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Молодых родителей часто интересует вопрос эксплуатации слингов в зимнее время
года. Существует два варианта его использования. Вы можете носить ребенка в слинге
под верхней одеждой и поверх нее. Рассмотрим случаи, когда предпочтительнее
выбрать тот или иной вариант.
Когда носить слинг поверх одежды?
Этот вариант подходит для тех случаев, когда малышу нужна свобода действий. То есть,
если ребенок достаточно взрослый и вполне способен передвигаться самостоятельно,
то лучше переносить его в слинге поверх одежды.
Также такой способ переноски ребенка подходит для мам – водителей. При посадке в
автомобиль, ребенка все равно пересадят из слинга в детское кресло, а после поездки
обратно.
Также носить слинг поверх одежды удобно в случае длительных прогулок всей семьей.
Тогда мама с папой смогут нести малыша по-очереди.
Для ношения поверх одежды подойдут следующие виды слингов:
- Слинг с кольцами. Этот вид подходит для ношения вашего чада в лежачем
положении. К тому же малыш поместиться не только в комбинезоне, но и в одеяле –
просто следует выбрать слинг подходящего размера.
- Май-слинг, фаст-слинг или слинг-рюкзак. В них ребенок будет находиться в
вертикальном положении. Одеть ребенка придется в комбинезон и обязательно
проследить за тем, чтобы длина штанин не была слишком короткой.
Когда носить ребенка в слинге под одеждой?
Такой способ ношения очень удобен. Главным положительным моментом является то,
что мама сможет непосредственно контролировать температурный режим ее ребеночка,
поскольку они оба будут укрыты одной одеждой.
Еще одним плюсом является малое количество времени, затраченное на одевание
вашего чада. Ребенку положена лишь шапка, а «слингокуртку» оденет уже мама.
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Такая форма одежды очень практична во время поездок в общественном транспорте
либо похода по магазинам. Зайдя в тепло, достаточно лишь расстегнуть куртку и для
обоих будет обеспечен комфортный микроклимат. А выйдя на холод, просто
застегнуться, а не надевать множество одежды на свое чадо.
Для ношения под одеждой подойдут следующие виды слингов:
- слинг-шарф, май-слинг или фаст-слинг. Под слингокурткой малыша носят в
вертикальном положении. Слинг-рюкзак для такого вида ношения не подходит,
поскольку имеет слишком большие размеры.
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