки и предотвращения их 
свисания.

2 3 4
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