Коляски для двойни.
Правила выбора
При появлении двойни в семье молодые родители
сталкиваются с множеством проблем, связанных с
выбором коляски для двойни, кроватки и еще
бесчисленного множества необходимых вещей,
каждая из которых должна быть качественной и
максимально
удобной.
При выборе коляски для двойни необходимо
знать некоторые факторы, такие как расположение
сидений. Такие коляски производителями делятся
на две большие группы: с параллельными
сиденьями (они располагаются рядом друг с
другом)
и
с
сиденьями
«паровозиком»
(расположение кресел и люлек один за другим).
Каждый из этих подвидов подразделяется на определенные группы, в соответствии с
возрастом:





классические: люлька и прогулочное сиденье (2 в 1), рассчитаны на возраст от 0 до
4 лет);
обычные люльки, возраст от 0 до 6 месяцев;
универсальный вариант, состоящий из люльки, «трансформирующейся» в сиденье,
имеющий название «трансформер»;
прогулочные коляски для двойни, возраст от 6 месяцев. Данная группа оснащена
удобным складывающимся механизмом для перевозки в автомобиле или
общественном транспорте. Такие «машины» для малышей выпускаются
производителями с типами сложения «книжка» или «трость».

Преимущества и недостатки каждой коляски для двойни
При параллельном размещении сидений коляски имеют
отличную устойчивость и легкость в управлении, так как
двое деток располагаются на равном расстоянии от мамы.
Преимуществом также является наличие широких шасси.
А к недостаткам относят то, что такая коляска может
транспортироваться только в грузовом лифте и будет с
трудом проходить (или вообще не проходить) в дверные
проемы. Еще одним неудобством использования данного
типа является и то, что очень часто малыши имеют разные
периоды дремоты и бодрствования и могут беспокоить
друг друга. Но в случаях, если сидения не связаны между
собой и имеют возможность отдельной регулировки
наклона спинки, расположения капюшона и достаточно
удобны (по размеру и жесткости), дискомфорта от
тесного общения детей можно избежать.

Расположение сидений коляски для двойни паровозиком способствует значительному
сужению колесной пары, но делает их более сложными в управлении и менее устойчивыми
из-за увеличенной длины. Данный вариант «машины» для детей добавляет удобства в
отдельном пространстве для каждого ребенка, но недостатком является ограничения обзора
для одного из них. Разрешением этой ситуации является расположение одного сиденья
выше другого.
Оптимальным решением, максимально удобным и для мамы, и для малышей,
являются коляски для двойни, на которых можно комбинировать положения сидений или
снимать их (для прогулки с одним из малышей)

Что нужно учесть при покупке коляски для двойни
Важным фактором при выборе коляски служит материал и
количество колес. Существует несколько видов материала,
используемого для изготовления колес:
 резина. Обеспечивает высокую проходимость, мягкость
хода;
 пластик. Более прочен и не подвержен проколам, но при
высоких температурах теряет свои свойства;
 пенорезина. Лучшее сочетание качеств резиновых и
пластиковых аналогов.
Опытные профессионалы рекомендуют также обратить внимание на конструктивные
особенности модели: наличие рукоятки, регулирующей высоту ручки, ручного тормоза и т.
д.
С учетом всех положительных и отрицательных сторон, вы сможете выбрать вариант
коляски, который будет отвечать вашим индивидуальным требованиям. К ним относят не
только удобство коляски для двойни, но и особенности условий проживания семьи:
наличие пандуса, грузового лифта, ширины дверных проемов и т. д.
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