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Информация для родителей 

 

Прогулочные детские коляски 

 
   Что может  быть лучше прогулки с малышом  по парку в летнее время года? Светит 

солнышко, порхают разноцветные бабочки, прыгают по деревьям белки, свежий воздух, 

приятные цвета вокруг, атмосфера отдыха и спокойствия. Ваш малыш растет, каждый 

день открывает для себя удивительный и яркий мир, и удобная прогулочная коляска 

становится незаменимым транспортным средством для маленького путешественника, для 

вашей маленькой непоседы. Покупка этого своеобразного «автомобиля» - важный шаг, 

ведь ваше приобретение должно стать комфортным и подходящим как для вас, так и для 

вашего малыша.  

 

   Сегодня вы можете купить прогулочную коляску любой конфигурации – наш магазин 

предлагает самый широкий модельный ряд от ведущих мировых производителей.  

 

   Прогулочные детские коляски бывают самыми разными. Чтобы сделать правильный 

выбор, нужно четко представить, что именно вам нужно и определить для себя, для каких 

конкретных целей вы покупаете коляску. Нужна ли вам стандартная  модель прогулочной 

детской коляски или более универсальная? Будете ли вы перевозить коляску в багажнике 

машины и, если да, то как часто? Есть ли в вашем доме лифт и каковы его размеры? Где 

вы собираетесь хранить коляску? Ответы на все эти вопросы позволят нашим 

консультантам выбрать для вашего малыша оптимальную модель.  

 

   Мы предлагаем самые различные прогулочные коляски. Вы сможете подобрать 

именно то, что нужно – будь то ультрасовременная демисезонная трехколесная 

прогулочная коляска Jetem или традиционный классический облегченный вариант.  

 

   Представленные  в нашем каталоге модели удобны и  для детей, и для родителей. Все 

приобретаемые у нас прогулочные детские коляски, в том числе и детские коляски jetem, 

graco имеют регулируемый угол наклона спинки, а некоторые конструкции 

раскладываются до горизонтального положения. Это дает вашему малышу возможность 

полноценного сна и отдыха.    

 

   Мамы  по достоинству оценят не только наши прогулочные детские коляски, но и 

аксессуары, идущие в комплекте к ним. Это плотные виниловые дождевики, москитные 

сетки, утепленные матрасики и другие необходимые вещи. Многие представленные 

модели необыкновенно эргономичны. Перекидные ручки легко регулируются под рост 

родителей, а  механизм трансформации работает плавно и безотказно.  

 

 

 

Легкая  прогулочная детская коляска позволяет идти на прогулку в любое время, не 

превращая минуты, когда вы выходите из дома в испытание. Вам не понадобится 

дополнительная помощь при спуске и подъеме в подъездах высотных домов.  

 

http://www.aistshop.ru/detskie-kolyaski
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