Васи Л инкА
Слинг с кольцами
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
facebook.com/vasilinka.shop
vk.com/vasilinka.shop

8 (067) 957-03-03; (Viber)
8 (050) 281-43-68;
Skype: vasilinka_home

Заправка колец
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Возьмите хвост слинга и
пропустите его через оба
кольца.

Заправьте обратно
хвост, пропустив его
через верхнее кольцо
слинга.

Протяните хвост через
кольца до нужной
длинны, расправьте
ткань в кольцах, если
она перекрутилась.

У вас должно получится
полотно слинга,
собранного в кольцах.
Кольца должны
регулироваться в одну
сторону, и зажимать
ткань - в обратную.
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Одеваем слинг

2

Поместите
расправленный слинг на
плечо.

Перекиньте через голову
кольца слинга.

Расправьте ткань слинга
по спине, чтобы не было
перекрученности.

Расправьте подушку по
плечу, поместите кольца
чуть ниже плечевой
кости, на уровне
ключицы. Расправьте
руками слинг спереди.
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На бедре

Положите ребенка на
свободное плечо.
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Аккуратно посадите
ребенка на бедро, в то
положение, в котором вы
носите его на руках без
слинга.

Расправьте слинг по
туловищу ребенка,
нижний бортик должен
образовать гамачок и
проходить под коленями
ребенка. Верхний бортик
- на уровне лопаток.
Слинг должен плотно
прижимать малыша к
вашему телу. Попа
должна находиться ниже
коленей.
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На спине

С положения на бедре
можно поместить
ребенка на спину.
Сажайте ребенка так же,
как и на бедро,
расположив кольца
немного выше обычного.
Когда вы будете
передвигать ребенка за
спину, кольца примут
нормальное положение.

4

Ноги малыша должны
располагаться лягушкой,
попа ниже коленей,
ребенок плотно притянут
полотном слинга к
вашему телу.
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Колыбелька
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Положите ребенка на
свободное плечо.

Осторожно опуская
малыша, расправьте
слинг по всему туловищу
ребенка, включая голову.

Подогните нижний
бортик между собой и
ребенком, чтобы слинг
образовывал
колыбельку.

Если малыш
располагается слишком
низко, отрегулируйте
слинг до желаемой вами
высоты расположения
ребенка.
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Впереди
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Положите ребенка на
свободное плечо.

Поместите ребёнка в
слинг так, чтобы он
охватил ногами ваш
живот.

До 3-х месяцев ребёнок
в слинг помещается в
позе “эмбриона”, в более
старшем возрасте в позе
“лягушка”. Попа ниже
коленочек, ножки широко
разведены.

Подтяните края слинга
для фиксации
положения малыша.
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