
  Слинг-шарф

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
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Завяжите узел так, как 
показано на картинках.

 Скользящий узел 2
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Поместите середину 
слинга на плечо и 
завяжите узел на 

противоположном бедре, 
на уровне бедренной 

кости.

Передвиньте полотно 
слинга так, чтобы узел 
располагался на спине.

Поместите малыша в 
образовавшийся карман. 
Попа должна быть ниже 

коленей.

Из этого положения 
можно покормить 
ребенка грудью, 
расположив его в 

колыбельке.

Колыбелька 3
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Крест под карманом
(Горизонтально)

4

Найдите середину 
слинга.

Поместите аккуратно 
слинг серединой к 

животу, концы заведите 
за спину.

Перекрестите полотна 
слинга за спиной. 

Поместите концы слинга 
на плечи и выведите  их 

вперед.
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Пропустите концы 
слинга под карманом.

Перекрестите полотна 
слинга.

Выведите концы слинга 
за спину и завяжите 

узел.

Положите ребенка на 
плечо.
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Уложите ребенка в 
колыбель из полотна, 

ближнего к вам и 
расправьте его.

Расправьте вторую 
половину слинга на 

ребенке. 

Расправьте  карман 
сверху.
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Найдите середину 
слинга.

Поместите аккуратно 
слинг серединой к 

животу, концы заведите 
за спину.

Перекрестите полотна 
слинга за спиной. 

Поместите концы слинга 
на плечи и выведите  их 

вперед.

Крест под карманом 7
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Поместите ребенка в 
образовавшееся 
перекрестье, и 

заправьте ножки 
вовнутрь кармана.

8

Пропустите концы 
слинга под карманом.

Перекрестите полотна 
слинга.

Выведите концы слинга 
за спину и завяжите 

узел.

www.vasilinka.com



Расправьте полотна 
креста слинга от коленки 

до коленки ребенка.

Расправьте карман 
сверху, натянув верхний 
край до лопаток ребенка.

9
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Крест над карманом 10

Найдите середину 
слинга.

Поместите аккуратно 
слинг серединой к 

животу, концы заведите 
за спину.

Перекрестите полотна 
слинга за спиной. 

Поместите концы слинга 
на плечи и выведите  их 

вперед.
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Поместите малыша в 
образовавшийся 
спереди карман.

Придерживая ребенка 
одной рукой, свободной 

рукой натяните один 
конец слинга. Поменяйте 
руки и проделайте то же 

самое.

Перекрестив полотна 
под попой ребенка, 

выведите концы слинга 
за спину, проводя их под 

ножками малыша. 
Завяжите узел.

Расправьте полотна 
слинга под коленями 
ребенка, располагая 
каждое полотно от 
колена до колена.

11
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Найдите середину 
слинга и поместите ее за 

спиной, образовав 
петлю.

Перекрестите полотна 
на груди.

Возьмите один конец 
слинга и проденьте его 
сквозь петлю за спиной. 

Завяжите узел спереди.

Восьмерка 12
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Просуньте обе ноги 
сквозь перекрещенные 

полотна слинга.

Опустите ребенка в 
слинг, расправив каждое 

полотно от колена до 
колена ребенка.
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Найдите середину 
слинга и поместите ее за 

спиной.

Выведите полотна 
слинга вперед и 
перекрестите их.

Накиньте полотна на 
плечи, и перекрестите их 

за спиной

Выведите полотна 
вперед и завяжите узел.

Простой крест 14
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Опустите в 
образовавшийся крест 

ребенка, располагая его 
ножки внутри 

перекрестия полотен 
слинга.

Расправьте слинг на 
ребенке. Полотна 

должны быть 
расправлены от колена 

до колена малыша, 
попка - ниже колен. 
Маленького ребенка 

можно поместить в слинг 
полностью, ребенку 

постарше можно 
освободить руки.
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Перекрестите концы 
слинга со стороны 
противоположного 

бедра.

Завяжите слинг вокруг 
талии, оставив немного 
свободного места для 

ребенка.

Полотна слинга должны 
располагаться крест-

накрест, узел находится 
с той же стороны, с 
которой и слинг на 

плече. 

На бедре 16

Найдите середину 
слинга и расположите ее 

на плече.
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Поместите малыша в 
слинг, пропустив его 

ножки через перекрестье 
полотен слинга.

Расправьте слинг на 
ребенке, каждое полотно 

от колена до колена.

Руки ребенка могут быть 
полностью спрятаны в 

слинг.
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Найдите середину 
слинга, расправьте 

полотно слинга на стуле. 
Посадите на него 

ребенка.

Сядьте на край стула, 
ребенок располагается 

за вашей спиной. 
Подтяните края слинга, 

прижимая малыша 
плотно к своему телу.

Движением рук снизу 
верх поместите концы 
слинга к себе на плечи, 
перекрестите их сзади 
на ребенке и выведите  

хвосты из-под ног 
ребенка вперед.

За спиной 18

Полотна слинга должны 
располагаться так, как 
показано на картинке. 
Края каждого полотна 

расправлены от колена 
до колена ребенка.
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Завяжите узел спереди. Готово! 

19
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