BESAFE HAVENTM
НОВИНКА!

BESAFE HAVENTM
Комфортный рюкзак-переноска. Везде. Всегда.

BESAFE HAVENTM

ОТКРЫВАЕМ НОВЫЕ ПУТИ
Инновация в категории переносок для
новорожденных
В 2020 году благодаря рюкзаку-переноске BeSafe Haven™
компания BeSafe откроет для себя новую категорию —
переноски для новорожденных. Безопасность и
перевозка лежат в основе всего, что мы делаем.
Мы зарекомендовали себя как надежные эксперты в
области переноски детей внутри и вне автомобиля, и
переход к категории переносок для новорожденных
является естественным шагом в развитии нашей
компании. Мы делаем его с большим воодушевлением
в стремлении сопровождать семьи и улучшить
качество их жизни.

Поддержка со стороны
экспертов die Trageschule
Поскольку наша компания стремится быть лидером в
области безопасности и эргономики, в ходе разработки
рюкзака-кенгуру мы обратились за профессиональной
консультацией к Die Trageschule® (школа
слингоношения). Уважаемый консультант в области
слингоношения родом из Германии поддерживал нас в
процессе тщательного тестирования при разработке
нашего рюкзака-переноски.
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BESAFE HAVENTM

РЕГУЛИРУЕМЫЙ РЮКЗАК-ПЕРЕНОСКА
С 3-МЯ ПОЛОЖЕНИЯМИ РЕБЕНКА

ЛИЦОМ К РОДИТЕЛЮ
От 55 см/4 недель

ПОДДЕРЖКА ГОЛОВЫ
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ДЕЙСТВИТЕЛЬНО УНИКАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ:

FLEX-SHAPE BUCKLE™

Адаптируется к любым
размерам тела родителя.
Разработанная компанией
BeSafe застежка
Flex-Shape Buckle™ имеет
уникальную конструкцию —
она автоматически
принимает положение,
которое наилучшим
образом подходит форме и
размеру тела родителя. Не
нужно дополнительно
регулировать ремни, они не
будут врезаться в кожу или
сидеть слишком свободно.
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Flex-Shape
Buckle™

ОСОБЫЕ
ЭЛАСТИЧНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ
Позволяют идеально
адаптироваться
под размеры
ребенка.
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Flex-Shape Buckle™
также является одной из
немногих конструкций
застежек на рынке,
которая позволяет
родителям вытягивать
ремни вперед, а не
назад.
Такие застежки
позволяют быстро и
легко надевать рюкзаккенгуру молодым мамам,
которые часто
испытывают боль в
спине или плечах.

Обеспечивает
поддержку
головы ребенка
без сильного
давления на нее.

СПИНОЙ К РОДИТЕЛЮ
От 5 месяцев
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ДЕЙСТВИТЕЛЬНО
УНИКАЛЬНОЕ
РЕШЕНИЕ:

Она вшита в поясной
ремень рюкзака-кенгуру
BeSafe Haven. Ее можно
надуть через
AIRGONOMICS™
специальный клапан за
Обеспечивает
несколько секунд, чтобы
дополнительный комфорт при
обеспечить удобное
переноске новорожденного
место для ребенка при
спиной к родителю.
переноске спиной к
Ребенок, сидящий в
родителю.
рюкзаке-кенгуру спиной к
Таким образом,
родителю, находится
Airgonomics™ не только
довольно далеко от тела
обеспечивает правильное
родителя. Чтобы
положение позвоночника
новорожденный мог сидеть в и бедер ребенка при
эргономичном положении,
переноске спиной к
требуется дополнительная
родителю, но и
поддержка.
позволяет перенести вес
Airgonomics™ — это
новорожденного на
уникальная воздушная
поясной ремень, чтобы
подушка, разработанная и
родителю было удобно
запатентованная
носить рюкзак-кенгуру.
компанией BeSafe.
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ЭРГОНОМИЧНЫЙ ДИЗАЙН

Обеспечивает правильное
положение бедер новорожденного,
одобренное Международным
Институтом дисплазии
тазобедренных суставов (IHDI).

Airgonomics™
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Позволяют оставить
больше места для
головы ребенка.

Обеспечивает
большее
пространство для
головы ребенка и
хороший обзор.

РЕГУЛИРУЕМЫЕ
ПЛЕЧЕВЫЕ РЕМНИ

СКЛАДНАЯ ОПОРА
ДЛЯ ГОЛОВЫ

ЗА СПИНОЙ РОДИТЕЛЯ
От 9 месяцев

1

НАГРУДНЫЙ
РЕМЕНЬ

Для
дополнительного
комфорта и
безопасности.
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МЯГКИЕ МОЛНИИ

С плавным регулированием для
обеспечения эргономичного
положения ребенка.

BeSafe Haven
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BESAFE HAVENTM

МАТЕРИАЛЫ ВЫСОКОГО
КАЧЕСТВА
Мы тщательно подобрали и составили материалы, из которых
изготавливаются рюкзаки-переноски BeSafe Haven™. Все
материалы имеют особую функцию для улучшения переноски
ребенка.

ВНЕШНИЕ МАТЕРИАЛЫ

ВНУТРЕННИЕ МАТЕРИАЛЫ

96% полиэстер

60% TENCEL™
» Натуральное лиоцелловое
волокно из древесины,
которое производится с очень
низким потреблением воды и
высокой
ресурсоэффективностью.

Высокая износостойкость
и разрывная нагрузка

»

Высокая разрывная
нагрузка, позволяющая
выдержать любые виды
повседневного
использования.

»

Отличная
светоустойчивость,
благодаря которой
надолго сохраняется
премиальный внешний
вид рюкзака.

4% спандекс
» Дополнительная
растяжимость материала.
»

Позволяет
адаптироваться под
форму тела ребенка и
поддерживать ее.
Слой поролона
»

Дышащие, впитывающие
влагу, мягкие на ощупь

»

»

Часто используется в
качественной спортивной
одежде.
40% хлопок
»

Мягкий на ощупь,
безопасен для кожи
ребенка.

»

Дополнительная прочность
для поддержки
новорожденного.

Для дополнительной
поддержки и комфорта.

Премиум:

Базовый:

ВНЕШНИЙ
МАТЕРИАЛ
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Отличная способность
пропускать воздух и
отталкивать влагу от
ребенка.

ВНУТРЕННИЙ
МАТЕРИАЛ

ВНЕШНИЙ
МАТЕРИАЛ

ВНУТРЕННИЙ
МАТЕРИАЛ

РАСЦВЕТКИ
Рюкзак-кенгуру BeSafe Haven™ выпускается в
двух типах расцветок: Basic и Premium.

Basic:

Night
Basic

Stone
Basic

Premium:

Night
Premium - Leaf

Cloud
Premium - Leaf

Stone
Premium - Leaf

Haze
Premium - Leaf

Be Safe Haven TM
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КОМФОРТНАЯ
ПЕРЕНОСКА. ВЕЗДЕ.
ВСЕГДА.
Обзор всех основных
характеристик рюкзака-переноски

Приключения для
новорожденного в самом
удобном положении
»
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Разработан с учетом правильного
положения бедер новорожденного,
одобренного Международным Институтом
дисплазии тазобедренных суставов (IHDI),
при переноске лицом к родителю.

»

Особые эластичные материалы
позволяют рюкзаку идеально
адаптироваться к форме тела ребенка.

»

Уникальная и запатентованная воздушная
подушка Airgonomics™ поддерживает и
равномерно распределяет вес ребенка
при переноске спиной к родителю.

»

Влагопоглощающий внутренний материал
TENCEL™ обеспечивает комфорт ребенка.

»

Складная опора обеспечивает большее
пространство для головы
новорожденного и хороший обзор.

»

Надежная, безопасная конструкция
»

Застежку Flex-Shape Buckle™ можно открыть
только нажатием и вытягиванием одной части
застежки из другой.

»

Тщательно проверено на воздействие
химических веществ.

»

Предохранительную застежку поясного ремня
можно открыть только при 3-точечном контакте.

»

Тщательно протестирован на прочность
материала.

»

Высококачественные ткани и прочные молнии
производителя YKK.

»

Испытано и одобрено в соответствии с EN 13209
/ EN 6512.

Удобный, гибкий, простой
»

Застежка Flex-Shape Buckle™ автоматически
подстраивается под форму тела родителя.

Регулируемые плечевые ремни позволяют
оставить больше места для головы
ребенка.

»

Благодаря удобной конструкции с поперечными
ремнями вес ребенка распределяется
равномерно.

»

Мягкие молнии с плавным регулированием
обеспечивают эргономичное положение
ребенка при переноске спиной к родителю.

»

Легко регулируемый поясной ремень подходит
для размеров от XS до XXL.

»

Мягкий съемный козырек защищает от
солнечных
лучей
и
различных
раздражителей
и
обеспечивает
дополнительную поддержку для головы
ребенка.

»

Застежка Flex-Shape Buckle™ позволяет
вытягивать ремень в любом направлении.

»

Съемные мягкие накладки защищают кожу и
уменьшают давление от ремней.

»

Карманы расположены так, чтобы банковская
карта, ключи и т.д. были в легкой доступности.

»

Включенная в комплект сумка для хранения
позволяет брать рюкзак-кенгуру с собой.

Be Safe Haven TM

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
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СУМКА ДЛЯ ХРАНЕНИЯ
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» Макс. вес: 15 кг

BeSafe Haven™
поставляется с сумкой, в
которую легко помещается
рюкзак, когда вы берете его
с собой в путешествие или,
например, храните его в
корзине коляски. Он
изготовляется из мягкой, но
прочной ткани, которую при
необходимости можно легко
вытереть или постирать в
машине.

» Переноска лицом к родителю: от
55 см
» Переноска спиной к родителю: от
5 месяцев*
» Переноска за спиной родителя: от
9 месяцев*
» Одобрено: EN 13209 / EN 16512
и Международный институт
дисплазии тазобедренных
суставов (IHDI)

МЯГКИЕ НАКЛАДКИ

Съемные мягкие накладки
защелкиваются вокруг
плечевых ремней, чтобы
защитить кожу и
уменьшить давление от
ремней. Их можно легко
установить в наиболее
удобное положение.

» Машинная стирка: возможна;
перед стиркой необходимо снять
воздушную подушку Airgonomics™
» Внешние материалы: 96%
полиэстер, 4% спандекс
» Внутренние материалы: 60%
TENCEL™, 40% хлопок
» Все ткани соответствуют строгим
стандартам регламента REACH

* Обратите внимание, что
указанные возрастные рамки
являются лишь ориентиром,
основанным на средних
значениях, и не ограничивают
и не гарантируют время
использования.

ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНАЯ
ЗАСТЕЖКА ПОЯСНОГО РЕМНЯ

Предохранительную застежку
можно расстегнуть только при
3-точечном контакте, чтобы
предотвратить ее случайное
открытие.
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ЛЕГКОДОСТУПНЫЕ
КАРМАНЫ
Два тонких кармана,
встроенных в поясной
ремень, позволяют
родителям быстро доставать
банковскую карту или ключи,
например, при походе за
продуктами вместе с
ребенком.
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СЪЕМНЫЙ
СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЙ
КОЗЫРЕК

Мягкий солнцезащитный
козырек легко крепится к
рюкзаку и регулируется
кнопками-защелками. Он
защищает ребенка от
солнечного света и различных
раздражителей и помогает ему
успокоиться в насыщенной
среде.

Be Safe Haven TM
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