
Солнцезащитные очки для детей

  

  

Солнцезащитные очки для детей необходимо подбирать очень тщательно – только
качественные очки способны улавливать около 98% вредных для глаза
ультрафиолетовых лучей.

  

Специалисты доказали, что детские глаза гораздо больше подвержены вредному
воздействию солнечного света. В некоторых странах даже пытаются сделать
солнцезащитные очки для детей частью школьной формы.

  Как выбрать солнцезащитные очки для детей?
  

Портал Бирмама  рекомендует вам покупать солнцезащитные очки для детей в
специализированных магазинах
. Иначе вы рискуете приобрести некачественный товар, который принесет больше
вреда, чем пользы.

  

Материал

  

Обратите внимание на материал, из которого изготовлены линзы очков – это может
быть стекло, поликарбонатный или акриловый пластик. Однако не все эти материалы
идеально подходят для  линз в солнцезащитных очках для детей
.

  

Дети часто ведут себя очень активно, их очки могут легко разбиться при падении, если
их линзы сделаны из стекла. Несмотря на то, что стекло является наиболее
предпочтительным материалом для изготовления линз, не стоит покупать такие
солнцезащитные очки для детей.
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Поликарбонатный пластик наделен рядом преимуществ – он не бьется, не царапается,
достаточно прочный и легкий, практически не дает искажений. Такие очки подходят для
детей разных возрастов.

  

Самым дешевым материалом является акриловый пластик, который не подходит для
защиты детских глаз. Такие очки трудно разбить, но легко поцарапать. К тому же, линзы
из акрилового пластика часто дают искажения. Все это не лучшим образом скажется на
здоровье детского зрения.

  

Форма

  

Форма солнцезащитных очков для детей может быть самой различной. Ее диктует мода.
Позвольте вашему крохе выбрать форму самостоятельно, скорее всего, его выбор будет
самым наилучшим.

  

При покупке очков убедитесь, что они хорошо сидят на вашем ребенке – не слетают
при резких движениях, но в то же время не сдавливают переносицу или голову. Есть
золотое правило, которым нужно руководствоваться при выборе очков, если уже через
несколько минут вы забываете, что вы в очках, значит, их форма идеально вам
подходит.

  

Обращайте внимание на то, что написано на этикетке. По правилам там должен быть
указан материал, из которого сделаны линзы и название фирмы, которая произвела эти 
солнцезащитные очки для детей
. После покупки расскажите ребенку, как правильно нужно ухаживать за очками.
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