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Выбор  детской  одежды  для  купания  требует  тщательного  подхода.  Это
особенно актуально, если речь идет о самых маленьких.  Такая вещь должна
быть  не  только  удобной,  но  также  безопасной  для  чувствительной  кожи,
обязана уметь сохранять тепло,  быстро сохнуть и быть стойкой к различным
негативным факторам (солёная вода, солнечные лучи). Детские купальники для
девочек  от  2  до  3  лет  отвечают  всем  вышеперечисленным  требованиям,
обеспечивая максимальное удобство вашей малышке в любых условиях, будь
то купание на море или занятия в бассейне.  

Преимущества детских купальников Carters

Компания Carters всегда уделяла большое внимание комфорту и безопасности
своей продукции. В разработке принимают участие детские врачи-педиатры, а
также целый отдел маркетологов, собирающих отзывы от покупателей. Все это
позволяет  постоянно  совершенствовать  производство,  многократно  повышая
качество детской одежды. Таким образом, к отличительным качествам детских
купальников для девочек от 2 до 3 лет можно отнести:

- использование материалов, защищающих детскую кожу от ультрафиолетового
излучения (UPF +50);

- способность быстро согревать ребенка после выхода из воды или при резкой
смене погоды;

- отличную гигроскопичность и быстрое высыхание;

-  модели  не  выгорают  на  солнце  и  не  теряют  своего  цвета  и  формы после
частых стирок вручную или в стиральной машине. 

Что  касается  материалов,  то  в  изготовлении  детских  купальников  Carters
используются высококачественный нейлон и эластан в пропорции 80/20, а для
подкладки  применяется  100%  полиэстер.  Отдельного  внимания  заслуживает
обширная гамма цветовых и дизайнерских решений, включающих в себя яркие
принты с изображением мультипликационных героев или пляжной тематикой.

Большой выбор по лучшим ценам 

В  каталоге  нашего  фирменного  интернет-магазина  детской  одежды  от

../../../../../Tom/Desktop/%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82.%D1%80%D1%84


мастертекст.рф
8(900)305-67-74

американского бренда Carters  представлен широкий выбор купальников для
девочек от 2 до 3 лет. Модели бывают как цельными, так и раздельными, а мы
их вам предлагаем по самым лучшим ценам. Разнообразие дизайнов и цветов
позволит подобрать наиболее подходящий вариант,  который гарантированно
понравиться  не  только  вам,  но  и  вашей  малышке.  Доставка  покупок
осуществляется  по  всей  территории  Украины  почтой  или  транспортными
компаниями. Понравившейся вещи нет в наличии? Не стоит волноваться, ведь
мы можем организовать доставку любой продукции Carters непосредственно
со  складов  компании,  расположенных  в  США.  Получить  развернутую
консультацию,  а  также  уточнить  детали  оплаты  и  доставки  товара  можно
связавшись с нашими консультантами.         
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