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Description:  Огромный выбор оригинальных базовых кукол из серии Ever After
High  (Эвер  Афтер  Хай)  по  доступной  цене  с  доставкой  по  Киеву,  Харьков,
Днепропетровску и всей Украине

Базовые куклы (Basic Dolls) — серия Ever After High

Сегодня  на отечественном рынке товаров для детей можно отыскать немало
оригинальных  и  качественных  импортных  игрушек,  которые  были  созданы
популярными  брендами  по  мотивам  известных  комиксов  и  мультсериалов.
Яркий пример — дизайнерские куклы из вселенной Ever After High (Эвер Афтер
Хай), в интернет-магазине MattelDolls.com.ua можно недорого купить образцы
из  базовой  коллекции,  посетителей  из  Украины ждет  выгодная  стоимость  и
удобная  доставка  по  Киеву,  Харьков,  Днепропетровску  и  другим  городам.   

Сериал  о  приключениях  принцев  и  принес  быстро  завоевал  популярность  у
детей во всем мире.  История повествует о специальном учебном заведении
«Долго и Счастливо», где за партами сидят не обычные школьники и шкодницы,
а дети легендарных сказочных персонажей, как положительных героев, так и
злодеев.  Благодаря такому контрасту,  вселенная  Ever  After  High  (Эвер  Афтер
Хай)  полюбилась  и  взрослым  и  маленьким  зрителям,  а  колоритные  и
детализированные  базовые  куклы  и  модели  ограниченных  серий  стали
предметом  коллекционирования.  Basic  Dolls  —  это  образцы  игрушек  от
«Mattel»,  которые  не  относятся  ни  к  каким  сериям  или  специальным
коллекциям. Именно оригинальна категория таких товаров из США пользуется
самым большим спросом у потребителей. Это связано с тем, что базовые куклы
Эвер Афтер Хай доступнее по цене, если сравнить с тем, сколько стоят наборы
или  эксклюзивные  образцы  из  ограниченных  серий.  Кроме  этого,  список
персонажей в данной категории наиболее полный и постоянно расширяется,
что  открывает  широкие  возможности  для  коллекционирования.  Если  купить
оригинальную базовую куклу Ever After High ребенку в подарок, то это может
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стать началом увлекательного хобби, целю которого станет сбор всех учеников
сказочной школы  «Долго и Счастливо».  Визуально базовые куклы Эвер Афтер
Хай отличаются от персонажей специальных изданий лишь одеждой, набором
аксессуаров  и  декоративных  элементов.  Именно  в  таком  облике  герои
предстают  перед  маленькими  зрителями  сериала.  По  качеству  же,  такая
продукция американского бренда  «Mattel»  ничем не уступает эксклюзивным
аналогам.  Базовые  куклы  Эвер  Афтер  Хай  имеют подвижные сочленения  в
области суставов,  идеально проработанные детали лица и конечностей.      

Сколько стоит базовая кукла Эвер Афтер Хай (Ever After High) и где
купить оригинал в Украине    
                                           
Если  вы  не  хотите  заказать  некачественную  подделку,  то  лучше  обратить
внимание на интернет-магазины,  которые осуществляют продажу подлинных
базовых и лимитированных кукол Эвер Афтер Хай. На сайте MattelDolls.com.ua
можно  отыскать  игрушки  производства  США,  в  оригинальной  упаковке  и  с
подробным описанием биографии выбранного персонажа.  Кроме качества и
гарантии  подлинности  наш  интернет-магазин  предлагает  потребителям  из
Украины конкурентные цены и самый актуальный ассортимент базовых кукол
Эвер Афтер Хай. Мы также осуществляем оперативную доставку товара в Киев,
Львов,  Харьков,  Днепропетровск,  Одессу  и  другие  регионы  страны.  Оплату
можно провести любым удобным для покупателя способом.    
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