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Устройство для лепки снежков появилось на нашем рынке не так давно, но быстро
вызвало одобрение у родителей и восторг у детей. С помощью снежколепа удается
легко слепить круглые снежки, руки при этом не мерзнут, а перчатки остаются сухими.
Плюс, игрушкой можно играть в доме, например, используя лопасти как эвакуатор для
сбора мелких игрушек, разбросанных на полу. Летом им можно строить песчаные замки,
особенно на речке. В общем, снежколеп — чудесный подарок на день рождения ребенка
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любого возраста! Снежколеп: как выбрать? 1. Производитель. Популярность обрели
снежколепы «Сталекс», изготовленные из качественного экологически безопасного
пластика АБС. Сегодня на рынке можно встретить игрушки других производителей
(преимущественно китайских), которые стоят немного дешевле, но по качеству гораздо
уступают «Сталекс». Ориентируйтесь на информацию, указанная на упаковке, так как
все снежколепы «Сталекс» продаются в запаянных полиэтиленовых пакетах.
2. Качество сборки. Игрушка должна иметь ровные края без острых выступов, о которые
может пораниться ребенок. Обязательно проверьте, как работают щипцы: они должны
открываться легко, но не болтаться.
3. Размер. Есть маленькие снежколепы для деток до 4-х лет. Они изготавливают снежки
диаметром 5 сантиметров. А есть стандартные игрушки, делающие снежки по 7
сантиметров в диаметре. Также, у мини-моделей ручки имеют немного другую форму,
чтобы маленькие дети могли легко манипулировать механизмом.
4. Дизайн. Здесь дело больше вкуса. Скажем только, что в продаже есть синие,
красные, желтые, зеленые расцветки и их комбинации. Особый восторг вызывают у
детей светящиеся снежколепы «Электро» со светодиодами в обеих рукоятках. Для
подарка можно выбрать оригинальные прозрачные модели «Кристалл».

Устройство для лепки снежков появилось на нашем рынке не так давно, но быстро
вызвало одобрение у родителей и восторг у детей. С помощью снежколепа удается
легко слепить круглые снежки, руки при этом не мерзнут, а перчатки остаются
сухими. Плюс, игрушкой можно играть в доме, например, используя лопасти как
эвакуатор для сбора мелких игрушек, разбросанных на полу. Летом им можно
строить песчаные замки, особенно на речке. В общем, снежколеп — чудесный
подарок на день рождения ребенка любого возраста!
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1. Производитель. Популярность обрели снежколепы «Сталекс», изготовленные из
качественного экологически безопасного пластика АБС. Сегодня на рынке можно
встретить игрушки других производителей (преимущественно китайских), которые стоят
немного дешевле, но по качеству гораздо уступают «Сталекс». Ориентируйтесь на
информацию, указанная на упаковке, так как все снежколепы «Сталекс» продаются в
запаянных полиэтиленовых пакетах.

2. Качество сборки. Игрушка должна иметь ровные края без острых выступов, о
которые может пораниться ребенок. Обязательно проверьте, как работают щипцы: они
должны открываться легко, но не болтаться.

3. Размер. Есть маленькие снежколепы для деток до 4-х лет. Они изготавливают
снежки диаметром 5 сантиметров. А есть стандартные игрушки, делающие снежки по 7
сантиметров в диаметре. Также, у мини-моделей ручки имеют немного другую форму,
чтобы маленькие дети могли легко манипулировать механизмом.

4. Дизайн. Здесь дело больше вкуса. Скажем только, что в продаже есть синие,
красные, желтые, зеленые расцветки и их комбинации. Особый восторг вызывают у
детей светящиеся снежколепы «Электро» со светодиодами в обеих рукоятках. Для
подарка можно выбрать оригинальные прозрачные модели «Кристалл».
Источник: http://морозко56.рф/kak-vyibrat-horoshiy-snezhkolep/
Обсудить в форуме - http://www.mal-kuz.ru/forum/viewtopic.php?f=3&amp;t=36467&amp;p=
1606529#p1606529
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