ДЕТНОВОСТИ - детские новости
Все новости о детях и для детей

Качественная и модная одежда для
детей от MOM-Style
Магазин "MOM-Style" рад предложить большой ассортимент детской мультипликационной
одежды от производителя . Каждый день мы фотографируем и добавляем на сайт яркие и
модные новинки. И постоянно совершенствуем наш интернет-магазин. Мы продаем только
качественную, модную и недорогую продукцию. Весь товар соответствует современным
стандартам и пользуется огромной популярностью в российских регионах. Низкие цены и
индивидуальный подход выгодно отличают нас от конкурентов. Модная, хорошо сидящая
одежда – это модели, сшитые из качественных тканей по безупречным дизайнерским эскизам
и лекалам. Одеть ребенка - целое дело вовсе не потому, что детская одежда дефицитна: с
выбором как раз все в порядке. Проблема в другом – в соотношении цены и качества. Мелкий
опт, когда речь идет о детских вещах, очень выгоден: дети быстро растут и, случается, иногда
портят одежду. Купите сразу много носков, маек, футболок – и одной проблемой станет
меньше. Долго ждать заказ вам тоже не придется: максимальный срок обработки и отправки –
двое суток. Весь товар, представленный в нашем онлайн-каталоге, есть на складе, поэтому
сбор посылки займет всего несколько часов. Отправим мы выбранную вами детскую одежду в
любой уголок РФ, Казахстан, Беларусь и другие страны СНГ по железной дороге, почтой или
курьером – у нас заключены договора со всеми крупнейшими перевозчиками, есть своя
курьерская служба. Дети растут быстро, двигаются много, поэтому детская одежда –
совершенно особенное направление нашего бизнеса. Мы подготовили не только яркие,
веселые модели, но и позаботились о том, чтобы одежда не раздражала кожу, легко
стиралась, а при стирке – не садилась и не линяла. Майки, белье, носочки, пижамы у нас –
только из хлопка или с незначительными добавками полиэстера, акрила для большей
прочности. Теплые свитера, джемперы, водолазки также изготовлены из натуральных тканей –
хлопка и шерсти, куда иногда добавлено немного акрила или спандекса. Детство – пора
активных занятий спортом, танцами, участия в праздничных утренниках, поэтому именно
детская одежда предъявляет высокие требования качества и изготовления. Все это дадим вам
мы - MOM-Style! Покупка одежды для всей семьи – дело не такое затратное, как может
показаться на первый взгляд: мелкий опт – отличная возможность сэкономить. Сама по себе
недорогая одежда обойдется еще дешевле, если купить ее именно у нас, поскольку
действующие скидки и акционные предложения делают покупку и приятной, и выгодной.
Делаю очень крупные закупки и ценю, что менеджеры очень оперативно реагирует на любые
изменения в заказе, профессионально дают консультации. Буду рекомендовать знакомым.
Великолепный ассортимент! Отличное чувство стиля. Модельки хочется продавать и носить
самой!
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