ДЕТНОВОСТИ - детские новости
Все новости о детях и для детей

Статьи
Интернет магазин для детей - модели 2015 и 2016.
Одеваем наших детей - стильно,
изящно и элегантно. Фотошторы с 3d фото изображением для всей семьи. Популярные теги
Все теги Утеплитель GRAFELITE, используемый в изделиях ОАО «Кукморская швейная
фабрика» изготовлен на собственном производстве на уникальном оборудовании. «GRAFELITE»
- это новейшая продукция текстильной промышленности на Российском рынке. Хаотичное
расположение волокон в утеплителе делает его упругим, воздушным, легким, что придает ему
повышенные теплозащитные свойства. Утеплитель GRAFELITE имеет ряд преимуществ перед
традиционными утеплителями: Одежда, изготовленная с утеплителем «GRAFELITE» легка и
комфортна, обеспечивает максимальное удобство, позволяет свободно двигаться. За
несколько лет производства GRAFELITE пользуется наивысшим спросом у покупателей. Вся
продукция сертифицирована на соответствие требованиям Российских Стандартов.
Производители детской одежды в России. Boom by Orby "Дети в моде" - Компания
представляет продукцию на Российском рынке более 12 лет. Дизайнерский подход, контроль
качества и доступные цены.
Контакты: Общество с ограниченной ответственностью
"Компания "Орби" 156026, г. Кострома, ул. Северной Правды, 41/21. Олдос - Oldos Текстильная компания основана в 1993 году в Санкт-Петербурге. С 2003 года стартовал проект
по производству детской одежды и сейчас прочно занимает место среди лидирующих
производителей в России. Контакты: г. Санкт-Петербург, ул. Розенштейна, д. 8-12; ул.
Гельсингфорсская, д. 3, территория ОАО «ПНК «Красная Нить» NIKASTYLE - Компания
выпускает верхнюю детскую одежду с 2004 года для детей и подростков от 2 до 16 лет.
Каждый год бренд представляет две сезонные коллекции - Зима и Весна - Осень. Контакты:
600025, Владимирская обл., г. Владимир, Октябрьский проспект, д. 7 "Модные дети" - тм Sova
- Молодая компания уже успешно зарекомендовавшая себя на рынке ( с 2013 года) по
производству детской одежды. Выпускает продукцию для детей от 6 месяцев до 12 лет.
Контакты: Кировская область, г.Кирово-Чепецк, ул.Революции, д.1 "Детская линия
Фантазеры" - Кукморская Швейная Фабрика - о продукции данной компании читайте
подробную статью здесь Покупки для детей - веселое занятие для большинства родителей,
параллельно, это – также трудная задача . Главная причина состоит в том, что дети почти
ничего не знают о качестве одежды и моде. В большинстве случаев, дети даже не говорят об
уровне комфорта. Поэтому, покупки для детей стали трудной выбором, который нуждается в
многомерном внимании. Если Вы знаете о последних тенденциях детской моды, тогда есть
шанс, что Вы будете в состоянии купить лучшие изделия для своего ребенка. Некоторые
важные продукты для детей - одежда, детская обувь и книги для детей. Эти три пункта
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