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  ИНСТРУКЦИЯ ПО 
ЭКСПЛУАТАЦИИ

ВАЖНО - ВНИМА-
ТЕЛЬНО ПРОЧИ-
ТАЙТЕ ИНСТРУК-
ЦИЮ И СОХРАНИТЕ 
ЕЕ ДЛЯ ПОСЛЕДУ-
ЮЩИХ КОНСУЛЬ-
ТАЦИЙ. 
ВНИМАНИЕ: ПЕРЕД ИСПОЛЬЗО-
ВАНИЕМ СНИМИТЕ С ИЗДЕЛИЯ 
ВСЕ ВОЗМОЖНЫЕ ПЛАСТИКО-
ВЫЕ ПАКЕТЫ И ЭЛЕМЕНТЫ УПА-
КОВКИ И ДЕРЖИТЕ ИХ ВДАЛИ 
ОТ ДЕТЕЙ. 

•  ВНИМАНИЕ: ОПАСНОСТЬ ПА-
ДЕНИЯ, УДУШЬЯ И УДУШЕНИЯ.

•  Использовать только для одного
ребёнка;

•  Убедитесь, что дыхательные пути 
ребёнка свободны;

•  Постоянно следите за ребёнком;
•  Не позволяйте, чтобы голова ре-

бёнка наклонялась вниз к туло-
вищу;

•  Не используйте во время заня-
тий спортом;

•  Не оставляйте изделие без при-
смотра в присутствии детей;

•  Не надевайте аксессуары, кото-
рые могут представлять риск,
связанный с удушьем ребёнка
(например, бусы, наушники и др.);

•  Используйте только в хорошем
физическом состоянии;

•  Не используйте в случае при-
нятия наркотиков или веществ,
изменяющих восприятие и (или)
сознание;

ВНИМАНИЕ:
•  ВНИМАНИЕ: Перед использованием данного изделия

для недоношенных детей и с низкой массой тела при 
рождении и для детей с заболеваниями проконсуль-
тируйтесь с врачом;

•  Возраст использования: от рождения, весом от 3,5 до 
15 кг;

•  С момента, когда ребенок начнет самостоятельно
держать голову и плечи в вертикальном положении
(примерно с 6-месячного возраста), его можно пере-
носить в положении «спиной к маме»;

•  Перед каждым использованием проверяйте, чтобы
все фиксаторы / узлы были надёжно закреплены. Пра-
вильно завязывайте узлы;

•  Ребёнок может устать. Регулярно проверяйте, что
ребенку удобно и он в безопасности. Рекомендуется
делать частые остановки;

•  Убедитесь, что младенец расположен правильно, а
его голова правильно поддерживается;

•  Поместив ребёнка внутрь изделия, внимательно про-
верьте его правильное расположение, включая рас-
положение его ног;

•  Голова ребёнка должна находиться в комфортном по-
ложении как можно ближе к подбородку взрослого;

•  Если изделие не используется, храните его в недо-
ступном для детей месте;

•  Новорожденные дети младше 4 месяцев, находясь в
данном изделии, могут принять положение, при ко-
тором лицо будет сдавлено вашим телом, что может
создать риск затруднения дыхания;

•  Изделие не может использоваться для транспорти-
ровки в автомобиле;

•  Изделие нельзя использовать при управлении мотос-
редством, велосипедом и подобным средством, или
езде на нем в качестве пассажира;

•  Изделие нельзя использовать во время приготовле-
ния пищи, вблизи огня или горячих жидкостей или
во время проведении уборки, чтобы не подвергать
малыша воздействию источников тепла или химиче-
ских средств или во время прогулки с острыми пред-
метами;

•  Изделием могут пользоваться только взрослые;
•  Всегда проверяйте наличие свободного пространства 

вокруг лица ребенка, чтобы обеспечить достаточное
количество воздуха;

•  Никогда не оставляйте ребенка без присмотра внутри 
изделия, если оно не надето;

•  Не накрывайте малыша, находящегося внутри изде-
лия, одеялами или куртками;

•  При использовании изделия, никогда не расстегивайте
поясной ремень, не вынув предварительно ребенка;

•  Рекомендуется размещать ребенка внутри и вынимать 
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его из изделия в положении сидя;
•  Регулярно проверяйте, что ребенку удобно и он в без-

опасности;
•  Используйте изделие только, если вы находитесь в по-

ложении стоя или при ходьбе;
•  Не прикрепляйте к переноске аксессуары, запасные

части или компоненты, которые не поставляются про-
изводителем;

•  Не используйте в воде или под душем;
•  Обращайте особое внимание на то, чтобы концы шну-

ра или свободные части изделия, даже если оно на-
дето правильно, не цеплялись за внешние элементы и 
были недоступны для ребенка;

•  Рекомендуется периодически проверять температур-
ный режим ребёнка;

•  Регулярно и перед каждым использованием про-
веряйте целостность изделия и его дополнительных
частей (например, крепёжных элементов);

•  Регулярно проверяйте, чтобы узлы, кольца, липучки и 
крепления были правильно расположены и затянуты;

•  Ваше равновесие может быть нарушено вашими соб-
ственными движениями и движениями ребенка; риск
падения увеличивается с возрастанием активности
ребёнка;

•  Соблюдайте осторожность, наклоняясь в стороны или 
вперед;

• Не используйте одновременно для нескольких детей.
•  Не используйте, если какая-либо часть изделия отсут-

ствует или повреждена;
•  Не используйте, если появились признаки износа (на-

пример, скатывание или натяжение волокон).

Правильное использование

Неправильное использование

ПЕРЕЧЕНЬ КОМПОНЕНТОВ 
КОМПОНЕНТЫ (рис. A и рис. B)
A. ремень с застёжкой 
B. внутреннее сиденье
C. лямки ремня
D. ремень с карманом на застёжке-молнии

E. подголовник для поддержки головы 
F. отверстие для рук взрослого
G. этикетки 
H. полотнища для завязывания

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОЧИСТКЕ И УХОДУ 
УХОД ЗА ИЗДЕЛИЕМ
При стирке придерживайтесь инструкций на этикетке 
изделия. 
После каждой стирки проверяйте целостность ткани 
и швов. 

Стирать в стиральной машине при температуре 30⁰ 

Не отбеливать

Сушить в сушильной машине

Не гладить 

Не подвергать химчистке

УХОД
Регулярно проверяйте состояние швов и изделия, 
чтобы убедиться в том, что они не повреждены и нет 
отсутствующих частей. Не используйте изделие с изно-
шенными или недостающими частями.

ТРАНСПОРТИРОВКА «ЛИЦОМ К МАМЕ»     
КАК НАДЕВАТЬ ИЗДЕЛИЕ И РАЗМЕЩАТЬ В НЁМ 
РЕБЁНКА 
Внимание: всегда надевайте изделие до того, как раз-
мещать в нём ребёнка.
1.  Застегните абдоминальный пояс на застёжку A (рис.

1), отрегулировав натяжение.
2.  Наденьте изделие, установив правильным образом

внутреннее сиденье B (рис.2). Затем просуньте руку
в специальное отверстие F (рис.3). 

3.  Разместите внутри ребёнка, расположив его пра-
вильно на сидении и прислонив его к груди.

ВНИМАНИЕ: Крепко держите ребенка при выполне-
нии данной операции. (рис.4)
4.  Оберните ребёнка каркасом изделия и просуньте

вторую руку в специальное отверстие F (рис.5).
5.  Расположите полотна на плечах правильным обра-

зом, как показано на этикетках, нанесённых на изде-
лии (F в перечне компонентов), и перекрестите их за 
спиной (рис.6).

6.  Натяните полотна соответствующим образом, что-
бы поддерживать ребёнка, и перекиньте их вперёд
(рис.7), чтобы выполнить первое перекрещивание
(рис.8).

7.  Обвяжите полотнища один или несколько раз вокруг 
талии, затем завяжите их простым узлом (рис.9). 

ВНИМАНИЕ: Правильное выполнение узла приведе-
но на изображениях (рис. 10-11-12-13).
ВНИМАНИЕ: Не соединяйте края ремней возле живо-
та или нижних конечностей ребёнка, чтобы избежать 
сдавливания. Ремни не должны находиться ниже колен 
взрослого пользователя. При необходимости оберни-
те их вокруг талии ещё раз.
ВНИМАНИЕ: Правильно выполняйте узел (рис. 14).



8

8.  Для дополнительной поддержки малыша растяните
полотно вверх (рис.15).

ТРАНСПОРТИРОВКА «СПИНОЙ К МАМЕ»     
Когда ребенок научится самостоятельно держать го-
лову и плечи в вертикальном положении (примерно 
после 6-х месяцев), его можно переносить в перено-
ске-кенгуру в положении «спиной к маме» (рис. 16). 
Убедитесь в том, что встроенная опора головы сложена 
и опущена вниз, так чтобы она не закрывала нос и рот 
малыша. Рекомендуется ограничить время нахождения 
ребёнка в данном положении, используя только, когда 
малыш активен и ему любопытно смотреть на окружа-
ющий мир. Следите за сигналами вашего ребёнка: в 
случае переутомления или усталости рекомендуется 
носить его «лицом к маме». Никогда не используйте, 
когда ребёнок спит.
Для размещения ребёнка повторите последователь-
ность действий, приведённую в предыдущем парагра-
фе, расположив малыша спиной к маме, сложите опору 
и используйте специальный подголовник (E) для наи-
большего комфорта.

КАК ВЫНУТЬ РЕБЁНКА ИЗ ИЗДЕЛИЯ
ВНИМАНИЕ: вынимать ребёнка из изделия рекомен-
дуется в положении сидя. 
Развяжите узел (рис.17), освободите основные несу-
щие лямки и снимите их с рук. 
ВНИМАНИЕ: Крепко держите ребенка при выполне-
нии данной операции.
Затем выньте ребёнка (рис.18) и полностью снимите с 
себя изделие.
ВНИМАНИЕ: Никогда не расцепляйте поясной ре-
мень, не вынув предварительно ребенка.

В случае возникновения сомнений обращайтесь в сер-
висную службу ARTSANA. 
Изделие можно сложить в специальную сумку.

ГАРАНТИЯ
Производитель гарантирует отсутствие дефектов со-
ответствия при нормальных условиях использования, 
согласно указаниям инструкции по эксплуатации.
Гарантия не будет действительна в случае ущерба, обу-
словленного несоответствующим использованием, из-
нашиванием или непредвиденными обстоятельствами.
Гарантийный срок устанавливается государственными 
стандартами страны приобретения (ГОСТами), если та-
ковые имеются.
Международный институт дисплазии тазобедренных 
суставов (IHDI) признаёт переноску-кенгуру Boppy® 
ComfyFit® как изделие “подходящее для тазобедренных 
суставов” при правильном его применении.
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 INSTRUCTIONS

IMPORTANT – READ 
CAREFULLY AND 
KEEP FOR FUTURE 
REFERENCE. 
WARNING: BEFORE USE, REMOVE 
AND DISPOSE OF ALL PLASTIC 
BAGS AND PACKAGING MATE-
RIALS AND KEEP THEM OUT OF 
REACH OF CHILDREN. 

•  WARNING: DANGER OF FALL-
ING, CHOKING AND STRANGU-
LATION.

•  To be used only with one child;
•  Ensure that the child’s airways are

always free;
•  Constantly monitor your child;
•  Do not allow the head and neck of

the child to bend into a C position
with the body;

•  Do not use during sporting activ-
ities;

•  Do not leave the product unat-
tended in the presence of children;

•  Do not wear accessories which
could get caught choke  the child
(for example necklaces, head-
phones and so on);

•  To be used only in excellent phys-
ical conditions;

•  Do not use in case of drugs or sub-
stances intake which alter percep-
tion and/or consciousness;

WARNING:
•  WARNING: For pre-term, low birth weight babies and
children with medical conditions, seek advice from a
health professional before using this product;

• Range of use: from birth 3.5 Kg to 15 Kg;
•  When the child is able to keep its head straight and its
shoulders in a vertical position, approximately from six
months of age, it can be transported forward facing;

•  Before each use, make sure that all retainers/knots are
secure. Make the knot correctly;

•  The child can become tired in the product. Regularly
check that the child is comfortable and safe. We recom-
mend frequent stops;

•  Make sure that newborns are positioned correctly in the 
support so their head is supported perfectly;

•  Place your child inside the product and carefully check
that your have positioned it correctly, including its legs;

•  Your baby’s head should be as close to your chin as is
comfortable;

•  Keep this product away from children when it is not in use;
•  If this product is used for newborns below the age of 4

months, they can move in positions where their face is
pressed against your body, which could make it difficult
for them to breathe;

•  Do not use the product to transport your child in the car;
•  The product may not be used while you are driving or
are the passenger in a motor vehicle;  bycicle or similar;

•  The product may not be used when you are cooking,
next to open flame, or hot fluids, or while cleaning, to
avoid exposing your child to sources of heat or chemical 
substances; or while working with sharp tools;

•  This product must only be used by an adult;
•  Always ensure that the child has sufficient space around 

its face to breathe properly;
•  Never leave the child unattended inside the product if

you are not wearing it;
•  Do not place covers or jackets over your child when in-

side the product;
•  When using the product never release the waist strap
before removing the child;

•  It is recommended that you place and remove your child 
from the product while sitting;

•  Regularly check that your child is comfortable and safe;
•  Use the product only when standing or walking;
•  Do not fit any accessories, spare parts or components on 

the product that were not supplied or approved by the
manufacturer;

•  Do not use in water or under the shower;
•  Pay particular attention that any loose cord or parts of

fabric, even if the product has been correctly worn, do
not snag on external elements, and are not accessible to 
the child;

•  Periodically check the thermal condition of the child;
•  Periodically, and before each use, check the integrity of

the product and of any additional parts (for example fas-
tenings);

•  Periodically check that knots, rings, Velcro and fastenings 
are correctly positioned and tighten;

•  Your balance may be adversely affected by your move-
ments or by those of your child; the risk of fallin down
increases as the child becomes more active;

•  Take care when bending or leaning forward and/or side-
ways;

•  Do not use more than one baby wrap at a time.
•  Do not use if any parts are missing or damaged;
•  Do not use when it shows signs of wear (for example,

fibre balls/piling).
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Correct use

Incorrect use

LIST OF COMPONENTS 
COMPONENTS (fig. A and fig. B)
A. belt with clasp 
B. inner seat
C. belt straps
D. strap with zipper pocket
E. button for head support 
F. opening for the parent's arm
G. labels 
H. closing straps

TIPS FOR CLEANING AND MAINTENANCE 
CLEANING
Please refer to the care label. 
After each washing check that the fabric and seams are 
not worn or damaged. 

Machine wash at 30⁰ 

Do not bleach

Tumble dry

Do not iron 

Do not dry clean

MAINTENANCE
Check the seams and product regularly to ensure that 
they are not worn or damaged and that no part is missing. 
If any part is worn or missing, do not use the product.

REAR-FACING POSITION     
HOW TO WEAR THE PRODUCT AND PLACE YOUR 
CHILD 
Warning: always fit the product onto your shoulders be-
fore placing your child inside it.
1.  Clasp the abdominal strap by closing the clasp A (fig. 1) 

and adjusting the tension.
2.  Fit the product and correctly position the inner seat B

(fig.2). Then insert your arm through the provided open-
ing (fig.3). 

3.  Insert your child, placing it correctly on the seat and
bring it close to your chest.

WARNING: Hold your child safely while carrying out this 
operation. (fig.4)
4.  Wrap your child with the structure of the product and

insert your other arm through the provided opening F 
(fig.5).

5.  Correctly position the straps on your shoulders, as
shown on the labels applied on the product (F in the 
component list) and cross them behind your back 
(fig.6).

6.  Tighten the straps suitably in order to support your child 
and bring them forward (fig.7) to cross them the first 
time (fig.8).

7.  Wrap them once or more around your waist before fas-
tening them with a simple double knot (fig.9). 

WARNING: To make the knot correctly, refer to the imag-
es (fig. 10-11-12-13).
WARNING: Do not tie the ends of the straps near the ab-
domen or lower limbs of your child to prevent squeezing. 
The straps must not fall below the knees of the adult user. 
Wrap them around your waist again if necessary.
WARNING: Make the knot correctly (fig.14).
8.  To enclose your child more, unroll an edge of the belt

upward (fig.15).

FORWARD-FACING POSITION     
From the moment your child is able to hold up their head 
and keep their shoulders vertical, which is approximately 
from the age of 6 months, you can transport your child in 
the forward-facing position (fig.16). Be sure the integrated 
head support is folded and facing down to ensure that 
your baby’s nose and mouth are free from obstructions. It 
is suggested to limit the time your baby spends in this po-
sition, only when the baby is active and curious of looking 
at the world. Listen to your baby’s signals: in case of over-
stimulation or tiredness it is prefered to wear it front-fac-
ing. Never use while the baby is sleeping.
To fit your child, repeat the sequence of steps indicated 
in the previous paragraph, positioning your child forward 
facing, fold down the support and use the button (E) for 
greater comfort.

HOW TO REMOVE YOUR CHILD FROM THE PRODUCT
WARNING: it is recommended to sit or use a flat surface 
while carrying out the steps for removing your child from 
the product. 
Open the knot (fig.17), enlarge the sling and slip out your 
arms. 
WARNING: Hold your child safely while carrying out this 
operation.
Then remove your child (fig.18) and then remove the 
product completely without the child.
WARNING: Never release the waist strap before remov-
ing your child.

If you have any questions about the use of the product, 
contact ARTSANA customer service. 
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The product can also be placed in the provided bag.

WARRANTY
The product is guaranteed against any conformity defect 
in normal conditions of use as provided for by the instruc-
tions for use.
The warranty shall not therefore apply in the case of dam-
ages caused by improper use, wear or accidental events.
For the duration of warranty on conformity defects please 
refer to the specific provisions of national laws applicable 
in the country of purchase, where provided.
The International Hip Dysplasia Institute (IHDI) acknowled-
ges the Boppy® ComfyFit® Baby Carrier as a “hip-healthy” 
product when used as directed.
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CODE: 79949

ARTSANA S.p.A. - Via Saldarini Catelli, 1 - 22070 Grandate (CO) - Italy 

Tel. (+39) 031 382 111 - Fax (+39) 031 382 400 - www.chicco.com
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