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Title: Купить  детские  модульные  коляски  2  в  1,  3  в  1—  отзывы,  цены

Keywords: купить  детский  модульный  коляска  2  в  1,  3  в  1  отзывы  цена
стоимость система преимущество прогулочный выбор люлька мотель образец
ребенок блок бренд                                                               

Description: Выбор  качественной  и  надежной  модульной  коляски  для
новорожденного. Модели категории «2 в 1» и «3 в 1». Отзывы, цены и советы
для  родителей                                                               

Советы по выбору универсальной модульной коляски 
для ребенка 

Еще  до  рождения  малыша  необходимо  позаботиться  о  выборе  практичных
вещей на первое время, в том числе и прогулочного средства. Если родители
хотят  стать  обладателями универсальной детской коляски,  которая подойдет
как  для  новорожденного,  так  и  для  поросшего  ребенка,  то  им стоит  купить
устройство  модульного  типа,  системы  «2  в  1»  и  «3  в  1»  получили  массу
положительных  отзывов,  а  их  цена  выглядит  привлекательной.  Расходы  на
покупку  даже  самого  современного  и  многофункционального  прогулочного
средства для ребенка окажутся более скромными, чем при приобретении трех
полноценных  автономных  изделий  классического  типа.  Но  финансовая
рациональность  —  не  единственное  преимущество  подобных  образцов.

Модульные  детские  коляски  —  описание  и  функциональные
особенности  системы                                   

Инновационные  технические  решения  при  создании  такой  оригинальной
разборной  конструкции  делают  эксплуатацию  устройства  максимально
комфортной и облегчают заботу о малыше. Комплектация модульной детской
коляски  отличается  в  зависимости  от  типа,  система  может  включать:
прогулочный блок и люльку (2 в 1) или еще и дополнительное автокресло (3 в
1). Все элементы легко устанавливаются на надежное колесное шасси, а также
могут  использоваться  автономно.  А  когда  устройство  не  используется  по
назначению,  все  составные  части  разборной  конструкции  можно  хранить
отдельно, они не занимают много свободного места. Даже колесная система
современных моделей складывается. Этим модульные коляски отличаются от
образцов-трансформеров,  которые  лишь  меняют  положение,  что  из  списка
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преимуществ  лучше  —  стоит  определять  индивидуально.  Выбор  зависит  от
габаритов  помещения,  лифта  и  лестничной  площадки,  наличия  свободного
места  в  кладовке  и  прочих  эксплуатационных  пожеланий.         

Купить  модульную коляску  для  новорожденного  — это  практичное решение
для  предусмотрительных  родителей.  С  одной  стороны,  такая  конструкция
позволяет  менять  компоновку  функциональных  элементов,  когда  ребенок
вступит в фазу активного роста, оперативно ориентируясь на физиологические
особенности  его  развития.  А  кроме  этого,  эксплуатационные  преимущества
универсальных модульных колясок получили массу положительных отзывов от
тех  родителей,  которые  ведут  активный  образ  жизни  и  часто  вынуждены
транспортировать кроху.  В комплектацию самых популярных моделей входит
не только прогулочный блок, но люлька, которую можно носить в руках, а также
удобное  автокресло  для  безопасной  фиксации  ребенка  в  салоне  машины.  

На  что  стоит  обратить  внимание  при  выборе  детской  модульной
коляски    

-  Тип  и  размер  шасси.  Лучше  выбирать  модели  с  большими  или  средними
колесами  и  широким  протектором.  Это  обеспечит  высокие  показатели
проходимости,  даже  в  зимний  период  или  в  условиях  бездорожья.  Такие
элементы могут быть надувными или изготавливаться из литой псевдорезины.
Стоит  лишь  заранее  провести  замеры  дверных  проемов  и  лифта.  

- Чтобы довести показатели проходимости по неровному дорожному покрытию
до  максимума,  стоит  купить  легкую  модульную  коляску  с  амортизационной
системой  умеренной  жесткости.  

- Наличие регулируемой ручка управления, а также, надежного и долговечного
тормозного  механизма  —  обязательный  критерий  безопасности.  

-  Текстильные  материалы  для  внутренней  отделки  люльки  должны  быть,
преимущественно,  натуральными.  Также  следует  убедиться  в  наличии
качественного  утеплителя.                

Перечень  популярных  производителей  модульных  колясок  и  преимущества
покупки  в  интернет-магазине  детских  товаров  «Уютные  Кроватки»

Наша  компания  сотрудничает  только  с  хорошо  зарекомендовавшими  себя

../../../../../Tom/Desktop/%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82.%D1%80%D1%84


мастертекст.рф
8(900)305-67-74

брендами,  это  гарантирует  высокое  качество,  а  главное  —  абсолютную
безопасность  для  здоровья  малыша.                              

Tutis  Zipp  (Тутис  Зиппи)  —  литовская  торговая  марка,  которая  выпускает
модульные коляски по приемлемы ценам в категория 2 в 1 и 3 в 1. Компания
существует  на  рынке  профильных  товаров  с  конца  90х,  ей  доверяют
европейские  потребители.                                

Verdi  (Верди)  —  польский  производитель,  который  успел  хорошо
зарекомендовать  себя.  Сбалансированное  сочетание  стоимости  и
эксплуатационных  преимуществ.                              

Dada Paradiso Group (DPG) —  польский бренд,  который специализируется на
выпуске универсальных модульных колясок типа 3 в 1. Продукция отличается
современным  дизайном  и  высокими  стандартами  качеств  материалов.  

Camarelo  (Камарело)  —  еще  один  производитель  из  Польши,  который
представлен  в  нашем  интернет-магазине  широким  выбором  доступных  по
стоимости  модульных  колясок  системы  2  в  1.                          

Roan  (Роан)  —  польский  бренд,  изготавливающий  многофункциональные
образцы.  В  нашем  ассортименте  можно  отыскать  стильные  модели  с
классически  дизайном  исполнения.  В  комплектацию  входит  колесная  база,
прогулочный  блок  и  люлька.                                  
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