
Коляска для новорожденного малыша

Как показывает практика, выбор транспорта для новорожденного малыша не такое уж и
простое дело, как кажется на первый взгляд. Поэтому многие «бывалые» родители
советуют подойти к этому вопросу серьезно, и заранее тщательно подготовится. Это
связано с тем, что современные производители предлагают огромный выбор, среди
которого очень просто потеряться.

      

Для начала, родители должны определиться с ценой. Это важно, так как каждая семья
имеет свой определенный бюджет, от которого нужно будет отталкиваться. Если ваш
бюджет предполагает потратить сумму не больше двухсот долларов, то тут придется
выбирать из колясок, бывших в употреблении.  Это хорошо, если вы найдете знакомых,
которые недорого отдадут вам свою коляску. А вот новенькая модель будет стоить,
начиная от двухсот долларов и заканчивая четырехзначным числом. Цена будет
зависеть от страны и фирмы производителя и сертифицированного материала, из
которого она изготовлена.

  

Многие неопытные родители в первую очередь обращают внимание на яркую расцветку
модели, но это не правильно. Для начала необходимо определится с моделью. Для этого
мы предлагаем список популярных и распространенных  колясок:

    
    -  Классическая – это модель предназначена для прогулок с детьми до шести
месяцев в лежачем положении. После того, как малыш научится сидеть, придется
покупать другую модель.   
    -  Трансформеры – универсальная модель для малышей до трех лет. Здесь люлька
не снимается, а трансформируется в прогулочный вариант.   
    -  Прогулочные коляски  имеют регулируемую спинку, способную принимать
горизонтальное положение. В комплекте обычно идет с переносной сумкой для
новорожденного малыша.   
    -  «2 в 1» - эта модель подходит для малышей возрастом до трех лет. С нее можно
снимать «люльку» и ставить прогулочный блок.   

  

После того как вы определитесь с моделью, нужно будет обратить свое внимание на
колесную базу коляски. Колеса бывают:

    
    -  Надувные. Эти колеса подходят для зимнего пользования, так как обеспечивают
высокую проходимость и достаточную амортизацию. Минусом, является то, что их
можно пробить и нужно периодически подкачивать.   
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    -  Литые колеса. Самый распространенный вид шасси, пригодный для перемещения
по плохой дороге. Но они тяжелые и не такие плавные, как предыдущие шасси. Но их
невозможно пробить и не надо качать.   
    -  Пластиковые шасси. Они имеют малый размер и вес. Но передвигаться на них
можно только асфальту. По снегу и песку катать будет затруднительно, а малыш будет
чувствовать каждый камень или яму.   
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