Инструкция
Sleepbag — детский конверт
и аксессуары.

Для упаковки всей продукции Sleepbag
пластиковые пакеты без фталатов.

используются

ВНИМАНИЕ: Во избежание риска удушья храните эти пакеты
в недоступном для детей месте.
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• Детский конверт Sleepbag и панель для переноски.
Предупреждение:
Функция переноски может использоваться, пока ребёнок
не научится сидеть без посторонней помощи.
Используйте только на ровной, устойчивой и сухой
поверхности.
Предупреждение:
Не позволяйте другим детям играть рядом с переноской.
Предупреждение:
Не пользуйтесь детским конвертом, если панель для переноски
частично сломана, повреждена или у неё отсутствуют детали.
Используйте только те детали, которые произведены
и одобрены Sleepbag.dk.
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Предупреждение:
Детский конверт/переноску Sleepbag нельзя оставлять около
открытого огня или других горячих объектов, таких как
электрические нагреватели или газовые горелки.
Регулярно проверяйте нижнюю часть и лямки на панели
для переноски!
Предупреждение:
Никогда не оставляйте ребёнка без присмотра. Не оставляйте
ребёнка на возвышениях. Не используйте в качестве
подставки.

• Игровые шесты Sleepbag
Предупреждение:
Игровые шесты Sleepbag play могут использоваться только
с детским конвертом без панели для переноски. Игровые
шесты можно использовать с того момента, когда ребёнок
сможет сидеть без посторонней помощи. Используйте только
на ровной, устойчивой и сухой поверхности.
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Детский конверт
Sleepbag
1. Капюшон
2. Одеяло
3. Боковой клапан
4. Карман на застёжке-молнии
5. Нагрудный карман с застёжкой-кнопкой
6. Инструкция по стирке
7. Кожаный ремешок и пуговица
8. Завязки
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Введение
Как ваш ребенок должен быть одет, когда он
спит в конверте Sleepbag
Смена времён года и колебания температуры доставляют
неудобства для семей с маленькими детьми, так как в связи
с этим довольно сложно выбрать правильную одежду
для самых маленьких детей в возрасте 0—3 лет, которые спят
на улице на свежем воздухе в течение дня.
Важно, чтобы ребёнок не переохлаждался и не перегревался,
так как это может нанести ему серьёзный вред.
Используя конверты Sleepbag, вы можете регулировать температуру внутри конверта благодаря боковым клапанам и одеялу.
Одеяло в нашем конверте длинное и может быть сложено
во время летнего и зимнего использования в зависимости
от возраста ребёнка. Кроме того, вы можете регулировать
температуру, открывая или закрывая боковые клапаны
конверта.
Конверт Sleepbag может использоваться в течение всего года
при температурах от –10 °C (рекомендации Датского комитета
по здравоохранению) до +22 °C.
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Вам необходимо изучить технику складывания, чтобы
обеспечить комфорт вашему ребёнку в конверте летом,
осенью, зимой и весной.
• Предупреждение: Никогда не оставляйте ребенка под
прямыми солнечными лучами во время сна. Всегда
старайтесь следить за тем, чтобы ребёнок находился в тени.

Видеогид
Посмотрите 5 наших небольших видеопрезентаций перед
началом использования конверта Sleepbag.
http://en.sleepbag.dk/pages/videovejledninger-babysoveposer
1. Шаг 1 — зимняя и летняя техника складывания для детей
в возрасте от 0 до 6 месяцев.
2. Шаг 2 — зимняя и летняя техника складывания для детей
в возрасте от 6 месяцев до 1½ года.
3. Шаг 3 — техника складывания для детей в возрасте
от 1½ года до 3 лет.
4. Установка ремня безопасности.
5. Использование панели для переноски.
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Рекомендации
по выбору одежды
Осень +15 / +5 градусов
Одежда: Боди с длинными рукавами и колготки, а также
небольшой тонкий вязаный джемпер и тонкая шапка.
Одеяло должно быть сложено в один слой / боковые клапаны
закрывают одеяло.
Капюшон открыт и используется.

Зима +5 / –10 градусов
Одежда: Боди с длинными рукавами и колготки, а также
толстый вязаный джемпер, шапка и перчатки.
Одеяло должно быть сложено в два слоя / боковые клапаны
закрывают одеяло.
Капюшон открыт и используется.

Весна +12 / +18 градусов
Одежда: Боди с длинными рукавами и колготки, а также
небольшой тонкий вязаный джемпер и тонкая шапка.
Одеяло должно быть сложено в один слой / боковые клапаны
частично открыты.
Капюшон отвёрнут назад и не используется.
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Лето +18 / +22 градусов
Одежда: Тонкое боди и голые ноги. Можно использовать
тонкие колготки или свободные летние штаны.
Одеяло должно быть сложено в один слой / боковые клапаны
полностью открыты.
Капюшон отвёрнут назад и не используется.
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Размеры
Размеры
Конверт Sleepbag можно использовать для детей
с рождения и до достижения ими 2 лет.
Конверт можно складывать до разных размеров.
Мы называем это шагами 1 и 2.

Шаг 1
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Шаг 2

Шаг 1 Ш 55 см x В 80 см
Шаг 2 Ш 55 см x В 98 см

Методы складывания
Шаг 1
Шаг 2
Методы складывания конверта просты.
В комплекте с конвертом Sleepbags идёт длинное одеяло,
которое позволяет использовать конверт до того момента,
когда ребёнок вырастет до 98 см в длину, обычно это
происходит к 3 годам.
Кожаные ремни на конверте пристёгиваются к одеялу,
плотно закрывая его нижнюю часть.
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Конверт имеет по 2 петли с каждой стороны одеяла, которые
можно присоединить к лямкам под капюшоном.

Иллюстрации
1. Ремешок с застёжкой-кнопкой под капюшоном.
2. Петля на одеяле.
Ремешок и петлю можно пристегнуть друг к другу, чтобы
ребёнок не мог сбросить одеяло через голову или оттолкнуть
его ногами. Когда вы складываете одеяло в соответствии
с шагами 1, 2 или 3, размер подгоняется автоматически.

См. видеоинструкции:
http://en.sleepbag.dk/pages/videovejledninger-babysoveposer
Здесь показано, какие шаги следует предпринять
в соответствии с размером ребёнка и сезоном года.
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Панель для переноски
Ш: 32,5 см x В: 77 см

Превратите детский конверт в переноску
При использовании детского конверта Sleepbag в соответствии
с шагом 1 вы можете с лёгкостью применять отдельную
панель для переноски с кожаными ремешками, которая
приобретается отдельно от конверта. Благодаря этому вы
можете использовать этот детский конверт как переноску.

См. видеоинструкцию. В ней показано, как присоединять
и отсоединять панель для переноски за считанные минуты.
http://en.sleepbag.dk/pages/videovejledninger-babysoveposer
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Иллюстрации
• Задняя сторона конверта имеет дополнительные мягкие
вставки в верхней и нижней части. Смотрите иллюстрацию
слева — пункт 1.
• Панель для переноски должна быть всегда по центру,
посередине конверта, и может использоваться для детей
весом до 12 кг. Смотрите иллюстрацию слева — пункт 2.
• При использовании панели для переноски вместе с конвертом
всегда проверяйте, чтобы конверт был закрыт и как следует
затянут, чтобы ребёнок не выскользнул из него.
• При использовании панели для переноски вместе с конвертом
всегда носите его так, чтобы голова ребёнка была слегка
повёрнута вверх. См. иллюстрацию ниже. Никогда не
переносите ребёнка таким образом, чтобы его голова была
направлена вниз, так как он может выпасть из конверта.
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Привязные ремни
Используйте привязные ремни
Следуйте рекомендациям медицинских специалистов, когда
вам нужно будет использовать привязные ремни для вашего
ребёнка. Вы можете быстро и легко использовать привязные
ремни в детском конверте как с панелью для переноски, так
и без неё.
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Иллюстрации
•П
 ри использовании привязных ремней от коляски вы
должны использовать 2 отверстия посередине детского
конверта — см. п. 1.
•П
 ри использовании 5-точечных ремней в коляске и
велоприцепе вы должны использовать все 5 отверстий
детского конверта — см. п. 2.
Все отверстия для ремней в конверте готовы к использованию,
так что их установка будет быстрой и лёгкой.
См. видеоинструкции:
http://en.sleepbag.dk/pages/videovejledninger-babysoveposer
Здесь показано, как устанавливать привязные ремни
от детской коляски.
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Материалы внутренней части
Детский конверт имеет 150-граммовую подкладку из волокна,
защищающую от воздействия окружающей среды, которая
сохранит вашего ребёнка в тепле при холодных температурах
зимой.
Конверт Sleepbag можно использовать вплоть до температуры
5 °С, когда ребёнок сам засыпает на улице.
Дети не должны спать на улице при температуре ниже 10 °С.
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Детская муфта
Sllepbag
Тест № 642653

Протестировано:
• Теплоизоляция ISO 11092
Минимум –10 °С

При покупке текстильных изделий
не всегда есть возможность
увидеть или понять, насколько
изделие надёжно, садится ли
оно при стирке, и как сильно
стирается цвет во время
использования.
Эта бирка показывает,
что ДТИ протестировал
текстильное изделие
в соответствии с европейскими
и международными стандартами
и оценивает его качество как
удовлетворительное.
Чтобы узнать больше,
пожалуйста, отсканируйте QR-код
или посетите сайт teknologisk.dk.
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Детский конверт Sleepbag имеет вставки из
материалов, регулирующих температуру,
которые создают комфортный микроклимат
для вашего ребёнка
Технология была разработана компанией Outlast для НАСА
и используется космонавтами в космосе.
Outlast является уникальным материалом, обеспечивающим
комфорт, который может запоминать температуру тела
ребёнка, сохранять тепло и высвобождать его снова, когда
ребёнок нуждается в этом.
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Как работает Outlast® Adaptive Comfort®
Окружающая среда

Outlast®
Thermocules®

1.
Outlast®
Thermocules®
поглощает лишнее
тепло.
2.
Сохранённое тепло
согревает тело,
когда это нужно.

Микроклимат

3.
В результате
поддерживается
оптимальный
микроклимат

Кожа
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Простыня
Хлопчатобумажная простыня
с застёжкой-липучкой
Простыня снабжена небольшой застёжкой-липучкой,
расположенной вдоль края, и может быть прикреплена
к внутренней поверхности детского конверта.
Хлопчатобумажные простыни имеют отверстия,
соответствующие отверстиям в конверте, и могут быть
использованы вместе с привязными ремнями.
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Игровые шесты

Гибкие игровые шесты с кнопкой-застёжкой
(Установка показана на фото 1)

Детские игрушки
Детские игрушки

(Ulle и Walther можно присоединить, как показано на фото 2)
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1)

2)
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Стирка и чистка
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Микроволокно или деним детского конверта
• Стирка

Используйте нейтральное средство для стирки без
отбеливателя.
Не используйте кондиционер для белья. Выверните
наизнанку и стирайте при 40 °С. Такой метод стирки
сохраняет материал внешней стороны детского конверта.
Детский конверт можно стирать при температуре до 60 °C.
Выверните наизнанку мягкую плисовую часть и внешний
материал.
Стирайте в стиральной машине, предназначенной для
стирки не менее 6 кг белья.
• Сушка

Вы можете сушить детский конверт в сушилке при низкой
температуре с 3—6 теннисными мячами. Этот метод
поможет вам добиться мягкости конверта с большим
эффектом.
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Микрофибра панели для переноски
• Стирка
Извлеките твёрдую часть панели из панели для переноски.
Чехол можно стирать следующим способом: выверните его
наизнанку вместе с кожаными ремнями.
Используйте нейтральное средство для стирки без
отбеливателя, предназначенное для цветного белья.
Не используйте кондиционер для белья.
Стирайте при температуре 40 °С.
Не стирайте твёрдую часть панели. Протирайте её влажной
тканью.
• Сушка
Вы можете сушить чехол в сушилке при низкой температуре.
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Джинсовая ткань панели для переноски
• Стирка
Не стирайте в стиральной машине.
Извлеките твёрдую часть панели из панели для переноски.
Протрите чехол влажной тканью или стирайте вручную при
температуре не выше 30 °С.
Джинсовая ткань изготовлена из 100%-го хлопка и может сесть
при машинной стирке.
• Сушка
Не сушите в сушилке.
Джинсовую ткань можно сушить, разложив на плоской
поверхности.
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Простыня
• Стирка
Используйте нейтральное средство для стирки без
отбеливателя, предназначенное для цветного белья.
Не используйте кондиционер для белья.
Стирайте в стиральной машине при температуре 40 или 60 °С.
• Сушка
Простыню можно сушить в сушилке при низкой температуре.

Игровые шесты
• Стирка
Не стирать в стиральной машине.
Протирайте игровые шесты влажной тканью.
• Сушка
Не сушить в сушилке.
Игровые шесты можно сушить на воздухе.
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Детские игрушки
• Стирка
Используйте нейтральное средство для стирки без
отбеливателя, предназначенное для цветного белья.
Не используйте кондиционер для белья.

Стирайте в стиральной машине при температуре 40 °С или
протирайте влажной тканью.
• Сушка

Детские игрушки можно сушить в сушилке при низкой
температуре.
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Контакты представителя Sleepbag.dk в России:
www.kidsmarket.ru
ООО «Кидс Лайн»
Россия, г. Москва,
пр. Серебрякова, д. 14с4.
тел.: +7 (495) 665-68-69

