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Шарфы, что мы привыкли называть слинг, могут встречаться в различных формах и быть
совершенно не схожей структуры. Существуют формы, такие как: прямоугольная, в виде
параллелограмма, прямоугольника с характерными закруглениями на концах и
последний вариант это «веретено», имеющий по своей форме тот же прямоугольник, но
с малыми сужениями в концах.
Подобные предметы, как сшитый слинг-шарф, не
имеют особых отличительных черт в своем применении и использовании. Окончания, что
сделаны с определенными закруглениями, или встречающиеся совсем обрезанные, идут
как декоративно украшенные, а не используемые как-то по-особому.
Для того чтобы сделать элемент вашего гардероба более практичным при пошиве
слинг-шарфа, нужно уделить особое внимание ткани и ее обработке. В мире
насчитывается множество почти готовых синтетических различных вариаций ткани, но
их края все, же требуют обшивки. Аккуратный край придаст такому варианту как флис,
изысканный вид. Уплотненные края в уже почти готовом предмете, желательно
проверить и ощупать уже на модели. Поэтому примерьте его на вашего ребенка и
осмотрите все края изделия.
Самым подходящим материалом для пошива слинг-шарфа является цельный кусок ткани,
что не имеет поперечных швов и прострочек. Это позволит изделию быть не только
более надежным, но и удобным для малыша. При не соблюдении таких правил
происходят явные сложности с завязыванием. Совершенно не возможным становится
закрепление ребенка в «Тибетском кресте на спине». Швы будут противостоять
складыванию его гармошкой, а если все же попытаться свернуть таковой, то это будет
мешать и давить на ребенка. В том худшем случае, когда шов попадает на плечи, это
может натирать и мешать, причиняя резкую боль.
Как сшить слинг-шарф?
Прежде всего, следует определиться с типом ткани, если это эластин, то здесь уже
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подойдет примерная ширина 45-55 см, если же ткань нужно натягивать, не более 60-70
см.
В зависимости от того, как выглядит человек и какое у него строение тела,
выстраивается и длина шарфа. Зачем шить неудачный слинг-шарф если человек, к
примеру, высокого роста не сможет его носить. Поэтому рост имеет огромное значение
для мастера. Если человек носит размеры не более 44-го, то вполне можно брать длину
4-4,5 м, размеры 46-50 идеально проносят длину 4,5-5 м, в случае от 52-х лучше всего
брать 5-5,5 м.
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