
 Май-слинг

Васи  Л  инкА

Слинг это - одно из средств естественного ухода 
за малышом, древнейшее приспособление для 
ношения детей от рождения до 2-х лет, которое 
избавит Вас от болей в спине при постоянном 

ношении ребенка. Вы сможете заниматься своими 
делами, а малыш всегда будет с Вами, довольный 
и жизнерадостный. В нем малыш всегда спокоен, 

так как слышит стук сердца, дыхание и самый 
любимый звук – голос своей мамочки, ко всему 

этому он так привык, будучи у вас в утробе. С ним 
вы можете без стеснения себя и окружающих 

покормить свое драгоценное сокровище в самых 
людных местах. Очень быстро распрощаться с 
коликами. При помощи него вы сможете вести 

такой же активный образ жизни, как и до рождения 
ребенка. Заниматься шопингом, ходить на 

выставки и даже в походы. Одним словом вы 
будете с огромным удовольствием вспоминать 

первые годы жизни вашего малыша.

https://www.vasilinka.com
e-mail: office@vasilinka.com 8 (067) 957-03-03; (Viber)

8 (050) 281-43-68;facebook.com/vasilinka.shop
vk.com/vasilinka.shop Skype: vasilinka_home



1Содержание

Впереди                                                          

На бедре                                                                  

Колыбелька                                                             

На спине (высокая посадка)                                                                 

За спиной                                                                  

Стр. 2

Стр. 4

Стр. 6

Стр. 8

Стр. 10 

www.vasilinka.com



Придерживая ребенка 
одной рукой, другой 

рукой нащупайте 
противоположную лямку 
за спиной, натяните ее, 

выведите вбок. 
Повторите с другой 

лямкой.
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Расположите слинг 
спереди изнанкой 

наружу. Короткие концы 
вверху, длинные свисают 

вниз. 

Завяжите узел за 
спиной. Слинг должен 

быть завязан как фартук.

Поместите ребенка на 
живот в положение 

лягушонка. Расположите 
карман на спине 
ребенка. Лямки 

выведите за спину.

Впереди
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Подтяните лямки слинга, 
чтобы ребенок был 

прижат к вам плотно, но 
не туго.

Перекрестите лямки 
спереди на спине 

ребенка и выведите их 
под ногами себе за 

спину.

Завяжите узел. Готово! Если у вас нет 
желания поднять 

ребенка повыше или, 
наоборот, ослабить 

натяжение - слинг одет 
правильно.
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Положите заднюю лямку 
на плечо и подтяните.
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Наденьте слинг 
обычным способом (как 
фартук), и передвиньте 

его на бедро.

Усадите ребенка на 
бедро, поднимите 
карман слинга, и 

притяните ребенка к 
себе рукой.

Придерживая малыша 
рукой на бедре, 

заведите свободную 
руку за спину и возьмите 

заднюю лямку.

На бедре
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Выведите заднюю лямку 
вперед, перехватите ее 

рукой, которой 
придерживали ребенка 
на бедре, и, удерживая 
натяжение, свободной 

рукой натяните 
переднюю лямку.

Перекрестите лямки на 
плече, подстраховывая 

ребенка рукой.

Перекрестите лямки на 
спинке ребенка, и 
выведите их под 

ножками.

Завяжите узел. Ребенок 
должен быть притянут к 
вам плотно, но не туго. 

Ручки могут 
располагаться как 

внутри, так и снаружи 
слинга.
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Малыш должен 
располагаться в кармане 

как в колыбельке.

6Колыбелька

Завяжите слинг спереди, 
как фартук.

Возьмите руками лямки, 
расправьте слинг.

Возьмите ребенка на 
руки, и натяните карман 
слинга сверху малыша.
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Придерживая малыша, 
поочередно закиньте 

лямки слинга на плечи, 
перекрестите за спиной.

Удерживая натяжение, 
выведите обе лямки 

вперед.

Перекрестите лямки 
спереди. Натяжение при 

этом должно 
сохраниться.

Выведите лямки назад и 
завяжите узел.
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Завяжите пояс слинга 
над грудью. Возьмите в 

руки длинные лямки 
слинга.
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На спине (высокая 
посадка)

Расправьте лямки. 
Голова малыша должна 
находиться со стороны 
одной лямки, ножки - с 

противоположной 
стороны кармана. У 

совсем маленьких деток 
ножки могут быть 
спрятаны в слинге 
полностью, у более 
взрослых - торчать 

наружу. 

Возьмите слинг как 
фартук, длинными 
лямками вниз, и 

заведите его за спину, на 
уровень лопаток.
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Наклонитесь, посадите 
ребенка в слинг, и, не 

разгибаясь, расправьте 
карман на спине ребекна 

и выведите верхние 
лямки вперед.

Перекрестите лямки 
спереди, и, не ослабевая 

натяжение, аккуратно 
выведите их назад, под 

попой ребенка.

Завяжите узел. Если 
намотка ослабла в 
процессе одевания, 

можно немного 
подпрыгнуть и притянуть 

лямки посильнее.

Готово!
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Поочередно меняя руки, 
перекрестите лямки на 

спине ребенка, 
протяните их под 

ножками, выведите 
вперед и завяжите.

Готово!
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За спиной

Расположите слинг на 
талии, карманом назад, 
спереди завяжите узел.

Перекрестите лямки 
спереди, удерживая 

натяжение, и выведите 
их назад, на спину 

ребенка.

Возьмите ребенка, 
посадите его на спину, и, 

наклонившись, 
расправьте карман 

слинга на спине ребенка. 
Верхние лямки выведите 

вперед и натяните.
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