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Появление на свет малыша многие родители ждут с нетерпением. А вот и долгожданное
чудо! Родители, бабушки, дедушки, тети и дяди – все радостно поздравляют друг друга.
Многие еще «беременные» родители заранее пытаются подготовиться к рождению
ребенка, закупив все необходимые аксессуары для будущего малыша. И вот на
последнем месяце практически уже все готово, и вещи ожидают появления их
владельца. Куплены одежда, пеленки, кроватка, пеленальный столик и конечно
транспорт, куда же без него.

Однако к выбору коляски следует подходить очень ответственно. Среди широкого
разнообразия колясок, для только что родившегося пассажира, важно приобретение
коляски для новорожденных. Поскольку такой транспорт имеет свою специфику. И в
первую очередь она должна быть максимально удобной и комфортной как для малыша,
так и мамы. Чтобы разобраться в многочисленных брендах, предоставленных
фирмами-производителями детского оборудования, достаточно знать несколько
моментов, на которые стоит обращать внимание при покупке такого передвижного
средства как коляска.

Как правило, нет колясок, которые рассчитаны только на период новорожденности, они
все рассчитаны на несколько периодов: от 0 до 6месяцев, от 0 до 3-х лет, т.е.
коляски-трансформеры. И вот среди этого ассортимента и будем подбирать
оптимальный вариант для приобретения коляски для новорожденных. Одним из самых
главных аспектов в выборе коляски для новорожденных, является наличие в ней
съемной люльки-переноски, причем желательно, чтобы она была каркасной, с удобной
для переноса ручкой, капюшоном и имела застегивающийся верх. А для деток
родившихся зимой нужно чтобы к люльке прилагался утепленный чехол.

Коляски для новорожденных должны быть не тяжелыми, поскольку маленькие детки
много времени проводят в спящем состоянии, поэтому надо позаботиться о том, как
будет маме поднимать коляску со спящим ребенком домой. Следующий момент – это
колеса (желательно чтобы они были надувными) и амортизация, а также защита от
внезапного складывания рамы и надежные тормоза.
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Некоторые коляски для новорожденных укомплектованы автокреслами – это тоже
большой плюс для прогулок с малышом, поскольку для автомобильного выезда можно не
снимать постоянно люльку, а установить автокресло и прекрасно пользоваться в нем
для поездок. К тому же в основном в таких колясках автокресла рассчитаны на возраст
от 0 до 6 месяцев.

Это основные моменты, на которые следует ориентироваться при выборе коляски, в
дальнейшем каждый рассчитывает на свой вкус, желание максимально добавить
различных аксессуаров и конечно на уровень своих доходов.
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