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Первая обувь для новорожденных мальчиков должна быть не только красивой,
но и удобной. Многие специалисты считают, что обувать ребенка стоит уже с
того  момента,  как  он  делает  первые  попытки  встать  на  ноги.  Башмачки,
ботинки или сандалики – вид первой обуви для мальчика до 1 года зависит от
погоды  за  окном.  А  вот  к  качеству  изделий  предъявляются  очень  строгие
требования,  независимо  от  модели  или  цены.  И  далеко  не  всегда  дороже
означает лучше.

Американская  торговая  марка  Carters  выпускает  детскую  обувь,  качеству
которой уже более 150 лет доверяют миллионы родителей. При этом стоимость
предлагаемых  производителем  моделей  вполне  доступна.  Демократичной
ценовой политики бренд придерживается с момента основания.

Обувь  Carters  для  мальчиков  до  1  года,  изготовленную  с  учетом  всех
требований к качеству и безопасности, вы можете купить в нашем интернет-
магазине.  Мы  не  устанавливаем  высоких  наценок  на  товары,  так  как
сотрудничаем  с  производителем  напрямую.  В  каталоге  вы  можете  найти
летние, демисезонные и зимние модели, которые легко подобрать благодаря
удобной размерной таблице.

Нюансы выбора

Правильный подбор обуви для мальчика до 1 года имеет огромное значение.
Как  это  ни  странно,  но  дети  практически  не  ощущают  боли,  когда  на  них
одевают слишком тесные ботиночки или туфли. На самом деле размер имеет
решающее значение, так как до года ножка малыша активно растет. Чтобы свод
стопы формировался правильно, длину и ширину подошвы нужно подбирать
очень тщательно.

Покупать  на  вырост  специалисты  не  рекомендуют  –  обувь  должна  надежно
фиксировать  ступню  ребенка,  она  не  должна  свободно  «ходить»,  иначе
появляется  опасность  вывиха.  Туфли  и  ботинки  с  зауженными  носками
рекомендуются для детей постарше. Все модели от Carters разрабатываются с
учетом детской анатомии, поэтому имеют закругленный носок.

Еще одно обязательное требование – мягкая стелька и гибкая подошва. Для
зимних  и  демисезонных  ботиночек  желательно  наличие  протектора.  Ножка
ребенка не должна потеть во время ношения обуви, поэтому компания Carters
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уделяет особое внимание качеству материала. Он хорошо пропускает воздух и
не вызывает аллергии. 

Ассортимент моделей

Для  летних  прогулок  вы  найдете  в  нашем  каталоге  удобные  спортивные
сандалии и мокасины от Carters.  Одним из лучших вариантов демисезонной
обуви для мальчика до 1 года являются кроссовки. У нас вы можете приобрести
модели на шнурках или липучках. Сетчатые вставки обеспечивают нормальный
воздухообмен, благодаря чему ножка малыша не потеет.

Детские  ботинки  очень  комфортны  в  носке  благодаря  толстой,  но  гибкой
подошве и твердому заднику, фиксирующему стопу. В обуви от Carters вашему
малышу будет легко сделать свои первые шаги.
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