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ВАЖНО! ДЕРЖИтЕ ДЛЯ БУДУЩЫХ 
ОБРАЩЕНИЙ! 
Для гарантированной безопасности вашего ребенка очень важно 
использовать рюкзак-кенгуру CYBEX 2.GO так, как описано в этой 
инструкции. если у вас возникли вопросы, вы можете обратиться к нам 
в любое время.

ДОРОГОЙ КЛИЕНт!
большое спасибо за то, что вы приобрели CYBEX 2.GO! мы уверяем вас, что при 
разработке CYBEX 2.GO главным для нас были безопасность, комфорт и простота в 
эксплуатации. изделие прошло строгий контроль качества и отвечает всем стандартам 
безопасности.
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EN 13209-2:2005

CYBEX 2.Go baby carrier

внимание! необходимо вымыть изделие раздельно перед 
первым использованием! не отжимать досуха и избегать 
попадания прямых солнечных лучей. не гладить! made in China

CYBEX 2.GO – рюкзак-кенгуру для 
детей в возрасте от 3 месяцев до 
5 лет. вес: от 3,5 до 18 кг

УХОД

ОБЩИЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ!
пожалуйста, используя рюкзак-кенгуру CYBEX 2.GO, обратите особое внимание на следующие аспекты:
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! ваши Движения и Движения вашего ребенка могут нарушить ваше 
равновесие.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! соблюДайте осторожность, наклоняясь впереД или облакачиваясь.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! этот рюкзак-кенгуру не преДназначен Для использования во время 
спортивных тренировок!
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! пока вы наДеваете рюкзак-кенгуру, кто-то Должен поДстраховывать 
вашего ребенка.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! наДевая набеДренный пояс, прежДе чем закрыть замок, убеДитесь 
в том, что мужская часть застежки полностью протянута через эластичную петлю 
безопасности. мужская часть застежки целиком Должна висеть в эластичной петле 
безопасности.
ВНИмАНИЕ! Для того, чтобы ребенок не упал через отверстие Для ног, всегДа 
используйте крепление Для ног Для Детей от 3,5 До 7 кг.
• прежде чем использовать рюкзак-кенгуру, убедитесь, что вы полностью прочли и поняли эту  

инструкцию.
• рюкзак-кенгуру всегда должен оптимально соответствовать размерам ребёнка.
• рюкзаком-кенгуру могут пользоваться только взрослые. повреждённым рюкзаком-кенгуру ни в коем 

случае пользоваться нельзя! 
• всегда проверяйте, чтобы все застёжки, петли, ремни и кнопки были надежно закреплены и 

находилисьв безупречном состоянии; если это не так или вы сомневаетесь, не пользуйтесь рюкзаком-
кенгуру.

• каждый раз убеждайтесь в том, что вокруг головы ребенка достаточно места для свободной циркуляции 
воздуха. 

• не кутайте вашего ребенка и поддерживайте комфортнрую температуру. 
• никогда не расстёгивайте набедренный пояс, пока ребёнок находится в рюкзаке-кенгуру.

R
Uверхняя застёжка-молния застёжка подголовника нагрудник

соединительный ремень

пояс набедренный мужская застежкаЖенская застежка

Эластичная петля безопасности

Лямки

Крепление для младенцев
нижняя застёжка-молния
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ОБЩАЯ ИНФОРмАЦИЯ
i.  Положение ребёнка в рюкзаке-кенгуру: вы можете самостоятельно регулировать ширину посадочного 
места, открывая и закрывая нижную застёжку-молнию. очень маленьким детям будет удобно сидеть в 
позиции с разведенными, согнутыми в коленях ножкамии при закрытой молнии. позже можно увеличить 
ширину посадочного места. с 10 месяцев дети снова должны сидеть на узком посадочном месте, что 
обеспечивает большую свободу ногам.

ВАЖНО! в этом положении более важным является то, что колени ребенка поДтянуты, 
и менее важным, что ножки развеДены в стороны.
ii.  Регулировка высоты: набедренный пояс может регулироваться по высоте (a). Для переноски 

маленьких детей закрепите пояс вокруг талии, чтобы  ребенок сидел повыше (b). Для переноски детей 
повзрослее закрепите пояс вокруг бедер. оптимальная позиция для сидящего ребенка, когда вы можете 
коснуться его головы губами.

iii.  Соединительный ремень: (a) соединительный ремень можно регулировать индивидуально по длине и 
высоте (b). вы можете застегнуть его на шее или на спине.

iv.  Регулирование ширины: подтяните лямки, чтобы вам и ребёнку было удобно. вы также 
можете отрегулировать поддержку спины вашего ребенка. излишки ремней можно поместить в 
предусмотренные для этого петли.  

слеДите, чтобы во во время нахожДения вашего ребёнка в рюкзаке-кенгуру, его спина 
была немного округлена. поэтому не затягивайте лямки слишком сильно.
v.  Нагрудник: нагрудник можно легко снимать и регулярно стирать. пожалуйста, следуйте рекомендациям 

по уходу.

Подголовник может использоваться тремя различными способами:
VI.  Полный подголовник: вы можете регулировать ширину подголовника при помощи верхней 

застёжки-молнии. полностью закрытая застёжка-молния поддерживает голову вашего 
ребёнка, когда он спит. подголовник может быть отрегулирован так, чтобы ребенок находился в 
удобном для него положении. смотреть рисунок II b.

VII.  Укороченный подголовник: если голова вашего ребёнка больше не нуждается в поддержке, 
подголовник можно просто отогнуть наружу, что обеспечит вашему ребёнку больший обзор.

VIII.  мобильное положение: (a) когда вашему ребёнку исполнится приблизительно один год, 
подголовник может быть полностью свернут внутрь, так, чтобы спина была абсолютно 
свободна, и ваш ребёнок имел большую свободу движения. (b) ослабьте застёжки 
подголовника и сверните его внутрь.

ПЕРЕНОСКА СПЕРЕДИ 
1. наденьте набедренный пояс, застегните застежку и отрегулируйте длину таким образом, чтобы пояс 

плотно прилегал. надевая набедренный пояс, прежде чем закрыть замок, убедитесь в том, что мужская 
часть застежки полностью протянута через эластичную петлю безопасности. 

2. (a) возьмите ребёнка на руки и посадите его в рюкзак-кенгуру. согните ноги вашего ребёнка наиболее 
удобным для него образом, затем оберните рюкзак-кенгуру вокруг вашего ребёнка. (b) пожалуйста, 
убедитесь, что крепление застегнуто, если ребенок весит до 7 кг.

3. (a) поочереди просуньте обе руки в лямки и (b) застегните соединительный ремень за спиной.
4. проденьте ручки вашего ребенка через отверстия для рук, в случае необходимости откройте обе 

застежки подголовника. 

СИДЯЧЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЛИЦОм ВПЕРЕД 
из-за того, что Дети могут перевозбуДиться, мы рекоменДуем использовать 
положение переноски лицом впрёД Для Детей старше шести месяцев. при 
преоДолении более Длинных расстояний мы рекоменДуем нести вашего ребенка 
лицом к себе или за спиной.
5. удостоверьтесь, что сидение установлено в самом узком положении, то есть нижная застёжка-молния 

полностью закрыта. отогните подголовник и закрепите его застёжкам.
Для того, чтобы одеть рюкзак-кенгуру, следуйте пунктам 1-4 инструкции.

ПЕРЕНОСКА зА СПИНОЙ 
это положение должно использоваться только тогда, когда ваш ребенок в состоянии самостоятельно 
хорошо держать головку. сложите подголовник внутрь (см. пункты VIII b и VIII c).
6. оденьте набедренный пояс таким образом, чтобы рюкзак-кенгуру находился у вас за спиной, застегните 
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застёжку и отрегулируйте длину пояса так, чтобы он плотно прилегал. надевая набедренный пояс, 
прежде чем закрыть замок, убедитесь в том, что мужская часть застежки полностью протянута через 
эластичную петлю безопасности. проденьте руку в левую лямку.

7. возьмите рубенка на правую руку. положите вашу левую руку на спинку ребёнка, захватив его левую 
ножку, и поместите вашего ребенка в рюкзак-кенгуру. Для этого слегка наклонитесь вперед, при этом 
крепко держите вашего малыша. как только ваш ребёнок надежно сел, наденьте правую лямку.

8. застегните поперечные ремни на высоте вашей груди, и, в случае необходимости, отрегулируйте 
ширину.  

ВНИмАНИЕ: крепко Держите вашего ребенка, До тех пор, пока не опустите лямки! 
слеДите, чтобы во во время нахожДения вашего ребёнка в рюкзаке-кенгуру, его спина 
была немного округлена. поэтому не затягивайте лямки слишком сильно.

ПЕРЕНОСКА НА БЕДРЕ
9.  оденьте набедренный пояс таким образом, чтобы рюкзак-кенгуру находился сбоку на вашем бедре, 

застегните застёжку и отрегулируйте длину, чтобы ремень плотно прилегал. надевая набедренный 
пояс, прежде чем закрыть замок, убедитесь в том, что мужская часть застежки полностью протянута 
через эластичную петлю безопасности. 

следуйте далее пунктам 2-4 инструкции.
ВНИмАНИЕ: в этом положении лямки имеют разную Длину. та лямка, которая прохоДит 
по спине, более короткая.
Неся вашего ребёнка на бедре, Вы также можете использовать подголовник в трёх различных 
позициях (См. страницу 12).

ГАРАНтИЯ
Данная гарантия действует только на территории страны, где продается товар. гарантия действует 2 года 
и предусматривает производственный брак и дефекты материала. гарантия начинает действовать со 
дня покупки товара (гарантия изготовителя). при возникновении производственного брака или дефекта 
материала мы, по собственному усмотрению, бесплатно отремонтируем товар или же заменим его на 
новый. Для устранения дефекта по гарантии необходимо доставить товар на место продажи продавцу, 
который продал данный товар и предоставить доказательство покупки товара в виде оплаченного счета 
фактуры или чека с указанием даты покупки, имени продавца и названия товара. гарантия не действует, 
если товар доставлен производителю или любому другому человеку, кроме как продавцу, который продал 
товар покупателю. необходимо проверять товар на укомплектованность или на наличие дефектов 
или брака сразу же в день покупки. если товар был приобретен дистанционным способом продажи, то 
необходимо проверить товар сразу же после доставки. при обнаружении дефекта необходимо сразу 
же доставить товар продавцу, который продал данный товар. гарантия действует тогда, когда товар 
находится в чистом и надлежащем состоянии. пожалуйста, внимательно прочитайте эту инструкцию, 
перед тем как обращаться к продавцу. гарантия не действует на повреждения, которые возникли при 
неправильной эксплуатации и естественном износе, а так же при форс-мажорных обстоятельствах (пожар, 
автокатастрофа и т.д.). гарантия действует только тогда, когда товар использовался согласно инструкции 
по применению, если любые изменения были сделаны только авторизованными представителями и если 
были использованы только фирменные принадлежности. гарантия не исключает, не ограничивает и не 
влияет на установленные государством потребительские права, включая требования, возникающие из 
деликтов и претензии относительно нарушения договора, который покупатель может иметь к продавцу или 
к изготовителю товара.
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