ДЕТНОВОСТИ - детские новости
Все новости о детях и для детей

Одежда для детей из шерсти мериноса
Наиболее важные качества для детской одежды это комфорт и безопасность. Наши товары
отвечают этим требованиям. Удобные застежки, с которыми справятся новоиспеченные
родители, экологичность материалов (100% органический хлопок или шерсть мериноса),
лёгкость и простота в использовании. Вот главные требования нашей компании к одежде для
малышей! Нежный и звенящий, с кокетливой оборкой – он понравится маленькой моднице.
Теплый и уютный – он завоюет любовь надолго. Стильные пуговицы из кокоса добавляют
шарма. Как во всей линейке одежды ManyMonths, в модели продумана функциональность –
пуговицы перестегиваются на бретельках в зависимости от размера – и слезы маленькой
девочки от того, что ее любимый сарафан стал маленький, сменятся счастливой улыбкой. Это
не пустые слова – родители знают, что дети жуткие консерваторы и любимую вещь носят до
дыр. Как здорово, что с ManyMonths можно продлить жизнь любимых вещей. Первая одежда
Боди является самым удобным вариантом для малышей. Его можно носить прямо с рождения.
Кнопочки застегиваются лёгким нажатием и расположены сбоку, чтобы не причинять ребёнку
неудобства. Боди «ManyMonth ECO» в полосатых тонах — отличный наряд для прогулок и дома.
Если вам потребуется поменять подгузник, это будет легко сделать где угодно, так как
трусики можно быстро расстегнуть, не доставляя при этом неудобство малышу. Вся одежда
для детей в нашем интернет-магазине имеет интересные расцветки и мягкие швы. Теплый
кардиган голубого цвета из шерсти мериноса для мальчика очень приятный на ощупь.
Застёжки на рукавах позволяют регулировать их длину, так что носить эту кофточку ребёнок
будет долго. Меринос хорошо стирается, быстро сохнет, не теряя при этом красивого
внешнего вида (при соблюдении инструкции по уходу за шерстяными вещами). У нас вы
найдете большой выбор слингосапожек и пинеток разной высоты и дизайна. Ножки крохи
всегда будут в тепле и комфорте. Одежда для дошкольников На сайте представлена одежда
для детей и постарше. Разнообразные тёплые свитера разных цветов (желтых, коричневых,
серых, розовых, голубых) порадуют девочек и мальчиков от 2,5 до 5 лет. Вы можете купить
еще и красивый сарафан, леггинсы, панамки, шлемики, штанишки. Одежда для мам Решая,
какую купить одежду для детей, не стоит забывать и о себе. Мы предлагаем модные
универсальные комплекты, которые подойдут как беременным, так и кормящим мамам. В
нашем каталоге есть длинные и короткие платья, утеплённые юбки, леггинсы, толстовки, и
туники. К каждому варианту мы можем подобрать вам стильный слинг-шарф для ношения
ребенка! В разделе «Лонгсливы и блузки» представлены отличные блузки и лонгсливы,
подходящие и беременным, и тем, кто кормит ребенка грудью. А специально для мам, которые
хотят ощущать единение с ребенком и
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