
1) Ванночки и стульчики для купания 
 

Купание малыша  —  важный этап  ухода за ним. Это не только гигиеническая 
процедура, но  и  способ  общения  ребенка  с  родителями.  Чтобы  вода  
приносила  Вашему  чаду исключительно  радость, нужно создать в ванной 
комнате комфортные  условия. Сегодня для  этого  есть  все  возможности:  
производители  предлагают  мамам  и  папам  множество полезных вещей, 
такие как детские ванночки для новорожденных, подставки под детскую 
ванночку, коврики и стульчики для купания и многое другое. 
 
Теоретически купать  дочку или сына  можно и в общей ванне, но в этом 
случае возникнет ряд сложностей. Во-первых, сложно очистить ванну от 
грязи так, чтобы она была безопасна  для  дитя.  Частички  абразивных  
чистящих  веществ,  которые  останутся  на поверхности  эмали,  могут  
повредить  карапузу  и  вызвать  у  него  аллергию.  Во-вторых, в большой  
ванне  трудно  мыть  кроху  и  одновременно  его  поддерживать.  Еще  один  
нюанс заключается в том, что если в доме отключат горячую воду, для 
купания ребенка в большой ванне придется греть много воды.  
 
Где можно купить аксессуары для детской ванночки?  
 
Где  купить  детскую  ванночку?  Можно,  конечно,  пойти  в  гипермаркет  
или  найти подходящий  интернет-магазин,  однако  цены  в  них  могут  
показаться  Вам  «кусачими». Детские  товары  —  предметы,  которыми  Вы  
будете  пользоваться  относительно  недолго, самое большее год, но их 
стоимость для семейного кошелька весьма ощутимая.  Если есть желание  
купить  качественные  вещи,  не  потратив  лишних  денег,  стоит  зайти  на  
сайт Kidsale.ru. Здесь продаются новые и бывшие в употреблении товары для 
детей. На портале можно найти, например, детские ванночки Maltex и 
стульчики для купания Aprica. Товары на сайте продают такие же семьи, как и 
Ваша, которым по каким-то причинам вещи стали больше не нужны. 
Покупайте с пользой и экономией на Kidsale.ru. 
 
2) Круги и козырьки для купания  
 
Зачем  придуманы  детские  круги  для  купания?  Давно  известно,  что  чем  
раньше  ребенка начнут  учить  плавать,  тем  уверенней  в  будущем  он  
будет  себя  чувствовать  в  море  или реке.  Детский  надувной  круг  для  
купания  научит  малыша  держаться  в  воде.  Изделие сделано таким 
образом, чтобы кроха не смог утонуть. Круг хорошо поддерживает голову 
карапуза  на  поверхности  воды.  Малютка  получает  удовольствие,  а  
родители  могут не беспокоиться о его безопасности. Круг не имеет внешнего 



шва, который мог бы натирать кожу. При этом у него есть удобное 
углубление для подбородка.  
 
Еще одна нужная вещь  —  козырек для купания. Он защищает глаза, рот и 
уши младенца при мытье волос. Козырек фиксируется застежкой, он 
подходит для детей старше 6 месяцев.  
 
Где можно выгодно купить детские товары? 
 
Приобрести  аксессуары  для  купания  ребенка  можно  на  сайте  Kidsale.ru.  
На  портале собраны  объявления  о  продаже  новых  и  подержанных  
детских  товаров.  Здесь  можно заказать  любую  необходимую  вещь  по  
приемлемой  цене.  Покупка  в  данном  интернет-магазине экономит силы и 
средства. Если у Вас есть добротные детские принадлежности, которые  
больше  Вам  не  нужны,  Вы  также  можете  оставить  свое  предложение,  
чтобы найти покупателя. 


