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Молодые семьи еще до появления ребенка стремятся подготовиться к приятным
трудностям по уходу за новорожденным чудом. Ведь кроме распашонок, ползунков,
памперсов, необходимо решить и транспортную проблему нового члена семьи. До
трехлетнего возраста на первом плане стоит покупка коляски, которая становится
необходимым аксессуаром для молодых пап и мам.

Коляска просто обязана быть уютной колыбелью для малыша, совмещая в себе
несколько операций по транспортировке ребенка. С проблемами перемещения детей
идеально справляются детские коляски 3 в 1, которые облегчают родительские заботы.
Детский «универсал» способен выполнять основную функцию непосредственно коляски,
приспособленной к любым погодным условиям. Идеальное превращение в кресло для
автомобиля, без которого перевозка детей просто запрещена правилами. Третья
функция тоже очень важна, ребенка можно переносить, отсоединив для этого колеса.

Очень важная деталь колясок – это качественный материал, который великолепно
чистится и абсолютно безопасен для здоровья ребеночка, который норовит все
попробовать на вкус.

Дополнительно в комплект входит дождевик, сетка от насекомых и пыли, колеса
снабжены чехлами для хранения. Не имеет смысла отдельно покупать рюкзак для
переноса ребенка, автомобильное детское кресло и обыкновенную дорожную коляску.
Каркас, представляющий собой базу на колесах, служит основой.

В продаже представлены два варианта ходовой части, модификации конструкций могут
быть как 4-х колесными, так и 3-х. Практичность и целесообразность колясок с тремя
базовыми функциями полностью одобрена родителями. Это подтверждается ростом
покупок, выбор сделан большинством населения.

Расцветки колясок, выполненные в широком спектре диапазона, служат
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дополнительным стимулом для приобретения этих замечательных конструкций. По
рейтингу детские коляски 3 в 1, вышли на 3-е место среди других моделей,
представленных на суд родителей. Coletto Matteo, другие мировые модели,
представляют варианты облегченной, алюминиевой рамы. Возможность в процессе
передвижения коляски менять расположение ребенка лицом вперед или к себе, не
требует лишней похвалы.

Все решения очень уместны, практичны и дополняют удачно друг друга. Цена также
делает возможность приобретения многофункциональных колясок довольно решаемой.
Легкость, надежность соединений, защитные ремни, регулируемые буквально во всех
направлениях спинки, ручки. Все эти качества служат, чтобы сделать путешествие
маленького пассажира комфортным и безопасным.
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