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Слинг с кольцами – это одна из наиболее практичных и распространенных моделей
слингов. Вовсе необязательно покупать его в специальном магазине. В целях экономии
его можно изготовить самостоятельно, и делается это очень просто.
Как сшить слинг на кольцах?
Для того, чтобы сделать такую модель, понадобится совсем немного: ткань длинной от 2
до 2,5 метров, шириной примерно 80 см, и два кольца диаметром 6-7 сантиметров.
Стоит уделить повышенное внимание выбору ткани, так как кожа ребенка будет
постоянно соприкасаться с этим материалом.
• Ткань не должна скользить, быть слишком гладкой. Тогда крепления будут
ненадежными и небезопасными.
• Материал не должен тянуться вдоль, допустимо небольшое растяжение поперек
полосы.
• Лучше выбирать двустороннее полотно, поскольку в данной модели слинга будет
видно и лицо, и изнанку.
• Ткань должна быть мягкой и приятной, чтобы не доставлять дискомфорт малышу.
Что касается колец, лучше отдать предпочтение металлическим изделиям. Они точно
выдержат вес ребенка.
После того, как вы определились с тканью, необходимо вырезать прямоугольник
заданных размеров. После этого нужно обработать три стороны будущего слинга – 2
длинных и 1 короткую. Необработанный конец продевается через оба кольца, и
подворачивается. Теперь важно надежно пристрочить конец полосы к основному
полотну так, чтобы оба кольца оказались в петле. Лучше всего пришить его или очень
близко к краю – на расстоянии около 5 см, либо подальше – около 15-20 см от колец. Так
шарф не будет натирать плечо.
Для аккуратности перед засовыванием ткани в кольца нужно сложить конец гармошкой
или любым другим способом.
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Быстрый способ сделать слинг
Если нет времени или возможности сшить слинг по инструкции выше, можно сделать его
из подручных материалов. Нужно только подобрать подходящий по размеру шарф или
платок.
Отличие от описанного способа с шитьем заключается в том, что на шарф не
накладывается строчка, а ткань крепится другим образом. Ее необходимо продеть
сначала в оба кольца в одном направлении, а потом через первое кольцо в обратную.
После этого слинг надевается таким образом, чтобы оба кольца оказались спереди, а
короткая часть шарфа была закинута через плечо за спину. Тогда крепления будут
надежными.
Малышу в таком слинге всегда будет тепло и комфортно, ведь сделан он мамиными
руками и с любовью.
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