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Младенцы – это очень маленькие, беспокойные создания, которые все время находятся
в движении и сразу же начинают бойко протестовать, если им что-то мешает двигаться.
На самом деле, удобную одежду для младенцев выбрать довольно тяжело, так как ее в
основном покупают без примерки, да и родителям очень сложно оценить, насколько
малышу будет в ней комфортно. 
Приобретая красивую одежду для своего крохи, необходимо учитывать некоторые

      

моменты для того, чтобы она смогла ему понравиться.
Проверяйте швы
Внутренние швы детской одежды должны быть гладкими и ровными. Выбирая человечек
или бодик, выверните его наизнанку и внимательно осмотрите швы или же засуньте
внутрь руку и проведите вдоль шва для того, чтобы убедиться в том, что ничего не будет
царапать и колоть кожу.  
Проверяйте горловину и рукава
Стоит обратить внимание на то, насколько тугие край горловины и манжеты. Если они
слишком тугие, тогда такую одежду брать не стоит, так как она будет пережимать
нежные детские ручки, нарушая кровообращение, а также раздражать их нежную
кожицу. Также при выборе одежды для младенцев стоит учитывать то, что она должна
быть свободной и не стеснять движений. 
Проверяйте декор и застежки
Обязательно проверьте, чтобы молнии, заклепки и декоративные элементы, к примеру,
аппликации, не царапали детскую кожу. С особой тщательностью необходимо осмотреть
изнаночную сторону аппликации, так как обычно с другой стороны прокладывается
жесткая клеевая ткань. 
Проверяйте мелкие детали
Зачастую детскую одежду украшают разнообразными стразами, нашивают пуговки,
бусинки. Если Вы в состоянии устоять при виде этой красоты, то купите малышу
что-нибудь более безопасное, простое. А если нет, то приобретайте только те вещи, на
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которых такие декоративные элементы очень надежно закреплены, так как ребенок
может потянуть их в рот и подавиться. И помните, что одежду с мелкими украшениями
необходимо проверять после каждой стирки!
Проверяйте ярлык
Найдите на одежде ярлык и прочитайте весь состав: самый идеальный выбор для
нежной кожи ребенка – это натуральные ткани.
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