мастертекст.рф
8(900)305-67-74
Title: Купить детскую прогулочную коляску в интернет-магазине «Уютные
Кроватки»: цены и отзывы
Keywords: прогулочные коляски детские интернет-магазин цены отзывы
уютные кроватки лучшие недорогие универсальные новинки модель бренд
качество
Description: Как выбрать лучшую детскую прогулочную коляску. Купить с
доставкой по Москве и области недорогую прогулочную коляску в интернетмагазине «Уютные Кроватки»

Лучшие прогулочные коляски — новинки
Как правило, уже в возрасте 6 месяцев ребенок уверенно сидит и полностью
готов к ежедневным прогулкам на свежем воздухе в сидячем положении. И
именно для этих целей многие родители, почитав многочисленные отзывы,
решают купить детскую прогулочную коляску, широкий ассортимент которых по
доступным ценам есть в нашем интернет-магазине «Уютные Кроватки».
Однако перед тем, как выбрать лучшую прогулочную коляску, следует
разобраться в видах данной продукции для детей.
Все модели делятся на два вида: «книжки» и «трости». Коляски-книжки
оснащены сплошной ручкой и являются достаточно тяжелыми, но зато
обладают повышенной устойчивостью и прочностью. А коляски-трости — это
легкие прогулочные коляски, которые без труда транспортируются и поэтому
очень удобны в эксплуатации.
Также, решая, какая прогулочная коляска лучше, следует обратить на
следующие особенности данных изделий:
- Число колес. Бывают четырехколесные и трехколесные прогулочные коляски.
Первые более устойчивые и проходимые, а вторые — более маневренные.
- Удобство эксплуатации. Желательно, чтобы модель была оснащена системой
торможения, а ее ширина позволяла без проблем проходить в стандартные
проему лифтов и дверей, поскольку слишком большие прогулочные коляски не
очень удобны в использовании. Также можно выбрать прогулочную
универсальную коляску с перекидной ручкой, которая позволяет регулировать
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положение транспортного средства по ходу движения или же против него, что
облегчает присмотр за ребенком.
- Сезонность. Есть облегченные летние прогулочные коляски (как правило,
изделия-трости), а также специальные модели для зимы — с накидкой для ног
и большим капюшоном.
Модели прогулочных колясок известных брендов в нашем интернет-магазине
В нашем интернет-магазине представлены модели следующих известных
брендов:
- Baby Care (Польша). Основные товары этого бренда — автомобильные кресла
и прогулочные коляски (в особенности, «трости»). Все модели изделий
индивидуальны и соответствуют европейским стандартам качества.
- Graco (США). Специализируется на производстве ходунков, манежей,
стульчиков, автокресел и колясок. Все товары отличаются безопасностью,
удобством в использовании, надежностью и качеством.
- Inglesina (Италия). На протяжение многих лет эта европейская компания
производит стульчики для кормления, автомобильные кресла и детские
коляски, которые отличаются классическим стильным дизайном и высоким
качеством.
- X-lander (Польша). Продукция этого бренда представлена легкими моделями
из высококачественных материалов, которые идеально подходят для активных
путешествий и длительных прогулок.
- Jetem (Германия). Этот бренд специализируется на производстве недорогих
прогулочных колясок, которые отличаются небольшим весом, компактностью,
экономичностью и функциональностью.
- Happy Baby (Великобритания). Компания изготавливает удобные, надежные и
качественные детские коляски, а также стульчики для кормления, ходунки,
манежи и различные товары для новорожденных, которые не имеют аналогов
по соотношению цена и качество.

Преимущества покупки интернет-магазине «Уютные Кроватки»
На сайте нашего интернет-магазина представлен широкий ассортимент детских
прогулочных колясок, в том числе, и новинок, которые вы можете приобрести
по очень выгодным ценам.
В число главных преимуществ сотрудничество с нами входят: быстрое
оформление заказа в режиме онлайн; оперативная доставка по Москве и
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области (в течение 1-2 дней), а также в другие регионы России и в Казахстан;
несколько вариантов оплаты — посредством наличного (курьеру или при
самовывозе) и безналичного расчетов.

