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Носки –  неотъемлемая  часть  гардероба  как  малышей  3-4  лет,  так  и
дошкольников. Маленькие дети не должны носить обувь на босу ногу,  даже
если  это  летние  сандалии.  Носочки  ребенок  носит  в  течение  целого  дня,
поэтому от того, насколько производитель придерживался стандартов и норм
безопасности, во многом зависит здоровье и самочувствие малыша. 

Американская компания Carters относится к своей работе ответственно, так как
дорожит  доверием  покупателей.  За  150  лет  своего  существования  она
завоевала  репутацию  одного  из  лучших  производителей  товаров  для  детей.
Носки Картерс для мальчиков 3-7 лет обойдутся вам ненамного дороже, чем
аналогичные изделия на рынке, зато их качество будет несравнимо выше.

Купить носки для мальчиков от 3 до 7 лет в интернет-магазине «Лов Картерс»
очень просто. Вы быстро подберете нужный размер, сверяясь со специальной
таблицей. Заказанные товары можно будет получить в течение нескольких дней
в представительстве выбранной транспортной компании – доставляем в любые
регионы Украины.

На что обратить внимание?

В купленных вами носочках ножки ребенка не должны мерзнуть или потеть.
Материал,  из  которого  сшиты  изделия,  не  должен  вызывать  у  малыша
аллергию. Поэтому составу ткани уделите повышенное внимание.

Лучший вариант практически для любого времени года – хлопок. Но вы, скорее
всего, не сможете найти в продаже детские носочки из 100% хлопковой нити – в
этом случае изделия бы плохо растягивались и слишком быстро изнашивались.
Поэтому компания Carters предлагает носки для мальчиков 3-7 лет из хлопка, к
которому  добавляется  небольшое  количество  полиэстера  и  эластана.  Такой
состав ткани считается оптимальным – носочки не только хорошо сидят на ноге,
но и не деформируются при ношении. Небольшое количество синтетического
материала  не  вызывает  аллергических  реакций,  зато  значительно  улучшает
характеристики материала.
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Модельный ряд

Несмотря на то,  что носочки практически не видны,  родители предпочитают
покупать маленьким мальчикам модели ярких расцветок. Уже в 3-4 года малыш
интересуется внешним видом одежды и с большим удовольствием носит носки
с изображением мультяшных героев, животных, динозавров. В нашем каталоге
вы сможете найти и классические однотонные носки: белые, черные, серые,
которые хорошо подходят для ношения под брюки и джинсы. Мальчикам 5-7
лет такие модели пригодятся для походов в детский сад или школу. 

В зависимости от того,  какую обувь носит ребенок,  вы можете купить носки
Carters классической длины или укороченные. Последние хорошо подходят для
ношения с кроссовками, мокасинами и другой спортивной обувью.
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