ДЕТНОВОСТИ - детские новости
Все новости о детях и для детей

Лаки Чайлд - дизайнерская одежда для
детей на каждый день Лидеры продаж
Когда наступает время покупки приданого для малыша, для многих мам это не только
приятный момент, но зачастую спешка и беготня по магазинам в поисках необходимого.
Накануне родов такой стресс молодой маме вовсе ни к чему. В этом случае детский магазин
одежды для новорожденных «Лаки Чайлд» – отличный выход из положения. Всё необходимое
можно купить, не выходя из дома. Кроме того, если в первые дни после рождения крохи
обнаружится, что каких-то вещей не хватает, заказать их вы сможете даже из больничной
палаты. «Лаки Чайлд» – это интернет магазин одежды для малышей с удобным каталогом,
который поможет быстро найти нужную вам вещь. Удобная система фильтрации позволяет
отсортировать товары по определённым критериям (тип одежды, сезонность, пол и возраст
ребёнка, цвет и т.п.). Кроме того, есть возможность задать в поиск конкретные
характеристики модели: наличие капюшона, длину рукава, вид застёжки, материал и т.п. Все
модели одежды «Лаки Чайлд» изготовлены в соответствии с анатомическими особенностями
новорожденных, мы учитываем все мелочи, чтобы одежда была максимально удобной и
функциональной. На сайте Интернет-магазина представлено множество тематических
коллекций, выполненных в разных цветовых гаммах и украшенных оригинальными принтами
(«Скандинавия», «Ангелочки», «Романтик», «Классик», «Нежность», «Леди» «Ретро», «Спорт»,
«Формула 1» и т.д.). Возможность сортировки по коллекциям – ещё одна из функций нашего
каталога. Интернет-магазин детской одежды для новорожденных «Лаки Чайлд» – это
качественные модные вещи от отечественных дизайнеров. Вот уже 14 лет мы продаём одежду
для самых маленьких модников и сознаём всю глубину ответственности в этой сфере. Наши
изделия изготовлены из хлопка высшего качества («пенье»), такие изделия не только мягкие и
приятные на ощупь, но и отлично держат форму. Вся одежда изготовлена в соответствии с
ГОСТами Российской
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