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С приближением теплых, солнечных деньков лета многие мамочки гуляя с малышом,
применяют тканевое приспособление для переноски своего чада, в первое время его
только начавшейся жизни. Но какой же лучше выбрать слинг для лета?
Существует множество вариации намотки, тканей и размеров, так давайте же разберем,
что же лучше подойдет для вас и малыша в летний период времени.
Отличный материал, применяемый для летнего слинга
Из большого выбора тканей необходимо выбрать с подходящим составом, поскольку это
одно из главных правил при выборе слинга для лета. Очень прекрасно, если ткань будет
содержать натуральные волокна или изготовлена изо льна, шелка, конопли, хлопка или
бамбука, а также должны хорошо впитывать пот, хорошо пропускать воздух. Ведь такой
беби-слинг легко продуваемый, что не мало важно при жаркой погоде, прохладный и
комфортный для его обладателей. И так:
Шелковая ткань, является очень хорошим материалом, хотя и дорогостоящим. Она
прохладная в жару погоду и теплая в прохладу. Но это касается только натурального
шелка, искусственный – имеет совершенно другие свойства. А поскольку это
экологически чистый материал, то и об аллергических реакциях можно забыть.
Хлопковая ткань – самая распространенная и доступная. У хлопка малые по длине и
мягкие волокна. Бязь, фланель, ситец, сатин и батист – это тоже виды тканей из
хлопкового волокна. Выбирайте достаточно тонкий хлопковый слинг, иначе вы не только
не почувствуете летний ветерок, а еще и упаритесь. Также можно использовать
хлопковый материал с добавлением льна, шелка.
Льняная ткань – популярна благодаря высокой прочности и прекрасной
износостойкости. Быстро испаряет влагу, чем и очень хороша для жаркой погоды.
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Конопляная ткань – такой материал очень прочный и долгоживущий, а все потому что
ее волокна самые крепкие и выносливые среди растительных волокон. А так же
защищает организм человека от вредных воздействий внешней среды. Поначалу она
туговата в намотке, но не переживайте в дальнейшем она потянется.
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