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Если  вы  подбираете  обувь  девочке  1  года  или  немного  постарше,  следует
учитывать особенности ножки ребенка этого возраста. От правильного выбора
зависит  не  только  комфорт,  но  и  здоровье  малышки –  обувка  должна  быть
качественной и выбранной по размеру.

Обувь для девочек от 1 до 2 лет от американского бренда Carters в широком
ассортименте  представлена  в  нашем  интернет-магазине.  У  нас  вы  можете
купить продуцкию для любого времени года. В каталоге представлены модели
различных  фасона  и  расцветок,  а  если  выбранного  товара  сейчас  нет  на
украинском складе, мы доставим его из США.

Как выбирать обувку для маленького ребенка

Это  может  показаться  странным,  но  дети  в  этом  возрасте  практически  не
испытывают болевых ощущений, когда ходят в тесной обуви. Если вашей дочке
1-2  года,  ее  стопка  еще  содержит  достаточное  количество  жировой  ткани,
которая  притупляет  боль.  Но  это  не  значит,  что  девочка  должна  носить
туфельки, сапожки или ботинки, в которые нога влезает с трудом, а большой
палец упирается в тыльную часть носка.

В этом возрасте у детей формируется стопа, а неправильно сформированный
свод  может  стать  причиной  возникновения  сутулости,  остеохондроза  и
косолапости.  Обувь  на  1  годик  девочке  необходимо  покупать  с  небольшим
запасом,  но  не  с  таким,  чтобы  стопка  проскальзывала  и  малышке  было
некомфортно.  Если  ребенок  будет  носить  обувь,  купленную  на  вырост,  ему
будет неудобно ходить, он может споткнуться и получить травму.

Подошва обуви для девочки 1-2 лет должна быть гибкой, с внутренней стороны
иметь супинатор, а с наружной – рифления. Супинатор предотвращает развитие
плоскостопия,  а  рифленая  поверхность  уменьшает  скольжение.  Чем  гибче
подошва,  тем  лучше  стопа  перекатывается  с  пятки  на  носок,  а  это  залог
правильного формирования походки.

Каблук  не  должен  превышать  1  см,  а  задник  обязан  быть  твердым,  чтобы
надежно  удерживать  пятку  и  не  давать  ей  возможности  уворачиваться  в
сторону.  Не покупайте товары секонд-хенд и не предлагайте  девочке  обувь,
оставшуюся по наследству от старшей сестры. У малышки может быть другая
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структура стопы.

Выгодные условия покупки

Покупка брендовой продуции – залог комфорта и здоровья ребенка. Обувь для
девочек  от  1  до  2  лет  Картерс  изготовлена  из  качественных  материалов  с
учетом ортопедических норм. В нашем магазине вы можете купить брендовые
изделия  по  максимально  низким  ценам  с  доставкой  по  всей  территории
Украины. Мы заказываем детскую одежду оптом, поэтому предлагаем лучшие
условия  для  покупателей.  В  каталоге  регулярно  появляются  новинки  –  не
пропустите.
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