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Инструкция по использованию
Тканый слинг-шарф
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Как гарантировать безопасность ребенка 
во время нахождения в слинге

Проверяйте слинг-шарф на наличие повреждений перед каждым 
использованием.
При использовании слинга всегда следите за тем, чтобы нос и 
рот ребенка были чистыми и не прикрыты слингом или одеждой. 
Лицо ребенка должно быть расположено выше верхнего бортика 
слинга, а подбородок малыша не должен быть прижат к его 
груди. 
Прислушивайтесь к дыханию ребенка. Оно должно быть 
спокойным, ритмичным и негромким. В противном случае 
малыша необходимо немедленно вынуть из слинг-шарфа.
Недоношенные дети, новорожденные и младенцы, имеющие 
заболевания, подвержены высокому риску удушья. 
Проконсультируйтесь у вашего педиатра, прежде чем 
использовать слинг-шарф Love & Carry®.
Всегда перемещайте лицо ребенка от груди, после кормления в 
слинг-шарфе.
Голова ребенка должна быть дополнительно зафиксирована 
полотном слинга или небольшим валиком ткани, подкрученным 
в верхний бортик слинга, до тех пор, пока малыш не научится 
длительное время держать ее самостоятельно.

В слинг-шарфе Love & Carry® ребенок расположен 
так же, как и на руках родителя – безопасно, 
комфортно и физиологично. Особое плетение 
нитей слинга обеспечивает его эластичность 

исключительно по диагонали.  
Благодаря этому свойству, слинг-шарф  

Love & Carry® идеально поддерживает малыша, 
а также отлично распределяет вес ребенка 

по родителю. Натуральные ткани позволяют 
использовать этот слинг-шарф в любое  
время года с рождения и до тех пор, пока  

вы хотите носить малыша в слинге.

Обязательно проконсультируйтесь у вашего педиатра, прежде 
чем носить в слинг-шарфе недоношенного младенца. 

Важная информация по безопасности
Не используйте слинг-шарф до тех пор, пока полностью не 
прочтете  данную инструкцию.
Не носите ребенка в положении за спиной, пока вы не научились 
уверенно пользоваться слингом в положении спереди.
Никогда не носите ребенка в слинг-шарфе в положении лицом от себя.
Не используйте слинг, если вы обнаружили на нем серьезные 
повреждения.
Не используйте слинг в движущемся транспорте. Занятие 
спортом, а также любая другая активная деятельность с 
ребенком в слинге запрещены. 
Если вам нужно что-либо поднять, в то время, когда ребенок 
находится в слинге, всегда наклоняйтесь в коленях, а не в талии.

Опасность падения!
Чтобы избежать выпадения младенца из переноски, всегда 
тщательно подтягивайте намотку слинга до максимально малого 
размера, подходящего ребенку. Следите, чтобы концы слинг-шарфа 
были завязаны двойным узлом, а его ткань обеспечивала хорошую 
поддержку ребенка от коленок до шеи. 

Никогда
Не носите ребенка в слинге, если вы находитесь под действием 
алкоголя, наркотиков, чувствуете сильную усталость или 
испытываете боль.
Не носите ребенка в слинге, если у вас хронические проблемы со 
спиной.
Не оставляйте младенца, завернутого в слинг-шарфе,  
без присмотра.
Не используйте слинг-шарф Love & Carry® для ношения двоих детей.
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Уход за слингом

Слинг-шарф рекомендуется стирать перед первым 
использованием.  Дополнительная длина слинга компенсирует 
усадку, которую может дать натуральная ткань при первой стирке. 

Полезные советы
Ребенок может отказываться от слинга, если его первичные 
потребности не удовлетворены: он голоден, хочет спать, 
испытывает боль от колик или прорезывания зубов. В таком 
случае, аккуратно выньте его и повторите попытку позже, когда 
ребенок будет в хорошем настроении.
Одежда ребенка должна быть эластичной и не препятствовать 
свободному разведению ножек. Учтите, что во время 
использования слинг-шарфа, ребенок должен быть одет легче, 
чем на прогулке в коляске. 
Для комфортного использования слинг-шарфа всегда 
расправляйте не только слинг, но и одежду ребенка под ним.
Детей с коликами рекомендуется переносить в вертикальном 
положении.
Ребенок может чувствовать неуверенность родителя при 
надевании слинга-шарфа. Дети, которые “не любят слинг” на 
самом деле получают удовольствие, когда их носит опытный 
слингородитель и очень быстро засыпают. 
Пока вы только учитесь сажать ребенка в слинг-шарф, делайте 
это над мягкой поверхностью либо воспользуйтесь помощью 
другого человека. 

Проверка безопасности
1. Подбородок ребенка  
не прижат к его груди.
2. Лицо ребенка расположено 
над «карманом» слинга.
3. Слинг поддерживает спину  
и голову малыша.
4. Колени ребенка 
расположены симметрично и 
выше его попы.

Способ намотки  
4 

(3,7 м)
5 

(4,2 м)
6 

(4,7 м)
7 

(5,2 м)
Размер слинг-шарфа*

"Ребозо"
(спереди, за спиной, на бедре)

"Крест над карманом"
(за спиной)

"Простой/двойной крест" 
(спереди, на бедре)

"Двойное ребозо" (за спиной)

"Крест над карманом"
(горизонтальное положение)

"Крест над карманом"
(вертикальное положение)

"Робин" (на бедре)

"Рюкзак" (за спиной)

"Кенгуру" (спереди)

Размеры слинг-шарфа и способы намоток

– подходит для взрослого с любым размером одежды
– подходит для взрослого с размером одежды до 40 EUR (46 RU)
– намотки, представленные в данной инструкции

*   Фактическая длина слинг-шарфа на 10 см больше указанной (запас на усадку).
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Крест над карманом, 
вертикальное  
положение 
0 m+

1.  Приложите слинг-шарф меткой середины к груди.  Заведите один край слинга себе 
за спину и положите на противоположное плечо.

4.  Положите ребенка на плечо. Проденьте руку под карман слинга снизу и возьмите обе 
ножки малыша. Усадите  ребенка на карман так, чтобы жгут ткани проходил в области ко-
ленок, а попа нависала над ним. Ножки ребенка должны быть симметричны и разведены 
на комфортный угол.  Ребенок должен быть размещен на удобной для вас высоте.

3.  Соберите всю ткань кармана двумя руками и немного оттяните её от груди 
по всей ширине.

Рекомендуем использовать данную намотку  
как базовую, поскольку она позволяет  
наилучшим образом распределить  
вес ребенка по родителю.

2.  Точно так же заведите второй край слинга на противоположное плечо. Следите за тем, 
чтобы ткань слинга не перекручивалась. За спиной у вас должен образоваться крест.

5.  Найдите под попой ребенка верхний край кармана и расправьте его от коленей до 
лопаток малыша. Нижний край кармана заправьте глубоко между собой и ребенком.

1.1 1.2
4.2

3.23.1

4.1

2.2 5.22.1 5.1
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7.  Проведите концы слинга по бедрам ребенка и перекрестите их у него под попой.

6.  Возьмите один конец слинга и хорошо подтяните его верхний и нижний края. 
Подтягивать ткань необходимо в сторону и вверх. Зажмите собранную и подтянутую 
ткань слинга бедрами. Таким же образом подтяните второй конец. Проверьте, хорошо 
ли заправлен между вами и ребенком нижний край кармана.

10.  Для обеспечения дополнительной поддержки головы ребенка возьмите  
небольшую пеленку, сверните её тугим валиком и  приложите к верхнему краю кармана.  
Подкрутите валик тканью слинга и расположите его под затылком ребенка. 
С малышом весом до 7-8 кг намотку можно завершить на данном этапе.

9.  Завяжите концы слинга на двойной узел за спиной либо спереди, в зависимости от 
оставшейся длины. 

8.  Проведите ткань под ножками ребенка, уводя их за спину. 11.  Для обеспечения лучшей поддержки подросшего ребенка расправьте внутренний, 
а затем внешний кресты слинга по спине малыша. Готово!

6.1

7.2

6.2

10.2

9.29.1

10.1

8.2 11.28.1

7.1

11.1
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Крест 
над карманом – 
«Колыбелька»
0 m+

1.  Приложите слинг-шарф меткой середины к груди. Заведите один край слинга себе за 
спину и положите на противоположное плечо. Соберите ткань на плече в компактный жгут.

Не рекомендуется носить 
в положении «колыбелька»: 
- недоношенных детей; 
- малышей с особенностями развития; 
- ребенка, если он простужен 
или есть иные проблемы 
с  дыханием. 

2.  Точно так же заведите второй край слинга на противоположное плечо. Следите за тем, 
чтобы ткань слинга не перекручивалась.

1.21.1

2.22.1

4.  Оттяните карман шарфа примерно до уровня пупка. Возьмите ребенка горизонтально. 
Убедитесь, что его ручка уходит вам в подмышку.

3.  За спиной у вас образовался широкий крест. Соберите карман слинга гармошкой.

5.  Придерживая ребенка, проденьте руку под карман слинга снизу и возьмите обе ножки 
малыша. Протяните ножки сквозь карман таким образом, чтобы ткань проходила на уровне 
коленок ребенка.

4.2

3.23.1

4.1

5.25.1
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10.  Возьмите оба конца слинга и дополнительно подтяните их. Будьте осторожны, делая 
такое движение. Для подстраховки можно отклониться назад.

9.  Свободной рукой возьмите край слинга и поочередно подтяните его верхний и 
нижний бортики. Таким образом, регулируется верхний край кармана, проходящий у  
головы ребенка. То же самое проделайте со вторым концом слинга.
Важно! Не затягивайте карман слинга слишком туго. Подбородок ребенка не должен быть 
прижат к его груди. 
 

11.  Опустите концы шарфа вниз. Один из них пройдет под коленками ребенка,  другой  
–  между вами и головой малыша.  Перекрестите концы шарфа под спинкой ребенка.

11.211.1

9.1 9.2

10

7.  Перехватите малыша другой рукой и заведите его ручку под ткань слинга себе 
в подмышку. Заведите ткань слинга на голову ребенка таким образом, чтобы бортик 
слинга проходил на уровне ушей малыша.

6.  Потянув за верхний бортик кармана, расправьте ткань до затылка ребенка. 
Убедитесь, что на спинке малыша нет лишней ткани. Все складки должны остаться под 
коленями ребенка.

8.  Лишнюю ткань кармана слинга снизу заправьте глубоко между вами и ребенком. 
Следите за тем, чтобы малыш лежал полубоком, а не прижимался к вам животом.

7.2

6.26.1

8.28.1

7.1
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Положение 
на бедре – 
«Робин»
4 m+

1.  Приложите слинг-шарф меткой середины по центру и соберите его гармошкой.

В «Робине» и других 
набедренных намотках 
важно  менять плечи 
и носить примерно равное 
количество времени 
на каждом из них. 

2.  Положите слинг меткой середины себе на левое плечо. Из-за спины вытяните вперед 
конец слинга и возьмите его за верхний бортик. Соберите ткань гармошкой.

1.1 1.2

2.1 2.2

13.  Если ребенок весит более 7-8 кг, аккуратно расправьте ткань, расположенную под 
коленками малыша, до его шеи. Следите за тем, чтобы на спине не образовывались допол-
нительные складки. Лишняя ткань должна оставаться жгутом под коленками ребенка.

12.  Заведите концы шарфа себе за спину под ножками ребенка. Завяжите  
одинарный узел, если будете расправлять полотнища, или двойной узел, если  
намотка окончена.

14.  Подтяните расправленную ткань себе за спину и перевяжите узел из одинарного в 
двойной. Готово!

13.2

12.212.1

14.214.1

13.1
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7.  Натяните верхний бортик кармана и протяните лишнюю ткань сквозь петлю на 
плече. Развяжите временный узел и подтяните оба конца шарфа.

6.  Посадите ребенка себе на бедро. Ткань кармана должна быть расположена под 
коленками малыша, а попа - провисать ниже уровня коленок. Найдите верхний край 
кармана и расправьте ткань до лопаток ребенка. Убедитесь, что на спине малыша нет 
складок ткани. Лишнюю ткань кармана заправьте снизу между вами и ребенком. 

8.  Проведите концы слинга над коленками ребенка и перекрестите их под его попой. 
Завяжите концы слинга на двойной узел спереди или за спиной в зависимости от 
оставшейся длины. Готово!

6.2

7.1 7.2

6.1

8.28.1

4.  Выведите левый конец слинга из-за спины вперед к противоположному бедру. 
Соберите оба конца слинга в жгуты и завяжите на временный одинарный узел.

3. Проведите собранную ткань по груди над левым концом слинга. Левый конец 
слинга закиньте себе за спин.

5.  Расправьте образовавшийся над узлом карман.  Вытяните его до уровня талии.  Возьмите 
ребенка и положите его на левое плечо. Протяните ножки малыша сквозь карману.

4.2

3.23.1

5.25.1

4.1
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Положение 
за спиной – 
«Двойное ребозо» 
6 m+

1.  Найдите метку середины и возьмите шарф так, чтобы она находилась у вас под левой 
рукой. Расстелите шарф на горизонтальной поверхности.

Не рекомендуется использовать 
данную намотку, если вы еще 
неуверенно пользуетесь 
слинг-шарфом.

2. Уложите ребенка так, чтобы верхний край шарфа проходил выше шеи малыша. Заверните 
ткань на плечи и руки ребёнка.

1.1 1.2

2.22.1

4.  Перекрестите руки ладонями вверх и возьмите малыша за плечи в подмышках, 
прихватив  ткань. Поднимите ребёнка, поддерживая его тело предплечьем нижней 
руки. Аккуратно   перенесите малыша за спину.
Важно! При переносе ребёнка за спину берите его за подмышки, а не за руки.

3.  Заведите часть нижнего края слинга между ножек малыша к пупку.

5.  Убедитесь, что нижний край слинга завернут под попу ребенка, а ткань шарфа 
расправлена до шеи малыша.

4.2

3.23.1

4.1

5.25.1
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10.  Возьмите оба конца шарфа  в жгуты и хорошо подтяните их вверх. Проведите 
концы слинга вниз, не теряя натяжения.

9.  Выведите ткань вверх на противоположное плечо. Еще раз проверьте, чтобы 
нижний край шарфа проходил глубоко под попой ребенка. 
 

11.  Проведите концы слинг-шарфа над ножками ребенка себе за спину.

11.211.1

9.1 9.2

10.2

6.1

10.1

8.1

7.  Проведите длинный конец слинга поперек груди, а короткий опустите вниз поверх 
длинного. Зажмите короткий конец между колен.

6.  Выведите длинный конец слинга себе в подмышку, а короткий соберите в жгут на плече.

8.  Заведите длинный конец за спину поверх ножки ребенка.

7.2

6.2

8.2

7.1
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13.  Завяжите  двойной  узел на талии. Готово!

12.  Перекрестите концы шарфа под попой малыша, а затем выведите их под ножками 
ребенка вперед.

13.2

12.212.1

13.1



Носим детей с любовью!
ООО «Лав Энд Керри» 
03680, Украина, Киев, бул. И. Лепсе, 4 (Silver Centre), 8 эт.
тел. +380 44 587-87-16
www.loveandcarry.com

Сделано в Украине.
Love & Carry® – зарегистрированная торговая марка. 
Все права защищены.


