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У девочки 2-3 лет должны быть носки на каждый день, причем выбирать можно
с учетом пожеланий малышки.  В  этом возрасте в  большинстве своем юным
леди уже не все равно,  что носить,  –  маленькие принцессы хотят  выглядеть
красиво. Многие из них уже знают, что под белоснежное платье на утренник
лучше  всего  подходят  белые  носочки,  а  под  обычную  одежду  просят  маму
одеть что-нибудь с красивыми рисунками.

Чтобы  удовлетворить  все  пожелания  своего  чада,  обратите  внимание  на
детскую одежду Carters. В нашем интернет-магазине носки для девочек 2 лет
представлены в широком ассортименте, вы можете легко выбрать несколько
различных по расцветке пар. Изделия изготовлены из гипоаллергенной, хорошо
растягивающейся  ткани,  которая  плотно  облегает  ножку,  но  не  сковывает
движения стоп и пальчиков.

На что обратить внимание при выборе?

Носки для девочек 2 года бывают плотными и тонкими, а в гардеробе должны
быть и те и другие. Первые предназначены для теплого времени года, вторые –
для  низкой  температуры.  Стоит  отметить,  что  носочки  из  утепленного
материала одевают на  ребенка в  прохладном помещении,  когда  он  ходит  в
тапочках  или  босиком.  На  улицу  в  холодную  погоду  можно  обуть  малышке
теплые сапожки и тонкие носки – ножки не замерзнут. Но если вы хотите, чтобы
и  под  обувкой  были  плотные  носочки,  учитывайте,  чтобы  ножка  свободно
влезла, а обувь не была тесной.

При выборе носков для девочки от 2 до 3 лет следует отдавать предпочтение
изделиям из хлопка. Хлопчатобумажные вещи приятны для детской кожи, не
вызывают  раздражений,  хорошо  пропускают  воздух  и  удерживают  тепло.
Обратите  внимание,  чтобы  носочки  подходили  по  размеру  –  они  должны
плотно облегать стопку, но не сковывать движения.

Девочки любят розовые, белые, бежевые, красные и фиолетовые носки, а 2-3-
летние леди хотят видеть на одежде цветы, узоры или животных. Смотрите,
чтобы  резинка  была  эластичной.  Слишком  тугой  верх  может  давить  ножку,
вызывая дискомфорт и нарушая нормальное кровообращение.
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Брендовая одежда недорого

Философия компании Carters заключается в том, что детские вещи, даже очень
высокого  качества,  должны быть  доступны для  каждого.  В  нашем интернет-
магазине  вы  можете  купить  носки  для  девочек  2  года  по  низкой  цене.
Доступная  стоимость,  быстрая  доставка  по  всей  Украине  и  широкий
ассортимент  делают  одежду  американского  бренда  популярной  и
востребованной даже у семей с небольшим бюджетом. Заказы принимаются на
сайте и по телефону, при выборе лучше воспользоваться системой поисковых
фильтров.
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