ДЕТНОВОСТИ - детские новости
Все новости о детях и для детей

Детская одежда из Германии
Уже с раннего возраста, девочки активно начинают копировать поведение своей мамы.
Хороший фотограф на детский праздник приходит с профессиональной аппаратурой. Он легко
находит контакт с детьми и всегда готов принять непосредственное участие в любой детской
игре. Наш интернет-магазин предлагает детскую одежду модных брендов из Германии
по самым низким ценам! Доставка понравившейся Вам одежды осуществляется не позднее
следующего дня после оформления Вами заказа. Мы сделаем все возможное, чтобы процесс
покупки был для Вас максимально комфортным и удобным! Мы хотели бы сэкономить Ваше
время и деньги! Мы можем позволить себе устанавливать приемлемые цены на наши товары,
так как расходы интернет-магазина значительно ниже расходов обычных магазинов и бутиков.
В интернет-магазине Mein Baby Вы обязательно подберете своему малышу качественную,
стильную, практичную и экологически безопасную одежду, а также сделаете отличный
подарок ребенку Ваших друзей и знакомых. Ассортимент наших товаров регулярно
пополняется и обновляется. Заходите к нам почаще и следите за новинками! Мы очень ценим
наших клиентов, поэтому готовы порадовать Вас: · подарком, при покупке трех и более вещей;
· скидкой в размере 10% на все товары при совершении повторной покупки в нашем магазине
(скидка действует при покупке двух и более товаров); · скидкой в размере 20% на все
товары — подарок Вашему малышу на День рождения. Вся одежда, представленная
в магазине Mein Baby, прошла систему контроля качества Öko-Tex Standard. Öko-Tex Standard —
всемирно известная унифицированная система контроля качества и сертификации текстиля.
Главная цель Öko-Tex Standard — высокое качество и товары без каких-либо вредных веществ.
Текстиль, который несет этот знак качества, испытывается независимыми организациями. При
этом критерии оценки выходят далеко за пределы Евросоюза, а также немецкого
законодательства. Таким образом, наивысший защитный уровень гарантируется. Для того,
чтобы купить детскую одежду в Mein Baby, выберите любой из трех способов заказа:
— зарегистрируйтесь на сайте, добавьте товар в корзину и оформите заказ; — позвоните
по телефонам 8-499-391-27-97 или 8-925-391-27-97 и наши менеджеры с радостью окажут Вам
помощь в выборе одежды и сделают заказ; — оформите заказ в индивидуальном порядке,
написав Ваши пожелания на электронную почту mein-baby@ya.ru, наши менеджеры
в ближайшее время свяжутся с Вами. Обратная связь Нам действительно важно Ваше мнение
о качестве товаров и обслуживания! Вы можете присоединиться к нашей группе В Контакте,
где ведется обсуждение наших товаров и условий работы магазина Будем рады Вашему
звонку: 8-499-391-27-97 8-925-391-27-97 Спешите стать обладателем фирменной футболки —
при покупке трех и более вещей в нашем
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