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ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ РЕБЁНКА 
СЛЕДУЙТЕ СЛЕДУЮЩИМ ПРАВИЛАМ
1  Перед каждым использованием проверяйте на прочность и 
целостность спинку и лямки май-слинга.

2  Всегда завязывайте лямки май-слинга на двойные узлы и 
проверяйте плотность намотки. Все лямки должны быть подтянуты, 
однако не должны пережить ребенка.

3  Свободной рукой придерживайте ребенка до тех пор, пока 
намотка май-слинга не будет завершена.

4  Всегда следите за тем, чтобы нос и рот ребенка были чистыми и не 
прикрыты май-слингом или одеждой во время сна.

5  Ребенок может переноситься только в положении «спереди» до тех 
пор, пока не научится длительное время держать голову прямо.

6  Недоношенные дети  и младенцы, имеющие заболевания, 
подвержены высокому риску удушья. Проконсультируйтесь у вашего 
педиатра, прежде чем использовать май-слинг.

7  Не используйте май-слинг для перевозки ребенка на велосипеде 
или любом другом движущемся транспорте.

8  Занятие спортом, приготовление еды, а также любая другая 
активная деятельность с ребенком в май-слинге запрещается.

9  Всегда наклоняйтесь в коленях, а не в талии, если нужно что-либо 
поднять, когда ребенок находится в май-слинге.

10  Никогда не носите ребенка в май-слинге, если вы находитесь под 
действием алкоголя, наркотиков, чувствуйте сильную усталость или боль.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
    Ребенок может отказываться от слинга, если его 
первичные потребности не удовлетворены: он 
голоден, хочет спать, испытывает боль от колик или 
прорезывания зубов. В таком случае, аккуратно 
выньте его и повторите попытку, когда ребенок будет 
в хорошем настроении. 
    Одежда ребенка должна быть эластичной и не 
препятствовать свободному разведению ножек. 
Учтите, что во время использования май-слинга, 
ребенок должен быть одет легче, чем на прогулке в 
коляске. 
    Пока вы только учитесь сажать ребенка в 
май-слинг, делайте это над мягкой поверхностью 
либо воспользуйтесь помощью другого человека.

УХОД ЗА СЛИНГОМ
Стирать изделие на деликатном режиме при 30 °C. 
Не использовать машинную сушку, отбеливатель или 
смягчитель. Гладить с внутренней стороны.

Для ношения младенцев с тонусом новорожденных  
используйте инструкцию “Позиция спереди 4 m+”. В данном 
случае ножки ребенка должны быть размещены внутри спинки 
слинга. Врожденный тонус заставит грудничка подтянуть 
коленки к животику и принять физиологичное положение.

ПОЗИЦИЯ СПЕРЕДИ: 0m+

Шаг 1 
Расстелите май-слинг на мягкой 
поверхности тыльной стороной к себе. 
Положите ребенка  сверху так, чтобы 
его шейка оказалась на уровне мягкого 
подголовника слинга. Определите 
лишнюю высоту спинки снизу.

РЕГУЛИРОВКА МАЙ-СЛИНГА LOVE & CARRY® 
ПО ВЫСОТЕ И ШИРИНЕ
Как только врожденный тонус ножек проходит (1,5-2  мес.), 
малыши предпочитают находиться в слинге ножками 
наружу. Для комфортного ношения  вам необходимо 
отрегулировать май-слинг под параметры ребенка: 

Шаг 2
Подверните внутрь пояс 
май-слинга, убирая таким образом 
лишнюю высоту спинки.

Шаг 3 
Плотно завяжите подвернутый пояс 
на талии двойным узлом. Отрегулируйте 
ширину спинки май-слинга, заложив 
лишнюю ткань равномерными 
небольшими складками.

ООО «Лав Энд Керри»
03680, Украина, г. Киев, 
бул. И. Лепсе, 4 (Silver Centre), 8 эт.

Сделано в Украине.
Love & Carry® - зарегистрированная

торговая марка. Все права защищены.

тел. +380 44 587 87 16
info@loveandcarry.com
www.loveandcarry.com

Используйте капюшон 
май-слинга для фиксации 
головы ребенка во время сна

ПОЖАЛУЙСТА, ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ 
ЭТУ ИНСТРУКЦИЮ И ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ. 
СОХРАНИТЕ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ.!

МАЙ-СЛИНГ
Инструкция по использованию

16 kg
До 16 кг  позиции для переноски3



Шаг 1 
Завяжите короткие лямки 
май-слинга Love & Carry® за 
спиной на талии плотно 
двойным узлом.

Шаг 2
Поднесите ребенка к своей 
груди. Убедитесь, что его бедра 
широко разведены и ножки 
обнимают маму за талию.

Шаг 4 Дотянитесь до 
одной из лямок и 
протяните ее вперед 
под подмышку. 
Поменяйте руки и 
проделайте то же самое 
со второй лямкой. 
Перекрестите лямки 
под попой ребенка.

Шаг 5 
Выведите лямки их 
из-под ножек 
ребенка назад за 
спину. Завяжите 
лямки у себя за 
спиной. 
Готово!

Шаг 3 
Придерживая ребенка одной 
рукой, дотянитесь до спинки 
май-слинга Love & Carry® и 
поднимите ее. Закиньте длинные 
лямки себе на плечи и хорошо 
подтяните.

Шаг 1 
Завяжите короткие лямки 
май-слинга Love & Carry®  на 
талии плотно двойным узлом.

Шаг 2
Попросите кого-нибудь помочь 
вам усадить ребенка в май-слинг 
Love & Carry®  или сделайте это 
самостоятельно. Убедитесь, что 
ноги ребенка расположены по обе 
стороны май-слинга.

Шаг 4. Вариант 1 
Перекрестите лямки 
спереди, проведите их 
себе за спину под 
подмышками и 
перекрестите под попой 
ребенка. Проведите 
лямки под ножками 
ребенка снова вперед и 
завяжите. Готово!

Шаг 4. Вариант 2 
Если вы предпочитаете 
носить лямки 
параллельно, лямки 
могут соскальзывать с 
плеча. Чтобы избежать 
этой проблемы, выведите 
длинные концы слинга 
вверх под плечевые 
лямки. Завяжите концы 
между собой. Готово!

Шаг 3 
Придерживая ребенка одной рукой, 
дотянитесь до спинки май-слинга 
Love & Carry® и поднимите ее (либо 
попросите кого-то помочь вам в 
этом). Закиньте длинные лямки 
себе на плечи и хорошо подтяните.

Шаг 1 
Завяжите короткие лямки 
май-слинга Love & Carry® сбоку 
на талии плотно двойным узлом.

Шаг 2
Посадите ребенка на бедро. 
Придерживая малыша одной 
рукой, поднимите спинку 
май-слинга.

Шаг 4 
Закиньте вторую лямку себе на 
плечо. Поменяйте руку, которой 
держите малыша. Свободной 
рукой возьмите свисающую с 
плеча лямку и выведите ее вперед. 
Подтяните обе лямки.

Шаг 5
Перекрестите лямки 
под попой ребенка. 
Выведите их из-под 
ножек себе на 
противоположное 
бедро и завяжите. 
Готово!

Шаг 3 
Рукой, которая находится ближе к 
малышу, придерживайте его поверх 
спинки май-слинга. Второй рукой 
возьмите лямку май-слинга за 
спиной и протяните ее под 
подмышкой.

ПОЗИЦИЯ СПЕРЕДИ: 4m+ ПОЗИЦИЯ НА СПИНЕ: 8m+ ПОЗИЦИЯ НА БЕДРЕ: 6m+


