Сравнение слингов
слинг с кольцами
фишка

мобильный

слинг-шарф длинный слинг-шарф короткий
универсальный и
лучше всего
распределяет вес

разнообразный

май-слинг

эргономичный
рюкзак

фаст-слинг

слинг-карман

хипсит

понятный

техничный

компактный рюкзак

компактный

не слинг

ребенок уверенно
ребенок уверенно
держит голову,
держит голову,
переворачивается с
переворачивается с
вертикально с
живота на спину и
живота на спину и
рождения;
с рождения, при
хорошо опирается на хорошо опирается на горизонтально з 3-4 когда ребенок умеет
условии консультации
предплечья, весит не предплечья, весит не
месяцев, или с
самостоятельно
сос пециалистом, или
меньше 7,5кг. А лучше меньше 7,5кг. А лучше
рождения при
ходить
с 2-3 месяцев
подождать, когда
подождать, когда
условии консультации
ребенок будет
ребенок будет
со специалистом
самостоятельно
самостоятельно
сидеть без опоры.
сидеть без опоры.

возраст начала
использования

с рождения

с рождения

с рождения

горизонтальная
позиция

есть, и очень быстро
меняется на
вертикальную и
наоборот

есть

есть

есть, но не самя
удобная

нет

нет

есть

нет

позиция на бедре

есть

есть

есть

есть, но не самя
удобная

есть, но не самя
удобная

есть, но не самя
удобная

есть

есть

заспинное ношение

есть, но не самое
простое в реализации

есть

есть

есть

есть

есть

есть

нет

освоение

довольно сложное необходимо
почуствовать ткань и
учесть ассимметрию

довольно сложно необходимо
почуствовать ткань и
понять логику
намотки

довольно сложно необходимо
почуствовать ткань

просто, но
обязательно
проверять
физиологичность
малыша

просто

просто

теоретически просто,
но я так и не
научилась :(

очень просто

одевание

быстро

быстро

быстро

быстро

очень быстро

подбирается под
ребенка. Крупным
взрослым могут
понадобится
удлинители строп.

подбирается под
ребенка. Крупным
взрослым могут
понадобится
удлинители строп.

очень тщательно
подбирается под
размер взрослого и
зависит даже от
толщины одежды
(зимняя-летняя)

универсальный

размерность

“долго” (но все равно “долго” (но все равно быстрее, чем шарф,
это не занимает много это не занимает много дольше, чем слинг с
времени)
времени)
кольцами и рюкзак

если без бортиков, то
зависит от намотки и
практически
размера взрослого
универсальный

зависит от намотки и
размера взрослого

сезонность

не очень подходит
для ношения под
верхней одеждой

зависит от состава и
плетения ткани

зависит от состава и
плетения ткани

компактность

относительно
компактный

некомпактный

относительно
компактный

если спинка
пластичная, то
практически
универсальный
(крупным взрослым
могут понадобится
удлиненные лямки)

хорошо подходит для
хорошо подходит для
не подходит для
ношения поверх
не очень подходит
ношения поверх
ношения под верхней
верхней одежды.
для ношения под
верхней одежды.
одеждой, но удобен
часто легче, чем слинг- Летом парит под
верхней одеждой, но
Летом хорошо
для ношения поверх
шарф
поясом, но хорошо
может быть удобным
вентилируется по
нее (при условии
вентилируется по
для ношения поверх
бокам. Обращайте
нескольского детского
бокам. Обращайте
нее
внимание на ткань.
комбинезона)
внимание на ткань.
относительно
компактный

некомпактный

относительно
компактный

компактный

некомпактный

Оригинал таблички и полная статья на укр.языке: http://www.lelia.com.ua/statti/yakyj-slinh-obraty/

