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   В последнее время появилось очень много разных деревянных игрушек - качественных
и не очень, преимущественно китайского производства. Многие родители,
столкнувшиеся с плохо прокрашенными, странно пахнущими или грубообработанными
игрушками из "дерева"(берем в кавычки специально, объясним далее, почему), в
дальнейшем с большой настороженностью, а то и вовсе с антипатией относятся ко всем
деревянным игрушкам.  

  

   
   Давайте разбираться, как выбрать качественные деревянные игрушки и при этом
остаться ими довольными.
   1. Первое. Смотрим внешние характеристики. Популярные ныне "рамки-вкладыши"
часто склеены из нескольких листов фанеры - отсюда и странный запах клея, а не
дерева.

  

   Рисунок может быть нанесен красками, но чаще всего это наклейка, не всегда
долговечная.
   2. Далее - о красках. Для удешевления себестоимости игрушки недобросовестный
производитель может пойти на что угодно, тем более, если он находится в другом
государстве за тысячи километров от конечного потребителя. Как Вы сможете
предъявить ему свою претензию?
   3. О безопасности. Обязательно смотрите, для какого возраста предназначены
игрушки. На упаковке ОБЯЗАТЕЛЬНО должен быть указан рекомендованный возраст,
например 1+ или 3+. 
   Дети, конечно, у всех разные, кто-то развивается быстрее, но средние показатели
выбраны не случайно. 
   Если Ваш ребенок уже перестал пробовать каждый попавшияся в руки предмет на
"зуб", его можно знакомить с деревянными игрушками.
   
   Компания "ТОМИК" - российский производитель игрушек из дерева для детей от 1
года, дошкольного и младшего школьного возрастов. 
   Производство находится в городе Томске (Западная Сибирь), игрушки
изготавливаются из экологически-чистого материала - древесины хвойных пород.
Краски на водной основе наносятся методом шелкографии, обеспечивая долговечность
и износоустоичивость окраски. Каждая деталь конструкторов и пирамидок прекрасно
отшлифована. Касаемо досок-вкладышей - НЕМАЛОВАЖНО! - основа изготавливается
из цельного дерева, никаких клея или фанеры!
   И, наконец, запах! А точнее - аромат дерева!.. Даже спустя некоторое время Вы точно
будете знать, что эти игрушки ДЕРЕВЯННЫЕ, НАСТОЯЩИЕ И ОЧЕНЬ
КАЧЕСТВЕННЫЕ. 
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   Детский интернет-магазин "У Чебурашки" представляет Вам новинки и уже
популярные игрушки компании "ТОМИК". Выбрать и приобрести деревянные игрушки в
Абакане можно не выходя из дома в разделе каталога "игрушки в
наличии"-"деревянные игрушки"
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http://ucheburashki.ru/index.php?option=com_tienda&amp;view=products&amp;filter_category=9:woodtoys&amp;Itemid=43
http://ucheburashki.ru/index.php?option=com_tienda&amp;view=products&amp;filter_category=9:woodtoys&amp;Itemid=43

