Инструкции по уходу:
Машинная стирка (прохладная вода)
Глажение с паром или без на средней
мощности (две точки)

Не сушить в стиральной машине
Не отбеливать

Выстирать отдельно от других вещей перед первым использованием.
Темные красители для ткани могут линять и окрашивать одежду или кожу (вашу или вашего
ребенка), поэтому перед первым использованием рекомендуется выстирать рюкзак, чтобы
смыть излишки красителей с ткани.
Предупреждения и полезные подсказки о безопасности
Пожалуйста, обязательно соблюдайте все следующие пункты для максимально безопасного
ношения ребенка.
• Рюкзак разработан для детей возрастом от 5 месяцев и старше, и весом до 18-20 кг.
• Не используйте рюкзак до достижения ребенком возраста 4-5 месяцев. Только с этого
возраста мышцы шеи малыша становятся достаточно крепкими, чтобы выдерживать
небольшую тряску без повреждений.
• Ребенка можно носить в положении за спиной только если он уже умеет сидеть
самостоятельно!
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Если вы не используете капюшон, уберите его. Стропы капюшона могут мешать
малышу или обмотаться вокруг его шеи.
Не используйте рюкзак для поездок на мотоцикле!
Часто проверяйте, удобно ли ребенку в рюкзаке. Проверьте, не жарко ли ему. Ребенок
не должен быть слишком стесненным в рюкзаке, но и не должен болтаться.
Не наклоняйтесь слишком сильно вперед. Если вам нужно наклониться, (поднять чтото, завязать шнурки и т.д.) присядьте, сгибая колени. Всегда проверяйте, надежно ли
ребенок закреплен в рюкзаке.
Рюкзак Патапум предназначен для переноски детей только взрослыми, причем
взрослый с ребенком в рюкзаке Патапум должен только стоять или ходить.
Проверяйте рюкзак на наличие повреждений перед каждым использованием. Не
используйте рюкзак, если заметили оборванные, распущенные швы или любые другие
повреждения.
Будьте внимательны при ношении ребенка в рюкзаке, не стойте близко к горячим
предметам и осторожнее обходите препятствия.
Ослабленные ремни могут быть опасны для ребенка. Маленькие дети могут выпасть
через боковую часть рюкзака (leg opening). Отрегулируйте пряжки рюкзака так, чтобы
он плотно и надежно облегал ребенка.
Для безопасности вашего ребенка, попросите помощника держать ребенка, когда вы
будете сажать его за спину.
Перед каждым использованием убедитесь в том, что все регулируемые ремни и пряжки
(фастексы) в порядке.
После того, как вы застегнете все пряжки (фастексы), потяните за ремни, чтобы
убедиться в том, что они застегнуты надежно.
Дайте рюкзаку проветриться и остыть, если он был оставлен на солнце или в горячей
машине.
Не носите груз тяжелее, чем вы способны поднять.
Сохраните инструкцию для дальнейшего использования.

Замечание:
Маленькие дети могут выпасть через боковую часть рюкзака. Убедитесь, что пряжки боковых
ремней (которые располагаются над ногами ребенка) застегнуты должным образом под
руками ребенка, а края тканевого сиденья прилегают достаточно плотно.
У детей постарше руки находятся над лямками, боковые ремни играют вспомогательную роль.
С помощью этих ремней ребенок ближе притягивается к родителю, что позволяет
расположить ребенка максимально близко к центру тяжести родителя и распределить его вес
равномерно.

Положение спереди.
Расстегните пряжки и ослабьте лямки перед тем, как надеть рюкзак.

1. Застегните пряжку поясного 2.
Ослабьте
ремня и отрегулируйте его так, лямки.
чтобы
он
комфортно
расположился у вас на бедрах.
Застегните
соединительную
стропу
за
спиной
и
отрегулируйте ее так, чтобы
лямки рюкзака располагались
точно на плечах.

4. Затяните плечевые лямки до
комфортного
состояния
(плечевые
лямки
удобно
располагаются
на
ваших
плечах и плотно прилегают)

плечевые 3. Поместите ребенка в
рюкзак.
Убедитесь,
что
каждая
нога
ребенка
оказалась в специальном
кармане для ног

5.Попробуйте
отрегулировать лямки на
разную длину, пока не
найдете
оптимальное
положение.

Проверьте удобно ли ребенку, надежно ли он закреплен.
А ТЕПЕРЬ ВПЕРЕД! НАВСТРЕЧУ ПРИКЛЮЧЕНИЯМ!

Положение за спиной.
Расстегните пряжки и ослабьте лямки перед тем, как надеть рюкзак.

1. Застегните пряжку 2. Ослабьте
поясного
ремня
и лямки.
отрегулируйте его так,
чтобы
он
комфортно
расположился у вас на
бедрах.
Застегните
соединительную стропу
на груди и отрегулируйте
ее так, чтобы лямки
рюкзака
располагались
точно на плечах.

4. Затяните плечевые
лямки до комфортного
состояния
(плечевые
лямки
удобно
располагаются на ваших
плечах
и
плотно
прилегают).

плечевые 3.
Попросите помощника
поместить ребенка в рюкзак.
Убедитесь, что каждая нога
ребенка
оказалась
в
специальном кармане для ног.

5.
Попробуйте
отрегулировать лямки на
разную длину, пока не
найдете
оптимальное
положение.

Проверьте, удобно ли ребенку, надежно ли он закреплен.
А ТЕПЕРЬ ВПЕРЕД! НАВСТРЕЧУ ПРИКЛЮЧЕНИЯМ!

