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Для чего предназначен шезлонг для новорожденных? Можно ли родителям обойтись
без него? Какое лучше всего выбрать кресло-качалку?
Детский шезлонг – это переносное кресло, в котором кроха может лежать, спать и
сидеть. Исходя из своего опыта, могу с уверенностью сказать, что детский шезлонг,
вещь довольно удобная. Зачастую он бывает складной, что в свою очередь позволяет
его использовать как в квартире, так и брать с собой в гости

      

, в поездку или улицу. 
Он также очень удобен и тем, что позволяет полностью освободить руки: не нужно
постоянно носить ребенка на руках. Если его принести на кухню, то появиться
достаточное количество времени для того, чтобы приготовить еду, и совершенно не
нужно будет волноваться о том, что с малышом, так как он будет находиться перед
глазами: дремать или играться. Да и ребенку будет гораздо интересней наблюдать за
мамой в полусидящем положении. И не стоит переживать: ребенку в шезлонге очень
комфортно! В шезлонге находится специальный подголовник, а обивка пошита из
приятной на ощупь, мягкой ткани, которую при необходимости можно снять и постирать.

Кресло-качалка укомплектовано трехточечным ремнем, так что совершенно незачем
беспокоиться о безопасности малыша. Для развлечения ребенка во многих шезлонгах
предусмотрена игровая дуга. Помимо этого, они оснащены музыкой и вибрацией. И одно,
и другое помогает убаюкать кроху. К более дорогим моделям прилагается специальный
пульт дистанционного управления, что очень удобно. 
На что стоит обращать внимание при покупке шезлонга:
- на какой вес и возраст он предусмотрен. Для детей, которые уже умеют сидеть, лучше
всего брать кресло-качалку, в котором регулируется положение; 
- наличие ремней;
- устойчивость. У шезлонга должно быть широкое основание, чтобы малыш не мог
перевернуться, а также стальной корпус;
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- комфортность. Лучше всего до покупки положить в него малыша и посмотреть на его
реакцию;
- мобильность шезлонга, вес. Более легкие модели гораздо удобнее брать с собой в
поездку, перемещать по квартире. Очень важный нюанс: не рекомендуется перемещать
кресло-качалку, когда в нем находиться кроха! Сначала возьмите малыша на руки, и уж
затем перенесите шезлонг;
- дополнительные аксессуары и функции. Шезлонги могут быть оборудованы игровой
дугой, музыкальным блоком, обладать функциями вибрации. У некоторых моделей
присутствует навес.
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