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В любой детской комнате самым милым и трогательным элементом интерьера всегда
будет детская колыбель. Благодаря тому, что она намного меньше кроватки, она
занимает совсем немного места в комнате. Эта мебель является альтернативой детским
кроваткам, отличаясь особой элегантностью. Обычно колыбели переходили из
поколения в поколение. Однако если у Вас еще нет такой традиционной вещи, не стоит
волноваться. Сейчас в продаже имеются различные варианты, и классические
традиционные, и сделанные из дерева, и пластмассовые. Единственным различием
является цена.

Самыми роскошными и дорогими всегда считались плетеные колыбели. Их могли
позволить себе только зажиточные люди, так как они считались роскошью, ведь
ребенок спал в ней всего пару месяцев, а изготавливали их из ивовых прутьев. При
выборе такой колыбели будущим родителям, имеющим еще детей, способных
перевернуть эту конструкцию, следует обратить особое внимание на основание, которое
должно быть прочным и широким. При качании колыбель не должна издавать никаких
шумов или скрипов, чтобы не мешать спокойному сну малыша. Матрасик, находящийся в
ней должен быть обязательно жестким, и плотно прилегающим к стенкам.

Многие компании выпускают изделия различные по цене, начиная дешевыми, а
заканчивая безумно дорогими. Если раньше они были только белого цвета, то теперь
можно выбрать любого цвета, и не только розового и голубого. Дешевые модели
выполняют больше основную функцию, чем эстетическую.

Самое главное при покупке помнить, что Вы покупаете ее не для себя, а для Вашего
ребенка. Нужно чтобы ему там было и удобно и уютно. А для этого нужно приступать к
выбору со всей серьезностью, взвешивая все недостатки и преимущества.

Преимуществом колыбелек перед кроватками является наличие ручек для переноски,
что позволит Вам переносить ее с собой и ребенок будет всегда под Вашим присмотром.
Современные колыбели имеют съемные покрытия и постельные принадлежности, что
позволит всегда содержать колыбель в чистоте.

Так же многие изделия оснащены маятниковым механизмом, реагирующим на детский
плачь, и управляемыми пультом дистанционного управления. Как только ребенок
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заплачет, автоматически загорится мягкий свет ночника, заиграет нежная и тихая
музыка, а колыбель начнет раскачиваться. Но благодаря встроенному фиксатору
качания ребенок не сможет раскачать сам себя, а это означает, что он никогда не
выпадет из неее.

Иногда колыбели оснащены регулятором высоты, что поможет маме всегда видеть
своего ребенка.

Очень удобны колыбельки для новорожденных, имеющие колеса. С их помощью мама
может легко и просто перевозить ребенка при необходимости из одной комнаты в
другую.

Так как колыбели используют короткое время, это позволит сохранить ее в отличном
состоянии надолго. И поэтому их могут использовать дети нескольких поколений,
передавая ее по наследству.
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