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Слинг тканевое приспособление разных конструкций, используемое для переноски
ребёнка в первые месяцы жизни и до 2-3 лет.
Для того чтобы это полезное приспособление прослужило дольше и не потеряло
внешний вид и свои качества, а также соответствовало гигиеническим нормам за
слингом следует ухаживать. Для этого следует выполнять следующие пункты.
1.Начнем с подбора стирающего средства. При выборе между порошкообразным и
жидким средством лучше приобрести жидкое. Выбор основан на том, что кристаллы
порошка наносят больший вред волокном ткани, чем гелеобразное средство.
Соответственно, такой слинг гораздо быстрее испортится. Если хотите, чтобы ваша
переноска дольше держала правильную форму и не выглядела как тряпка - используйте
жидкие стиральные средства.
2. Предназначение слинга - переноска ребенка. А это значит, что одежда и кожа
малыша будут соприкасаться с переноской. Поэтому для стирки слинга следует
выбирать средства, предназначенные для детской одежды. Обыкновенные порошки
могут быть слишком агрессивными и вызвать аллергическую реакцию у ребенка.
3.Если на ткани переноски обнаружились пятна, их следует выводить щадящими
средствами. Эти места намыливаются непосредственно перед стиркой. Можно
использовать такие средства как "Эковер" либо мыло "Антипятин".
4.Следует обращать внимание на материал слинга. Если использована ткань с шелком,
хлопком, бамбуком или льном, то его нельзя заливать кипятком или стирать в очень
горячей воде.
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5. Слинг нельзя сушить в машинке-автомате либо сушке для белья. Иначе ткань быстро
потеряет форму и цвет. Наиболее идеальным вариантом будет сушка переноски на
решетке. Если же ее нет, можно сушить на толстой перекладине или очень толстой
веревке. На тонкой бельевой веревке сушить слинг нельзя - образуются "заломы".
6. После того как переноска высохнет ее следует прогладить. Выбирайте ту программу,
которая наиболее подходит для типа ткани вашего слинга. Изделие раскладываем так,
чтобы предать ей первоначальную форму. Слинги-шарфы и другие "мягкие" слинги
нуждаются в обязательной глажке. А слинги с кольцами необходимо раскладывать в
таком порядке, чтобы не было неправильных заломов и складок.
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