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Как выбрать и где купить детский матрас

После рождения ребенка у родителей возникает множество забот, и одной из
главной  среди  них  является  организация  спального  места  для  малыша,
поскольку  в  первые месяцы после  появления на свет  большинство  времени
ребенок  проводит  в  своей  кроватке.  И  одним  из  главных  компонентов
спального  места  является  детский  матрас,  который  можно  купить  в  нашем
интернет-магазине «Уютные Кроватки» (Москва), ознакомившись с отзывами о
различных  брендах,  производящих  детские  матрасы  для  новорожденных,
чтобы выбрать лучший из них.

Однако  перед тем, как приобрести то или иное изделие, следует узнать, как
выбрать детский матрас, и чем хороший матрас в детскую кроватку отличается
от не слишком подходящего. 

Прежде  всего,  решая,  какой  детский  матрас  выбрать,  лучше  отдать
предпочтение двустороннему изделию, одна сторона которого (более жесткая)
наполнена  кокосовой  стружкой,  а  вторая  (мягкая)  —  латексной  пеной,
холлофайбером  или  пенополиуретаном.  Для  новорожденного  используют
более жесткую сторону, а к году, когда спинка ребенка уже окрепнет, изделие
можно будет перевернуть мягкой стороной.

Также, перед тем, как купить матрас в детскую кроватку, обратите внимание на
его  чехол.  Если  вам  нужно  купить  детский  матрас  дешево,  стоит  выбрать
изделие с  чехлом из  бязи или ситца,  однако учтите,  что  такая  ткань,  хотя  и
является  недорогой,  быстро  выцветает,  протирается  и  изнашивается.  Более
дорогие, но и более долговечные изделия изготавливаются из смеси хлопка и
жаккардовой ткани, а также из бамбукового  волокна.
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Что же касается стандарта детского матраса по размеру, то таковым является
размер 120х60, который соответствует обычным параметрам спального места.
Конечно, размеры матрасов для детских кроватей могут варьироваться, однако
зазор между стенкой и матрасом, если изделие меньше, должен быть не более
3 см. А вот слишком большое изделие использовать вообще не рекомендуется,
поскольку  оно  не  будет  ровно  ложиться  в  кроватку,  причиняя  малышу
дискомфорт и негативно влияя на осанку. 

Бренды, представленных в нашем интернет-магазине 

Если  вы  ищете,  где  купить  детский  матрас  производства  проверенного  и
известного бренда, а также вас интересует, сколько стоит то или иное изделие,
обратите  внимание  на  ассортимент  нашего  интернет-магазина.  В  нашем
каталоге представлены товары следующих брендов:

-  «Плитекс»  (Беларусь).  Детские  матрасы  данного  бренда,  оснащенные
ортопедическими независимыми пружинными блоками, разрабатываются при
участии ортопедов и  педиатров.  Прочные и легкие  изделия данного  бренда
отличаются  длительным  сроком  службы  и  соответствую  европейским
стандартам качества.

У нас представлен широкий модельный ряд товаров от «Плитекс»: 

-  «Bamboo  sleep»,  «Bamboo  nature»,  «EcoFlex  Cotton»,  «Magic  Season»,
«Комфорт элит», «Комфорт-био», «Комфорт-люкс», «Стандарт-2», «Юниор».
-  Российские  бренды  «Афалина»,  «Золотой  Гусь»  и  «Bombus»  изготавливают
высококачественные  детские  ортопедические  и  анатомические  матрасы  из
гипоаллергенных  и  экологически  чистых  материалов,  которые  отличаются
современным дизайном и отменным качеством.
-  Red  Castle  (Франция)  —  это  бренд,  который  занимается  производством
матрасом  для  детей  высочайшего  качества,  используя  фирменный  хлопок,
кашемир  и  био-хлопок,  которые  обеспечивают  малышу  максимальный
комфорт во время сна. 

Преимущества покупки в интернет-магазине «Уютные Кроватки»

Наш интернет-магазин реализует качественные детские матрасы производства
проверенных  брендов  по  очень  доступной  стоимости.  Кроме  того,  в  число
преимуществ  приобретения  товара  у  нас  входит  оперативная  доставка  по
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Москве и области, а также иным регионам РФ и в Казахстан. Немаловажно и то,
что  для  большего  удобства  покупателей  у  нас  предусмотрены  различные
способы оплаты — как по безналичному расчету, так и наличными (оплатить
можно курьеру или при самовывозе). 
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