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Description: Коляски-трансформеры  очень  удобны  и  практичны.  Выбрать
подходящую модель можно в магазине «Уютные кроватки»

Коляски-трансформеры – удобное решение для 
современных родителей

Ребенку для гармоничного развития необходимы прогулки на свежем воздухе,
причем,  в  течении  всего  года,  потому  родители  обязаны  создать  для  них
оптимальные  условия.  Поскольку  молодая  семья  почти  всегда  вынуждена
экономить,  пользуются  спросом  детские  коляски-трансформеры.  Они
позволяют  заменить  сразу  несколько  предметов  благодаря  инновационным
решениям, воплощенным в конструкции.

Современная  легкая  коляска-трансформер  –  это  настоящий  шедевр
инженерной  мысли,  существенно  облегчающий  родительский  труд.
Подавляющее большинство моделей состоит из рамы и одного или двух блоков
– люльки и прогулочного для детей более старшего возраста. В первом случае,
для  того,  чтоб  перевести  коляску-трансформер  в  прогулочное  положение,
следует  снять  лишние  части  и  приподнять  спинку  так,  чтобы  ребенок  мог
сидеть.  Такая  конструкция  предполагает  использование  дополнительных
аксессуаров, например, специального матрасика для люльки.

Коляски-трансформеры  со  сменными  блоками  изготавливаются  в  двух
разновидностях: 2 в 1 и 3 в 1. Они состоят из рамы, на которую устанавливаются
люлька,  которая  в  некоторых  моделях  может  использоваться  отдельно  для
переноски ребенка, и прогулочный модуль. При комплектации по принципу 3 в
1, они также снабжаются автокреслом.

Фирмы-производители,  кроме  инструкции,  рассказывающей  как  сложить
коляску-трансформер,  комплектуют  продукцию  множеством  дополнительных
устройств  и  аксессуаров.  Среди  них  необходимые  дождевики  и  москитные
сетки, различные варианты чехлов и даже сумки или зонтики для родителей в
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тон.  Кроме того,  коляски  трансформеры для новорожденных обычно имеют
еще и прочный лоток, в котором можно перевозить необходимые вещи.

Какую купить коляску-трансформер: цены и отзывы

Выбрать  лучшую  коляску-трансформер  довольно  просто.  Следует  лишь
обратить внимание на конструкцию и материалы, чтобы она была достаточно
прочной  и  устойчивой.  По  этой  причине  лучше  всего  выбирать  коляску-
трансформер по фото, так, чтобы известны были не только цена и цвет, но и
другие особенности. В частности, имеет значение тип и материал колес: чем
они мягче и больше, тем более приятным будет ход. Раму лучше подбирать из
специального  пластика  или,  если  такой  возможности  нет,  алюминия,  чтобы
коляска была легкой и достаточно прочной.

По  своим  характеристикам  и  соотношению  цены  и  качества  одними  из
наиболее  выгодных  являются  коляски-трансформеры  Baby  merc.  Они
изготавливаются  в  Польше,  а  потому соответствуют европейским стандартам
безопасности. Использование современных материалов позволило снизить вес
изделий  до  пятнадцати  килограмм,  что  с  одобрением  встретили  молодые
родители.  А  инновационная  складная  конструкция  упрощает  хранение  и
транспортировку.

Тем, кто ищет недорогие коляски-трансформеры, следует обратить внимание на
Alis  Amelia.  Это  легкие  и  достаточно  функциональные  изделия,  которые
обязательно  придутся  по  душе  родителями.  Современная  конструкция  с
перекидной ручкой облегчает трансформацию коляски в прогулочную, а рама
из алюминиевого сплава обладает внушительной прочностью и низким весом.

Где купить качественную коляску-трансформер?

Для молодых родителей каждый рубль на счету, потому желание сэкономить
вполне обосновано. По этой причине покупки в специализированных детских
магазинах совершаются очень редко. С другой стороны, лучше не рисковать,
приобретая  товары  для  детей  на  рынках.  Оптимальным  решением  будет
поискать недорогую коляску-трансформер в интернет-магазине.

Особенности такого рода торговли позволяют устанавливать очень выгодные
цены на  качественные товары,  делая  их  намного  более  доступными.  Кроме
того,  наши  интернет-магазин  дает  возможность  приобрести  качественную
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коляску-трансформер не только в Москве, но и в отдаленных регионах страны.
Достаточно  оставить  заявку  и  наши  менеджеры  свяжутся  с  вами  и  помогут
подобрать наиболее удобный способ доставки.
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