
Детская одежда

Всегда ли удобна и комфортна наша одежда? Отнюдь. Мы одеваемся в первую очередь
в соответствии с требованиями моды и эстетики. Удобство и комфорт – обязательные и
неотъемлемые качества для детской одежды.  Любой элемент детской одежды красив,
как прекрасен и любой малыш. 

Детская одежда подразделяется на два вида:
- одежда для новорожденных;
- одежда для детей старше одного года.
      
Несмотря на то, что дети подолгу одежду не носят – они быстро растут, - детская
одежда на удивление прочна. Также она не требует сложного ухода: чем быстрее и
проще стирать одежду, чем меньше она при этом меняет свой цвет и свойства ткани –
тем лучше, и производители учитывают этот факт. После того, как дети начинают
самостоятельно передвигаться, ползать, кувыркаться, что происходит около года, их
одежда начинает испытывать серьёзные трудности, ведь она не может регенерировать
как оцарапанные коленки и ободранные ладони юных исследователей окружающего
мира.  Потому и важно выбирать ткани, которые не только согреют, позволяя коже
дышать, не будут сковывать движения, но и будут эластичными, мягкими, без жёстких
швов. 

Также как одежда для взрослых, детская одежда естественно меняется от сезона к
сезону. Одежда детей до года во многом идентична одежде для взрослых, а основным
отличием можно считать популярность комбинезонов и полукомбинезонов в холодную
пору как для мальчиков, так и для девочек. Одежда для новорожденных – это самое
мягкое, натуральное и приятное на ощупь, что только можно пошить. Это
разнообразные пелёнки, распашонки, ползунки, конвертики, боди, спальные мешки,
«человечки»,  пинетки, шапочки, и т.д. Снимать мерки с непоседливых и быстрорастущих
младенцев неудобно, потому одежда для малышей покупается готовой, а уже начиная со
школьного возраста можно поставить процесс создания детского гардероба на
«взрослые рейки» - заказывать для наследника вещи в индивидуальном пошиве.

  

LattexD выполнет заказы крупных скандинавских торговых фирм на пошив детской
одежды, но как было бы приятно, если бы и на внутреннем рынке Латвии нашлись
партнёры. Ведь любой отечественный товар будет значительно дешевле импортного. Да
и на рекламу тратиться не нужно будет, ведь обновки малыша – любимая тема
разговоров для молодых мам, так что качественный продукт быстро найдёт своего
розничного потребителя. В кругу друзей ребёнку важно выглядеть не хуже других, а
для девочек этот вопрос в любом возрасте архиважен. 

Детская одежда – это тот товар, что всегда пользуется чрезмерным спросом. И мода
меняется с возрастом ребёнка и со временем года, да и самым маленьким модникам
оригинальность кроя ползунков или актуальность цветовой гаммы белья сильно
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безразлична, в отличии от тактильных качеств материала и комфортности кроя. 
Детская одежда – этот тот уникальный товар, который способен отвлечь женщину от
шопинга в целях заполнения вечного вакуума шифоньеров и шкафов. Сколько молодых
мам, отправляясь за обновкой для себя, возвращаются домой с пакетами для
возлюбленного чада? Производство и продажа детской одежды практически
гарантируют успех бизнеса. 

 2 / 2


