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Особенности конструкции
Амаэру предназначен для ношения детей от 4 месяцев до 3-4 лет и более. Он
выдерживает вес до 20 кг. (При тестировании в него сажали взрослого весом в
55 кг.). Если же ребенку удобно, то можно начинать использовать Амаэру и
раньше.

4,5 года
рост 105 см

3,5 месяца

Спинка. Ширина
в районе бедер
ребенка 38 см,
около пояса - 31 см,
высота 37 см.

Пояс. Общая окружность 145 см,
длина подбитой части 61 см,
ширина 12 см, толщина 1 см.
Подходит для взрослых с
обхватом талии от 60 до 145 см.

Плечевые лямки.
Из ткани: длина 51 см,
ширина 9 см, толщина 2 см;
ремешки: ширина 4 см,
длина 74 см.

Амаэру обеспечивает физиологичное
положение ребенка — широко разведя
колени, с попкой опущенной ниже
колен, что помогает правильно
развиваться тазобедренным суставам
ребенка. Тканая спинка рюкзака без
дополнительных уплотнителей
сохраняет естественные изгибы
позвоночника и также способствует его
правильному формированию.
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В Амаэру ребенка можно носить спереди, на спине, на бедре.

спереди

на спине

на бедре
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Плотный, подбитый упругим изолоном пояс помогает снять часть нагрузки с плеч
и спины и перераспределить ее на бедра. Благодаря своей анатомической
форме - «улыбкой» - он не только удобно облегает бедра взрослого, но и не
давит на попку ребенка.

Лямки имеют прямую форму, поэтому вы можете носить ребенка как с
параллельными лямками, так и с перекрещенными.
Широкие, 4-сантиметровые ремни на лямках делают более удобным ношение
рюкзака с перекрещенными лямками, а также использование рюкзака при
высоком росте взрослого.
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На лямке имеется маленькое
колечко, на которое удобно
подвесить игрушку.
На спинке рюкзака расположен
невероятно вместительный
карман, в который вы можете
положить множество нужных вещей.
Благодаря объему кармана, они
нисколько не будут мешать вашему
ребенку. Карман имеет две молнии
— чтобы вы могли залезть в него с
любой стороны или погреть в нем
руки, как в муфте.

спереди

на спине

В карман, не давя на
спинку ребенка,
поместились: запасной
подгузник, телефон,
ключи, салфетки и
пакетик сока!

на бедре
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Каждый рюкзак имеет встроенный капюшон-подголовник, которым можно
поддержать головку ребенка во время сна или прикрыть от солнца. Мы
выпускаем капюшоны двух видов: трикотажный и неэластичный, но
регулирующийся. Когда капюшон не нужен, он прячется в верхний кармашек, и
становится совсем незаметен.

Длинные тесемки капюшона позволяют
дотянуться до них и самостоятельно
пристегнуть капюшон, даже когда вы
носите ребенка на спине. Только капюшон
нужно предварительно достать из
кармашка.

Амаэру можно быстро и просто свернуть на
поясе, превратив его в подобие поясной сумки.
Это особенно удобно, когда ваш малыш
начинает ходить и постоянно просится то на
землю, то на ручки. При сворачивании рюкзачка
карман остается снаружи, и вы сможете легко
достать все те нужные мелочи, что в нем лежат.
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Боковые стороны спинки имеют
характерные изящные изгибы, благодаря
чему ножки ребенка защищаются от
натирания стропой, а для ручек остается
большой вырез. Край спинки около ножек
ребенка для мягкости проложен
поролоном.

спереди

на спине

Соединительный ремешок может двигаться вдоль по лямке, и вы можете
поместить его на удобной для вас высоте или снять совсем, когда вы носите
ребенка на бедре или спереди с перекрещенными на спине лямками. Круглая
поворачивающаяся пряжка облегчает ее застегивание за спиной. Чтобы ее
было еще проще застегнуть, вы можете сначала ослабить лямки, чтобы
соединительный ремешок оказался выше около шеи, затем застегнуть пряжку и
в снова подтянуть лямки.
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На поясе, для предотвращения случайного расстегивания пряжки, имеется
специальная подушечка со стаховочными резинками.
Прежде чем застегнуть пряжку на поясе, нужно просунуть детали пряжки под
страховочные резинки на подушечке.

При случайном расстегивании пряжки резинки удержат детали пряжки на месте,
что убережет ребенка от падения.
На лямках страховочные резинки отсутствуют, что позволяет использовать
пряжки с двусторонней регулировкой. Однако, не стоит беспокоиться, что без
страховочных резинок лямки расстегнутся - мы используем на лямках тугие 4-х
сантиметровые пряжки, и ребенок не сможет их расстегнуть. Кроме того,
положение ребенка в рюкзаке таково, что даже при расстегнутой лямке он не
сможет упасть.
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Мы используем надежные американские пряжки (фастексы) Duraflex. Пряжки
имеют двустороннюю регулировку, благодаря чему их удобно затягивать как при
ношении ребенка спереди, так и на спине. Кроме того, каждый из двух концов
ремней оказывается не таким длинным, но при этом, ослабив оба ремня, вы
можете значительно увеличить размер лямок и пояса, так что рюкзак может надеть
даже очень высокий и полный человек (с обхватом талии до 145 см.). У Амаэру
максимальная длина лямок и пояса одна из самых больших среди слингорюкзаков.
Чтобы концы ремней не болтались, вы можете свернуть их и закрепить при
помощи резинок.

спереди

Амаэру шьются из натуральных на спине
европейских и российских хлопковых и
льняных тканей оптимальной плотности. Все
ткани мы предварительно стираем, чтобы
в дальнейшем они при стирке не садились и
не линяли. Однако, при воздействии слюны
ребенка (если он будет сосать лямки), ткани
могут полинять. Поэтому при покупке
рюкзаков для ребенка до года
рекомендуется также покупать накладки на
лямки.
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Мы используем армированные нити. А
все места, подвергающиеся
наибольшей нагрузке, дополнительно
укреплены.

Слинги-рюкзаки Амаэру производятся в России. Они шьются на
профессиональном оборудовании опытными швеями.

www.amaeru.ru
Москва, ул. арх. Власова, д. 45, кв. 86
Тел. 8-926-915-0156
e-mail: contacts@amaeru.ru

