Как правильно выбрать кроватку
Автор: administrator

Критерии, по-которым следует выбирать детскую кроватку:
- если есть возможность выбора при покупке, следует отдавать предпочтение
деревянной кроватке; в плане травматизма она более безопасна, чем кроватка
металлическая, и удобнее в пользовании; покупая кроватку, нужно обратить внимание,
достаточно ли прочно соединены между собой все ее детали;
- если кроватка покрашена, родители должны удостовериться в том, что
использованная краска не содержит свинца, информация, касающаяся использованной
краски, должна содержаться в документации на кроватку; предпочтительнее крашеной
кроватка, все детали которой покрыты лаком; следует, однако, знать, что любая краска
и любой лак могут представлять опасность для ребенка, у которого есть привычка
сосать или грызть бортики и прутья кроватки;

- промежутки между прутьями в стенках кроватки должны быть узкими (не более 6
см), в противном случае голова ребенка может однажды пролезть между прутьями и
застрять;

- все крепления кроватки не должны быть доступными для малыша; болты и гайки
должны быть "погружены" в древесину и закрыты пластиковыми заглушками; между
деталями кроватки не должны оставаться зазоры, в которых могут застрять и оказаться
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прищемленными пальцы малыша;

- все доступные ребенку поверхности кроватки должны быть гладкими, иначе он может
поцарапаться или посадить занозу; покупая кроватку, нужно для верности всю ее
ощупать; лучше соскоблить имеющийся потек лака, заровнять шероховатости мелкой
наждачной бумагой и заново отлакировать обнажившееся дерево, чем иметь дело с
последствиями подобных дефектов;
- недопустимо использование кроватки, если какая-то из деревянных деталей
надломлена или треснула; неисправные детали должны быть в обязательном порядке
заменены;
- не рекомендуется приобретать для ребенка кроватку с резными украшениями; такая
кроватка, конечно же, может быть очень нарядной, но она таит в себе больше угроз в
плане травматизма; предметом выбора должна быть кроватка простая и прочная, без
деталей с острыми углами; стойки детской кроватки не должны иметь набалдашников;
опыт многих мам говорит о том, что набалдашники только мешают: сами матери
постоянно их задевают локтями, иногда с размаху и очень чувствительно, и ребенок,
когда его достают из кроватки, может стукнуться или зацепиться за набалдашник
рубашечкой;
- покупая кроватку, следует обратить внимание, соответствует ли ее размерам размеры
матраса; плохо, когда матрас больше, чем это необходимо; еще хуже, если размеры
матраса меньше необходимых; существует стандарт: зазор между краем матраса и
стенкой кроватки должен быть не более 4 см; оптимальный вариант - зазора нет вовсе;
- при выборе кроватки, обратите внимание, имеется ли функция "качания"; данная
возможность может облегчить родителям период засыпания малыша.
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