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Ищете  шапку  для  новорожденного  мальчика?  Мы  можем  предложить  вам
большой  выбор  головных  уборов  для  малышей  от  американской  торговой
марки Carters. В интернет-магазине вы сможете подобрать модели для любого
сезона: легкие и тонкие для весны и лета, утепленные для осени и зимы. 

Товарам компании Carters отдают предпочтение родители не только в Америке,
но и в других странах мира. Если раньше в Украину их приходилось заказывать
через  зарубежные  сайты,  ожидая  доставку  в  течение нескольких  недель,  то
сейчас все намного проще. Интернет-магазин «Лов Картерс» привозит товары с
собственного  склада  в  США,  поэтому  доставка  моделей,  представленных  в
каталоге, занимает всего 2-3 дня. Благодаря наличию специальных таблиц у вас
не  возникнет  проблем  с  выбором  размера  шапки  для  новорожденного
мальчика. Наши менеджеры, к которым можно обратиться за консультацией по
телефону,  помогут  вам оформить покупку,  подробнее расскажут об условиях
оплаты и доставки товаров.

Шапочка для малыша – особенности выбора

Купить шапку новорожденному мальчику довольно непросто. У детей до 1 года
кожа  головы  очень  чувствительная.  Поэтому  даже  для  зимы  малышу  не
рекомендуется выбирать шерстяные головные уборы. Шерсть колется и часто
вызывает аллергию. Поэтому, несмотря на то, что она превосходно сохраняет
тепло,  лучше предпочесть изделия из хлопковой пряжи или акрила.  Именно
такие  модели  может  предложить  вам  компания  Carters.  Зимние  шапки  для
мальчиков до 1 года дополнительно утепляются флисовой подкладкой. Флис
удерживает тепло не хуже шерсти, но, в отличие от нее, не раздражает кожу.

Шапки для мальчиков до года не стоит покупать на вырост – изделие должно
точно соответствовать размеру головы, иначе малышу будет очень неудобно
носить  его.  Слишком  большой  головной  убор  не  будет  плотно  прилегать,
поэтому на прогулке ребенок может замерзнуть.

Простой уход и доступная цена  

Шапки  для  мальчиков  до  1  года  от  Carters  изготавливаются  из  натуральных
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материалов,  которые  отлично  переносят  стирку  в  стиральной  машине.
Головные  уборы  не  деформируются  и  не  садятся,  долго  сохраняют  свой
внешний вид, даже при активном ношении. 

Американский  бренд  известен  своей  лояльной  ценовой  политикой.  Любая
детская  одежда  этой  торговой  марки  имеет  доступную  стоимость.  Многим
родителям нравится то, что Картерс выпускает комплекты изделий. Например,
шапки  для  новорожденных  мальчиков  можно  приобрести  в  наборах  из  2-3
штук,  при этом цена  каждой единицы будет  ниже,  чем при покупке  одного
головного убора. Шапочки в комплектах имеют сочетающиеся расцветки, могут
быть однотонными или украшенными принтами. 
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