Подбираем одеяло для малыша
08.08.2016 20:03

Детский организм очень чуткий, и его сложно уберечь от различных внешних факторов.
Это касается и времени, когда дитя спит: чтобы сон был глубоким, полезным и
спокойным, необходимо обеспечить малышу надлежащие условия. Родители чуть ли не
в первую очередь столкнутся с выбором одеяла, которое не просто должно подходить
по размеру, но и сохранять тепло, «дышать», быть легким, мягким, приятным на ощупь.
На сайте лапуляндия.рф представлен каталог современных детских товаров, среди
которых — одеяла высокого качества.

Разновидности продукции

Существует целый ряд материалов, из которых изготовляют такую продукцию, в
частности:

• Шерсть. Современные шерстяные одеяла для деток производят из верблюжьей и
овечьей шерсти. Первая разновидность отличается теплоизоляционными качествами и
целебным эффектом. Вторая известна мягкостью и воздушностью, «дышащим»
эффектом, комфортом в любую пору года.
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• Бамбук. Одеяла с наполнителем из бамбукового волокна популярны благодаря своей
экологичности, высокому уровню вентилирования и влагопоглощения. Чистота,
износостойкость, гипоаллергенность также входят в число преимуществ этого товара.

• Шелк. Одеяла из шелка очень презентабельны, а также отличаются массой
функциональных преимуществ. Они обеспечивают полноценную циркуляцию воздуха,
неприхотливы в уходе и дарят неповторимые тактильные ощущения. Минус такой
покупки — высокая стоимость.

• Хлопок. Белоснежный материал прекрасно выглядит, имеет долгий срок службы и
весьма приятен на ощупь. Хлопковая продукция всегда ценилась за свою
натуральность, чистоту и высокое качество.

Выбирая одеялко для малыша, не стоит проявлять спешку. Здоровый сон чада очень
важен, поэтому выбор следует осуществлять с учетом всех возможных факторов.

Критерии выбора

Покупку детского одеяла стоит осуществлять не только из расчета материала, но также
полагаясь на ряд других параметров. Так, важную роль играет размер одеялка. К
примеру, для новорожденного стоит приобрести модель с размером 110х140 либо
100х135. Подобная покупка будет скорее «на вырост», но это разумно, ведь дети быстро
растут, а качественное одеялко прослужит не один год.

Кроме того, маленькие дети часто сбрасывают одеяло во время сна, поэтому
рекомендуется подворачивать «лишнее» пространство одеялка под матрас. Для этого
случая существуют также специальные товары, оснащенные липучками, молниями либо
шнурками. Внимание стоит уделить и уровню тепла. Иногда разумно приобрести два
одеяла — летнее и зимнее, чтобы быть спокойным за здоровый сон малыша.
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