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Слинг карман - это сшитая в кольцо широкая тканевая полоса. Конструкция данной
модели предусматривает, что при креплении слинга образуется кармашек длиной около
полуметра, в который и садится ребенок. Как правило, такой слинг изготавливается из
мягкого трикотажного полотна, которое тянется только в ширину. Карман – это
идеальный вариант для мам, которые не хотят тратить много времени на крепление и
регулировку обычного слинга на кольцах.
По сути, данная модель и является
одной из модификаций такого шарфа. Именно поэтому карману присущи все плюсы и
минусы, которые относятся к обычным слингам. В данном виде переноски
предусмотрены несколько фиксаций малыша: в положении колыбели (горизонтально
около маминой груди) и несколько для вертикального размещения ребенка – за спиной,
на бедре и на груди.
Преимущества модели «карман»
Во-первых, при использовании такого слинга не нужно каждый раз регулировать и
поправлять переноску. Размер модели не меняется, а конструкция и его крепления
очень легко усваиваются. Во-вторых, нет никаких трудностей с тем, чтобы достать
ребенка из переноски или посадить обратно. Также можно укладывать малыша спать
прямо в шарфе, а потом без проблем переложить в кроватку. В таком шарфе можно
легко кормить ребенка грудью. В-третьих, этот слинг прекрасно подходит для
выполнения работы по дому или для небольших прогулок. Карман можно также
использовать, когда малыш только учится ходить, для подстраховки. И, на последок, эта
модель является самой компактной из всего ряда. Она занимает мало места и удобна в
любое время года.
Недостатки слинга кармана
Данную модель нельзя использовать, если у мамы есть проблемы с позвоночником или
тенденция к ним, поскольку вся тяжесть ложится только на одно плечо. По этой же
причине неудобно будет использовать «карман», когда малыш подрастет. Поскольку
шарф не поддается регулировке, его нужно тщательно подбирать под особенности
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маминой фигуры. Но в таком случае никто из других членов семьи не сможет
воспользоваться слингом. Из-за того, что данная модель фиксируется не так надежно,
как классические модели на кольцах, подвижность мамы может быть слегка ограничена.
Однако есть «гибридная модель» - карман + кольца. Многие родители предпочитают
именно такой вариант, поскольку он сочетает в себе положительные стороны
классической конструкции и «кармана».
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