
Как выбрать ранец первокласснику?

  

  

Как выбрать ранец первокласснику? Портал Бирмама  рекомендует вам не
затягивать с покупкой портфеля. Приобретайте ранец первокласснику как можно
раньше, потому что в «горячий» сезон они будут стоить дороже.

  

Остановите свой выбор именно на классическом ранце, а не на сумке, которая носится
через одно плечо. Ранец разработан специально для того, чтобы нагрузка равномерно
распределялась по спине, так как вес школьных принадлежностей довольно приличный.

  Как выбрать ранец первокласснику?
  

Сегодня мы постараемся рассказать наиболее подробно о том, каким должен быть
ранец для первоклассника.

  

• Спинка. В первую очередь обратите внимание на спинку ранца. В идеале она должна
быть ортопедической, или как минимум – жесткой и эргономичной, так как
ранец плотно прилегает к спине ребенка.

  

• Лямки ранца должны быть широкими. Часто производители оснащают их мягкими
подушечками, чтобы лямки не врезались в плечи.

  

• Крепления. Внимательно просмотрите все крепления и застежки. Ранцу  предстоит
непростое испытание – ежедневное использование в течении года, к тому же при
минусовых температурах. Крепления и застежки должны быть
металлическими или выполнены из прочного
пластика. Основная верхняя застежка должны быть одна, ребенку гораздо проще будет
расстегивать/застегивать ранец.
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• Материал, из которого выполнен ранец, не должен впитывать влагу и должен хорошо
поддаваться чистке.

  

• Дно и ножки обязательно должны быть прочными. Ножки защитят дно портфеля от
царапин и грязи.

  

• Вес ранца вместе с содержимым для первоклассника не должен превышать 2 кг. Это
установлено законом РФ.

  

• Светоотражающие элементы по бокам и на задней части ранца являются
дополнительной защитой ребенка на дороге.

  

• Карманы. Хороший ранец оснащен большим количеством внутренних и внешних
карманов. Они очень удобны в использовании, ребенок может разложить в них мелкие
принадлежности, и они не будут создавать беспорядок внутри ранца.

  

• Ручка. Не смущайтесь, если ранец, которые вы выбрали, оснащен неудобной узкой
ручкой. Скорее всего, производитель специально сделал ее такой. Ведь ранец нужно
носить за спиной, а не в одной руке.

  

Обязательный условием покупки ранца является примерка. Ребенок должен
присутствовать при выборе ранца не только для того, чтобы определиться с цветом,
фасоном, рисунком, но и для того, чтобы вы убедились, что ребенку удобно
пользоваться ранцем.

  

Надеемся, мы помогли вам ответить на вопрос как выбрать ранец первокласснику. Если
у вас нет возможности покупать школьные принадлежности заранее, не волнуйтесь - в 
Биробиджане
проходит ежегодная школьная ярмарка, на которой вы сможете купить всё необходимое
к школе, в том числе и 
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ранец первокласснику
.
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